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1.Цели и задачи практики 

 

Цели научно-исследовательской работы: формирование профессиональных компетен-

ций и навыков научно-исследовательской работы в целях получения первичных профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности  в области технологии ле-

карственных препаратов. 

Задачи практики: 

– изучить формы организации научно-исследовательской и производственно-

технологической деятельности, методик выполнения научно-исследовательской и произ-

водственно-технологической работы в области промышленной биотехнологии; 

– сформировать  умения и  навыки работы с научными приборами и технологическим 

оборудованием для приобретения опыта практической технологической работы;   

– владеть навыками самостоятельного планирования и проведения  лабораторно-прикладных 

работ, систематизации и обобщению результатов научных исследований.  

 

2. Вид практики – научно-исследовательская работа 

 

3. Способ проведения практики – стационарная, выездная 

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 обучаю-

щиеся должны 

знать уметь владеть 

Общепрофесиональные компетенции 

1. ОПК-1 Способность осуществ-

лять поиск, хранение, 

обработку и анализ ин-

формации из различных 

источников и баз дан-

ных, представлять ее в 

требуемом формате с 

использованием инфор-

мационных, компьютер-

ных и сетевых техноло-

гий 

1.Алгоритм по-

иска, хранения, 

обработки и 

анализа инфор-

мации  согласно 

ГОСТ 7.1-2003 

«Межгосудар-

ственный стан-

дарт. «Библио-

графическая за-

пись. Библио-

графическое 

описание: Об-

щие требования 

и правила со-

ставления» 

2.Общие прави-

ла составления и 

требования к ру-

кописной рабо-

те(шрифт, раз-

мер шрифта, ин-

тервал, парамет-

1.Пользоватьс

я доступными 

полнотексто-

выми инфор-

мационными 

источниками 

информации 

2.Оформить 

студенческую 

работу в со-

ответствии с 

требованиями 

 

1. Навыками 

использова-

ния знания о 

науке и 

научном ис-

следовании, 

методоло-

гии и мето-

дах иссле-

дования при 

поиске, хра-

нении, об-

работке и 

анализе ин-

формации 

2.Навыками  

поиска, хра-

нения, об-

работки и 

анализа ин-

формации 

из различ-

ных источ-
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ры страницы …). ников и баз 

данных 

2.Навыками 

оформления 

работ, пред-

ставлять их 

в требуемом 

формате с 

использова-

нием ин-

формацион-

ных, ком-

пьютерных 

и сетевых 

технологий; 

2. ОПК-2 Способностью и 

готовностью использовать 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, применять 

методы математического 

анализа и моделирования, 

теоретического  

и экспериментального 

исследования 

1.Основные за-

коны естествен-

нонаучных дис-

циплин  для 

применения их в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти, применять 

методы матема-

тического анали-

за и моделиро-

вания, теорети-

ческого  

и эксперимен-

тального иссле-

дования при раз-

работке лекар-

ственных препа-

ратов 

1. Информа-

цией о мето-

дах синтези-

рования в 

растения чу-

жеродных 

белков меди-

цинского 

назначения 

2.Методами 

теоретическо-

го и экспери-

ментального 

исследования, 

математиче-

ского анализа 

и моделиро-

вания 

1. Приме-

нения ос-

новных за-

конов есте-

ственнона-

учных дис-

циплин  

2. Приме-

нения мето-

дов матема-

тического 

анализа и 

моделиро-

вания 

Профессиональные компетенции 

3. ПК-8 Способность работать с 

научно-технической ин-

формацией, использо-

вать российский и меж-

дународный опыт в про-

фессиональной деятель-

ности   

1. Алгоритм по-

иска, хранения, 

обработки и 

анализа инфор-

мации  согласно 

ГОСТ 7.1-2003 

«Межгосудар-

ственный стан-

дарт. «Библио-

графическая за-

пись. Библио-

графическое 

описание: Об-

щие требования 

1.Пользоватьс

я доступными 

полнотексто-

выми инфор-

мационными 

источниками 

информации 

2. Адаптиро-

вать достиже-

ния в профес-

сиональной 

деятельности 

российских и 

иностранных 

1.Навыками 

использова-

ния научно-

технической 

информа-

ции, рос-

сийского и 

междуна-

родного 

опыта в 

учебно-

научной де-

ятельности 
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и правила со-

ставления». 

2.Основы функ-

ционирования 

библиографиче-

ских и фактиче-

ских баз данных 

по биотехноло-

гии 

ученых к соб-

ственным ис-

следованиям  

 

4. ПК-9 владением основными 

методами и приемами 

проведения эксперимен-

тальных исследований в 

своей профессиональной 

области; способностью 

проводить стандартные и 

сертификационные ис-

пытания сырья, готовой 

продукции  

и технологических про-

цессов 

1.Методы и 

приемы 

проведения 

экспериментальн

ых исследований 

в биотехнологии 

лекарственных 

препаратов 

2. Требования к 

проведениюх 

стандартные и 

сертификационн

ых испытаний 

сырья, готовой 

продукции  

и 

технологических 

процессов в био-

технологии ле-

карственных 

препаратов 

1. Уметь про-

водить 

эксперимента

льные 

исследования 

в области 

биотехноло-

гии лекар-

ственных 

препаратов 

2.Проводить 

стандартные и 

сертификаци-

онные 

испытания 

сырья, 

готовой 

продукции  

и 

технологичес

ких процессов 

при произ-

водстве ле-

карственных 

препаратов 

 

1.Экспериме

нтальных 

исследова-

ний в обла-

сти биотех-

нологии ле-

карствен-

ных препа-

ратов 

 

2. Проводе-

ния 

стандарт-

ных и 

сертификац

ионных 

испытаний 

сырья, 

готовой 

продукции  

и 

технологиче

ских 

процессов 

при произ-

водстве ле-

карствен-

ных препа-

ратов 

5. ПК-10 Владение планировани-

ем эксперимента, обра-

ботки и представления 

полученных результатов 

 

1.Алгоритм ра-

боты по  выбору 

темы, планиро-

вания биотехно-

логического ис-

следования, ра-

боты с понятий-

ным аппаратом 

2.Правила обра-

ботки получен-

ных результатов 

Разрабаты-

вать катего-

риальный и 

понятийный 

аппарат ис-

следования, 

определять 

актуальность 

исследования, 

цели, задачи, 

выдвигать ги-

потезу иссле-

1. Планиро-

вания экс-

перимента, 

обработки и 

представле-

ния полу-

ченных ре-

зультатов 



5 

 

дования 

2.Подбирать 

методики ис-

следования 

 3. Использо-

вать методы 

статистиче-

ской обработ-

ки 

5. ПК-11 готовностью использо-

вать современные ин-

формационные техноло-

гии в своей профессио-

нальной области, в том 

числе базы данных и па-

кеты прикладных про-

грамм  

 

1.Давать оценку 

современным 

базам данных по 

биотехнологии 

2.Оценивает 

возможность ис-

пользования 

прикладных 

программ в 

научно-

исследователь-

ской работе 

1.Управлять 

информацией 

при помощи 

прикладных 

программ 

1.Владение 

современ-

ными ин-

формацион-

ными тех-

нологиями 

при реше-

нии при-

кладных 

научно-

исследова-

тельских 

задач 

 

5.2. Соответствие планируемых результатов профессиональным стандартам 

 

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

зом Минобрнауки России от 11 марта 2015 г. №193 

– Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, спе-

циалистов и других служащих (утвержден постановлением Минтруда РФ от 21 августа 

1998 г. N 37) 

 

Виды профес-

сиональной 

деятельности 

выпускника в 

соответствии с 

ОПОП 

Реализуе-

мые ком-

петенции 

Задачи профессиональ-

ной деятельности вы-

пускника 

(в соответствии 

 с видом профессио-

нальной деятельности 

ОПОП) 

Трудовые 

функции (в 

соответствии 

с профессио-

нальным 

стандартом) 

Вид работы  на 

практике 

научно-

исследователь-

ская деятель-

ность 

 

ОПК-1 – изучение научно-

технической информа-

ции, выполнение лите-

ратурного и патентного 

поиска по тематике ис-

следования; 

  – выполнение экспе-

риментальных исследо-

ваний и испытаний по 

заданной методике;  

– подготовка данных 

для составления отче-

тов, обзоров, научных 

публикаций. 

разработка и 

производство 

лекарствен-

ных препара-

тов 

– определяет 

показатели тех-

нического уров-

ня проектируе-

мых объектов 

техники и тех-

нологии;  

– изучает пере-

довой отече-

ственный и за-

рубежный опыт 

в области тех-

нологии произ-

водства, разра-
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батывает … ме-

роприятия по 

повышению эф-

фективности 

производства.  

научно-

исследователь-

ская деятель-

ность 

 

ОПК-2 – изучение научно-

технической информа-

ции, выполнение лите-

ратурного и патентного 

поиска по тематике ис-

следования; 

  – выполнение экспе-

риментальных исследо-

ваний и испытаний по 

заданной методике;  

– подготовка данных 

для составления отче-

тов, обзоров, научных 

публикаций. 

разработка и 

производство 

лекарствен-

ных препара-

тов 

– определяет 

показатели тех-

нического уров-

ня проектируе-

мых объектов 

техники и тех-

нологии;  

– изучает пере-

довой отече-

ственный и за-

рубежный опыт 

в области тех-

нологии произ-

водства, разра-

батывает … ме-

роприятия по 

повышению эф-

фективности 

производства.  

научно-

исследователь-

ская деятель-

ность 

 

 

ПК-8 

 

– изучение научно-

технической информа-

ции, выполнение лите-

ратурного и патентного 

поиска по тематике ис-

следования; 

  – выполнение экспе-

риментальных исследо-

ваний и испытаний по 

заданной методике;  

– подготовка данных 

для составления отче-

тов, обзоров, научных 

публикаций. 

разработка и 

производство 

лекарствен-

ных препара-

тов 

– определяет 

показатели тех-

нического уров-

ня проектируе-

мых объектов 

техники и тех-

нологии;  

– изучает пере-

довой отече-

ственный и за-

рубежный опыт 

в области тех-

нологии произ-

водства, разра-

батывает … ме-

роприятия по 

повышению эф-

фективности 

производства.  

научно-

исследователь-

ская деятель-

ность 

 

 

ПК-9 

 

– изучение научно-

технической информа-

ции, выполнение лите-

ратурного и патентного 

поиска по тематике ис-

следования; 

  – выполнение экспе-

риментальных исследо-

ваний и испытаний по 

разработка и 

производство 

лекарствен-

ных препара-

тов 

– определяет 

показатели тех-

нического уров-

ня проектируе-

мых объектов 

техники и тех-

нологии;  

– изучает пере-

довой отече-
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заданной методике;  

– подготовка данных 

для составления отче-

тов, обзоров, научных 

публикаций. 

ственный и за-

рубежный опыт 

в области тех-

нологии произ-

водства, разра-

батывает … ме-

роприятия по 

повышению эф-

фективности 

производства.  

– научно-

исследователь-

ская деятель-

ность 

 

 

ПК-10  

 

– изучение научно-

технической информа-

ции, выполнение лите-

ратурного  

и патентного поиска по 

тематике исследования; 

  – выполнение экспе-

риментальных исследо-

ваний и испытаний по 

заданной методике;  

– подготовка данных 

для составления отче-

тов, обзоров, научных 

публикаций. 

разработка и 

производство 

лекарствен-

ных препара-

тов 

– определяет 

показатели тех-

нического уров-

ня проектируе-

мых объектов 

техники и тех-

нологии;  

– изучает пере-

довой отече-

ственный и за-

рубежный опыт 

в области тех-

нологии произ-

водства, разра-

батывает … ме-

роприятия по 

повышению эф-

фективности 

производства.  

научно-

исследователь-

ская деятель-

ность 

 

 

ПК-11  

 

– изучение научно-

технической информа-

ции, выполнение лите-

ратурного  

и патентного поиска по 

тематике исследования; 

  – выполнение экспе-

риментальных исследо-

ваний и испытаний по 

заданной методике;  

– подготовка данных 

для составления отче-

тов, обзоров, научных 

публикаций. 

разработка и 

производство 

лекарствен-

ных препара-

тов 

– определяет 

показатели тех-

нического уров-

ня проектируе-

мых объектов 

техники и тех-

нологии;  

– изучает пере-

довой отече-

ственный и за-

рубежный опыт 

в области тех-

нологии произ-

водства, разра-

батывает … ме-

роприятия по 

повышению эф-

фективности 

производства.  

 

6. Место практики в структуре образовательной программы  
Научно-исследовательская работа относится к вариативной части Блока 2 (Практи-

ки) части ОПОП и проводится  в 8 семестре. 
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Для прохождения практики необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

следующими дисциплинами / практиками: 

1. Общая биология и микробиология (1,2,3 семестры) 

1. Микроскопическая техника (2 семестр) 

2. Основы биотехнологии (3 семестр) 

3. Закономерности кинетики микробного роста (6 семестр) 

4. Генетическая инженерия и протеомика (6 семестр) 

5. Основы пищевой биотехнологии (5 семестр) 

6. Сельскохозяйственная биотехнология (6 семестр) 

7. Биотехнология микроорганизмов (5 семестр) 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе практики, необходимы для успешного осво-

ения следующих дисциплин / практик: 

1. Преддипломная практика 

 

7. Объем практики – 3 ЗЕТ.   

 

8.  Продолжительность практики – 2 недели, 108 часов. 

9. Содержание практики и формы отчетности по практике 

 

№ Разделы (этапы) практики Код (ы) 

компе-

тенций 

Виды  работы  

на практике, включая 

самостоятельную рабо-

ту студентов 

Кол-

во 

часов 

Формы 

 отчетности 

по практике 

1. Раздел 1. Подготови-

тельный этап 

ПК-10 Выдача заданий, ин-

структаж по ТБ, 

оформление докумен-

тов на НИР 

8 тестирование 

по ТБ 

Выполнение 

индивиду-

ального за-

дания 

2. Раздел 2. 

 Производственный этап 

 Ознакомительный период ПК-8, 

ПК-10 

 

Анализ и подтвержде-

ние актуальности вы-

бранной темы НИР, 

основанной на научно- 

технических разработ-

ках и литературе 

24 Выполнение 

индивиду-

ального за-

дания 

3. Научно-

исследовательский  

период 

ОПК-2, 

ПК-8,  

ПК-9, 

ПК-10, 

ПК-11 

Выбор объекта иссле-

дования и сбор матери-

алов об объекте иссле-

дования; анализ пред-

метной области в рам-

ках поставленной зада-

чи по материалам оте-

чественных и зарубеж-

ных публикаций и ин-

формации в Интернет; 

выбор методов и ин-

струментария исследо-

вания; моделирование 

(и алгоритмизация) 

решения задачи 

68 Выполнение 

индивиду-

ального за-

дания 
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4. Раздел 3. 

Заключительный этап 

ПК-11, 

ОПК-1 

Подготовка и защита 

отчета по НИР 

8 Защита отче-

та по НИР 

 

 10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по практике 

10.1  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы 

 

Код компетенции Семестр Этап формирования 

ОПК-1 8 Промежуточный 

ОПК-2 8 Промежуточный 

ПК-8 8 Промежуточный 

ПК-9 8 Промежуточный 

ПК-10 8 Промежуточный 

ПК-11 8 Промежуточный 

 

10.2 Описание показателей,  критериев и шкал оценивания компетенций 

 

Компетенция ОПК-1 – способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом 

формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий; 

Оцениваемый результат (показа-

тель) 

Критерии оценивания Процедура оце-

нивания 

З
н

ае
т 

1.Алгоритм поиска, хране-

ния, обработки и анализа 

информации  согласно 

ГОСТ 7.1-2003 «Межгосу-

дарственный стандарт. 

«Библиографическая за-

пись. Библиографическое 

описание: Общие требова-

ния и правила составления» 

 

1. Знает как пользоваться биб-

лиотечным каталогом, состав-

лять карточки с библиографиче-

ским описанием при подготовке 

дипломных и курсовых работ 

Собеседование 

2. Порядок оформления списка 

литературы согласно правилам 

библиографического описания 

Выполнение ин-

дивидуальных 

заданий 

3. Общие правила со-

ставления и требования к 

рукописной работе (шрифт, 

размер шрифта, интервал, 

параметры страницы …). 

1.Демонстрирует знания алго-

ритма оформления студенческой 

работы в соответствии с требо-

ваниями 

Выполнение ин-

дивидуальных 

заданий 

2.Знает какформатировать рабо-

ты (соблюдение вида шрифта, 

размера шрифта, интервал, пара-

метров страницы). 

 

Выполнение ин-

дивидуальных 

заданий 

У
м

ее
т 

1.Пользоваться доступны-

ми полнотекстовыми ин-

формационными источни-

ками информации 

1.Использует для работы полно-

текстовые информационные ис-

точники информации 

Демонстра-

цияпрактиче-

ских навыков 

работы с полно-

текстовыми ин-

формационными 

источниками 
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информации 

2.Способен преобразовывать ис-

точники информации из одного 

формата в другой 

Демонстрация 

возможностей 

при получении 

индивидуально-

го задания 

2. Грамотно и правильно 

оформлять рефераты, кур-

совые и дипломные работы.  

 

1.Характеризует особенности 

различных видов студенческих 

работ 

Демонстрация 

практического 

навыка 

2.Имеет понятия о характерных 

ошибках при выполнении рефе-

ратов, курсовых и дипломных 

работ.  

Демонстрация 

практического 

навыка 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

1. Использования знания о 

науке и научном исследо-

вании, методологии и мето-

дах исследования при поис-

ке, хранении, обработке и 

анализе информации 

1.Подбирает информацию с уче-

том методологии и методов  

научного исследования 

Демонстрация 

возможностей 

при получении 

индивидуально-

го задания 
2.Понимает из чего следует ис-

ходить при подборе методик для 

научных исследований 

2.Поиска, хранения, обра-

ботки и анализа информа-

ции при работе с библио-

течными каталогами, ин-

формационными, компью-

терными системами. 

 

1. Знает правила работы с биб-

лиотечными каталогами 

Демонстрирует 

навыки работы с 

каталогом биб-

лиотеки СтГМУ 

2.Владеет  алгоритмами работы с 

информационными компьютер-

ными источниками 

Демонстрация 

практического 

навыка 

3.Навыками оформления 

работ в требуемом формате 

с использованием инфор-

мационных, компьютерных 

и сетевых технологий.  

2. Способен оформить работу, 

сноски, сформировать список 

литературы.    

Демонстрация 

практического 

навыка 

 

Компетенция ОПК-2 Способность и готовность использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы ма-

тематического анализа и моделирования 

 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

1. Формулировать  основ-

ные законы естественнона-

учных дисциплин  

2.Воспроизводить суть ме-

тодов математического 

анализа и моделирования 

 

1. Разбирается в сложных взаи-

мосвязях структуры и функций 

протеома с позиции законов 

естественнонаучных дисциплин  

Собеседование 

 

2.Иметь представление о взаимо-

связи геномики, протеомики и 

биоинформатики при решении 

проблемы конструирования но-

вых лекарственных средств при 

помощи методов математиче-

ского анализа (компьютерное 

прогнозирование) и моделиро-

Собеседование 
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вания (драг-дизайн) 

3.Знать суть методов мате-

матического анализа и мо-

делирования 

1. Уметь анализировать  молеку-

лярную и контекстную функции 

белка с позиций моделирования 

 

Глоссарий 

2 Иметь понятие о направлени-

ях в современной генетической 

инженерии и протеомика, осно-

ванных на использовании ма-

тематического анализа и моде-

лирования (ПЦР-анализ, драг-

дизайн, технологии получения 

генов) 

Глоссарий 

У
м

ее
т 

1.Применять полученные 

знания при изучении дис-

циплины, в процессе теоре-

тического и эксперимен-

тального исследования 

1. Владеть информацией о мо-

лекулярной и контекстной 

функции белка, его роли для 

использования в качестве глав-

ной мишени в генетической ин-

женерии и протеомике 

Выступление с 

докладом 

1Опираться на основные законы 

естественнонаучных дисциплин 

при анализе генетических и 

протеомных технологий 

Выполнение ин-

дивидуальных за-

даний 

 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

1 Навыками применения 

основных законов есте-

ственнонаучных дисциплин 

в профессиональной дея-

тельности 

1.Использовать базовые знания 

естествознания в учебной дея-

тельности 

Выполнение ин-

дивидуальных за-

даний 

2.Опираться на базовые законы 

естествознания при анализе, 

обобщении информации и  по-

становке целей собственных 

достижений 

Выполнение ин-

дивидуальных за-

даний 

2. Методами теоретическо-

го и экспериментального 

исследования, математиче-

ского анализа и моделиро-

вания 

Владеть вычислительными и 

экспериментальными подхода-

ми к идентификации генов в ге-

номных последовательностях и 

определению их функций 

Выполнение ин-

дивидуальных за-

даний 

2. Владеть методами верифика-

ции результатов 

Выполнение ин-

дивидуальных за-

даний 

 

Компетенция ПК-8 – способность работать с научно-технической информацией, 

использовать российский и международный опыт в профессиональной деятельности   
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Оцениваемый результат  

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

1. Алгоритм поиска, хране-

ния, обработки и анализа 

информации  согласно ГОСТ 

7.1-2003 «Межгосударствен-

ный стандарт. «Библиогра-

фическая запись. Библиогра-

фическое описание: Общие 

требования и правила со-

ставления». 

1. Показывает навыки работы с 

библиотечными каталогами 

Выполнение 

индивидуаль-

ных заданий 

2.Может работать с ссылками на 

библиографический список 

Выполнение 

индивидуаль-

ных заданий 

Устный отчет 

Основы функционирования 

библиографических и факти-

ческих баз данных по био-

технологии 

1.Знает основы библиографиче-

ского описания, владеет сведени-

ями о формах существования биб-

лиографической информации 

Выполнение 

индивидуаль-

ных заданий 

У
м

ее
т 

Пользоваться доступными 

полнотекстовыми информа-

ционными источниками ин-

формации 

 

1.Имеет представление о  научно-

библиографических, фактографи-

ческих патентных базах данных 

Выполнение 

индивидуаль-

ных заданий 

2.Демонстрирует возможности  

работы с научной электронной 

библиотекой 

Выполнение 

индивидуаль-

ных заданий 

2. Имеет представление о биотех-

нологических базах данных 

(MEDLINE, Science Citation Index, 

Derwent Biotechnology Abstracts, 

EMBASE 

Выполнение 

индивидуаль-

ных заданий 

Устный отчет 

Адаптировать достижения в 

профессиональной деятель-

ности к собственным иссле-

дованиям 

1.Умеет анализировать достиже-

ния в области биотехнологии, да-

вать оценку разным направлениям 

Выполнение 

индивидуаль-

ных заданий 

2.Способен прогнозировать соб-

ственную научную деятельность 

Выполнение 

индивидуаль-

ных заданий 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

Навыками использования 

научно-технической инфор-

мации, российского и меж-

дународного опыта в учебно-

научной деятельности 

1. Владеет алгоритмом использо-

вания научно-технической инфор-

мации, российского и междуна-

родного опыта в учебно-научной 

деятельности  

Представление 

плана научного 

исследования  

2. Демонстрирует навыки исполь-

зования материалов о современ-

ных достижений биотехнологии 

при подготовке выпускной квали-

фикационной работы 

 

Компетенция ПК-9 – владение основными методами и приемами проведения 

экспериментальных исследований в своей профессиональной области; способностью 
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проводить стандартные и сертификационные испытания сырья, готовой продукции  

и технологических процессов 

Оцениваемый результат (показа-

тель) 

Критерии оценивания Процедура оцени-

вания 

З
н

ае
т 

1.Методы и приемы 

проведения 

экспериментальных 

исследований в биотехно-

логии лекарственных пре-

паратов 

 

Имеет представление о биообъектах, 

применяемых при производстве ле-

карственных препаратов 

Выполнение ин-

дивидуальных за-

даний 

Самостоятельно разрабатывает  пла-

ны проведения экспериментальных 

исследований 

Выполнение ин-

дивидуальных за-

даний 

Устный отчет 

Владеет методами и приемами про-

ведения экспериментальных иссле-

дований в биотехнологии лекар-

ственных препаратов 

Выполнение ин-

дивидуальных за-

даний 

Устный отчет 

2. Требования к проведе-

нию стандартные и 

сертификационных 

испытаний сырья, готовой 

продукции  

и технологических 

процессов в биотехнологии 

лекарственных препаратов 

Знает правила GMP, применяемые в 

условиях сертификационных испы-

таний сырья, производства биопре-

паратов 

Выполнение ин-

дивидуальных за-

даний 

Демонстрирует знания регламентов, 

необходимых для производства ле-

карственных препаратов 

Выполнение ин-

дивидуальных за-

даний 

У
м

ее
т 

Уметь проводить экспери-

ментальные исследования в 

области биотехнологии ле-

карственных препаратов 

Умеет планировать эксперименталь-

ные исследования по определению 

свойств биообъектов, выявлению их 

лекарственных качеств 

Выполнение ин-

дивидуальных за-

даний 

 Выполнение ин-

дивидуальных за-

даний 

Устный отчет 

2.Проводить стандартные и 

сертификационные 

испытания сырья, готовой 

продукции  

и технологических 

процессов при производ-

стве лекарственных препа-

ратов 

Способен провести стандартные и 

сертификационные испытания сырья, 

готовой продукции  

и технологических процессов при 

производстве лекарственных препа-

ратов 

Выполнение ин-

дивидуальных за-

даний 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

Экспериментальных иссле-

дований в области биотех-

нологии лекарственных 

препаратов 

Имеет навыки работы в лаборатории, 

позволяющие проводить стандартные 

и сертификационные испытания сы-

рья, готовой продукции  

и технологических процессов при 

производстве лекарственных препа-

ратов 

Выполнение ин-

дивидуальных за-

даний 

 

Компетенция ПК-10 – владение планированием эксперимента, обработки и 

представления полученных результатов 
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Оцениваемый результат (показа-

тель) 

Критерии оценивания Процедура оцени-

вания 

З
н

ае
т 

Алгоритм работы по  вы-

бору темы, планирования 

исследования, работы с по-

нятийным аппаратом 

1.Владеет навыками композиции 

научного текста 

Выполнение ин-

дивидуальных за-

даний 

2.Использует научную терминологию Выполнение ин-

дивидуальных за-

даний 

Устный отчет 

3.Может определять предмет, объект, 

задачи, цели исследования, выдви-

гать гипотезу 

Выполнение ин-

дивидуальных за-

даний 

Устный отчет 

2.Правила обработки полу-

ченных результатов 

1.Знает правила статистической об-

работки информации 

Выполнение ин-

дивидуальных за-

даний 

2.Умеет сравнивать полученные дан-

ные для определения степени дости-

жения целей и задач эксперимента 

Выполнение ин-

дивидуальных за-

даний 

У
м

ее
т 

1.Разрабатывать категори-

альный и понятийный ап-

парат исследования, опре-

делять актуальность иссле-

дования, цели, задачи, вы-

двигать гипотезу исследо-

вания 

1.Имеет сформированные понятия 

«категориальный» и «понятийный» 

аппарат исследования 

Выполнение ин-

дивидуальных за-

даний 

2.Демонстрирует умения  определять 

актуальность исследования, цели, за-

дачи, предмет, объект исследования, 

выдвигать гипотезу исследования 

Выполнение ин-

дивидуальных за-

даний 

Устный отчет 

2.Использовать методы ста-

тистической обработки 

1.Имеет понятие о применяемых в 

научных исследованиях методах ста-

тистической обработки 

Выполнение ин-

дивидуальных за-

даний 

2.Умеет графически описывать ре-

зультаты исследований 

Выполнение ин-

дивидуальных за-

даний 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

1.Планирования экспери-

мента, обработки и пред-

ставления полученных ре-

зультатов 

1.Демонстрирует осведомленность о 

методологических основах научных 

исследований и их планировании 

Выполнение ин-

дивидуальных за-

даний 

2.Владеет навыками разработки пла-

на научных исследований, подбора 

методик, обработки и представления 

результатов 

Выполнение ин-

дивидуальных за-

даний 

 

ПК-11 – готовностью использовать современные информационные технологии в своей 

профессиональной области, в том числе базы данных и пакеты прикладных программ  

 

Оцениваемый результат  

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура оцени-

вания 

З
н

ае
т Давать оценку современ-

ным базам данных по био-

технологии 

1.Описывает информационное 

обеспечение современного биотех-

нологического образования 

Выполнение ин-

дивидуальных за-

даний 
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2.Комментирует содержание баз 

данных по биотехнологии лекар-

ственных препаратов 

Выполнение ин-

дивидуальных за-

даний 

Устный отчет 

Оценивает возможность 

использования приклад-

ных программ в научно-

исследовательской работе  

 1. Оценивает возможности тексто-

вых редакторов. текстовых процес-

соров (MS Word), электронных таб-

лиц (MS Excell). растровых и век-

торных графических редакторов 

(Photoshop, Corel) 

Выполнение ин-

дивидуальных за-

даний 

У
м

ее
т 

Управлять информацией 

при помощи прикладных 

программ 

1.Обрабатывает полученную в про-

цессе НИР информацию, используя 

продвинутые текстовые редакторы, 

позволяющие редактировать текст с 

оформлением, изменением шрифтов 

и его размеров, вставки графиче-

ских файлов, таблиц и т.п. для бо-

лее презентабельного оформления 

текста 

Выполнение ин-

дивидуальных за-

даний 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

Владение современными 

информационными техно-

логиями при решении 

прикладных научно-

исследовательских задач 

 

Демонстрирует навыки  обработки 

данных с последующим их анали-

зом текстовых редакторов. тексто-

вых процессоров (MS Word), элек-

тронных таблиц (MS Excell). раст-

ровых и векторных графических 

редакторов (Photoshop, Corel) 

Выполнение ин-

дивидуальных за-

даний 

 

Описание шкал оценивания 

Балл за практику формируется как среднее арифметическое за  виды работ обучающихся, 

предусмотренных  программой практики.  

Балл формируется из следующих составляющих: оценка практических навыков, оценка 

выполнения индивидуального задания, оценка отчета по практике (для бакалавров и маги-

стров).  

Максимальный балл за практику устанавливается равным 5 баллам (дифференцированный 

зачет). 

Шкала пересчета баллов по практике при промежуточной форме аттестации – 

дифференцированный зачет 

 

Балл Оценка 

от 4,5 до 5,0 «отлично» 

от 3,5 до 4,5 «хорошо» 

от 2,6 до 3,5 «удовлетворительно» 

Менее 2,5 «неудовлетворительно» 

 

Оценка «отлично» выставляется: во время оценки знаний, отчета, студент 

четко и правильно дает определения, полно раскрывает содержание понятий, верно 

использует терминологию, при этом ответ самостоятельный, использованы ранее 

приобретенные знания, выполняет все операции, последовательность их выполнения 

достаточно хорошо продумана, действие в целом осознано; владеет всеми 

необходимыми навыками, способен выполнять компетенции (ОПК-1, ОПК-2, ПК-8, ПК-
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9, ПК-10, ПК-11) в нестандартных и непредвиденных ситуациях, создавая при этом 

новые правила и алгоритмы действий. 

Оценка «хорошо»  – выставляется, если студент определения понятий дает 

неполные, допускает незначительные нарушения в последовательности изложения, 

небольшие неточности при использовании научных категорий, формулировки выводов,  

выполняет все операции, последовательность их выполнения соответствует 

требованиям, но действие выполняется недостаточно осознанно; в целом владеет 

необходимыми навыками и способен выполнять компетенции (ОПК-1, ПК-8, ПК-10, 

ПК-11) 

 Оценка «удовлетворительно»  выставляется, если студентом усвоено 

основное содержание, но излагается фрагментарно, не выполняет не все операции 

действия, допускает ошибки в владеет не всеми необходимыми обучающийся, 

определения понятий недостаточно четкие, не используются в качестве доказательства 

выводы и обобщения из наблюдений, допускаются ошибки в их изложении, неточности 

в использовании профессиональной терминологии; выполняет не все операции 

действия, допускает ошибки в последовательности их выполнения, действие 

выполняется недостаточно осознанно; владеет не всеми необходимыми навыками, 

имеющийся опыт фрагментарен; способен выполнять компетенции. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется если основные требования  не 

выполнены,  при оценке работы, отчете  не дает ответы на вспомогательные вопросы, 

допускает грубые ошибки в использовании терминологии; выполняет лишь отдельные 

операции, последовательность их хаотична, действие в целом неосознанно; не владеет 

всеми необходимыми навыками,  обучающийся не способен выполнять планируемые 

программой компетенции. 

 

 10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 
  

10.3.1. Собеседование с целью оценки знаний 

 

Вопросы для собеседования 

 

1. Охарактеризуйте базу, на которой проходили практику 

2. Какие правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопас-

ности и охраны труда необходимо соблюдать в лаборатории? 

3. Проведите анализ естественных угроз в биотехнологии, требующих повышенных 

требований к производственной санитарии. 

4. Какие проблемы охраны труда стоят перед работниками микробиологической лаборато-

рии? 

5. Проанализируйте значение стерилизации, обеспечивающей исключение попадание 

посторонней микрофлоры при работе в микробиологической лаборатории 

6. Охарактеризуйте методические приемы по организации  работы с микроорганизмами 

7. Опишите основные требования к контролю за микробиологическим или биотехнологи-

ческим процессами  

8. Опишите способы защиты от микробной контаминации 

9. Перечислите правила биобезопасности в научно-исследовательской лаборатории 

10. Опишите правила приготовления рабочего места для проведения микробиологических 

исследований 

11. Опишите  свойства биообъектов, позволяющих использовать их в качестве биообъектов 

12. Опишите субклеточные структуры (вирусы, плазмиды, ДНК митохондрий и 

хлоропластов, ядерная ДНК) как биообъекты 

13. Опишите бактерии и цианобактерии как биообъекты 
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14. Опишите грибы как биообъекты 

15. Опишите водоросли как биообъекты 

16. Опишите простейшие как биообъекты 

17. Опишите культуры клеток растений и животных как биообъекты 

18. Опишите растения – низшие (анабена-азолла) и высшие – рясковые как биообъекты 

19. Требования, предъявляемые к биообъектам 

20. Опишите биотехнологический процесс как базовый этап, обеспечивающий сырье для 

получения лекарственных, профилактических, диагностических препаратов 

21. Охарактеризуйте иерархическую структуру биотехнологического производства 

22. Опишите многоэтапность подготовки посевного материала 

23. Опишите условия, необходимые для работы биообъектов в биотехнологических систе-

мах производства лекарственных средств 

24. Охарактеризуйте методы стерилизации питательных сред в условиях производства 

25. Классифицируйте биосинтез по технологическим параметрам 

26. В чем общие основы экзогенной регуляции продуктивности макро- и микрообъектов 

27. Как регулируется жизнеобеспечение микроорганизмов как источника биомассы? 

28. Опишите глубинную ферментацию 

29.  Опишите поверхностную ферментацию 

30. Как происходит выделение, концентрирование и очистка биотехнологических продук-

тов? 

31. Опишите принципы контроля и управления биотехнологическими процессами 

32. Опишите титриметрические, оптические, биохимические (ферментативные) методы 

контроля 

33. Опишите виды ферментеров, используемых на производстве 

34. Слагаемые биотехнологического процесса производства лекарственных средств 

35. Иерархическая структура биотехнологического производства.  

36. Опытно-промышленная установка, предприятие законченного цикла, основные и вспо-

могательные (общеинженерные) подсистемы 

37. Схема последовательно реализуемых стадий превращения исходного сырья в лекар-

ственное средство 

38. Многоэтапность подготовки посевного материала 

39. Ферментационное оборудование  

40. Цех ферментации 

41. Конструкция ферментеров 

42. Критерии подбора ферментов 

43. Классификация ферментационных процессов по технологическим параметрам 

(периодический, полупериодический, непрерывный) 

44. Глубинная и поверхностная ферментации. 

45. Опишите известные   методы приготовления мазков  

46. Как приготовить  питательные среды согласно прописям? 

47. На чем основано владение навыками работы с микроскопической техникой (в светлом, 

темном поле) 

48. На основе чего  разрабатывается план проведения биотехнологического эксперимента? 

49. Опишите алгоритм сбора информации и библиографическое описания для теоретического 

обзора   

50. Обоснуйте целесообразность определенных путей решения поставленной задачи 

51. Приведите схему анализа состояния и степени изученности проблемы 

52. Как сформулировать цели и задачи исследования? 

53. Как определить объект и предмет исследования? 

54. На основе чего формулируется научная гипотеза исследования? 

55. Опишите методические приемы, которые  используются в научных исследованиях 

56. С учетом чего составляется схема  биотехнологического исследования? 
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57. Как оформить результаты библиографического и патентного поиска источников по 

проблеме? 

58. Опишите методические приемы, которые  используются в научных исследованиях 

 

10.3.2. Индивидуальные задания для определения практических навыков:  

Индивидуальные задания выдаются студенту на период практики с целью расширения 

его профессиональных компетенций, обучения принципам анализа и синтеза, накопления 

материалов для квалификационной работы, привития навыков самостоятельного принятия 

решений.  

Индивидуальные задания по направленности и форме могут представлять собой:  

– сопоставительный анализ различных технико-технологических решений;  

– определение «узких» мест в технологическом процессе; 

– систематизацию сведений научно-технического характера; 

– работы аналитического или экспериментального характера, входящие в программы 

НИР кафедры, университета.  

Задания выдаются студентам руководителем практики. Результаты выполнения инди-

видуальных заданий включаются в отчет по практике. 

 

Примерные задания: 

1. Продемонстрируйте  владение навыками соблюдения правил биобезопасности в 

научно-исследовательской лаборатории 

2. Приготовьте рабочее место для проведения микробиологических исследований 

3. Продемонстрируйте владение методами приготовления мазков 

4. Приготовьте питательные среды согласно прописям 

5. Продемонстрируйте умение работать на лабораторном оборудовании 

6. Покажите владение навыками работы с микроскопической техникой (в светлом, 

темном поле) 

7. Разработайте план проведения биотехнологического эксперимента 

8. Подготовьте библиографическое описание для теоретического обзора   

9. Обоснуйте целесообразность определенных путей решения поставленной задачи 

10. Приведите схему анализа состояния и степени изученности проблемы 

11. Сформулируйте цели и задачи исследования 

12. Определите объект и предмет исследования 

13. Сформулируйте научную гипотезу исследования 

14. Опишите методические приемы, которые  используются в научных исследованиях 

15. Составьте схему исследования 

16. Как оформить результаты библиографического и патентного поиска источников по 

проблеме? 

17. Опишите схему проведения биотехнологического эксперимента 

18. Проведите  анализ предметной области в рамках поставленной задачи по материа-

лам отечественных и зарубежных публикаций и информации в Интернет  

19. Как рассчитать выход биомассы на углеродный субстрат 

20. Составьте  план  эксперимента при изучении многофакторных зависимостей с ис-

пользованием методов математического планирования 

21. Разработайте схему проведения однофакторных экспериментов 

22. Обоснуйте выбор сырья для ферментации 

23. Разработайте биотехнологическую стадию 

24. Разработайте механизм разделение жидкости и биомассы 

25. Создайте алгоритм выделения и очистки продуктов биосинтеза 

 

10.3.3. Отчет по научно-исследовательской работе 

Структура отчета 
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1. Введение,  определяющее цель и задачи практики. 

2. Основная часть отчета: 

1-й раздел  – характеристика организации в целом, а также  подразделения, в котором сту-

дент проходил практику; описываются его должностные обязанности; 

2-й раздел  – анализ выполнения заданий на  практику.  

3. Заключение отчета по практике подводит итог проведенной работе, содержит выводы, 

предложения и рекомендации по совершенствованию  практики. 

4. Приложение –  графики, таблицы, копии документов, статистические данные, результа-

ты интервьюирования, анкетирования и проч.    

5.  Список литературы. 

 

11. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

прохождения    практики 

11.1. Основная литература 

 

1. Гаврилов А.С. Фармацевтическая технология. Изготовление лекарственных 

препаратов [Текст] : учеб.для студентов учреждений высшего профессионального 

образования / А.С Гаврилов. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 624 с.  

2. Биотехнология: Теория и практика [Текст]: учеб.пособие / [Н.В. Загоскина и др.]; под 

ред. Н.В. Загоскиной, Л.В. Назаренко – М.: Оникс, 2009. – 496 с.  

3. Фармацевтическая технология. Технология лекарственных форм [Электронный 

ресурс]: учеб. / [И.И. Краснюк др.]; под ред.  И.И. Краснюка, Г.В. Михайловой – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 656 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435274.html 

4. Орехов С.Н. Фармацевтическая биотехнология. Руководство к практическим занятиям 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / Под ред. В.А. Быкова, А.В. Катлинского – 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 432 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434352.html 

5. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология. [Электронный ресурс]: 

учеб.в 2-х томах. Том 1 / Под ред. В.В. Зверева, М.Н. Бойченко. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2016.–.448 с. – Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970436417.html 

6. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология. [Электронный ресурс] : 

учеб.в 2-х томах. Том 2. / Под ред. В.В. Зверева,           М.Н. Бойченко. – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2016.–.480 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970436424.html 

 

11.2. Дополнительная литература 

 

1. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология [Текст]: учеб.для 

студентов мед. вузов / Под ред. А.А. Воробьева. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Мед. 

информ. агенство (МИА), 2008. – 704 с.  

2. Джей Дж.М. Современная пищевая микробиология [Текст]: пер. 7-го англ. изд. /         

Дж.М. Джей, М.Дж. Лесснер, Д.А. Гольден. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. – 

886 с.  

3. Градова Н.Б. Биологическая безопасность биотехнологических производств [Текст]: 

учеб.пособие / Н.Б. Градова., Е.С. Бабусенко, В.И. Панфилов. – М.: ДеЛи принт, 2010. – 

136 с.  

4. Газит Э. Нанобиотехнология: необъятные перспективы развития [Текст]: учеб. / Э. 

Газит; пер. с англ. А.Е. Соловченко; науч. ред. Н.Л. Клячко. – М.: Научный мир, 2011. – 

152 с.  

5. Биосовместимые материалы: [Текст]: учеб. пособие / Под ред. В.И. Севастьянова, 

М.П. Кирпичникова. – М.: МИА, 2011. – 544 с.  

http://lbz.ru/authors/220/2094/
http://lbz.ru/authors/220/2066/
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6. Фрешни Р.Я. Культура животных клеток [Текст]: практ. рук. / Р.Я. Фрешни ; пер. 5-го 

анг. изд. Ю. Н. Хомякова, Т.И. Хомяковой. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. – 

691 с.  

7. Биссвангер Х. Практическая энзимология [Текст] : учеб.изд. / Х. Биссвангер; пер. с 

англ. Т.П. Мосоловой. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. – 328 с. (5 экз.) 

8. Молекулярное моделирование [Текст]: теория и практика / [Х.Д. Хельтье и др.]. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. – 318 с.  

9. Заикина, Н.А. Основы биотехнологии высших грибов [Электронный ресурс]: Учебное 

пособие / Н. А. Заикина и др.. – СПб: Проспект Науки, 2016. – 336 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/PN0042.html 

10. кология человека [Электронный ресурс]: учебник для вузов / Под ред. Григорьева 

А.И. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 240 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970437476.html 

11. Ребриков, Д.В. NGS: высокопроизводительное секвенирование [Электронный ресурс] 

/ Д. В. Ребриков [и др.]; под общей редакцией Д. В. Ребрикова. - 2-е изд. (эл.). – М.: 

БИНОМ, 2015. – 235 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785996330249.html 

12. Викторов, В.П. Биология. Растения. Бактерии. Грибы и лишайники [Электронный 

ресурс] / Викторов В.П. – М.: ВЛАДОС, 2016. – 256 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691018671.html 

13. Пронченко, Г.Е. Растения – источники лекарств и БАД [Электронный ресурс] / Г.Е. 

Пронченко, В.В. Вандышев. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 224 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439388.html 

14. Безбородов, А.М. Микробиологический синтез [Электронный ресурс] / А. М. 

Безбородов, Г. И. Квеситадзе. – СПб: Проспект Науки, 2011. – 144 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/PN0027.html 

 

11.3. Интернет-ресурсы 

1. Сайт «Основы биотехнологии» [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

http://www.biotechnolog.ru/map.htm 

2. Сайт: «Микробиология с основами вирусологии». [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа http://www.booksmed.com/mikrobiologiya/214-mikrobiologiya-s-osnovami-

virusologii-koleshko.html 

3. Сайт: «Биотехно» – разработка лабораторного оборудования». [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа http://www.biotechno.ru 

4. Сайт: «Интернет-журнал «Коммерческая биотехнология». [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа http://www.cbio.ru/  

5. Сайт «Основы биотехнологии» [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

http://www.biotechnolog.ru/map.htm 

6. Сайт: «Микробиология с основами вирусологии». [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа http://www.booksmed.com/mikrobiologiya/214-mikrobiologiya-s-osnovami-

virusologii-koleshko.html 

7. Сайт: «Биотехно» – разработка лабораторного оборудования». [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа http://www.biotechno.ru 

8. Сайт: «Интернет-журнал «Коммерческая биотехнология». [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа http://www.cbio.ru/  

9. Медицинский справочник [Электронный ресурс]. – Режим доступа:     

http://www.medical-enc.ru/physiology/. – Загол. с экрана 

10. Библиотека для студентов [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.bibliotekar.ru/447/. – Загол. с экрана 

11. Материалы по учебному курсу Биотехнология.  режим доступа:  biotechnolog.ru/ 

http://lbz.ru/authors/220/2354/
http://lbz.ru/authors/220/2354/
http://lbz.ru/authors/193/3319/
http://lbz.ru/authors/193/3319/
http://lbz.ru/authors/212/3168/
http://lbz.ru/authors/212/3168/
http://www.studentlibrary.ru/book/PN0042.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970437476.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785996330249.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691018671.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439388.html
http://www.studentlibrary.ru/book/PN0027.html
http://www.medical-enc.ru/physiology/
http://www.bibliotekar.ru/447/
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12. Интернет-портал по биотехнологии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://bio-x.ru/ . – Загл. с экрана (дата обращения: 8.07.2014) 

 

12. Перечень информационных технологий,  используемых при проведении практи-

ки, включая перечень программного обеспечения и информационно-справочных си-

стем (при необходимости) 

 

 Используемые информационные технологии: 

– сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации; 

– обработка текстовой, графической и эмпирической информации; 

– подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и аналитической 

деятельности; 

– самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с использова-

нием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и баз данных; 

– использование социальных сетей, электронной почты преподавателей и обучающихся 

для рассылки, переписки и обсуждения возникших учебных проблем, а также системы 

управления обучением. 

 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения  

практики 

1. Кафедра биотехнологии Ставропольского государственного медицинского университе-

та 

2. Лаборатория «Биохимические и биофизические исследования в области медицины» 

Центра фармакологии и биотехнологии Научно-инновационного объединения 

3. ЗАО НПК  «Эском»,  

4. ФКП Ставропольская биофабрика,  

5. Межкафедральная научно-образовательная лаборатория экспериментальной иммуно-

морфологии, иммунопатологии и иммунобиотехнологии  Института живых систем 

ФКУЗ Ставропольский противочумный институт Роспотребнадзора 

 


