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Производственная практика является неотъемлемым этапом подготовки 

студентов в процессе основной образовательной программы магистра по 

направлению «Биотехнология». Производственная практика должна

способствовать закреплению и углублению у студентов теоретических знаний, 

обучению профессиональным навыкам, приобретению опыта самостоятельной 

профессиональной деятельности, приобретению опыта проведения

природоохранных мероприятий и навыков по охране труда на предприятиях 

биологического профиля, в животноводстве, ветеринарии, закреплению 

теоретических знаний и навыков организации и проведения мероприятий ГО на 

производстве.

Задачами производственной практики по профилю «Биотехнология» 

являются:

- освоение общих биотехнологических этапов производства биологических 

препаратов;

изучение порядка оформления первичной и производственной 

документации на материалы, поступающие в лабораторию, на проводимые 

исследования;

- краткое ознакомление с производственной или научно-исследовательской 

деятельностью конкретного биопредприятия, НИИ, лаборатории;

- краткое ознакомление с ведением на базе практики вопросов охраны 

природы и безопасности жизнедеятельности;

- ведение и оформление документации по практике (дневника, отчета).

Для прохождения производственной практики по направлению подготовки 

«Биотехнология» студент должен знать:

базовую общепрофессиональную теорию и методы современной 

биотехнологии;

?



ф М В А
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

Программа
производственвысшего образования «Московская государственная академия

ветеринарной медицины и биотехнологии - MBA имени К.И. Скрябина» 
В ет ерина рно -биол огический  ф акульт ет  
Каф едра им м ун о л о ги и  и б и о т е хн о л о ги и

ной практики

- нормативные документы, определяющие организацию и технику 

безопасности работ;

уметь:

- излагать и критически анализировать общепрофессиональную и 

специальную информацию;

- обрабатывать результаты исследования с применением современной 

вычислительной техники;

- пользоваться научной и справочной литературой по теме профессионально 

ориентированной деятельности;

- работать на современной аппаратуре и оборудовании для выполнения 

научно-исследовательских полевых и лабораторных работ с биологическими 

объектами;

владеть:

- методами подготовки биологических объектов к исследованию;

основными биотехнологическими, иммунологическими,

вирусологическими, токсикологическими и другими методами исследований;

- методами наблюдения, описания, идентификации, классификации, 

культивирования биологических объектов;

- современными методами обработки, анализа и синтеза полевой и 

лабораторной биологической информации, принципы составления научно- 

технических проектов и отчетов.

Базами прохождения практики являются: научно-образовательные центры, 

ветеринарные лаборатории разного уровня подчинения, биокомбинаты, 

биофабрики, научно-исследовательские и научно-производственные учреждения 

Министерства сельского хозяйства РФ, РАН.

Производственная практика по профилю «Биотехнология» выполняется в 

течение 20 недель в 4-ом семестре под руководством кафедры иммунологии и 

биотехнологии.
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Тематический план теоретических занятий

№ Тема занятия Кол-во
часов

1 Усвоение этапов производства биопрепаратов. 2
0L-, Порядок оформления первичной документации 2
3 Ознакомление со структурой биопредприятия 2
4 Изучение вопросов охраны труда. 2
5 Ведение дневников, протоколов, отчетов 2
6 Методы современной биотехнологии (а-2 в) 2
7 Анализ специальной информации (НИР) 2
8 Математическая обработка материалов 2
9 Правила пользования научной литературой 2
10 Работа на современном оборудовании 2
11 Методы подготовки биологических объектов о
12 Методы наблюдения и ведения биообъектов 2
13 Современные методы анализа, обработки информации 2
14 Оформление ВКР 2
15 Результаты исследования НИР и их обобщение 2
16 Составление обзора литературы, материалов и методов 2
17 Обобщение результатов работы, выводы 2

всего 34

План практических занятий

№ Тема занятия Кол-во часов

1 Рассмотрение тем ВКР 2
2 Оформление планов и тем ВКР, приказ 2
3 Утверждение плана ВКР Ильина А.А., подготовка 

распоряжения
2

4 Рассмотрение и утверждение плана ВКР Марковой В.В. 2
5. Рассмотрение и утверждение плана ВКР Кириченко А.А. 2
6 Рассмотрение и утверждение плана ВКР Рудаковой А.А. 2
7 Рассмотрение и утверждение плана ВКР Воротилиной В.В. 2
8 Занятие по оформлению ВКР 2
9 Индивидуальные консультации 2
10 Индивидуальные консультации 2

Всего 20
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В результате прохождения производственной практики по профилю 

«Биотехнология» обучающийся должен приобрести следующие практические 

навыки, умения, универсальные и профессиональные компетенции:

- приобретение новых знаний и формирование суждения по научным, 

социальным и другим проблемам, использование современных образовательных 

и информационных технологий;

- овладение основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий;

использование методов наблюдения, описания, идентификации, 

классификации, культивирования биологических объектов;

-применение современных экспериментальных методов работы с 

биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыков 

работы с современной аппаратурой;

базовые представления о закономерностях воспроизведения и 

индивидуального развития биологических объектов; использование методов 

получения и работы с эмбриональными объектами;

для научно-исследовательской деятельности:

- способность эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических 

работ;

- применять на практике приемы составления научно-технических отчетов, 

обзоров, аналитических карт и пояснительных записок;

- понимать, излагать и критически анализировать получаемую информацию 

и представлять результаты полевых и лабораторных биологических 

исследований;

для научно-производственной деятельности:

- применять на производстве базовые общепрофессиональные знания теории

и методов современной биологии;
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- пользоваться современными методами обработки, анализа и синтеза 

полевой и лабораторной биологической информации, демонстрировать знание 

принципов составления научно-технических проектов и отчетов;

- использовать нормативные документы, определяющие организацию и 

технику безопасности работ.

В ходе выполнения практики студент ведет дневник практики и готовит 

материалы к отчету по практике.

Руководитель периодически проверяет дневник, ставит свою подпись 

(Ф.И.О., должность). В конце дневника руководитель практики делает 

письменное заключение-отзыв о прохождении практики студентом. По 

окончании практики дневник заверяют печатью учреждения.

Отчет о производственной практике оформляют в соответствии с 

требованиями программы. Отчёт, дневник и характеристику-отзыв практиканта 

руководителем базы практики проверяет и подписывает руководитель практики, 

указывая Ф.И.О., должность, дату проверки. Если руководитель из внешней 

организации, необходима печать организации.

Контроль прохождения практики магистрами 2 курса осуществляется 

преподавателем, либо научным руководителем не реже 4-х раз в неделю. 

Результаты проверки заносятся в журнал.

По окончании производственной практики в сроки, установленные 

деканатом, студент сдает на кафедру следующие документы: дневник практики, 

характеристику и отчет о практике. На выпускающей кафедре иммунологии и 

биотехнологии проводится защита итогового отчета по практике. График защиты 

передают в учебную часть и деканат.

Письменные рецензии на отчеты по практике должны содержать отзыв о 

выполнении программы практики, положительные стороны и недостатки в 

содержании и оформлении отчета. Рецензии прилагаются к отчету. Перед 

защитой студенты должны быть ознакомлены с рецензиями на отчет.
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Комиссия по защите итогового отчета по практике проводит работу в сроки, 

установленные деканатом. Итоги защит оформляют ведомостью с

проставлением оценок: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и

«неудовлетворительно». Оценки заносят также в зачетные книжки. Ведомость 

заполняют в 2-х экземплярах: один сдают в деканат, другой хранится на кафедре. 

Протоколы заседаний комиссии, дневники, отчеты, рецензии, командировочные 

удостоверения хранят на кафедре до окончания обучения студентов в академии. 

Вся документация по практикам может быть выполнена в распечатанном виде 

или храниться в электронном виде.

При невыполнении студентом программы производственной практики или 

получении неудовлетворительной оценки деканат имеет право поставить вопрос 

об отчислении студента из академии.

Обсуждение итогов практик проводится на заседаниях кафедры, деканата, 

учебно-методической комиссии факультета, ученом совете факультета.

По итогам практики проводится составление письменных отчетов и их 

защита по этапам в виде презентаций. Итоговая защита отчета по практике 

проводится на кафедре иммунологии и биотехнологии.

Программа рассмотрена и одобрена на совещании кафедры. Протокол №1 

от 28 августа 2016г.

СОСТАВИТЕЛИ:

Профессор кафедры иммунологии и биотехнологии,
доктор биологических наук, профессор Тихонов И.В.

Доцент кафедры иммунологии и биотехнологии,
Кандидат ветеринарных наук Заболоцкая Т.В.
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1. Цели и задачи дисциплины
Целью изучения курса является формирование системных знаний, умений и навы

ков по разработке получения методами биосинтеза, биологической трансформации и комби
нацией методов биологической и химической трансформации субстанций лекарственных 
препаратов, лекарственных средств (ЛС), а также профилактических и диагностических 
средств.

Задачи дисциплины:
- выработка у студентов способности правильно оценивать соответствие биотехно

логического производства правилам GMP. соответствие требованиям экологической безо
пасности, применительно к используемым на производстве биообъектам-продуцентам и це
левым продуктам;

- формирование у студентов практических умений и навыков изготовления биотех
нологических лекарственных препаратов, оценки качества сырья, питательных сред, полу
продуктов и целевых продуктов;

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен

ций:
владеть культурой мышления, быть способным к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-Г);
быть готовым к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3);
осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК- 9);
систематизировать и обобщать информацию по использованию ресурсов предпри

ятия (ПК-14);)
осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом и использо

вать технические средства для измерения основных параметров биотехнологических процес
сов. свойств сырья и продукции (ПК-15):

применять полученные знания, умения и навыки для реализации и управления био
технологическими процессами (ПК-16);

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: современные методы получения медицинских препаратов в условиях про

мышленного биотехнологического производства; биотехнологические аспекты производства 
антибиотиков, вакцин; методы промышленного получения препаратов различных фармако
логических групп инновационные пути создания ЛС на основе использования данных био
технологии, геномики.

уметь: выбирать ферментационное и вспомогательное оборудование, произ
водить его расчет, выбирать основные режимы культивирования, стерилизации; учи
тывать влияние биотехнологических факторов на эффективность технологического процесса 
и качество конечного продукта; корректировать технологические параметры биотехнологи
ческих процессов.

владеть: методами определения биологической активности антибиотиков; система
ми качества биотехнологических продуктов; основными принципами проведения типовых 
биотехнологических процессов; методами планирования, проведения и обработки биотехно
логических экспериментов;

3. Содержание дисциплины. Основные разделы
Биообъекты как средство производства лекарственных, профилактических и диагно

стических средств. Макроорганизмы, микроорганизмы. Геномика и ее значение для поиска 
новых лекарств. Структурная, сравнительная и функциональная геномика. Единая система 
GLP, GCP и GMP при внедрении в практику и производство лекарственных препаратов. Ти
повые схемы производства лекарственных средств.

Аннотация программы производственной практики


