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Программа
учебной
практики

Учебная практика является неотъемлемым этапом подготовки студентов в 

процессе основной образовательной программы магистра по направлению 

«Биотехнология». Учебная практика призвана закрепить профессиональную 

ориентированность студентов, способствовать закреплению и углублению 

теоретических знаний, приобретению практических навыков по изученным 

дисциплинам, освоению методик научно-исследовательской и лабораторной 

работы, приобретению навыков оформления и публичной защиты научных 

отчетов, должна способствовать наличию у студента углубленной 

фундаментальной профессиональной подготовленности к самостоятельной 

научно-исследовательской и педагогической деятельности.

Для прохождения учебной практики по направлению подготовки 

«Биотехнология» студент должен знать:

- теоретические основы и базовые представления наук о биологическом 

многообразии (микробиология, вирусология, ботаника, зоология), 

физиологических наук (физиология растений, человека и животных, высшей 

нервной деятельности, иммунология);

- современные основы биологии клетки (цитология, гистология, биофизика, 

биохимия);

- базовую общепрофессиональную теорию и методы современной биологии;

- 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;

о
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- 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.

З а д а ч и :

Одна из ведущих задач при выполнении этапов практики — сбор и 

подготовка материала к выпускной квалификационной работе (ВКР).

Задачами производственной или научно-исследовательской 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).
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Учебная практика по профилю «Биотехнология» проводится в форме 

лабораторной и клинической практики.

Тематический план теоретических занятий

№ Тема занятия Кол-во
часов

1 Ознакомление со структурой биопредприятия 2
2 Изучение вопросов охраны труда. 2
3 Изучение вопросов охраны окружающей среды 2
4 Изучение этапов производства биопрепаратов. 9
5 Порядок оформления первичной документации 2
6 Ведение дневников, протоколов, отчетов 2
7 Методы современной биотехнологии 2
8 Работа на современном оборудовании 2
9 Методы контроля качества препаратов 2
10 Работа ОБТК 2
11 Современные методы анализа, обработки информации 2

всего 22

План практических занятий

№ Тема занятия Кол-во часов

1 Оборудование биотехнологических производств 2
2 АТЛ по производству биологических препаратов 2
3 Получение готовых лекарственных форм 2

4 Контроль качества биологических препаратов 2
5. Обеззараживание отходов биотехнологических производств 2
6 Индивидуальные консультации 2

Всего 1 2

Базами прохождения практики должны являться: кафедры и научно- 

исследовательские лаборатории вуза, научно-образовательные центры, 

ветеринарные лаборатории разного уровня подчинения, биокомбинаты, 

биофабрики, научно-исследовательские и научно-производственные учреждения 

Министерства сельского хозяйства РФ, РАН.
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Производственная или научно-исследовательская практика по направлению 

подготовки «Биотехнология» выполняется в течение 15 недель во 2 семестре под 

руководством кафедры иммунологии и биотехнологии.

В результате прохождения учебной практики по направлению подготовки 

«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;

базовые представления о закономерностях воспроизведения и 

индивидуального развития биологических объектов; использование методов 

получения и работы с эмбриональными объектами;

- применять на практике приемы составления научно-технических отчетов, 

обзоров, аналитических карт и пояснительных записок;

- понимать, излагать и критически анализировать получаемую информацию 

и представлять результаты лабораторных биологических исследований;

- применять на производстве базовые общепрофессиональные знания теории 

и методов современной биотехнологии;

- пользоваться современными методами обработки, анализа и синтеза 

полевой и лабораторной биологической информации, демонстрировать знание 

принципов составления научно-технических проектов и отчетов.

В ходе выполнения практики студент ведет дневник практики и готовит 

материалы к отчету по практике.
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Руководитель практики должен периодически проверять дневник, ставить 

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 осуществляется преподавателем на 

протяжении всего периода, не реже 4-х раз в неделю. Результаты проверки 

заносятся в журнал. По окончании учебной практики в сроки, установленные 

деканатом, студент должен сдать на кафедру следующие документы: дневник 

практики, характеристику и отчет о практике.

На кафедре необходимо организовать защиту 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.

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.
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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:

Доцент кафедры иммунологии и биотехнологии,
Кандидат ветеринарных наук Заболоцкая Т.В.

Профессор кафедры иммунологии и биотехнологии 
Доктор биологических наук
Профессор Тихонов И.В.
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Аннотация программы учебной практики

' 1. Цели и задачи дисциплины
Целью учебной практики является получение студентами общих представлений о ра

боте предприятия, номенклатуре выпускаемой продукции и принципах организации произ
водственных процессов на промышленных предприятиях биотехнологического профиля, а 
также о конструкциях и характеристиках основного технологического оборудования.

Задачи практики -  ознакомление с основными и вспомогательными производствами 
отрасли, закрепление пройденного теоретического материала. После общего ознакомления с 
предприятием студенты знакомятся с работой энергетических и вспомогательных цехов, а 
затем, пройдя проверку знаний по технике безопасности, изучают основное производство.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
владеть основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (1IK-5);
быть способным к реализации системы менеджмента качества биотехнологической 

продукции в соответствии с требованиями российских и международных стандартов качест
ва (ПК-13);

систематизировать и обобщать информацию по использованию ресурсов предприятия 
(ПК-14);

осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом и использовать 
технические средства для измерения основных параметров биотехнологических процессов, 
свойств сырья и продукции (ПК-15);

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

обеспечивать выполнение правил техники безопасности, производственной санита
рии, пожарной безопасности и охраны труда (ПК-18).

Студент, прошедший учебную практику, должен:
а) иметь представление:
о структуре предприятий, об инженерно-технических, экономических и 

контролирующих службах и их функциях;
о действующих на производстве нормативных документах (ГОСТ. ОСТ, ТУ, 

инструкциях, регламентах и др.);
об опыте передовых отечественных и зарубежных предприятий в области 

технологии, аппаратурного оформления и организации работ по управлению качеством 
производств аналогичной продукции.

б) знать:
сырье и ассортимент выпускаемой продукции;
качественные показатели продукции и технический контроль на предприятии; 
работу заводской и/или научно-исследовательской лаборатории; 
порядок проведения работ но анализу поступающего сырья, продукции на раз

личных стадиях производства и готовой продукции,
формы и методы сбыта продукции, се конкурентоспособность, 
вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности на предприятии, 
производственные процессы и технологии.

3. Содержание дисциплины. Основные разделы
Практика включает в себя проведение ознакомительных экскурсий на ведущих пред

приятиях биотехнологического профиля. Под руководством сотрудника принимающего 
предприятия студенты знакомятся с историей развития, номенклатурой выпускаемой про
дукции, структурой завода и его подразделений, а также с системой управления производст
вом.
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В проектно-конструкторских организациях при прохождении учебной практики сту
денты знакомятся с областью их деятельности и структурой, с основными задачами подраз
делений, с материально-технической базой.

Учебная практика в университете направлена на ознакомление студентов с матери
ально-техническим обеспечением лабораторий профилирующих кафедр университета (ка
федры биотехнологии и химии, кафедры общей и неорганической химии, кафедры органиче
ской химии), программным обеспечением и оснащением компьютерных классов.


