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ВВЕДЕНИЕ 
ОБ ОТКРЫТИИ МАГИСТРАТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
ПОДГОТОВКИ  «БИОТЕХНОЛОГИЯ» 
В Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 
высшего  образования «Московская государственная кадемия ветеринарной 
медицины и биотехнологии - МВА имени К.И.Скрябина» подготовка 
студентов 1-2 курсов ВБФ по специальности 19.04.01 «Биотехнология» 
ведется по Магистерской программе «Производственно-технологическая и 
Научно – исследовательская » 
Опыт подготовки в МГАВМиБ - МВА специалистов по биологическим 
специальностям «Биохимия», «Биофизика», «Биоэкология». 
В течение всего периода становления и развития академии коллектив ученых 
уделял большое внимание фундаментальному биологическому образованию, 
открывающему новые возможности в решении проблем животноводства. 
Большую роль в этом сыграло развитие школы ветеринарных биохимиков, 
основанной выдающимся ученым-биохимиком профессором С.И. Афонским 
- ректором Московской ветеринарной академии, возглавлявшим кафедру 
биохимии MBА с 1948 по 1968г. 
Студенты ветеринарно-биологического факультета выпускаются по 
приоритетным специализациям: «ветеринарная биохимия», «ветеринарная 
биофизика», «биотехнология», «ветеринарная радиобиология». В последние 
годы открыты специализации «биоорганическая химия и 
бионанотехнологии», «иммунология»; с 2006 г. открыта специальность 
«Биоэкология». В 2011г. был осуществлен первый выпуск биологов-
экологов.  
Учебные планы подготовки, отвечающие требованиям Государственных 
образовательных стандартов, были утверждены в Отделениях Биологии 
УМО классических университетов. 
На  базе аккредитованной образовательной деятельности по биологическим 
специальностям в ФГОУ ВО МГАВМиБ - МВА с 2009г. лицензирована и 
открыта подготовка бакалавров по направлению 06.03.01 – «Биология» с 
профилями «Биохимия», «Биофизика», «Биоэкология», а с 2012 г. открыта 
подготовка магистров по направлению подготовки 19.04.01 
«Биотехнология». 
 Наряду с творческой работой коллектива ветеринарно-биологического 
факультета, в подготовку специалистов по биологическим специальностям 
огромный вклад вносят все кафедры академии как передового вуза с 
устоявшимися педагогическими традициями и высоким уровнем учебно-
методической и научно-исследовательской работы. 
Развитие и оснащение ветеринарно-биологического факультета создало в 
МГАВМиБ - МВА необходимую кадровую, учебно-методическую и 
научную базу для перехода на новую двухуровневую систему образования 
бакалавриат – магистратура. 
Для подготовки магистров по направлению подготовки 19.04.01. 
«Биотехнология» ветеринарно-биологический факультет разработал 
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магистерскую программу «Производственно-технологическая и научно-
исследовательская деятельность». Выпускающая кафедра иммунологии и 
биотехнологии, в которой научным руководителем магистерской программы 
является   доктор биологических наук, профессор И.В.Тихонов. 
Дальнейшее развитие фундаментальных и прикладных работ в этих 
направлениях предполагает актуальные перспективы для биотехнологии и 
медицины, ветеринарии и зоотехнии, в т.ч. будет способствовать реализации 
насущных задач в обеспечении здоровья и высокой продуктивности 
животных, получения высококачественной, экологически безопасной  
сельскохозяйственной и биологической продукции, что является 
отличительной особенностью магистерской программы «Производственно-
технологическая и педагогическая деятельность» в ФГОУ ВО МГАВМиБ – 
МВА им. К.И. Скрябина. 
        Пройдя обучение в магистратуре в МГАВМиБ - МВА и на базе других 
кафедр академии, кафедр ветеринарно-биологического факультета, 
филиалов, научно-производственных учреждений РАМН, РАН, магистранты 
получат глубокую общебиологическую и прикладную подготовку в ведущих 
областях биологии, биохимии и биотехнологии в свете современных проблем 
ветеринарии и животноводства, что обеспечит специфику и ценность их 
профессиональной подготовки и востребованность в сфере производственно-
технологической и педагогической деятельности. 
1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1 Настоящая основная образовательная программа (ООП) разработана в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
высшего профессионального образования (ФГОС ВО) подготовки магистров 
по направлению 19.04.01 «Биотехнология», утвержденным приказом 
Министра образования и науки Российской Федерации (от 21 ноября 2014 г., 
№ 1495). 
1.2.Характеристика ООП магистра по направлению подготовки 19.04.01 
«Биотехнология», профиль подготовки:  «Производственно-
технологическая и Научно – исследовательская».  
Основная образовательная программа магистра по направлению подготовки 
19.04.01 «Биотехнология», профиль подготовки «Производственно-
технологическая и Научно – исследовательская». является программой 
второго уровня высшего профессионального образования. 
Нормативные сроки освоения: 2 года 
Квалификация выпускника в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом: магистр. 
 
 
2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МАГИСТРА 
2.1 Область профессиональной деятельности магистра по направлению 
подготовки 19.04.01 «Биотехнология», профиль подготовки 
«Производственно-технологическая и Научно – исследовательская».   
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Область профессиональной деятельности магистров включает: 
- исследование, получение и применение ферментов, вирусов, 
микроорганизмов, клеточных культур животных и растений, продуктов их 
биосинтеза и биотрансформации; 
- создание технологий получения новых видов продукции, включая 
продукцию, полученную с использованием микробиологического синтеза, 
биокатализа, генной инженерии и нанобиотехнологий; 
- разработку научно-технической документации и технологических 
регламентов на производство биотехнологической продукции; 
- реализацию биотехнологических процессов и производств в соответствии с 
соблюдением законодательных и нормативных национальных и 
международных актов; 
- организацию и проведение контроля качества сырья, промежуточных 
продуктов и готовой продукции; 
- подготовку научных, научно-технических и научно-педагогических кадров 
в области биотехнологии и бионанотехнологии разных препаратов. 
2.2 Объекты профессиональной деятельности магистра по направлению 
подготовки 19.04.01 «Биотехнология», профиль подготовки 
«Производственно-технологическая и Научно – исследовательская».   
Объектами профессиональной деятельности магистров являются: 
- микроорганизмы, клеточные культуры животных и растений, вирусы, 
ферменты, биологически активные химические вещества; 
- приборы и оборудование для исследования свойств используемых 
микроорганизмов, клеточных культур, получаемых путем биосинтеза 
веществ, получаемых в лабораторных и промышленных условиях; 
- биомассы, установки и оборудование для проведения биотехнологических 
процессов; 
- средства контроля качества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; 
- регламенты на производство продуктов биотехнологии, международные 
стандарты ИСО, GMP. 
2.3 Виды и задачи профессиональной деятельности магистра по направлению 
подготовки 19.04.01 «Биотехнология», профиль подготовки 
«Производственно-технологическая и Научно – исследовательская».   
- производственно-технологическая; 
- научно-исследовательская. 
- Магистр по направлению подготовки 19.04.01 «Биотехнология» должен 
решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 
профессиональной деятельности и профилем программы: 
Производственно-технологическая деятельность: 
– организация, планирование и управление действующими 
биотехнологическими процессами и производством; 
– обеспечение стабильности показателей производства и качества 
выпускаемой продукции в соответствии с локальными актами предприятия 
(технологическими регламентами, должностными рабочими инструкциями, 
методиками анализа); 
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– обеспечение эффективной работы средств контроля, автоматизации и 
автоматизированного управления биотехнологическим производством; 
– организация и осуществление мероприятий по энерго- и 
ресурсосбережению, обеспечению экологической безопасности 
биотехнологических процессов; 
–обеспечение химико-технического, биохимического и микробиологического 
контроля; 
– разработка мероприятий по совершенствованию экономических и 
производственных показателей процесса, обеспечение экономической 
эффективности производства и получения продукта нужного качества; 
– организация метрологического обеспечения производства; 
– организация системы внутреннего и внешнего аудита; 
– координация работ по внедрению результатов научных исследований в 
биотехнологическое производство; 
– эксплуатация сложных экспериментальных и промышленных установок; 
–обеспечение эксплуатации приборов и оборудования средств 
аналитического контроля и контроля производства в соответствии с 
техническими паспортами и инструкциями приборов и оборудования. 
Научно –исследовательская: 
– подготовка и проведение различных исследовательских занятий со 
студентами; 
по профильным дисциплинам; 
– разработка научных, учебных и учебно-методических материалов, в том 
числе в электронном виде; 
– руководство научно-исследовательской работой студентов; 
– обучение среднетехнического персонала на производстве. 
3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Магистр в соответствии с целями основной образовательной программы и 
задачами профессиональной деятельности, указанными в ФГОС ВО по 
направлению подготовки 19.04.01 «Биотехнология», профиль подготовки 
«Производственно-технологическая и Научно –исследовательская 
должен обладать следующими компетенциями: 
а) общекультурными (ОК): 
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 
этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 
способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень, получать знания в области современных проблем 
науки, техники и технологии, гуманитарных, социальных и экономических 
наук (ОК-3); 
способностью к профессиональному росту, к самостоятельному обучению 
новым методам исследования, к изменению научного и научно-
производственного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-4); 
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способностью на практике использовать умения и навыки в организации 
исследовательских и проектных работ и в управлении коллективом (ОК-5); 
готовностью использовать правовые и этические нормы при оценке 
последствий своей профессиональной деятельности, при разработке и 
осуществлении социально значимых проектов (ОК-6). 
 Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 
следующими общепрофессиональными компетенциями: 
способностью к профессиональной эксплуатации современного 
биотехнологического оборудования и научных приборов (ОПК-1); 
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для 
решения задач профессиональной деятельности (ОПК-2); 
готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОПК-3); 
готовностью использовать методы математического моделирования 
материалов и технологических процессов, готовностью к теоретическому 
анализу и экспериментальной проверке теоретических гипотез (ОПК-4); 
способностью использовать современные информационные технологии для 
сбора, обработки и распространения научной информации в области 
биотехнологии и смежных отраслей, способностью использовать базы 
данных, программные продукты и ресурсы информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") для 
решения задач профессиональной деятельности (ОПК-5); 
готовностью к защите объектов интеллектуальной собственности и 
коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности (ОПК-
6). 
 
б) профессиональными (ПК) 
- научно-исследовательская деятельность: 
готовностью к планированию, организации и проведению научно-
исследовательских работ в области биотехнологии, способностью проводить 
корректную обработку результатов экспериментов и делать обоснованные 
заключения и выводы (ПК-1); 
способностью проводить анализ научной и технической информации в 
области биотехнологии и смежных дисциплин с целью научной, патентной и 
маркетинговой поддержки проводимых фундаментальных исследований и 
технологических разработок (ПК-2); 
способностью 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 защите интеллектуальной собственности (ПК-3); 
проектная деятельность: 
готовностью к проектированию опытных, опытно-промышленных и 
промышленных установок биотехнологического производства (ПК-4); 
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способностью осуществлять технологический расчет оборудования, выбор 
стандартного и проектирование нестандартного оборудования (ПК-5); 
способностью к разработке проектной документации (ПК-6); 
организационно-управленческая деятельность: готовностью к организации 
работы коллектива исполнителей, принятию исполнительских решений в 
условиях спектра мнений, определению порядка выполнения работ (ПК-7); 
способностью к проведению технико-экономического анализа производства 
и составлению технико-экономической документации (ПК-8); 
готовностью использовать основные принципы организации 
метрологического обеспечения производства (ПК-9); 
способностью к разработке системы менеджмента качества 
биотехнологической продукции в соответствии с требованиями российских и 
международных стандартов качества (ПК-10); 
способностью обеспечивать технологическую дисциплину, санитарно-
гигиенический режим работы предприятия, содержание технологического 
оборудования в надлежащем техническом состоянии (ПК-11); 
способностью планировать и проводить мероприятия по обеспечению 
техники безопасности на производстве, по мониторингу и защите 
окружающей среды (ПК-12); 
производственно-технологическая деятельность: готовностью к организации, 
планированию и управлению действующими биотехнологическими 
процессами и производством (ПК-13); 
способностью использовать типовые и разрабатывать новые методы 
инженерных расчетов технологических параметров и оборудования 
биотехнологических производств (ПК-14); 
готовностью обеспечивать стабильность показателей производства и 
качества выпускаемой продукции (ПК-15); 
способностью осуществлять эффективную работу средств контроля, 
автоматизации и автоматизированного управления производством, химико-
технического, биохимического и микробиологического контроля (ПК-16); 
готовностью к проведению опытно-промышленной отработки технологии и 
масштабированию процессов (ПК-17); 
способностью к выработке и научному обоснованию схем оптимальной 
комплексной аттестации биотехнологических продуктов (ПК-18); 
способностью к анализу показателей технологического процесса на 
соответствие исходным научным разработкам (ПК-19); 
педагогическая деятельность: 
готовностью к проведению учебных занятий, в том числе семинаров, 
практических занятий и лабораторных практикумов (ПК-20); 
готовностью к подготовке учебных и учебно-методических материалов (ПК-
21); 
способностью осваивать и использовать современные образовательные 
технологии (ПК-22). 
 

4 ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 



 9

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
4.1 Учебный план подготовки магистров по направлению подготовки 
19.04.01 «Биотехнология» вид деятельности «Производственно-
технологическая и Научно –исследовательская»  составленный по циклам 
дисциплин включает в себя базовую и вариативную части, перечень 
дисциплин, их трудоемкость и последовательность изучения, а также график 
учебного процесса (см. Приложение № 1). 
4.2. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 
(см. Приложение №2). 
Перечень и содержание учебных дисциплин магистерской программы 
«Биотехнология» подготовки магистра биотехнологии разрабатывались в 
соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования 
третьего поколения по направлению 19.04.01 «Биотехнология». По всем 
дисциплинам имеются учебно-методические комплексы, в т.ч. рабочие 
программы. 
Базовые и специальные дисциплины магистерской программы: Философские 
проблемы естествознания, Экономика, менеджмент и инновации в 
биотехнологии, Современные проблемы биотехнологии, Информационные 
технологии в науке и образовании, Иностранный язык, Методологические 
основы исследований в биотехнологии, Научные основы повышения 
эффективности производства биологических препаратов и др. 
Вариативная компонента образовательной программы включает 
дисциплины: Компьютерные технологии, Методы получения 
рекомбинантных организмов для целей биотехнологии, в том числе 
нанобиотехнологии и др. 
4.3. Программы практик и организация научно-исследовательской работы 
обучающихся 
4.3.1. Программы практик (Приложение 3) 
В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 
19.04.01 «Биотехнология» практика является обязательным разделом 
основной образовательной программы магистратуры. Она представляет 
собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 
профессионально-практическую подготовку обучающихся. При реализации 
данной магистерской программы предусматривается производственно-
технологическая и педагогическая практика. Педагогическая практика 
осуществляется в подразделении вуза, ведущем подготовку по данной 
магистерской программе. Производственно-технологическая практика может 
осуществляться как в лабораториях вуза, так и в научно-исследовательских 
институтах и учреждениях РАН, РАМН, Министерства сельского хозяйства 
РФ. В руководстве практикой принимают участие профессора и доценты, 
доктора и кандидаты наук. 
Кафедрой биотехнологии разработана подробная программа 
производственно-технологической и педагогической практики, включая 
разделы: цели практики; задачи практики; место практике в структуре 
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магистерской программы; формы, место и время проведения практики; 
компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 
практики; структура и содержание практики; научно-исследовательские и 
научно-производственные технологии, используемые на практике; учебно- 
методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на практике; 
учебно-методическое и информационное обеспечение практики; формы 
промежуточной аттестации по итогам практики; приложения (в т.ч. пример 
задач экспериментальной части производственно-технологической практики, 
схема анализа лекций, схема анализа практического (семинарного) занятия; 
указания по оформлению отчетной документации по практике). 
4.4. Организация научно-исследовательской работы обучающихся 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 
19.04.01 «Биотехнология»  научно-исследовательская работа обучающихся 
является обязательным разделом основной образовательной программы 
магистратуры и направлена на формирование общекультурных 
(универсальных) и профессиональных компетенций в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО и целями данной магистерской программы. 
4.5.Виды научно-исследовательской работы магистранта, этапы и формы 
контроля ее выполнения 

• Изучение специальной литературы в области биохимии, 
биотехнологий, биоинженерии, сбор научной информации, включая 
достижения отечественных и зарубежных ученых в области биологии, 
биохимии, биотехнологии, и современные экспериментальные методы 
исследований. 

• Участие в проведении выполняемых на кафедре (подразделении вуза) 
научных исследований и освоение основных методов исследований в 
соответствии с программой магистратуры и конкретной темой магистерской 
диссертации, составлении компьютерных программ для обработки 
первичной экспериментальной информации. 

• Проведение экспериментов. 
• Сбор, обработка, анализ и систематизация экспериментальной инфор-

мации по теме выпускной квалификационной работы. Составление разделов 
научных отчетов по тематике магистерской программы. 

• Подготовка докладов на студенческих, внутривузовских и других 
научных конференциях. 
Вузом определяются виды и этапы выполнения и контроля научно- 
исследовательской работы студентов. 
 
 

5 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП 
В МГАВМиБ – МВА им. К.И. Скрябина имеется соответствующая 
действующим санитарно-техническим нормам материально-техническая 
база, необходимая для проведения всех видов теоретической и практической 
подготовки магистра, предусмотренных учебным планом, и эффективного 
выполнения научно-исследовательской и выпускной квалификационной 
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работы. Учебно-лабораторная база выпускающей кафедры биотехнологии 
включает следующие кафедры, лаборатории и вспомогательные помещения 
МГАВМиБ: 

1 – кафедра химии  
2 – кафедра микробиологии 
3 – кафедра радиобиологии, рентгенологии и ГО  и вирусологии 
4 – кафедра философии 
5 – кафедра иностранных языков 
6 – кафедра прикладной математики и вычислительной техники 
7 – кафедра педагогики 
8 – кафедра экономики, организации и управления с.х. производством 
9 – кафедра маркетинга, организации и экономики ветеринарного дела 
10 - кафедра разведения, генетики и биотехнологии в животноводстве 
11 – научно-исследовательская лаборатория иммунобиотехнологии 

     12 – учебно-методическое управление  
Учебно-лабораторная база соответствует требованиям ГОСа. 
Материально-техническая база включает в себя приборы и оборудование для 
проведения лабораторных практикумов по всем учебным дисциплинам, 
технические средства обучения в специально оборудованных аудиториях и 
кабинетах, в том числе: вытяжные шкафы и боксы, весы технические и 
аналитические, роторные испарители, магнитные и механические мешалки, 
рН-метры (карманные и стационарные), сушильные шкафы различных 
модификаций, вакуумные насосы, дистилляторы, оборудование для 
тонкослойной хроматографии и электрофореза, микробиологическое 
оборудование для работы с микроорганизмами (биоферментеры различных 
марок», термостатируемые шейкеры, стерилизаторы, термостаты, 
микробиологические боксы снабженные УФ-лампами для стерилизации 
воздуха и поверхностей, микроскопы различных модификаций, центрифуги, 
УФ-спектрофотометры, фотометры КФК-2М, компьютеры, принтеры, 
сканеры и др. 
Имеется возможность использования оборудования лабораторий и отделов 
НОЦ при ГНУ «Центр экспериментальной эмбриологии и репродуктивной 
биотехнологии» (г. Москва) и ГНУ «Всероссийский научно-
исследовательский и технологический институт биологической 
промышленности» (г. Щелково). 
Для использования электронных изданий и обработке результатов научных 
исследований в МГАВМиБ – МВА  имеются специализированные 
компьютерные классы, а также рабочие места в библиотеке и на 
выпускающей кафедре с выходом в Интернет. 
6 ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
6.1 Формы, методы и средства организации и проведения образовательного 
процесса 
а) формы, направленные на теоретическую подготовку: 
Используются лекции, практические занятия, интерактивные методы 
обучения, семинары в диалоговом режиме, дискуссии, компьютерные симуля 
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ции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, групповые 
дискуссии. В рамках учебных курсов предусмотриваются встречи с 
ведущими учеными академических институтов, представителями российских 
и зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, 
мастер-классы экспертов и специалистов. 
б) формы, направленные на практическую подготовку: 
Используются лекции, практические занятия, лабораторные занятия, научно-
исследовательская работа, практики, интерактивные методы обучения, 
предусматривается участие обучающихся в выполнении инновационных и 
научно-исследовательских проектов, разработке лабораторных работ для 
студентов, обсуждении и оппонировании рефератов, участие в вузовских и 
межвузовских конференциях. 
Для корректировки планов и обсуждения результатов научных исследований 
магистров предусматривается постоянно действующий семинар с участием 
специалистов. 
7 ТРЕБОВАНИЯ К УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
а) текущего контроля успеваемости: 
Промежуточный и текущий контроль качества освоения учебного материала 
предусматривает проведение экзаменов, зачетов, коллоквиумов, 
контрольных работ, обсуждения рефератов, планов и результатов научных 
исследований, тестирования, балльно-рейтингового контроля успеваемости 
студентов. 
б) выпускной квалификационной работе: 
Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной 
квалификационной работы. 
Выпускная квалификационная работа в соответствии с магистерской 
программой выполняется в виде магистерской диссертации в период 
прохождения практики и выполнения научно-исследовательской работы и 
представляет собой самостоятельную и логически завершенную выпускную 
квалификационную работу, связанную с решением задач того вида (видов) 
деятельности, к которым готовится магистрант (производственно-
технологической, педагогической). 
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 
квалификационной работы (проекта) определяются высшим учебным 
заведением на основании действующего Положения об итоговой 
государственной аттестации выпускников высших учебных заведений, 
утвержденного федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования, а также данного 
ФГОС ВО в части требований к результатам освоения основной 
образовательной программы магистратуры. 
Тематика выпускных квалификационных работ должна быть направлена на 
решение профессиональных задач: 
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– исследование, получение и применение ферментов, штаммов вирусов, 
микроорганизмов, клеточных культур животных и растений, продуктов их 
биосинтеза и биотрансформации; 
– создание технологий получения новых видов продукции, включая 
продукцию, полученную с использованием микробиологического синтеза, 
биокатализа, генной инженерии и нанобиотехнологии; 
– разработку научно-технической документации и технологических 
регламентов на производство биотехнологической продукции; 
– реализацию биотехнологических процессов и производств, в соответствии 
с требованиями санитарных правил и действующих отечественных и 
международных стандартов; 
– эксплуатацию технологического оборудования с обеспечением 
экологических норм; 
– контроля качества сырья и продукции, в т.ч., микробиологического, 
растительного и животного происхождения. 
 - организация и проведению учебных занятий: семинаров, практических 
занятий и лабораторных практикумов. 
–  подготовка учебных и учебно-методических материалов для обучения 
студентов. 
–  освоение и использование современных образовательных технологий. 
При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся 
должны показать свою способность и умение, опираясь на полученные 
углубленные знания, умения и сформированные общекультурные и 
профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном 
уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально 
излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать 
свою точку зрения. 
в) государственному экзамену. 
По решению Ученого совета МГАВМиБ - МВА устанавливается 
государственный экзамен по направлению подготовки магистра. Для 
объективной оценки компетенций выпускника предусматривается 
комплексная тематика экзаменационных вопросов и заданий, 
соответствующая избранным разделам из различных учебных циклов, 
формирующих конкретные компетенции. Предоставляется право сдачи 
выпускником государственного аттестационного экзамена как 
вступительного экзамена в аспирантуру. 
 
 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с 
учетом Примерной ООП ВО  по направлению 19.04.01 «Биотехнология», 
одобрена на заседании Ученого Совета ФГОУ ВО МГАВМиБ – МВА им. 
К.И. Скрябина 01.09.2016г., протокол № 1. 

 
Разработчики основной образовательной программы высшего  

образования – магистерской программы «Производственно-технологическая 
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и педагогическая деятельность», реализуемой в Федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
профессионального  образования «Московская государственная академия 
ветеринарной медицины и биотехнологии - МВА имени К.И. Скрябина 
(ФГОУ ВПО МГАВМиБ – МВА им. К.И. Скрябина): 

 
 декан ветеринарно-биологического факультета, 

д.б.н., профессор, Лауреат Премии правительства РФ 
в области науки и техники                             
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 Профессор кафедры иммунологии и биотехнологии 
д.б.н., профессор 
                                                                    Тихонов И.В. 
 

 Доцент  кафедры иммунологии и биотехнологии  
К.б.н. 
                                                                  Смирнова Е.А. 
 

 Профессор кафедры радиобиологии и ветеринарной 
вирусологии, д.б.н., профессор, председатель 
Учебно-методической комиссии Ветеринарно-
биологического факультета 
                                                                   Ярыгина Е.И. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


