
 

 

30 мая



 

 

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 научно-исследовательской и/или производственно-

технологической; 

– сформировать   профессиональные умения и опыт практической технологической рабо-

ты,  навыки работы с научными приборами и технологическим оборудованием; 

– владеть методиками выполнения научно-исследовательской и 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  

компетенции  

(или ее части) 

В результате прохождения практики 

 обучающиеся  должны 

знать уметь владеть 

Профессиональные компетенции 

1. ПК-1 готовность к  планиро-

ванию, организации и 

проведению научно-

исследовательских работ 

в области биотехноло-

гии, способность прово-

дить корректную обра-

ботку результатов экспе-

риментов и делать обос-

нованные заключения и 

выводы 

1. Формулиро-

вать алгоритм  

организации и 

проведения 

научно-

исследователь-

ских работ в 

области био-

технологии 

1.Проводить 

корректную 

обработку ре-

зультатов 

эксперимен-

тов  

2.Делать 

обоснованные 

заключения и 

выводы 

1.Навыками 

работы с ре-

зультатами 

научных ис-

следований, 

их обработки 

и анализа ре-

зультатов  

2. ПК-3 способность представ-

лять результаты выпол-

ненной работы в виде 

научно-технических от-

четов, обзоров, научных 

докладов и публикаций с 

использованием совре-

менных возможностей 

информационных техно-

логий и с учетом требо-

ваний по защите интел-

лектуальной собственно-

сти 

способностью 

представлять 

результаты вы-

полненной ра-

боты в виде 

научно-

технических 

отчетов, обзо-

ров, научных 

докладов и 

публикаций с 

использовани-

ем современ-

ных возможно-

1.Знать тре-

бования к со-

ставлению и 

оформлению 

научно-

технических 

отчетов, об-

зоров, науч-

ных докладов 

и публикаций 

2.Формулиров

ать требова-

ния, предпо-

1.Применять 

современные 

возможности 

информаци-

онных техно-

логии для 

оформления 

научно-

технических 

отчетов, об-

зоров, науч-

ных докладов 

и публикаций  

2.Учитывать 



 

 

стей информа-

ционных тех-

нологий и с 

учетом требо-

ваний по защи-

те интеллекту-

альной соб-

ственности 

лагаемые за-

конами, за-

щищающими 

интеллекту-

альную соб-

ственность 

 

требования 

по защите 

интеллекту-

альной соб-

ственности 

 

5.2. Соответствие планируемых результатов профессиональным стандартам 

 

– ФГОС ВО по направлению подготовки 19.04.01 Биотехнология, утвержденным прика-

зом Минобрнауки России от 21.11.2014 г. № 1495 

– 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 профессиональ-

ной деятельности ОПОП) 

Трудовые 

функции (в 

соответ-

ствии с 

профессио-

нальным 

стандартом) 

Вид работы  на 

практике 

производствен

но-

технологическ

ая 

деятельность 

 

ПК-1 

 

 

– организация, планиро-

вание и управление дей-

ствующими биотехноло-

гическими процессами и 

производством; 

– обеспечение стабиль-

ности показателей про-

изводства и качества вы-

пускаемой продукции и 

химико-технического, 

биохимического,  микро-

биологического кон-

троля; 

– обеспечение эффектив-

ной работы средств кон-

троля, автоматизации и 

автоматизированного 

управления биотехноло-

гическим производством; 

– обеспечение эксплуа-

тации приборов и обору-

дования средств анали-

тического контроля и 

контроля производства  

разработка и 

производ-

ство лекар-

ственных 

препаратов 

 

Участвует в 

проведении экс-

периментальных 

работ по освое-

нию новых тех-

нологических 

процессов  

 

производствен

но-

технологическ

ПК-3 

 

 

– организация, планиро-

вание и управление дей-

ствующими биотехноло-

разработка и 

производ-

ство лекар-

Участвует в 

проведении экс-

периментальных 



 

 

ая 

деятельность 

 

гическими процессами и 

производством; 

– обеспечение стабиль-

ности показателей про-

изводства и качества вы-

пускаемой продукции и 

химико-технического, 

биохимического,  микро-

биологического кон-

троля; 

– обеспечение эффектив-

ной работы средств кон-

троля, автоматизации и 

автоматизированного 

управления биотехноло-

гическим производством; 

– обеспечение эксплуа-

тации приборов и обору-

дования средств анали-

тического контроля и 

контроля производства  

ственных 

препаратов 

 

работ по освое-

нию новых тех-

нологических 

процессов  

 

 

6. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Предипломная практика относится к Блоку 2 ОПОП (Практики) и проводится в 4-

ом семестре. 

Для выполнения практики  необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

следующими дисциплинами / практиками : 

1. Современные проблемы и методологические основы исследований в биотехнологии 

(1 семестр) 

2. Научно-исследовательская деятельность и управление объектами интеллектуальной 

собственности (1 семестр) 

3. Философские проблемы биотехнологий (1 семестр) 

4. Основы физиологии  и  морфологии человека (1 семестр) 

5. Клеточная биология (1 семестр) 

6. Основы биофармакологии (1 семестр) 

7. Методы выделения и очистки продуктов биосинтеза (1 семестр) 

8. Основы клеточной и генетической инженерии (1 семестр) 

9. Системы обеспечения безопасности  биотехнологического производства  (1 семестр) 

10. Научно-исследовательская работа (1,2,3,4 семестр) 

11. Методы и технология получения биологически активных веществ из растительного 

сырья (2 семестр) 

12. Биотехнология тканевых препаратов (2 семестр) 

13. Фармацевтическая технология приготовления лекарственных препаратов (3 семестр) 

14. Технология производства препаратов на основе живых культур микроорганизмов (3 

семестр) 

15. Производственная практика (3 семестр). 

Знания, умения и навыки, полученные в 4 семестре в  ходе преддипломной практики, 

необходимы для успешной сдачи государственной итоговой аттестации. 

8.  Продолжительность практики – 4 недели, 216 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 ча-

сов 

Формы 

 отчет-

ности по 

практике 

1 Раздел 1. Ознакоми-

тельный этап 

ПК-1 Тестирование по ТБ. 

Производственный ин-

структаж. Ознакомле-

ние со структурой, 

направлением деятель-

ности предприятия 

(организации); иссле-

довательским и техно 

логическим оборудо-

ванием предприятия по 

месту прохождения 

практики.  

16 Выпол-

нение 

индиви-

дуально-

го зада-

ния 

2 Раздел 2. Эксперимен-

тальный этап 

 

ПК-1, 

ПК-3 

Изучение  производ-

ственной деятельности 

предприятия и выпол-

нение научно-

исследовательской 

и/или производствен-

но-технологической 

работы, предусмотрен-

ной в период практики. 

168 Выпол-

нение 

индиви-

дуально-

го зада-

ния 

3 Раздел 

3.Заключительный 

этап 

 

ПК-3 Сбор, обработка и си-

стематизация фактиче-

ского и литературного 

материала, наблюде-

ния, измерения выпол-

няемые обучающимся 

самостоятельно виды 

работ. Обработка и 

анализ полученной 

информации, подго-

товка отчета по прак-

тике. 

32 Защита 

отчета 

 

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 

ПК-1 4 Итоговый 

ПК-3 4 Итоговый 

 

10.2 Описание показателей,  критериев и шкал оценивания компетенций 

 



 

 

Компетенция ПК-1 готовность к  планированию, организации и проведению 

научно-исследовательских работ в области биотехнологии, способность проводить кор-

ректную обработку результатов экспериментов и делать обоснованные заключения и вы-

воды 

 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

 оценивания 

З
н

ае
т 

Формулировать алгоритм  

организации и проведения 

научно-исследовательских 

работ в области биотехно-

логии 

1.Характеризует этапы исследова-

ния в соответствии со  стадиями 

биотехнологического процесса  

Выполнение ин-

дивидуального 

задания 

2. Формулирует цели, задачи ис-

следования 

Выполнение ин-

дивидуального 

задания 

3.Определяет объект и предмет 

исследования 

Выполнение ин-

дивидуального 

задания 

У
м

ее
т 

1.Проводить корректную 

обработку результатов экс-

периментов  

1. Использует при обработке ре-

зультатов методы статистического 

анализа 

Выполнение ин-

дивидуального 

задания 

2.Делать обоснованные за-

ключения и выводы 

2. Анализирует и оценивает ре-

зультатов исследований методом 

синтеза и анализа 

Выполнение ин-

дивидуального 

задания 

 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

1.Навыками работы с ре-

зультатами научных иссле-

дований, их обработки и 

анализа результатов 

1.Владеет навыками планирова-

ния, организации, выполнения 

научно-исследовательской работы, 

обработки ее результатов, форму-

лировки выводов а научных поло-

жений 

Выполнение ин-

дивидуального 

задания 

Защита отчета 

 

Компетенция ПК-3 – способность представлять результаты выполненной работы в виде 

научно-технических отчетов, обзоров, научных докладов и публикаций с использованием 

современных возможностей информационных технологий и с учетом требований по за-

щите интеллектуальной собственности 

 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

1. Знать требования к 

составлению и оформлению 

научно-технических отче-

тов, обзоров, научных до-

кладов и публикаций  

1.Формулирует требования, 

предъявляемые к оформлению 

разных видов документации, 

публикаций  

 

Выполнение ин-

дивидуального 

задания 

2. Формулировать требова-

ния, предполагаемые зако-

нами, защищающими ин-

теллектуальную собствен-

ность 

Оценивает статьи Федерального 

закона о защите интеллектуаль-

ной собственности 

Выполнение ин-

дивидуального 

задания 



 

 

У
м

ее
т 

1. Применять современные 

возможности информаци-

онных технологий для 

оформления научно-

технических отчетов, обзо-

ров, научных докладов и 

публикаций  

1.Обрабатывает полученную в 

процессе НИР информацию, ис-

пользуя продвинутые текстовые 

редакторы, позволяющие редак-

тировать текст с оформлением, 

изменением шрифтов и его раз-

меров, вставки графических фай-

лов, таблиц и т.п. для более пре-

зентабельного оформления тек-

ста 

Выполнение ин-

дивидуального 

задания 

2.Учитывать требования по 

защите интеллектуальной 

собственности 

 

1.Проводит патентный поиск и 

оформляет документацию по за-

щите интеллектуальной соб-

ственности 

Выполнение ин-

дивидуального 

задания 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 Демонстрировать навыки 

оформления научно-

технических отчетов, обзо-

ров, научных докладов и 

публикаций с использова-

нием современных возмож-

ностей информационных 

технологий 

Демонстрирует навыки  обработ-

ки данных с последующим их 

анализом текстовых редакторов. 

текстовых процессоров (MS 

Word), электронных таблиц (MS 

Excell). растровых и векторных 

графических редакторов 

(Photoshop, Corel 

Выполнение ин-

дивидуального 

задания 

Оценка отчета 

по практике 

 

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

ко и правильно дает определения, полно раскрывает содержание понятий, верно ис-

пользует терминологию, при этом ответ самостоятельный, использованы ранее приоб-

ретенные знания, выполняет все операции, последовательность их выполнения доста-

точно хорошо продумана, действие в целом осознано; владеет всеми необходимыми 

навыками, способен выполнять компетенции (ПК-1, ПК-3) в нестандартных и непред-

виденных ситуациях, создавая при этом новые правила и алгоритмы действий. 

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

полные, допускает незначительные нарушения в последовательности изложения, не-

большие неточности при использовании научных категорий, формулировки выводов,  

выполняет все операции, последовательность их выполнения соответствует требовани-

ям, но действие выполняется недостаточно осознанно; в целом владеет необходимыми 

навыками и способен выполнять компетенции (ПК-1, ПК-3) 

 Оценка «удовлетворительно»  выставляется, если студентом усвоено основ-

ное содержание, но излагается фрагментарно, не выполняет не все операции действия, 

допускает ошибки в владеет не всеми необходимыми обучающийся, определения поня-

тий недостаточно четкие, не используются в качестве доказательства выводы и обобще-

ния 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 осо-

знанно; 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 основные правила биобезопасности в научно-исследовательской ла-

боратории,  

2. Охарактеризуйте основные правила биобезопасности на фармацевтическом предприя-

тии 

3. Опишите основные требования стандарта GMP 

4. Опишите как приготовить рабочее место для проведения микробиологических иссле-

дований 

5. Дайте характеристику методам приготовления мазков 

6. Как приготовить питательные среды согласно прописям? 

7. Опишите методы работы с микроскопической техникой (в светлом, темном поле) 

8. Опишите схему плана проведения биотехнологического эксперимента 

9. Как составляется библиографическое описание для теоретического обзора? 

10. Приведите схему анализа состояния и степени изученности проблемы 

11. На основе чего формулируются цели и задачи исследования? 

12. Как определяется объект и предмет исследования? 

13. Как формулируется научная гипотеза исследования 

14. Какие методические приемы используются в научных исследованиях 

15. Как оформляются результаты библиографического и патентного поиска источников по 

проблеме? 

 

10.3.2.  Задания для оценивания практических навыков 

 

1. Продемонстрировать навыки работы с технологическим оборудованием 

2. Вырастить маточный посевной материал 

3. Вырастить производственный маточный посевной материал 

4. Провести ферментацию с помощью лабораторного биоферментера 

5. Провести исследование по оценке функционально-технологических свойств, медико-

биологических показателей биообъекта и изменению его свойств в ходе эксперимента 

6. Установить механизм действия; характер изменения свойств биообъекта под воздей-

ствием физико-химических факторов 

7. Выделить и очистить продукт, изучить его свойства 

8. Предложить пути совершенствования систем оперативно-производственного плани-

рования 

9. Показать навыки владения методами инженерных расчетов технологических парамет-

ров биотехнологических производств 

10. Показать навыки владения методами инженерных расчетов технологических парамет-

ров оборудования биотехнологических производств 

11. Предложить методы  оценки показателей технологического процесса на соответствие 

исходным научным разработкам 

12. Составить алгоритм разработки мероприятий, направленных на повышение точности 

и экономической эффективности вариантов рабочих технологических операций 

13. Предложить методы стабилизации и активации биотехнологического процесса 

14. Обосновать принципы управления и организации биотехнологического предприятия 

15. Интерпретировать результаты мониторинга качества продукции 

16. Интерпретировать результаты контроля качества обработки помещений 



 

 

17. Принять участие в  технологическим процессе 

 

Индивидуальные задания:  

 

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 перспективных направлений в управлении технологическим процес-

сом; 

– систематизацию сведений научно-технического характера; 

– работы аналитического или экспериментального характера.  

Задания выдаются студентам руководителем практики. Результаты выполнения инди-

видуальных заданий включаются в отчет по практике. 

 

Примерные задания: 

 

1. Сформулировать тему ВКР, обосновать ее актуальность 

2. Составить первичный литературный обзор по выбранной теме 

3. Сформулировать цели и конкретные задачи исследования в соответствии с возможно-

стями материальной базы 

4. Выбрать методики исследования и научные приборов в соответствии с целью и зада-

чами исследовании 

5. Составить рабочий план исследования на весь период практики 

6. Разработать технологические схемы получения препаратов 

7. Описать особенности биотехнологического процесса 

8. Охарактеризовать микрообъекты, используемые в биотехнологии 

9. Охарактеризовать макрообъекты, используемые в биотехнологии 

10. Освоить технологическую операцию на производственном оборудовании 

11. Освоить метод контроля качества продукции при помощи оборудования 

12. Разработать модель эксперимента, аналогичную технологическому процессу 

13. Описать свойства биообъектов, использованных в эксперименте 

14. Охарактеризовать факторы, которые использовались для изменения свойств биообъ-

ектов 

15. Описать этапы эксперимента 

16. Охарактеризовать объект, предмет исследования 

17. Описать цели и задачи исследования 

18. Описать ожидаемые результаты исследований 

19. Оценить  новизну и актуальность исследования 

20. Охарактеризовать перспективы использования результатов исследования на практике 

21. Рассмотреть технологические схемы (перечень операций, их последовательность, ре-

жимы, если нужно рецептуры), уровни выходов и качественные показатели готовой 

продукции 

22. Дать характеристики,  описать назначение и принцип действия основного технологи-

ческого оборудования 

23. Оценить средства механизации и автоматизации 

24. Описать мероприятия по комплексной системе управления качеством 

25. Описать «узкие места» и предложить пути их устранения 

26. Собрать и провести анализ информации по выбранному направлению исследований с 

использованием современных ин формационных технологий 



 

 

 

10.3.4. Отчет по практике  

Структура отчета 

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 препара-

тов [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 ре-

сурс]: 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 студен-

тов 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.  

http://lbz.ru/authors/220/2094/
http://lbz.ru/authors/220/2066/


 

 

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.  

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.: БИ-

НОМ, 2015. – 235 с. – Режим доступа: 

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

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

сурс] / 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 до-

ступа 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]. – Ре-

жим 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 до-

ступа 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]. – Ре-

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


 

 

жим 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/ 

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 практи-

ки 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.medical-enc.ru/physiology/
http://www.bibliotekar.ru/447/

