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1.Цели и задачи практики 

 

Цели практики: формирование общепрофессиональных и профессиональных компетен-

ций, навыков научно-исследовательской работы в целях получения первичных професси-

ональных умений и навыков  в области технологии лекарственных препаратов. 

Задачи практики: 

- изучить современные методические приемы работы с биообъектам, технику проведения 

подготовительных этапов работы в биотехнологической лаборатории при постановке  

экспериментов;  

- сформировать умение проведения биотехнологического эксперимента; 

- овладеть методами математического анализа и моделирования, теоретического и экспе-

риментального исследования.  

 

2. Вид практики – учебная 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 компетенции  

(или ее части) 

В результате прохождения практики обуча-

ющиеся должны 

знать уметь владеть 

1. ОПК-2 

 

способностью и готовно-

стью использовать основ-

ные законы естественно-

научных дисциплин в про-

фессиональной деятельно-

сти, применять методы ма-

тематического анализа и 

моделирования, теоретиче-

ского и экспериментально-

го исследования  

 

1.Естественн

ые законы 

взаимоотно-

шения био-

объектов 

между собой 

и с окружаю-

щей средой  

2. Методы 

математиче-

ского анализа 

и моделиро-

вания, теоре-

тического и 

эксперимен-

тального ис-

следования 

1.Проводить 

подготови-

тельные эта-

пы  работы в 

лаборатории, 

пользоваться 

оборудовани-

ем 

2.Планироват

ь и выполнять 

биотехноло-

гические ла-

бораторные 

эксперименты 

1.Современ

ными мето-

дическими 

приемами 

работы с 

биообъек-

тами. 

2.Планирова

ния биотех-

нологиче-

ского экспе-

римента 

2. ПК-2 

 

способностью к реализации 

и управлению биотехноло-

гическими процессами  

 

1.Планироват

ь, проводить 

биотехноло-

гический экс-

перимент с 

использова-

нием биообъ-

ектов 

3.Управлять 

1. Влиять на 

ход  биотех-

нологическо-

го экспери-

мента с по-

мощью  хи-

мических, фи-

зических и 

биологиче-

1.  Навыка-

ми работы в 

лаборатории 

с различны-

ми биообъ-

ектами 

2. Модели-

рования и 

управления  
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документаци-

ей фармацев-

тической си-

стемы каче-

ства 

ских факто-

ров 

2. Проводить 

мониторинг 

фармацевти-

ческой систе-

мы качества 

производства 

лекарствен-

ных средств 

3.Организоват

ь функциони-

рование про-

цессов фар-

мацевтиче-

ской системы 

качества про-

изводства ле-

карственных 

средств 

биотехноло-

гическими 

процессами 

3. Управле-

нияработа-

ми фарма-

цевтической 

системы ка-

чества про-

изводства 

лекарствен-

ных средств 

3. ПК-4 способностью обеспечивать 

выполнение правил техни-

ки безопасности, производ-

ственной санитарии, по-

жарной безопасности и 

охраны труда 

 

 

1.Знать пра-

вила санитар-

но-

гигиеническо-

го обеспече-

ния биологи-

ческой  и 

микробиоло-

гической без-

опасности 

биотехноло-

гических про-

изводств и 

охраны труда 

на них 

2. Знать Ме-

тоды и ин-

струменты 

управления 

рисками для 

качества ле-

карственных 

средств 

 

1.Обеспечива

ть выполне-

ние правил 

техники без-

опасности, 

производ-

ственной са-

нитарии и 

охраны труда 

2. Срблюдать 

требования 

санитарного 

режима, 

охраны труда, 

пожарной 

безопасности, 

экологии 

окружающей 

среды, поря-

док действий 

при чрезвы-

чайных ситу-

ациях 

2.Навыками 

работы по 

обеспече-

нию без-

опасность на 

биотехноло-

гических 

производ-

ствах за счет 

соблюдения 

правил тех-

ники без-

опасности, 

производ-

ственной 

санитарии и 

охраны тру-

да 

 

 

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 
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(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 професси-

ональной дея-

тельности вы-

пускника в соот-

ветствии с 

ОПОП 

Реализуе-

мые компе-

тенции 

Задачи профес-

сиональной дея-

тельности вы-

пускника 

(в соответствии 

 с видом профес-

сиональной дея-

тельности 

ОПОП) 

Трудовые функ-

ции (в соответ-

ствии с профес-

сиональным 

стандартом) 

Вид работы  на 

практике 

научно-

исследовательск

ая деятельность 

 

ОПК-2 

 

выполнение экс-

периментальных 

исследований и 

испытаний по за-

данной методике, 

математическая 

обработка экспе-

риментальных 

данных.  

 

Разработка и 

производство 

лекарственных 

препаратов 

Ведение работ, 

связанных с 

фармацевтиче-

ской системой 

качества произ-

водства лекар-

ственных средств 

 Участвует в про-

ведении экспе-

риментальных 

работ по освое-

нию новых тех-

нологических 

процессов, 

управлению си-

стемой качества 

лекарственных 

средств  

 

научно-

исследовательск

ая деятельность 

 

ПК-2, ПК-4 

 

 

выполнение экс-

периментальных 

исследований и 

испытаний по за-

данной методике, 

математическая 

обработка экспе-

риментальных 

данных.  

 

Ведение работ, 

связанных с 

фармацевтиче-

ской системой 

качества произ-

водства лекар-

ственных средств  

Участвует в про-

ведении экспе-

риментальных 

работ по освое-

нию новых тех-

нологических 

процессов  

 

 


