1. Место практики в структуре образовательной программы
Программа преддипломной практики относится к вариативной части учебного плана, к
блоку «Блок 2. Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР), вариативная
часть и рассчитана на непрерывное (сосредоточенное) прохождение в 4 семестре (2 курс)
обучения.
Программа предполагает, что обучающиеся имеют теоретическую и практическую
подготовку в области биотехнологии, по профилю образовательной программы.
Преддипломная практика развивает знания, умения и навыки, сформированные у
обучающихся по результатам изучения следующих дисциплин:
Б1.В.01 Проектирование и организация биофармацевтического производства по GMP
Б1.В.02 Инженерная реализация биотехнологических процессов
Б1.В.03 Обеспечение качества биотехнологических лекарственных средств
Б1.В.10 Безопасность технологических процессов фармацевтических производств
2. Внешние требования к результатам прохождения практики
Прохождение преддипломной практики способствует формированию
компетенций:

следующих

Таблица 2.1
Компетенция ПК-13 Готовность к организации, планированию и управлению
действующими биотехнологическими процессами и производством, в части следующих
индикаторов её достижения:
ПК-13.2 Осуществляет организацию проектных работ на биофармацевтических производствах.
Компетенция ПК-14 Способность использовать типовые и разрабатывать новые методы
инженерных расчетов технологических параметров и оборудования биотехнологических
производств, в части следующих индикаторов её достижения:
Осуществляет расчёты технологических параметров и оборудования для
ПК-14.1
биотехнологических производств.
Оценивает и учитывает факторы опасности в расчётах оборудования и режимов его
ПК-14.3
работы.
Компетенция ПК-17 Готовность к проведению опытно-промышленной отработки
технологии и масштабированию процессов, в части следующих индикаторов её
достижения:
Проводит опытно-промышленную отработку технологии и масштабирования
ПК-17.2
процессов в практической деятельности
Компетенция ПК-18 Способность к выработке и научному обоснованию схем оптимальной
комплексной аттестации биотехнологических продуктов, в части следующих индикаторов
её достижения:
Разрабатывает
научно-обоснованные
программы
комплексной
аттестации
ПК-18.1
биотехнологических продуктов с учётом анализа рисков.
Компетенция ПК-19 Способность к анализу показателей технологического процесса на
соответствие исходным научным разработкам, в части следующих индикаторов её
достижения:
Оценивает эффективность технологий и предлагает мероприятия, нацеленные на
ПК-19.2
повышение производительности и качества готовой продукции.
3. Требования к результатам обучения по практике
Соответствие содержания практики требованиям к результатам её прохождения
представлено в таблице 3.1.
Таблица 3.1.
Результаты обучения по
практике по уровням освоения
№
Контактная
Задание на практику
(иметь представление, знать,
семестра работа, час
уметь, владеть)
ПК-13.2 Осуществляет организацию проектных работ на биофармацевтических
производствах

Владеть
навыками Представить
поэтапный
план
2
5
организации проектных работ реализации
своего
научнона
биофармацевтических исследовательского проекта
производствах
ПК-14.1 Осуществляет расчёты технологических параметров и оборудования для
биотехнологических производств
Владеть навыками подбора Привести
перечень
2
5
оборудования
и
расчёта использованного
технологических параметров специализированного
для
реализации оборудования
и
его
профессиональных задач
технологических параметров (а
также, при необходимости, расчет
технологических
параметров),
используемых
при
решении
индивидуального задания
ПК-14.3 Оценивает и учитывает факторы опасности в расчётах оборудования и режимов
его работы
Владеть
навыками Произвести оценку критических
2
5
определения
и
оценки параметров работы оборудования,
критических
параметров применяемого в ходе решения
работы
оборудования
и индивидуального задания
режимов его работы
ПК-17.1 Знает подходы к проведению опытно-промышленной отработки технологии
Знать подходы к проведению Представить описание подхода к
2
5
опытно-промышленной
опытно-промышленной отработке
отработки технологии
технологии,
разработанной
в
рамках прохождения практики
ПК-18.1 Разрабатывает научно-обоснованные программы комплексной аттестации
биотехнологических продуктов с учетом анализа рисков
Владеть навыками разработки Выбрать показатель качества и
2
5
научно-обоснованной
метод
(методы)
его
программы
комплексной контроля/анализа
для
аттестации
биотехнологического продукта –
биотехнологических
объекта исследования/разработки
продуктов с учётом анализа (или его аналога)
рисков
ПК-19.1 Анализирует показатели технологического процесса в практической
деятельности с учетом соблюдения требований безопасности
Владеть навыками анализа
показателей технологического
процесса
в
практической
деятельности
с
учётом
соблюдения
требований
безопасности

Привести
перечень
основных
требований
к
показателям
проводимого в ходе реализации
проекта процесса/процессов, с
точки
зрения
соблюдения
требований безопасности

2

5

4. Содержание практики
Основу содержания преддипломной практики составляет индивидуальное задание по теме
научно-исследовательской работы обучающегося.
Основные задачи, которые необходимо выполнить в рамках преддипломной практики:
1. Решение индивидуального задания по теме научно-исследовательской работы согласно
установленному графику и методическим рекомендациям.

2. Оформление результатов, полученных в ходе решения индивидуального задания по теме
научно-исследовательской работы, в виде отчёта в соответствии с требованиями, согласно
установленному графику и методическим рекомендациям.
3. Оформление всех отчётных документов по преддипломной практике в соответствии с
требованиями и шаблонами, согласно установленному графику и методическим
рекомендациям.
4. Защита результатов преддипломной практики согласно установленному графику и
методическим рекомендациям.
5. Организация практики
Организация преддипломной практики на всех этапах должна быть направлена на
обеспечение непрерывности и последовательности овладения обучающимися компетенций в
соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника.
Преддипломная практика может проводится как в подразделениях ФГБОУ ВО СПХФУ
Минздрава России, в том числе – в научно-образовательном центре молекулярных и клеточных
технологий, так и на базе ЗАО «БИОКАД», а также на базе других предприятий
фармацевтической и биотехнологической промышленности, научно-исследовательских
институтов и т.д.
До начала преддипломной практики приказом ректора Университета назначаются
руководитель преддипломной практики из числа профессорско-преподавательского состава
научно-образовательного центра технологии рекомбинантных белков (далее – НОЦ ТРБ),
руководитель от профильной организации и место проведения преддипломной практики.
Научный руководитель разрабатывает индивидуальное задание (Приложение 1) согласно
таблице 3.1 (столбец – «задание по практике»), а также рабочий график (план) прохождения
производственной практики (Приложение 2), который должен отображать этапы и сроки
поэтапного выполнения индивидуального задания. Кроме того, научный руководитель
составляет график консультаций в рамках часов контактной работы (Приложение 3).
Консультации по преддипломной практике могут проводиться как при непосредственном
взаимодействии обучающегося и руководителя, так и посредством информационнокоммуникационных технологий.
В начале преддипломной практики проводится информирование обучающихся
посредством электронной информационно-образовательной среды (далее – ЭИОС) Университета
о:
1. Руководителях преддипломной практики и их контактных данных, сроках практики,
индивидуальном задании и рабочем графике (плане) прохождения практики, графике и
формате проведения консультаций, отчётных документах и требованиях к их
оформлению, форме текущей и промежуточной аттестации и подготовке к защите,
балльно-рейтинговой системе.
2. Правилах внутреннего трудового распорядка, правилах противопожарной безопасности,
правилах охраны труда, техники безопасности, санитарно-эпидемиологических правилах,
и гигиенических нормативах, существующих на местах проведения практики, с
фиксацией проведенных инструктажей в соответствующих журналах.
В ходе прохождения преддипломной практики обучающийся ведёт дневник (Приложение
4) согласно требованиям к оформлению и методическим рекомендациям, в котором поэтапно
описывает выполняемые им виды работ в соответствии с индивидуальным заданием и рабочим
графиком (планом).
До окончания преддипломной практики обучающийся оформляет дневник и результаты
выполнения индивидуального задания в виде отчёта (Приложение 5), согласно требованиям и
методическим рекомендациям, а затем предоставляет их своему руководителю от НОЦ ТРБ на
проверку и подпись.
В конце преддипломной практики проводится промежуточная аттестация, где
обучающийся представляет итоговое оформление результатов выполнения своего
индивидуального задания в виде отчёта для анализа и оценки руководителем практики от НОЦ

ТРБ.
После промежуточной аттестации руководитель практики от НОЦ ТРБ составляет
заключение (отзыв) о прохождении преддипломной практики (Приложение 6) обучающимся, а
руководитель от профильной организации составляет отзыв (оценочный лист) (Приложение 7).
По завершении преддипломной практики, после промежуточной аттестации обучающийся
выкладывает отсканированные копии всех отчётных документов в ЭИОС Университета в виде
.pdf файлов, а оригиналы сдаёт на хранение в НОЦ ТРБ.
6. Образовательные технологии
Для организации и контроля самостоятельной работы обучающихся, а также проведения
консультаций в рамках контактной работы с преподавателем применяются информационнокоммуникационные технологии (таблица 6.1).
Таблица 6.1
Информирование
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1372
Консультирование
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1372
Контроль
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1372
Размещение учебных материалов
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1372
Дополнительно адрес(а) электронной почты руководителя(ей) практики сообщаются
обучающимся на первом установочном занятии.
7. Правила аттестации обучающихся по практике
7.1. Общая характеристика форм текущего контроля и промежуточной аттестации
По преддипломной практике проводится текущий контроль и промежуточная аттестация.
7.1.1. Характеристика форм текущего контроля по практике
Текущий контроль прохождения преддипломной практики проводится как в устной (отчёт
и собеседование), так и в письменной формах (заполнение дневника практики).
7.1.2. Характеристика промежуточной аттестации по практике
Промежуточная аттестация по преддипломной практике проводится в форме
дифференцированного зачёта (зачёта с оценкой) в виде анализа руководителем практики от НОЦ
ТРБ текста отчёта.
По результатам промежуточной аттестации по преддипломной практике выставляется
оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».
7.1.3. Соответствие форм промежуточной аттестации по практике формируемым
компетенциям
Оценка сформированности компетенций в рамках преддипломной практики проводится
на основе анализа текста отчёта руководителем практики от НОЦ ТРБ.
В таблице 7.1 представлено соответствие форм промежуточной аттестации заявляемым
требованиям к результатам обучения по практике.
Коды
компетенций
ФГОС
ПК-13
ПК-14

Таблица 7.1
Формы аттестации
Индикаторы достижения компетенций
ПК-13.2 Осуществляет организацию проектных работ на
биофармацевтических производствах
ПК-14.1
Осуществляет
расчеты
технологических
параметров и оборудования для биотехнологических
производств

Анализ отчёта
+
+

ПК-14
ПК-17
ПК-18
ПК-19

ПК-14.3 Оценивает и учитывает факторы опасности в
расчетах оборудования и режимов его работы
ПК-17.1 Знает подходы к проведению опытнопромышленной отработки технологии
ПК-18.1 Разрабатывает научно-обоснованные программы
комплексной аттестации биотехнологических продуктов
с учетом анализа рисков
ПК-19.1 Анализирует показатели технологического
процесса в практической деятельности с учетом
соблюдения требований безопасности

+
+
+

+

7.2.
Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по практике.
Правила балльно-рейтинговой системы оценки учебных достижений обучающихся.
В ходе текущего контроля прохождения преддипломной практики и промежуточной
аттестации сформированности компетенций в рамках преддипломной практики осуществляется
балльно-рейтинговое оценивание результатов обучения.
Баллы, характеризующие рейтинг обучающегося, набираются им в течение всего периода
прохождения преддипломной практики за выполнение отдельных видов учебных работ.
Перечень контрольных мероприятий и порядок начисления баллов отображены в
Технологической карте освоения учебной практики (Приложение 8).
Текущий контроль прохождения преддипломной практики осуществляется на
консультациях в рамках контактной работы с руководителем от НОЦ ТРБ и/или посредством
информационно-коммуникационных технологий, а также с использованием инструментов
дистанционных образовательных технологий в ЭИОС Университета.
Устный отчёт и собеседование проводятся на каждой консультации и предполагают
краткий устный отчёт обучающегося о ходе выполнения индивидуального задания по практике и
его обсуждение с руководителем от НОЦ ТРБ согласно рабочему графику (плану) и
методическим рекомендациям. Для получения максимального балла за данный вид работы
обучающемуся необходимо своевременно предоставлять в устной форме качественно
проработанные и логически выстроенные отчёты о результатах каждого этапа выполнения
индивидуального задания, а также развёрнуто и аргументированно отвечать на вопросы
руководителя. За несоблюдение сроков представления устных отчётов о поэтапном выполнении
индивидуального задания снимаются штрафные баллы (за каждую неделю отсрочки – минус 5
баллов).
Дневник практики составляется и оформляется обучающимся во время самостоятельной
работы и проверяется руководителем от НОЦ ТРБ на каждой консультации на предмет
своевременного и правильного заполнения и оформления в соответствии с методическими
рекомендациями, согласно рабочему графику (плану). Для получения максимального балла за
данный вид работы обучающемуся необходимо вовремя предоставлять на проверку правильно
заполненный и оформленный в соответствии с требованиями дневник по окончании каждого
этапа выполнения индивидуального задания. За несоблюдение сроков предоставления дневника
снимаются штрафные баллы (за каждую неделю отсрочки – минус 5 баллов).
Промежуточная аттестация проводится в конце преддипломной практики с
использованием инструментов дистанционных образовательных технологий в ЭИОС
Университета.
Анализ отчёта по практике предполагает проверку и оценивание руководителем от НОЦ
ТРБ оформления и содержания отчёта на предмет соответствия предъявляемым требованиям,
полноты и логики описания результатов итогового выполнения индивидуального задания с
использованием инструментов дистанционных образовательных технологий в ЭИОС
Университета. Отчёт по преддипломной практике составляется и оформляется обучающимся во
время самостоятельной работы согласно установленному рабочему графику (плану) и
методическим указаниям. Для получения максимального балла за данный вид работы
обучающемуся необходимо вовремя предоставить на проверку качественно проработанный,

логически выстроенный отчёт об итоговом выполнении индивидуального задания, оформленный
в соответствии с требованиями. За несвоевременную сдачу отчёта снимаются штрафные баллы
(за каждую неделю отсрочки – минус 5 баллов).
7.3.
Требования к структуре и содержанию фонда оценочных средств промежуточной
аттестации по практике
Перечень оценочных средств, применяемых в рамках промежуточной аттестации по
преддипломной практике, представлен в таблице 7.2.
Таблица 7.2
Наименование
Представление
№
Краткая характеристика оценочного
оценочного
оценочного средства в
п/п
средства
средства
фонде
Анализ отчёта по практике
Средство,
позволяющее
получить Требования к структуре и
экспертную оценку освоения практических оформлению отчёта по
Заключение
навыков
и
умений
обучающегося, практике
(отзыв) о
способности корректно формулировать и
1
прохождении
обосновывать выводы по результатам Требования к структуре
практики
проделанной
работы,
а
также и
содержанию
самостоятельно осуществлять научно- заключения (отзыва) о
исследовательскую деятельность.
прохождении практики
7.3.1. Требования к структуре и содержанию оценочных средств, используемых для
анализа и оценки отчета о прохождении практики
7.3.1.1. Требования к структуре и оформлению отчёта по практике
Содержание и структура отчёта по преддипломной практике формируются по
рекомендациям руководителя от НОЦ ТРБ, поскольку они напрямую зависят от
индивидуального задания, однако в отчёте в обязательном порядке должны быть отображены
следующие основные структурные элементы:
1) Титульный лист (Приложение 5);
2) Автособираемое оглавление;
3) Введение с описанием индивидуального задания и указанием сроков и места проведения
практики, а также целей и задач практики;
4) Результаты выполнения индивидуального задания и их обсуждение;
5) Заключение и выводы по проделанной работе;
6) Список информационных источников.
Отчёт по преддипломной практике должен быть оформлен в соответствии со
следующими требованиями:
 отчёт должен быть оформлен в программе Word, при этом графический материал может
быть предварительно создан в программах Excel и/или PowerPoint, а также в других
графических редакторах;
 формат – А4, все поля – 2 см, шрифт Times New Roman, цвет – чёрный, размер шрифта 14
пт, междустрочный интервал – 1,5 строки, интервал перед и после строки – 0 пт, не
добавлять интервал между абзацами, выравнивание – по ширине, объём текста отчёта
зависит от индивидуального задания и устанавливается с учётом рекомендаций
руководителя от НОЦ ТРБ;
 все страницы отчёта, за исключением титульного листа и оглавления (но с их учётом),
должны быть пронумерованы арабскими цифрами в нижнем правом углу, при этом
нумерация должна быть сквозной и выполнена шрифтом Times New Roman, чёрного
цвета и размером 14 пт;

 все графики, таблицы, диаграммы связей, mapping diagrams и другие графические
материалы должны быть подписаны снизу курсивом и с нумерацией (при использовании
графического материала одного типа более одного раза), как показано на примере ниже:

Второй
рисунок в
отчёте

Рис.2. Пример подписи второго рисунка в отчёте (Если рисунок заимствован, необходимо
указать ссылку на первоисточник из списка информационных источников,
например – Рис.2. Пример подписи второго рисунка в отчёте [1]).
 для каждого заимствования и цитирования необходимо указать ссылку на первоисточник
из списка информационных источников в порядке его появления в тексте, например – …
Отчёт по преддипломной практике составляют магистранты 2 года обучения на 4
семестре [2].
 список информационных источников должен быть оформлен в соответствии с ГОСТ Р
7.0.100-2018. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие
требования и правила составления.
7.3.1.2. Требования к структуре и содержанию заключения (отзыва) о прохождении
практики
Заключение (отзыв) о прохождении преддипломной практики руководителя от НОЦ ТРБ
должно быть оформлено в соответствии с шаблоном (Приложение 6) и должно содержать оценку
сформированности компетенций на уровне требований к практике (периоду её проведения) в
соответствии с образовательной программой согласно установленным критериям, а также –
оценку «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно» и количество
набранных обучающимся баллов в период прохождения практики согласно балльно-рейтинговой
системе.
7.4.
Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной
аттестации по практике
Таблица 7.3
Код
компетенции

ПК-13

ПК-14

Показатель
сформированности
(индикатор достижения
компетенции)
ПК-13.2 Осуществляет
организацию проектных
работ на
биофармацевтических
производствах

ПК-14.1 Осуществляет
расчеты технологических
параметров и
оборудования для
биотехнологических
производств

Критерии оценки сформированности компетенции
Оценочное
средство
Заключение
(отзыв) о
прохождении
практики

Заключение
(отзыв) о
прохождении
практики

не сформирована

сформирована

Не
способен
как
самостоятельно, так и с
помощью руководителя
представить
поэтапный
план реализации своего
научноисследовательского
проекта
Не
способен
как
самостоятельно, так и с
помощью руководителя
привести
перечень
использованного
специализированного
оборудования
и
его

Способен самостоятельно
представить поэтапный
план реализации своего
научноисследовательского
проекта
Способен самостоятельно
привести
перечень
использованного
специализированного
оборудования
и
его
технологических
параметров (а также, при

ПК-14.3 Оценивает и
учитывает факторы
опасности в расчетах
оборудования и режимов
его работы

Заключение
(отзыв) о
прохождении
практики

ПК-17

ПК-17.1 Знает подходы к
проведению опытнопромышленной
отработки технологии

Заключение
(отзыв) о
прохождении
практики

ПК-18

ПК-18.1 Разрабатывает
научно-обоснованные
программы комплексной
аттестации
биотехнологических
продуктов с учетом
анализа рисков

Заключение
(отзыв) о
прохождении
практики

ПК-19

ПК-19.1 Анализирует
показатели
технологического
процесса в практической
деятельности с учетом
соблюдения требований
безопасности

Заключение
(отзыв) о
прохождении
практики

технологических
параметров (а также, при
необходимости,
расчет
технологических
параметров),
используемых
при
решении
индивидуального задания
Не
способен
как
самостоятельно, так и с
помощью руководителя
произвести
оценку
критических параметров
работы
оборудования,
применяемого в ходе
решения
индивидуального задания
Не
способен
как
самостоятельно, так и с
помощью руководителя
представить
описание
подхода
к
опытнопромышленной отработке
технологии,
разработанной в рамках
прохождения практики
Не
способен
как
самостоятельно, так и с
помощью руководителя
выбрать
показатель
качества и метод (методы)
его контроля/анализа для
биотехнологического
продукта
–
объекта
исследования/разработки
(или его аналога)
Не
способен
как
самостоятельно, так и с
помощью руководителя
привести
перечень
основных требований к
показателям проводимого
в
ходе
реализации
проекта
процесса/процессов,
с
точки зрения соблюдения
требований безопасности

необходимости,
расчет
технологических
параметров),
используемых
при
решении
индивидуального задания
Способен самостоятельно
произвести
оценку
критических параметров
работы
оборудования,
применяемого в ходе
решения
индивидуального задания
Способен самостоятельно
представить
описание
подхода
к
опытнопромышленной
отработке
технологии,
разработанной в рамках
прохождения практики
Способен самостоятельно
выбрать
показатель
качества
и
метод
(методы)
его
контроля/анализа
для
биотехнологического
продукта
–
объекта
исследования/разработки
(или его аналога)
Способен самостоятельно
привести
перечень
основных требований к
показателям проводимого
в
ходе
реализации
проекта
процесса/процессов,
с
точки зрения соблюдения
требований безопасности

Вывод о сформированности каждой компетенции обучающегося на уровне требований к
практике (периоду её проведения) в соответствии с образовательной программой делается по
результатам применения полной совокупности оценочных средств.
7.5. Критерии выставления оценок по результатам промежуточной аттестации по практике
Максимальная сумма баллов, которую обучающийся может набрать при прохождении
преддипломной практики (с учётом промежуточной аттестации), составляет 1000 баллов,
минимальная – 600 баллов.
Перевод полученной суммы баллов по практике в оценку производится по следующей
шкале:
 «отлично», если сумма баллов находится в пределах 900-1000 баллов,
 «хорошо», если сумма баллов находится в пределах 750-899 баллов,
 «удовлетворительно», если сумма баллов находится в пределах 600-749 баллов,
 «неудовлетворительно», если сумма баллов – от 599 баллов и меньше.

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить на
промежуточной аттестации, составляет 200 баллов, минимальное – 100 баллов. Для успешной
сдачи зачёта по преддипломной практике необходимо своевременно предоставить надлежащим
образом оформленные отчётные документы.
Если по итогам проведенной промежуточной аттестации хотя бы одна из компетенций не
сформирована в рамках требований к производственной практике (результаты обучающегося не
соответствуют критерию сформированности компетенции), обучающемуся выставляется оценка
«неудовлетворительно».
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MEDLINE : [база данных] : [сайт] /
Web of Science. - [США]. - URL :

Краткое описание
Elsevier – ведущий мировой поставщик научных,
технических и медицинских, информационных
продуктов и услуг. Компания сотрудничает с
глобальным научным сообществом, публикует
более 2500 журналов и более 20000 книжных
наименований.
Онлайн-решения
Elsevier
включают ScienceDirect, Scopus, SciVal, Reaxys,
Engineering Village, Mendeley, Knovel.
Международная
издательская
компания,
специализирующаяся на издании академических
журналов и книг по естественно-научным
направлениям (теоретическая наука, медицина,
экономика, инженерное дело, архитектура,
строительство и транспорт).
MEDLINE является главной базой данных
National Library of Medicine (NLM), США. Она

4

http://apps.webofknowledge.com (дата
обращения: 14.04.2020) - Режим
доступа
:
для
зарегистрир.
пользователей. - Текст : электронный.
Информационная система «Единое
окно доступа к образовательным
ресурсам» [Электронный ресурс]. —
Электрон. данные. — Режим доступа :
http://window.edu.ru/ (дата обращения:
14.04.2020) — Загл. с экрана.

5

ЭБС «IPR Books» [Электронный
ресурс]. — Электрон. данные. —
Режим
доступа
:
http://www.iprbookshop.ru/
(дата
обращения: 14.04.2020) — Текст :
электронный.

6

ЭБС «Консультант студента» : [сайт] /
ООО «Политехресурс». – Москва. –
URL: http://www.studentlibrary.ru (дата
обращения: 14.04.2020) - Текст :
электронный.

7

ЭБС Юрайт : [сайт] / издательство
Юрайт.
—
URL: https://biblioonline.ru/bcode/433109 (дата
обращения: 14.04.2020) - Текст :
электронный.

8

WEb ИРБИС : [полнотекстовая база
кафедральных учебных и учебнометодических пособий] : сайт /
Фундаментальная библиотека ФГБОУ
ВО СПХФУ Минздрава России. URL:
lib.pharminnotech.com
(дата
обращения 14.04.2020). - Режим
доступа: для авториз. пользователей. Текст : электронный.

содержит
более
12
миллионов
записей
журнальных
статей
во
всех
областях
биологических наук, среди которых особенно
широко представлена область биомедицины.
На портале размещены электронные версии
учебных материалов из библиотек вузов
различных
регионов
России,
научная
и
методическая литература. Электронные книги
доступны как для чтения онлайн, так и для
скачивания. Кроме того, на портале размещены
ссылки на все лучшие образовательные ресурсы
России: сайты вузов, олимпиад, музеев, выставок,
образовательные стандарты и т.д.
Электронно-библиотечная система IPRBooks —
ведущий поставщик цифрового контента для
образовательных учреждений и публичных
библиотек. Ресурс активно используется в
научной
среде.
Уникальная
платформа
объединяет
новейшие
информационные
технологии и учебную лицензионную литературу.
ЭБС «Консультант студента» - многопрофильный
образовательный ресурс "Консультант студента"
является электронной библиотечной системой,
предоставляющей собой полнотекстовый доступ
через сеть «Интернет» к современной учебной
литературе и дополнительным материалам,
приобретенным на основании прямых договоров с
правообладателями.
ЭБС Юрайт – это сайт для поиска изданий и
доступа к тексту издания в отсутствие
традиционной печатной книги. Для удобства
Пользователям доступны различные сервисы для
отбора изданий и обеспечения с их помощью
комфортного учебного процесса.
Электронная библиотека ФГБОУ ВО СПХФУ
Минздрава России - информационная система,
предназначенная для организации и хранения
упорядоченного фонда электронных объектов, и
обеспечения доступа к ним с помощью единых
средств навигации и поиска.

9. Учебно-методическое и программное обеспечение практики
9.1. Учебно-методическое обеспечение
Гершович П. М. Преддипломная практика : электронный учебно-методический комплекс / П. М.
Гершович, И. А. Янкелевич, Е. А. Андреева ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – СанктПетербург, 2019. – Текст электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт]. – URL: https://eduspcpu.ru/course/view.php?id=1372. – Режим доступа: для авторизованных пользователей.
9.2. Программное обеспечение

Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект
программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО
Windows и MS Office.
Перечень специализированного программного обеспечения, необходимого для проведения
практики представлен в таблице 9.1.
Таблица 9.1
№

Наименование ПО

Назначение

Место размещения

Не предусмотрены
10. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы
1.
2.

Полнотекстовые журналы Springer Journals за 1997-2015 г., электронные книги (2005-2016
гг.), коллекция научных биомедицинских и биологических протоколов SpringerProtocols.
Электронные ресурсы Web of Science Core Collection (Thomson Reuters Scientific LLC.),
Journal Citation Reports + ESI.

Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики
Для проведения консультаций и промежуточной аттестации назначается аудитория,
оборудованная учебной мебелью, видеопроекционным оборудованием для презентаций,
средствами звуковоспроизведения, экраном, и компьютерами, имеющими выход в Интернет.
При прохождении преддипломной практики в профильной организации обучающиеся
используют материально-техническую базу профильных предприятий, на которых проходят
практику.
Оборудование общего назначения
Таблица 11.1
№
Наименование
Назначение
1 Презентационное
оборудование Для организации контактной работы по
(мультимедиа-проектор, экран, компьютер практике
для управления)
2 Компьютерный класс (с выходом в Для организации самостоятельной работы
обучающихся
Internet)
11.

Специализированное оборудование
Таблица 11.2
№

Наименование оборудования

1

Центрифуга Sigma 1-15P (с
ротором угловым 12124)
Бокс
микробиологической
безопасности БМБ-II-«ЛаминарС»-1,2
арт.
1R-B.001-12.0
(Lamsystems, Россия)
Бокс абактериальной воздушной
среды БАВ-"Ламинар.-с." (1,2) арт.
1R-G.001-12.0 (Lamsystem, Россия)
Вакуумный
концентратор
CONCENTRATOR
PLUS
(Eppendorf, Германия)
Магнитная
мешалка
ПЭ-6100
(ЭКРОС, Россия)

2

3

4

5

Назначение

Место
размещения

Центрифугирование

НОЦ МКТ,
ул. Рентгена, д.21
Работа в асептических условиях с НОЦ МКТ,
культурами
клеток ул. Рентгена, д.21
млекопитающих
Работа в асептических условиях с НОЦ МКТ,
микроорганизмами
ул. Рентгена, д.21
Концентрирование
растворов, НОЦ МКТ,
вакуумная сушка проб
ул. Рентгена, д.21
Перемешивание растворов

НОЦ МКТ,
ул. Рентгена, д.21

Микроскоп
поляризационный
Биомед-5П (БИОМЕД, Россия)
7 Мини-центрифуга-вортекс
MICROSPIN FV-2400 (Biosan,
Латвия)
8 Рокер-шейкер Mini Rocker-Shaker
MR-1 (Biosan, Латвия)
9 Мини-шейкер для иммунологии
PSU-2T (Biosan, Латвия)
10 Шейкер-ротатор Multi Bio RS-24
(Biosan, Латвия)
6

11 Система
для
изоэлектрофокусирования
PROTEAN i12 IEF Cell (Bio-Rad,
США)
12 Спектрофотометр Nanophotometer
NP80 (Implen, США)

Световая микроскопия
Быстрое центрифугирование
перемешивание растворов

НОЦ МКТ,
ул. Рентгена, д.21
и НОЦ МКТ,
ул. Рентгена, д.21

Перемешивание растворов при
инкубировании
Перемешивание
растворов
в
лунках многолуночного планшета
Перемешивание
растворов
в
пробирках типа Eppendorf и
Falcon
Постановка
первого
этапа
двумерного
электрофоретического
анализа
белков
Измерение оптической плотности
растворов при длинах волн от 200
нм до 900 нм
Автоклавирование лабораторной
посуды, оборудования, растворов
и микробиологический сред

13 Стерилизатор
паровой
автоматический для стерилизации
растворов лекарственных средств
ВКа-75-Р-ПЗ
(АО
"Государственный
Рязанский
приборный завод" - филиал
"Касимовский приборный завод",
г. Касимов)
14 Термостат BINDER (Германия)
Инкубирование микроорганизмов
при заданной температуре
15 Термостат типа "Драй-блок" TDB- Инкубирование
проб
при
120 (Biosan, Латвия)
заданной температуре от -10℃ до
100℃
16 Система ПЦР реального времени с Увеличения
концентраций
флуоресцентной
детекцией: фрагментов
ДНК/РНК
в
основной
блок
термоциклера биологическом материале
С1000 Touch, подключенный к ПК
для сбора и анализа данных, и
оптический реакционный модуль
CFX96 Touch (Bio-Rad, США)
17 Orbital Shaker-Incubator ES-20 Инкубирование микроорганизмов
(Biosan, Латвия)
при заданной температуре и
постоянном вращении
18 CO2-шейкер-инкубатор
Инкубирование культур клеток
CERTOMAT Ctplus (Sartorius, млекопитающих при заданной
Германия)
температуре, уровне влажности и
парциальном
давлении
углекислоты
19 Низкотемпературный морозильник Хранение реактивов и культур
Innova -86℃ Freezers (New клеток
Brunswick, Германия)
20 Бокс абактериальной воздушной Работа в абактериальной среде с
среды для работы с ДНК пробами нуклеиновыми кислотами
при проведении ПЦР-диагностики

НОЦ МКТ,
ул. Рентгена, д.21
НОЦ МКТ,
ул. Рентгена, д.21
НОЦ МКТ,
ул. Рентгена, д.21
НОЦ МКТ,
ул. Рентгена, д.21
НОЦ МКТ,
ул. Рентгена, д.21
НОЦ МКТ,
ул. Рентгена, д.21

НОЦ МКТ,
ул. Рентгена, д.21
НОЦ МКТ,
ул. Рентгена, д.21
НОЦ МКТ,
ул. Рентгена, д.21

НОЦ МКТ,
ул. Рентгена, д.21
НОЦ МКТ,
ул. Рентгена, д.21

НОЦ МКТ,
ул. Рентгена, д.21
НОЦ МКТ,
ул. Рентгена, д.21

БАВ-ПЦР-"Ламинар-С.", арт. 1RF.001-10.0 (Lamsystem, Россия)
21 Центрифуга-вортекс для ПЦР- Центрифугирование веществ в
планшетов (Biosan, Латвия)
лунках многолуночных ПЦРпланшетов
22 Система визуализации с функцией Исследование
клеток
флуоресцентной детекции EVOS млекопитающих
методами
Floid Cell Imaging Station (Life фазово-контрастной
и
technologies, США)
флуоресцентной микроскопии
23 Счетчик клеток Automated Cell Автоматический подсчёт клеток
Counter TC20 (Bio-Rad, США)
млекопитающих
24 Планшетный ридер Multiskan FC Измерение оптической плотности
(Thermo Fisher, США)
растворов
в
лунках
многолуночного планшета
25 Система
автоматического Постановка анализа белковых
полусухого
иммуноблоттинга молекул методом Western blot
Trans-Blot Turbo Transfer System
(Bio-Rad, США)

НОЦ МКТ,
ул. Рентгена, д.21
НОЦ МКТ,
ул. Рентгена, д.21
НОЦ МКТ,
ул. Рентгена, д.21
НОЦ МКТ,
ул. Рентгена, д.21
НОЦ МКТ,
ул. Рентгена, д.21

12. Особенности организации практики для лиц с ограниченными возможностями
здоровья
Оборудование, обеспечивающее адаптацию электронных и печатных образовательных ресурсов
для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
Таблица 12.1
№

Наименование
оборудования

Назначение

1

Устройство портативное
для увеличения DION
OPTIC VISION

Предназначено для обучающихся с
нарушением зрения с целью
увеличения текста и подбора
контрастных схем изображения

2

Электронный ручной Предназначено для обучающихся с
видеоувеличитель Big- нарушением зрения для увеличения
ger D2.5-43 TV
и чтения плоскопечатного текста

3

Радиокласс
(радиомикрофон)
«Сонет- РСМ» РМ-6-1
(заушный индиктор)

Портативная звуковая FM-система
для обучающихся с нарушением
слуха, улучшающая восприятие
голосовой информации

Место размещения
Учебно-методический
отдел, устанавливается
по месту проведения
занятий (при
необходимости)
Учебно-методический
отдел, устанавливается
по месту проведения
занятий (при
необходимости)
Учебно-методический
отдел, устанавливается в
мультимедийной
аудитории по месту
проведения занятий (при
необходимости)

Программное обеспечение для адаптации образовательных ресурсов для обучающихся из числа
лиц с ограниченными возможностями здоровья
Таблица 12.2
Место
№
Наименование ПО
Назначение
размещения

1

Программа
экранного доступа
Nvda

Программа экранного доступа к системным и Компьютерный
класс для
офисным приложениям, включая webсамостоятельной
браузеры, почтовые клиенты, Интернетработы на
мессенджеры и офисные пакеты.
кафедре
высшей
Встроенная поддержка речевого вывода на
математики
более чем 80 языках. Поддержка большого
числа брайлевских дисплеев, включая
возможность автоматического обнаружения
многих из них, а также поддержка
брайлевского ввода для дисплеев с
брайлевской клавиатурой.
Чтение элементов управления и текста при
использовании жестов сенсорного экрана.

Маломобильным обучающимся обеспечивается рабочее место с доступом к учебному
оборудованию и учебным ресурсам, необходимым для выполнения задания на практику.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
Научно-образовательный центр технологии рекомбинантных белков
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
Иванов Иван Иванович
ФИО обучающегося

Вид практики: преддипломная практика
Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
Направление подготовки (специальность): 19.04.01 Биотехнология
Направленность (профиль): Биоинженерия и биомедицина
Год обучения: 2, семестр: 4
Группа: ХХ-ХХХХ
1. Формулировка индивидуального задания по пунктам …
2. Формулировка индивидуального задания по пунктам …
…

…
n. Формулировка индивидуального задания по пунктам …
Способ проведения: стационарная / выездная
Место практики: ЗАО «БИОКАД» / Научно-образовательный центр молекулярных и клеточных
технологий ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России / другое
Руководитель практики от
ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России

Петров П.П.

Обучающийся

Иванов И.И.

ФИО

ФИО

подпись

подпись

ДД.ММ.ГГГГ
дата

ДД.ММ.ГГГГ
дата

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
Научно-образовательный центр технологии рекомбинантных белков
РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Иванов Иван Иванович
ФИО обучающегося

Вид практики: преддипломная практика
Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
Направление подготовки (специальность): 19.04.01 Биотехнология
Направленность (профиль): Биоинженерия и биомедицина
Год обучения: 2, семестр: 4
Группа: ХХ-ХХХХ
№
1
2
…
n

Этапы выполнения индивидуального задания

Часы

Формулировка первого этапа выполнения индивидуального задания…
Формулировка второго этапа выполнения индивидуального задания…
Формулировка n-го этапа выполнения индивидуального задания…
ИТОГО:

Руководитель практики от
ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России

Петров П.П.

Обучающийся

Иванов И.И.

ФИО

ФИО

подпись

подпись

184 ак.ч.

ДД.ММ.ГГГГ
дата

ДД.ММ.ГГГГ
дата

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
Научно-образовательный центр технологии рекомбинантных белков
ГРАФИК КОНСУЛЬТАЦИЙ
Иванов Иван Иванович
ФИО обучающегося

Вид практики: преддипломная практика
Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
Направление подготовки (специальность): 19.04.01 Биотехнология
Направленность (профиль): Биоинженерия и биомедицина
Год обучения: 2, семестр: 4
Группа: ХХ-ХХХХ
Способ проведения: стационарная / выездная
Место практики: ЗАО «БИОКАД» / Научно-образовательный центр молекулярных и клеточных
технологий ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России / другое
№
п/п

Дата и время
консультации

Место проведения
консультации

Тема консультации

1

ХХ.ХХ.ХХХХ
ХХ:ХХ – ХХ:ХХ

ЭИОС Университета /
на месте практики

например, обсуждение результатов первого
этапа выполнения индивидуального задания

2
…
n
ИТОГО часов на консультации: 30 ак.ч.
Руководитель практики от
ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России

Петров П.П.
ФИО

подпись

ДД.ММ.ГГГГ
дата

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
Научно-образовательный центр технологии рекомбинантных белков
ДНЕВНИК ПРАКТИКИ
Иванов Иван Иванович
ФИО обучающегося

Вид практики: преддипломная практика
Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
Направление подготовки (специальность): 19.04.01 Биотехнология
Направленность (профиль): Биоинженерия и биомедицина
Год обучения: 2, семестр: 4
Группа: ХХ-ХХХХ
Способ проведения: стационарная / выездная
Место практики: ЗАО «БИОКАД» / Научно-образовательный центр молекулярных и клеточных
технологий ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России / другое
Календарные сроки практики по учебному плану: с ХХ.ХХ.ХХХХ по ХХ.ХХ.ХХХХ
Руководитель практики от ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России:
Должность, ученая степень: доцент НОЦ ТРБ, зав. лаборатории Х, к.б.н.
Фамилия, имя, отчество: Петров Пётр Петрович
Руководитель практики от профильной организации:
Должность, ученая степень: зав. лаборатории Y, к.б.н.
Фамилия, имя, отчество: Васильев Василий Васильевич

Записи о работах, выполненных во время прохождения практики

Период

Этап выполнения индивидуального
задания с кратким описанием
проделанных работ

Подпись
Подпись
руководителя
обучающегося
практики

ХХ.ХХ.ХХХХ
ХХ.ХХ.ХХХХ
…
Индивидуальное задание практики:
□ выполнено в полном объеме / □ выполнено не в полном объёме / □ не выполнено
Количество баллов:
0-100

Руководитель практики от
ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России

Петров П.П.

Обучающийся

Иванов И.И.

ФИО

ФИО

подпись

подпись

ДД.ММ.ГГГГ
дата

ДД.ММ.ГГГГ
дата

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
Научно-образовательный центр технологии рекомбинантных белков
ОТЧЁТ ПО ПРАКТИКЕ
Иванов Иван Иванович
ФИО обучающегося

тема научно-исследовательской работы

Вид практики: преддипломная практика
Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
Направление подготовки (специальность): 19.04.01 Биотехнология
Направленность (профиль): Биоинженерия и биомедицина
Год обучения: 2, семестр: 4
Группа: ХХ-ХХХХ
Способ проведения: стационарная / выездная
Место практики: ЗАО «БИОКАД» / Научно-образовательный центр молекулярных и клеточных
технологий ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России / другое

Количество баллов:
0-200

Руководитель практики от
ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России

Петров П.П.

Обучающийся

Иванов И.И.

ФИО

ФИО

подпись

подпись

ДД.ММ.ГГГГ
дата

ДД.ММ.ГГГГ
дата

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
Научно-образовательный центр технологии рекомбинантных белков
ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ОТЗЫВ) О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
руководителя от ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России
Иванов Иван Иванович
ФИО обучающегося

Вид практики: преддипломная практика
Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
Направление подготовки (специальность): 19.04.01 Биотехнология
Направленность (профиль): Биоинженерия и биомедицина
Год обучения: 2, семестр: 4
Группа: ХХ-ХХХХ
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Индикатор достижения компетенции (номер и наименование индикатора)
(в соответствии с требованиями РПП)
ПК-13.2 Осуществляет организацию проектных работ на биофармацевтических
производствах
ПК-14.1 Осуществляет расчеты технологических параметров и оборудования для
биотехнологических производств
ПК-14.3 Оценивает и учитывает факторы опасности в расчетах оборудования и
режимов его работы
ПК-17.1 Знает подходы к проведению опытно-промышленной отработки технологии
ПК-18.1 Разрабатывает научно-обоснованные программы комплексной аттестации
биотехнологических продуктов с учетом анализа рисков
ПК-19.1 Анализирует показатели технологического процесса в практической
деятельности с учетом соблюдения требований безопасности

Оценка
сформированности
компетенции
□ Сформировано /
□ Не сформировано
□ Сформировано /
□ Не сформировано
□ Сформировано /
□ Не сформировано
□ Сформировано /
□ Не сформировано
□ Сформировано /
□ Не сформировано
□ Сформировано /
□ Не сформировано

На уровне требований к практике все компетенции: □ сформированы / □ не сформированы.
Результат:

отлично / хорошо / удовлетворительно / неудовлетворительно

Количество балов:
0-1000

Руководитель практики от
ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России

Петров П.П.
ФИО

подпись

ДД.ММ.ГГГГ
дата

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
Научно-образовательный центр технологии рекомбинантных белков
ОТЗЫВ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ (ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ)
руководителя от профильной организации
Иванов Иван Иванович
ФИО обучающегося

Вид практики: преддипломная практика
Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
Направление подготовки (специальность): 19.04.01 Биотехнология
Направленность (профиль): Биоинженерия и биомедицина
Год обучения: 2, семестр: 4
Группа: ХХ-ХХХХ
Способ проведения: стационарная / выездная
Место практики: ЗАО «БИОКАД» / Научно-образовательный центр молекулярных и клеточных
технологий ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России / другое

□
□
□
□

Оценка выполнения
индивидуального задания практики:

Руководитель практики
от профильной организации

Должность

отлично
хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно

ФИО

подпись

«___» ___________ 20__ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
Научно-образовательный центр технологии рекомбинантных белков
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ОСВОЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
Утверждено на методическом совете университета «___» ___________, протокол № ___
Наименование контрольного мероприятия
Текущий контроль
Устные отчёты и собеседования по результатам поэтапного выполнения
индивидуального задания
Заполнение дневника практики
Понижение рейтинга
Несвоевременная сдача контрольных мероприятий

Максимальный балл
за мероприятие
700 баллов
100 баллов
- 5 баллов за каждую
неделю отсрочки

Повышение рейтинга
50 баллов за одну
статью
25 баллов за одно
Выступление с докладом на научной конференции
выступление
Промежуточная аттестация (зачёт) – максимально 200 баллов, минимально – 100 баллов
Публикация статьи в научном журнале

Анализ отчёта по практике

200 баллов

ВСЕГО баллов за курс прохождения практики – максимально 1000 баллов (включая
зачёт), минимально 800 баллов (включая зачёт).

