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1.Цели и задачи практики 

 

Цели практики: формирование профессиональных компетенций и научно-

исследовательской работы в целях получения первичных профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности  в области технологии лекарственных препаратов. 

Задачи практики: 

– изучить формы организации производственно-технологической деятельности;  

–  сформировать профессиональные умения и опыт практической технологической рабо-

ты;  

– владеть  навыками производственно-технологической работы в области промышленной 

биотехнологии.  

 

2. Вид практики – производственная практика. 

 

3. Способ проведения практики – стационарная  

4. Форма проведения практики – концентрированная. 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотне-

сенных  с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

5.1. Планируемые результаты – выражаются в компетенциях. 

  
№ Код(ы) 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции  

(или ее части) 

В результате прохождения практики обучающиеся 

должны 

знать уметь владеть 

Общепрофессиональные комптенции 

1. ОПК-1  способностью осу-

ществлять поиск, 

хранение, обработку 

и анализ информа-

ции из различных 

источников и баз 

данных, представ-

лять ее в требуемом 

формате с использо-

ванием информаци-

онных, компьютер-

ных и сетевых тех-

нологий 

 

1.Алгоритм поис-

ка, хранения, об-

работки и анализа 

информации  со-

гласно ГОСТ 7.1-

2003 «Межгосу-

дарственный 

стандарт. «Биб-

лиографическая 

запись. Библио-

графическое опи-

сание: Общие 

требования и пра-

вила составления» 

1.Пользоваться 

доступными 

полнотексто-

выми инфор-

мационными 

источниками 

информации 
 

1.Навыками  

поиска, хра-

нения, обра-

ботки и ана-

лиза инфор-

мации из раз-

личных ис-

точников и 

баз данных 

2.Общие правила 

составления и 

требования к ру-

кописной работе 

(шрифт, размер 

шрифта, интервал, 

параметры стра-

ницы …). 

2.Оформить 

студенческую 

работу в соот-

ветствии с тре-

бованиями 
 

2.Навыками 

оформления 

работ, пред-

ставлять их в 

требуемом 

формате с 

использова-

нием инфор-

мационных, 

компьютер-

ных и сете-

вых техноло-
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гий; 

 ОПК-2 способность и го-

товность использо-

вать основные зако-

ны естественнонауч-

ных дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, при-

менять методы ма-

тематического ана-

лиза и моделирова-

ния, теоретического 

и экспериментально-

го исследования 

1. Общие законо-

мерности проис-

хождения и раз-

вития жизни, ос-

новные признаки 

и свойства живо-

го, его уровни ор-

ганизации 

1.Интегрироват

ь знания о 

строении клет-

ки, онтогенезе, 

эволюции че-

ловека  с пози-

ций основных 

законов есте-

ственнонауч-

ных дисциплин  

1. Навыками 

использова-

ния основных 

законов есте-

ственнонауч-

ных дисци-

плин в про-

фессиональ-

ной деятель-

ности 

2. Уровни органи-

зации и свойства 

живых систем  

2.Пользоваться 

учебной, науч-

ной, научно-

популярной 

литературой, 

сетью Интер-

нет для про-

фессиональной 

деятельности 

3. Химическую 

организацию, 

строение и функ-

ции клетки прока-

риот и эукариот 

4. Строение и 

функции нуклеи-

новых кислот 

6.строение и со-

став генома про - 

и эукариотных 

организмов; 

7.Воспроизведени

е и жизненный 

цикл клетки; раз-

множение и инди-

видуальное разви-

тие организмов; 

8. Закономерно-

сти наследования 

и изменчивости; 

2. ПК-4 способностью обеспе-

чивать выполнение 

правил техники без-

опасности, производ-

ственной санитарии, 

пожарной безопасно-

сти и охраны труда 

1.Анализировать 

проблемы биотех-

нологии в контексте 

безопасности 

 

 

1.  Обеспечивать 

выполнение пра-

вил техники без-

опасности, про-

изводственной 

санитарии и 

охраны труда 

2.Грамотно при-

менять основные 

методы защиты 

производствен-

ного персонала и 

населения  

1. Обеспечи-

вать безопас-

ность на био-

технологиче-

ских производ-

ствах за счет 

соблюдения 

правил техники 

безопасности, 

производ-

ственной сани-

тарии и охраны 

труда 

2.Описывать прави-

ла санитарно-

гигиенического 
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обеспечения биоло-

гической  и микро-

биологической без-

опасности биотех-

нологических про-

изводств и охраны 

труда на них 

 ПК-7 способностью си-

стематизировать и 

обобщать информа-

цию по использова-

нию ресурсов пред-

приятия 

1. Описывать аппа-

раты, устройства 

для измерения ос-

новных параметров 

биотехнологиче-

ских процессов, 

свойств сырья и 

продукции, пред-

ставляющие ресур-

сы предприятия 

1.Использовать 

технические 

средства для из-

мерения основ-

ных параметров 

биотехнологиче-

ских процессов 

1.Расчета 

условий для 

реализации 

биотехнологи-

ческих процес-

сов,  измере-

ния основных 

параметров 

биотехнологи-

ческих процес-

сов, свойств 

сырья и про-

дукции в соот-

ветствии с ре-

гламентом для 

оценки пра-

вильности ис-

пользования 

ресурсов пред-

приятия 

2.Оценивать био-

технологические 

системы, участву-

ющие в технологи-

ческом процессе, в 

соответствие с ре-

гламентом 

 

  

 ПК-10 владение планирова-

нием эксперимента, 

обработки и пред-

ставления получен-

ных результатов 

1. Анализирует 

алгоритм работы 

по  выбору темы, 

планирования ис-

следования, рабо-

ты с понятийным 

аппаратом 

1.Разрабатыват

ь категориаль-

ный и поня-

тийный аппа-

рат исследова-

ния, опреде-

лять актуаль-

ность исследо-

вания, цели, 

задачи, выдви-

гать гипотезу 

исследования 

1.Планироват

ь экспери-

мент, обра-

ботку и пред-

ставление по-

лученных ре-

зультатов 

2.Правила обра-

ботки полученных 

результатов 

 

2.Использовать 

методы стати-

стической об-

работки 
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5.2. Соответствие планируемых результатов профессиональным стандартам 

 

– ФГОС ВО по направлению подготовки 19.03.01 Биотехнология, утвержденным прика-

зом Минобрнауки России от 07.04.2015 г. № 36754 

–Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и 

других служащих 

(утвержден постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37); 

– Профессиональному стандарту «Специалист по промышленной фармации в области 

обеспечения качества лекарственных средств» (зарегистрирован в Минюсте России 20 

июля 2017 г. N 47480, утвержден приказом от 22 мая 2017 г. N 429н) 

 

Виды про-

фессио-

нальной де-

ятельности 

выпускника 

в соответ-

ствии с 

ОПОП 

Реализуемые 

компетенции 

Задачи профессио-

нальной деятельно-

сти выпускника 

(в соответствии 

 с видом профессио-

нальной деятельно-

сти ОПОП) 

Трудовые функ-

ции (в соответ-

ствии с профес-

сиональным 

стандартом) 

Вид работы  

на практике 

производ-

ственно-

технологи-

ческая дея-

тельность 

 

ОПК-1,  

ОПК-2, ПК-4, 

ПК-7, ПК-10 
 

 

– управление отдель-

ными стадиями дей-

ствующих  биотехно-

логических произ-

водств;      

–   контроль за со-

блюдением техноло-

гической дисципли-

ны; использование 

типовых методов 

контроля качества 

выпускаемой про-

дукции 

разработка и 

производство 

лекарственных 

препаратов 

Организация, 

проведение ра-

бот и управле-

ние работами по 

фармацевтиче-

ской системе 

качества, вклю-

чая оформление 

разрешения о 

выпуске в обра-

щение лекар-

ственных 

средств 

 

ведение работ, 

связанных с 

фармацевтиче-

ской системой 

качества произ-

водства лекар-

ственных 

средств 

 

участвует в 

проведении 

эксперимен-

тальных ра-

бот по осво-

ению новых 

технологи-

ческих про-

цессов  

 

организа-

ция, плани-

рование и 

совершен-

ствование 

фармацев-

тической 

системы ка-

чества про-

изводства 

лекарствен-

ных средств  

 

управление 

работами 

фармацев-

тической 

системы ка-

чества про-

изводства 

лекарствен-

ных средств 
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производ-

ственно-

технологи-

ческая дея-

тельность 

 

ОПК-1,  

ОПК-2, ПК-4, 

ПК-7, ПК-10 
 

 

– управление отдель-

ными стадиями дей-

ствующих  биотехно-

логических произ-

водств;      

–   контроль за со-

блюдением техноло-

гической дисципли-

ны; использование 

типовых методов 

контроля качества 

выпускаемой про-

дукции 

разработка и 

производство 

лекарственных 

препаратов 

 

 

участвует в 

проведении 

эксперимен-

тальных ра-

бот по осво-

ению новых 

технологи-

ческих про-

цессов, 

включая 

оформление 

разрешения 

о выпуске в 

обращение 

лекарствен-

ных средств 

производ-

ственно-

технологи-

ческая дея-

тельность 

ОПК-1,  

ОПК-2, ПК-4, 

ПК-7, ПК-10 
 

 

– управление отдель-

ными стадиями дей-

ствующих  биотехно-

логических произ-

водств;      

–   контроль за со-

блюдением техноло-

гической дисципли-

ны; использование 

типовых методов 

контроля качества 

выпускаемой про-

дукции 

разработка и 

производство 

лекарственных 

препаратов 

 

организация, 

проведение ра-

бот и управле-

ние работами по 

фармацевтиче-

ской системе 

качества 

 

участвует в 

проведении 

эксперимен-

тальных ра-

бот по осво-

ению новых 

технологи-

ческих про-

цессов 

– производ-

ственно-

технологи-

ческая дея-

тельность 

 

ОПК-1,  

ОПК-2, ПК-4, 

ПК-7, ПК-10 
 

 

– управление отдель-

ными стадиями дей-

ствующих  биотехно-

логических произ-

водств;      

–   контроль за со-

блюдением техноло-

гической дисципли-

ны; использование 

типовых методов 

контроля качества 

выпускаемой про-

дукции 

разработка и 

производство 

лекарственных 

препаратов 

 

 

участвует в 

проведении 

эксперимен-

тальных ра-

бот по осво-

ению новых 

технологи-

ческих про-

цессов 

 


