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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК 

1.1. Аннотация практик 

Практика студентов, обучающихся по направлению магистратуры, является одной из 

основных форм учебного процесса, направленных на формирование и воспитание 

высококвалифицированных специалистов в области биотехнологии.  

Целью практики является закрепление и углубление теоретической подготовки обу-

чающегося, приобретение им практических навыков и компетенций, а также опыта самосто-

ятельной профессиональной деятельности в реальных производственных условиях.  

В то же время, научно-исследовательская работа направлена на освоение магистрами 

практических основ подготовки, организации и проведения научного эксперимента с исполь-

зованием основных методов исследования биологических систем и практическому овладе-

нию навыков работы с культурами клеток и микроорганизмами. Особое внимание уделяется 

методике проведения эксперимента и анализу полученных данных и закономерностей. Рас-

сматриваются современные биотехнологические направления в производстве продуктов пи-

тания и напитков. 

Учебным планом образовательной программы в соответствии с ФГОС ВО предусмот-

рены: 

- учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков), 

- производственная практика (технологическая практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности),  

- производственная практика в форме выполнения научно-исследовательской работы 

(НИР) в течение всего периода обучения, 

- преддипломная практика, 

дополнительно выбран вид практики: 

- производственная практика (педагогическая практика). 

 

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных уме-

ний и навыков) 

Целями практики являются: закрепление и углубление знаний, полученных студентом 

при изучении дисциплин первого курса магистратуры, получение представлений о структуре 

научных организаций и лабораторий, осуществляющих деятельность в области контроля ка-

чества пищевых продуктов, внедрения новых технологий в пищевые производства.  

Роль учебной практики в усилении готовности студентов к овладению: 

- РО-О2 – Самостоятельно использовать математическое моделирование и информаци-

онные технологии в профессиональной деятельности 

- РО-О3 – Разрабатывать и внедрять новые биотехнологии с учётом современных тре-

бований к оснащению производства; 

 

Производственная практика (технологическая практика по получению професси-

ональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

Производственная практика предназначена для закрепления и получения новых 

знаний в области производства молочных продуктов, алкогольных напитков, хлебобулочных 

изделий и пищевых добавок.  

Производственная практика проводится на предприятиях биотехнологической и 

пищевой промышленности. 

Программа практики дополняется индивидуальными заданиями каждому магистран-

ту. Необходимо:  

1) Ознакомить студентов с химическим производством, технологическим процессом и 

его аппаратурным оформлением и контролем за производством.  

2) Ознакомить с типовыми решениями химико-технологических задач в обстановке 

промышленного предприятия (реализация производственного процесса)  
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3) Ознакомить с важнейшими видами аппаратуры, методами обеспечения оптималь-

ного технологического режима производства.  

4) Выявить уровень подготовки студента к условиям современного производства, тех-

ники и культуры производственной деятельности.  

Производственная практика предназначена для закрепления и углубления знаний, по-

лученных в институте по специальным дисциплинам, а также для приобретения навыков ру-

ководителя и организатора производства. Во время прохождения практики студент постоян-

но работает на одном из рабочих мест биотехнологического производства, учится работать с 

людьми. 

Основными задачами производственной практики студентов на промышленных пред-

приятиях являются следующие:  

1) ознакомиться с основной решения структурой (схемой) цехов предприятия, устано-

вить их взаимосвязь;  

2) дать представление о комплексном использовании сырья в масштабах всего пред-

приятия; 

3) изучить нормативные документы (ГОСТы, ТУ, карт технологического процесса) и 

литературу химического производства;  

4) ознакомиться с наиболее эффективными схемами решения химико-

технологических процессов в структуре современного промышленного предприятия;  

5) выработать способности к критическому анализу действующих производств, срав-

нению их с альтернативными решениями.  

Одновременно в соответствии с программой практики и темой индивидуального зада-

ния в условиях конкретного предприятия студент обязан изучить: 

 основные биотехнологические процессы и применяемое при этом оборудование; 

 последние достижения в области применения новых биопроцессов и новой техни-

ки, организации труда на рабочих местах; 

 пути интенсификации, механизации и автоматизации биотехнологических процес-

сов; 

 методику расчета себестоимости готовой продукции; 

 контроль производства и требования, предъявляемые к готовой продукции; 

 вопросы охраны труда; 

 мероприятия по охране окружающей среды и утилизации отходов. 

Роль производственной практики состоит в усилении готовности студентов к овладе-

нию: 

- РО-О1 – Контролировать и совершенствовать биотехнологический процесс с учётом 

требований к качеству продукции и эффективности процесса; 

- РО-О2 – Самостоятельно использовать математическое моделирование и информаци-

онные технологии в профессиональной деятельности 

- РО-О3 – Разрабатывать и внедрять новые биотехнологии с учётом современных тре-

бований к оснащению производства; 

- РО-О4 – Анализировать биотехнологический процесс как объект системы менедж-

мента качества самостоятельно принимать решения по его эффективности; 

- РО-ТОП1 – Разрабатывать новые технологии производства молочных продуктов, био-

технологической переработки растительного сырья, производства пищевых и кормовых до-

бавок; 

- РО-ТОП2 – Разрабатывать новые технологии производство пива, различных слабоал-

когольных напитков и вина. 

 

Производственная практика (педагогическая практика) 

Педагогическая практика необходима для формирования личностных компетенций 

выпускников уровневой системы образования. При прохождении практики непосредственно 
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на преподавательском месте магистрант приобретает навыки организатора, способного 

применить принципы научной организации труда, учится работать с людьми, ценить 

коллективный опыт, прислушиваться к мнению коллег по работе и критически оценивать 

достигнутое. 

Педагогическая практика проводится на кафедрах Химико-технологического инсти-

тута УрФУ. 

Задачи практики: 

 формирование навыков подготовки и проведения лекционных, практических и лабо-

раторных занятий для студентов 3-4 курсов, обучающихся по направлению – Биотех-

нология (под руководством преподавателей кафедры); 

 активизация творческого мышления магистранта; 

 интенсификация и активизация самостоятельной работы; 

 освоить применение компьютерных технологий в учебном процессе; 

 дальнейшее развитие личностных и профессиональных компетенций; 

 внедрение активных и дистанционных форм обучения. 

 

В результате прохождения практики студенты должны быть подготовлены: 

 к проведению практических и лабораторных занятий по конкретному разделу одной 

из специальных дисциплин; 

 к использованию компьютерных и мультимедийных технологий для подготовки лек-

ционному занятию (части лекционного занятия); 

 к проведению деловой игры; 

 к работе в команде. 

Педагогическая практика опирается на модули: Фундаментальные аспекты профессио-

нальной деятельности, Иностранный язык для делового общения.  

Роль педагогической практики в усилении готовности студентов к овладению: 

- РО-О6 – Организовывать и проводить учебный процесс с использованием современ-

ных информационных, образовательных и мультимедийных технологий. 

 

Преддипломная практика 

Преддипломная практика необходима для подготовки выпускной квалификационной 

работы. При прохождении практики проводится сбор данных, служащих основой для разра-

ботки соответствующих разделов работы. В зависимости от содержания выпускной квали-

фикационной работы преддипломная практика может включать проведение научно-

исследовательской работы или сбор технологической информации на действующем произ-

водстве. 

Задачи практики: 

 развитие навыков самостоятельной работы в лаборатории или на производстве; 

 практическое тестирование результатов обучения студента; 

 совершенствование профессиональных компетенций в выбранной области; 

 развитие способностей к творческому мышлению. 

Роль преддипломной практики состоит в закреплении следующих навыков: 

- РО-О1 – Контролировать и совершенствовать биотехнологический процесс с учётом 

требований к качеству продукции и эффективности процесса; 

- РО-О2 – Самостоятельно использовать математическое моделирование и информаци-

онные технологии в профессиональной деятельности; 

- РО-О3 – Разрабатывать и внедрять новые биотехнологии с учётом современных тре-

бований к оснащению производства; 

- РО-О4 – Анализировать биотехнологический процесс как объект системы менедж-

мента качества самостоятельно принимать решения по его эффективности; 
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- РО-О5 – Разрабатывать и внедрять нормативно-техническую документацию по прове-

дению биотехнологического процесса и внедрению новых технологий; 

- РО-ТОП1 – Разрабатывать новые технологии производства молочных продуктов, био-

технологической переработки растительного сырья, производства пищевых и кормовых до-

бавок; 

- РО-ТОП2 – Разрабатывать новые технологии производство пива, различных слабоал-

когольных напитков и вина. 

 

Научно-исследовательская работа 

Научно-исследовательская работа предназначена для закрепления и углубления 

теоретических знаний, полученных при изучении специальных дисциплин, а также для 

приобретения навыков исследовательской работы; получение новых знаний и приобретение 

им практических умений и опыта в подготовке экспериментальной установки к проведению 

исследований, проведение предварительных экспериментальных работ в виде серий 

повторных опытов при фиксированных условиях, отладка эксперимента до получения 

заданной воспроизводимости экспериментальных данных. Основной целью работы является 

окончательное формирование магистрантом навыков самостоятельной научно-

исследовательской работы, сбор данных для выполнения выпускной квалификационной 

работы.  

Направление исследовательской работы формирует, по сути дела, социальный заказ 

на магистра, диктует требования к его научно-инновационной культуре и составляет 

основные цели дисциплины. От того, насколько магистры будут хорошо знать, и владеть 

современными методами и средствами научных исследований, в конечном счете, зависит 

эффективность их работы в области совершенствования биотехнологических производств. 

Научно-исследовательская работа проводится, как правило, на кафедрах технологии 

органического синтеза, иммунохимии УрФУ, в лабораториях Института органического 

синтеза имени И.Я. Постовского и Института иммунологии и физиологии УрО РАН, ФБУ 

«33 ЦНИИИ МО РФ» УрО, а также других научных организациях и в центральных 

заводских лабораториях профильных предприятий.  

Программы НИР составлены с учетом непрерывной технической и научной подготов-

ки магистрантов. Она закрепляет знания, полученные после изученная соответствующих 

курсов, и подготавливает магистрантов к подготовке диссертационной работы. 

Задачи НИР: 

 формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской работы; 

 освоение современных методов исследования биотехнологических процессов; 

 освоение физико-химических, биологических, иммунологических методов исследова-

ния; 

 приобретение навыков проведения исследований с помощью современного оборудо-

вания; 

 формирование навыков анализа полученных экспериментальных данных; 

 применение современных методов для проведения статистической обработки резуль-

татов эксперимента; 

 моделирование биотехнологических процессов с помощью современных компьютер-

ных технологий. 

В результате прохождения научно-исследовательской работы студенты должны быть 

подготовлены: 

 к самостоятельной, в том числе руководящей, деятельности в области изучения и со-

вершенствования биотехнологий, методов получения пищевых продуктов, пробиоти-

ков, витаминов, биологически активных веществ, трансгенных растений; 

 к самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области биотехнологи-

ческих процессов, а также в области разработки процессов биокатализа, биотранс-
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формации на основе использования последних достижений генной инженерии, моле-

кулярной биологии, химии и других фундаментальных наук. 

Научно-исследовательская работа является завершением подготовки будущего маги-

стра к самостоятельной профессиональной научно-исследовательской деятельности.  

Роль научно-исследовательской работы состоит в закреплении следующих навыков: 

- РО-О1 – Контролировать и совершенствовать биотехнологический процесс с учётом 

требований к качеству продукции и эффективности процесса; 

- РО-О2 – Самостоятельно использовать математическое моделирование и информаци-

онные технологии в профессиональной деятельности; 

- РО-О3 – Разрабатывать и внедрять новые биотехнологии с учётом современных тре-

бований к оснащению производства; 

- РО-О4 – Анализировать биотехнологический процесс как объект системы менедж-

мента качества самостоятельно принимать решения по его эффективности; 

- РО-О5 – Разрабатывать и внедрять нормативно-техническую документацию по прове-

дению биотехнологического процесса и внедрению новых технологий; 

- РО-О7 – Организовывать самостоятельную и коллективную научно-исследова-

тельскую работу для решения фундаментальных, технологических и проектных задач; 

- РО-ТОП1 – Разрабатывать новые технологии производства молочных продуктов, био-

технологической переработки растительного сырья, производства пищевых и кормовых до-

бавок; 

- РО-ТОП2 – Разрабатывать новые технологии производство пива, различных слабоал-

когольных напитков и вина. 

 

1.2. Структура практик, в том числе научно-исследовательской работы, их сроки 

и продолжительность  

№ 

п/п 
Вид практики 

Номер 

учебного  

семестра 

Объем практики 

в неделях в з.е. 

1. Учебная практика 

1.1 
Практика по получению первичных профессиональ-

ных умений и навыков 
2 2 3 

2. Производственная практика 

2.1 

Технологическая практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятель-

ности 

2 3 4 

2.2 Педагогическая практика 4 2 3 

2.3 Преддипломная практика 4 4 6 

2.4 Научно-исследовательская работа  

1 2 3 

2 6 8 

3 7 12 

4 10 15 

Итого: 36 54 



1.3. Базы практик, форма и способы проведения практик 

№ 

п/п 

Вид и типы  

практик  

Форма проведения  

практики 

База практики 

1. Учебная практика (способ проведения практики – стационарная; выездная) 

1.1 Практика по по-

лучению первич-

ных профессио-

нальных умений и 

навыков 

Форма проведения прак-

тики: непрерывно. 

Место проведения практик: кафедры иммунохимии и технологии органического синтеза 

химико-технологического института УрФУ; Институт органического синтеза УрО РАН, 

Институт иммунологии и физиологии УрО РАН; Филиал 48 Научно-исследовательский 

испытательный институт – Центр военно-технических проблем биологической защиты 

Министерства обороны РФ (г. Екатеринбург); Институт холода и биотехнологии уни-

верситета ИТМО (г. Санкт-Петербург); Самарский государственных технический уни-

верситет, институт пищевых технологий (г. Самара) и другие организации. База практик 

осуществляется на основе договоров. 

2. Производственная практика (способ проведения практики – стационарная; выездная) 

2.1 Технологическая 

практика по полу-

чению професси-

ональных умений 

и опыта профес-

сиональной дея-

тельности 

Форма проведения 

практики: непрерывно. 

Место проведения практик ОАО «Патра» филиала ООО «Объединенные пивоварни 

Хейнекен» (г. Екатеринбург); ОАО «Екатеринбургский городской молочный завод №1» 

Группа компаний Данон-Юнимилк, ООО “Ураллат” (г. Березовский); ООО «Завод 

Медсинтез» (г. Новоуральск); ООО «Юнилевер-Русь» (Концерн «Калина» (г. Екатерин-

бург); Филиал 48 Научно-исследовательский испытательный институт – Центр военно-

технических проблем биологической защиты Министерства обороны РФ (г. Екатерин-

бург); Институт холода и биотехнологии университета ИТМО (г. Санкт-Петербург) и 

другие организации. Практика может проводиться в структурных подразделениях уни-

верситета. База практик осуществляется на основе договоров. 

2.2 Педагогическая 

практика 

Форма проведения 

практики: непрерывно. 

Место проведения практики: кафедра «Технология органического синтеза» химико-

технологического института УрФУ.  

2.3 Преддипломная 

практика 

Форма проведения прак-

тики: непрерывно. 

Место проведения практики: кафедра «Технология органического синтеза» химико-

технологического института УрФУ, ОАО «Патра» филиала ООО «Объединенные пиво-

варни Хейнекен» (г. Екатеринбург); ОАО «Екатеринбургский городской молочный за-

вод №1» Группа компаний Данон-Юнимилк, ООО “Ураллат” (г. Березовский); ООО 

«Завод Медсинтез» (г. Новоуральск); ООО «Юнилевер-Русь» (Концерн «Калина» (г. 

Екатеринбург); Филиал 48 Научно-исследовательский испытательный институт – Центр 

военно-технических проблем биологической защиты Министерства обороны РФ (г. 

Екатеринбург); Институт холода и биотехнологии университета ИТМО (г. Санкт-
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Петербург) и другие организации. База практик осуществляется на основе договоров. 

2.4 Научно-

исследователь-

ская работа 

Форма проведения прак-

тики: рассредоточенная 

1-3 семестры, непрерыв-

но 4 семестр 

Кафедра «Технология органического синтеза» химико-технологического института Ур-

ФУ; Институт органического синтеза УрО РАН, Институт холода и биотехнологии уни-

верситета ИТМО (г. Санкт-Петербург); Институт иммунологии и физиологии УрО РАН; 

Филиал 48 Научно-исследовательский испытательный институт – Центр военно-

технических проблем биологической защиты Министерства обороны РФ (г. Екатерин-

бург) и другие организации. База практик осуществляется на основе договоров. 



1.4. Процедура организации практик  

Порядок планирования, организации и проведения практик, структура и форма доку-

ментов по организации практик и их аттестации сформулированы в утвержденном в УрФУ 

приказом ректора от 05.09.2016 г. №675/03, в «Положении о порядке организации и проведе-

ния практик» (СМК-ПВД-7.5.3-01-91-2016). 

1.5. Планируемые результаты прохождения практик 

Результатом прохождения практики является формирование у студента следующих 

результатов обучения ОП и составляющих их компетенций: 

№ 

п/п 
Виды и типы практик Результаты обучения 

1. Учебная практика 

1.1 
Практика по получению 

первичных профессиональ-

ных умений и навыков 

РО-О2: ОПК-1, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-13, ПК-14, ПК-16, ПК-17 

РО-О3: ОК-4; ОК-5; ОК-6, ОПК-5; ОПК-6, ПК-2; ПК-5; 

ПК-6; ПК-9; ПК-10; ПК-14; ПК-15; ПК-18 

2. Производственная практика 

2.1 

Технологическая практика 

по получению профессио-

нальных умений и опыта 

профессиональной деятель-

ности 

РО-О1: ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОПК-1, ПК-4, ПК-7, ПК-14, ПК-

17 

РО-О2: ОПК-1, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-13, ПК-14, ПК-16, ПК-17 

РО-О3: ОК-4; ОК-5; ОК-6, ОПК-5; ОПК-6, ПК-2; ПК-5; 

ПК-6; ПК-9; ПК-10; ПК-14; ПК-15; ПК-16, ПК-18 

РО-О4: ОК-6, ОПК-6, ПК-2, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-15, 

ПК-16, ПК-18 

РО-ТОП1: ОК-4, ОК-5, ОПК-1, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-11, 

ПК-12, ПК-14, ПК-17, ПК-19, ДОК1-ТОП1, ДОПК-ТОП1, 

ДПК1-ТОП1, ДПК2-ТОП1, ДПК3-ТОП1 

РО-ТОП2: ОК-4, ОК-5, ПК-3, ПК-11, ПК-12, ПК-19, 

ДОК1-ТОП2, ДОПК-ТОП2, ДПК1-ТОП2, ДПК2-ТОП2, 

ДПК3-ТОП2 

2.2 Педагогическая практика 

РО-О6: ОПК-1, ПК-1, ПК-4, ПК-14, ПК-17, ПК-20, ПК-21, 

ПК-22  

 

2.3 Преддипломная практика 

РО-О1: ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОПК-1, ПК-4, ПК-14, ПК-17 

РО-О2: ОПК-1, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-13, ПК-14, ПК-16, ПК-17 

РО-О3: ОК-4; ОК-5; ОК-6, ОПК-5; ОПК-6, ПК-2; ПК-5; 

ПК-6; ПК-8, ПК-9; ПК-10; ПК-14; ПК-15; ПК-16, ПК-18 

РО-О4: ОК-6, ОПК-6, ПК-2, ПК-6, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-

15, ПК-16, ПК-18  

РО-О5: ОК-4, ОК-5, ОПК-5, ПК-5, ПК-14 

РО-ТОП1: ОК-4, ОК-5, ОПК-1, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-11, 

ПК-12, ПК-14, ПК-17, ПК-19, ДОК1-ТОП1, ДОПК-ТОП1, 

ДПК1-ТОП1, ДПК2-ТОП1, ДПК3-ТОП1 

РО-ТОП2: ОК-4, ОК-5, ПК-3, ПК-11, ПК-12, ПК-19, 

ДОК1-ТОП2, ДОПК-ТОП2, ДПК1-ТОП2, ДПК2-ТОП2, 

ДПК3-ТОП2 
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2.4 
Научно-исследовательская 

работа 

РО-О1: ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОПК-1, ПК-4, ПК-14, ПК-17 

РО-О2: ОПК-1, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-13, ПК-14, ПК-16, ПК-17 

РО-О3: ОК-4; ОК-5; ОК-6, ОПК-5; ОПК-6, ПК-2; ПК-5; 

ПК-6; ПК-8, ПК-9; ПК-10; ПК-14; ПК-15; ПК-16, ПК-18 

РО-О4: ОК-6, ОПК-6, ПК-2, ПК-6, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-

15, ПК-16, ПК-18  

РО-О5: ОК-4, ОК-5, ОПК-5, ПК-5, ПК-14 

РО-О7: ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОПК-1, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, 

ПК-2; ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-

12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19, 

ДОК-ТОП1, ДОПК-ТОП1, ДПК1-ТОП1, ДПК2-ТОП1, 

ДПК3-ТОП1, ДОК1-ТОП2, ДОПК-ТОП2, ДПК1-ТОП2, 

ДПК2-ТОП2, ДПК3-ТОП2 

РО-ТОП1: ОК-4, ОК-5, ОПК-1, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-11, 

ПК-12, ПК-14, ПК-17, ПК-19, ДОК1-ТОП1, ДОПК-ТОП1, 

ДПК1-ТОП1, ДПК2-ТОП1, ДПК3-ТОП1 

РО-ТОП2: ОК-4, ОК-5, ПК-3, ПК-11, ПК-12, ПК-19, 

ДОК1-ТОП2, ДОПК-ТОП2, ДПК1-ТОП2, ДПК2-ТОП2, 

ДПК3-ТОП2 

 В результате прохождения практики студент должен освоить и демонстрировать 

профессиональные практические умения и навыки, опыт деятельности, а именно: 

№ 

п/п 
Виды и типы 

практик 
Результаты обучения 

1. Учебная практика 

1.1 Практика по полу-

чению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Уметь:  

рассчитывать основные характеристики биотехнологического про-

цесса; 

выявлять причины несоответствия показателей качества готовой 

продукции и предлагать решения по их устранению; 

оценивать, выбирать и использовать различные технологии разра-

ботки биотехнологических процессов и автоматизированных си-

стем управления ими; 

выбирать конкретные типы приборов для диагностики параметров 

биотехнологического процесса; 

делать правильный выбор материалов и конструкций основной и 

вспомогательной аппаратуры; 

применять технологию проведения деловых игр, интерактивных 

методов обучения, публичных выступлений; 

использовать методы и инструментальные средства исследования 

объектов профессиональной деятельности; 

использовать методы получения высокопродуктивных штаммов 

микроорганизмов; 

разрабатывать биологические методы по утилизации отходов про-

изводств и вредных веществ, создавать замкнутые технологии, ме-

тодики и проводить биомониторинг; 

рассчитывать основные характеристики биотехнологического про-

цесса; 

вести работы по валидации и сертификации. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

методами биосинтеза, выделения, идентификации и анализа про-
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дуктов биосинтеза и биотрансформации; 

методами селекции, модификации и конструирования живых си-

стем и их компонентов как объектов деятельности биотехнологии; 

приемами и методами безопасной работы с соединениями, облада-

ющими физиологической активностью и культурами биологиче-

ских агентов 

методами совершенствования биопроцесса; 

методами контроля качества продукции; 

методами проведения химического и биохимического анализа и 

метрологической оценки  их результатов; 

методами исследования физико-химических свойств биологически 

активных веществ 

2. Производственная практика  

2.1 Технологическая 

практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятель-

ности 

Уметь:  

осуществлять химико-технический, биохимический и микробиоло-

гический контроль биотехнологического процесса; 

планировать ресурсное обеспечение предприятия, производства и 

сбыта продукции; 

рассчитывать основные характеристики биотехнологического про-

цесса; 

выявлять причины несоответствия показателей качества готовой 

продукции и предлагать решения по их устранению; 

разрабатывать аппаратурные и технологические схемы биопроиз-

водств с учетом обеспечения стерильных условий, массообмена и 

масштабирования; 

оценивать, выбирать и использовать различные технологии разра-

ботки биотехнологических процессов и автоматизированных си-

стем управления ими; 

выбирать конкретные типы приборов для диагностики параметров 

биотехнологического процесса; 

делать правильный выбор материалов и конструкций основной и 

вспомогательной аппаратуры; 

разрабатывать технические регламенты и другую НТД; 

применять технологию проведения деловых игр, интерактивных 

методов обучения, публичных выступлений; 

применять дистанционные технологии в образовании; 

использовать методы и инструментальные средства исследования 

объектов профессиональной деятельности; 

использовать методы получения высокопродуктивных штаммов 

микроорганизмов; 

разрабатывать биологические методы по утилизации отходов про-

изводств и вредных веществ, создавать замкнутые технологии, ме-

тодики и проводить биомониторинг; 

разрабатывать аппаратурные схемы биопроизводств с учетом обес-

печения стерильных условий, массообмена и масштабирования; 

рассчитывать основные характеристики биотехнологического про-

цесса; 

вести работы по валидации и сертификации. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

методами биосинтеза, выделения, идентификации и анализа про-

дуктов биосинтеза и биотрансформации; 

методами селекции, модификации и конструирования живых си-
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стем и их компонентов как объектов деятельности биотехнологии; 

приемами и методами безопасной работы с соединениями, облада-

ющими физиологической активностью и культурами биологиче-

ских агентов 

методами совершенствования биопроцесса; 

методами контроля качества продукции; 

методами моделирования и масштабирования биотехнологического 

процесса; 

методами управления технологическими системами и методами ре-

гулирования биотехнологических процессов; 

методами управления качеством продукции, отвечающим требова-

ниям стандартов и рынка; 

методами проведения химического и биохимического анализа и 

метрологической оценки  их результатов; 

учебно-методическими приемами при проведении учебных заня-

тий; 

методами исследования физико-химических свойств биологически 

активных веществ; 

принципами составления технической документации (графиков ра-

бот, технологических инструкций, инструкций по технике безопас-

ности, заявок на материалы и оборудование, документов деловой 

переписки) 

2.2 Педагогическая  

практика 

Уметь: 

готовить презентации, оформлять научно-технические отчеты по 

результатам выполненной работы; 

разрабатывать учебные и учебно-методические материалы, в том 

числе в электронном виде; 

соруководить научно-исследовательской работой бакалавров. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

учебно-методическими приемами при проведении учебных заня-

тий; 

методами подготовки и проведения различных видов учебных заня-

тий со студентами по профильным дисциплинам; 

современными образовательными технологиями. 

2.3 Преддипломная 

практика 

Уметь:  

осуществлять химико-технический, биохимический и микробиоло-

гический контроль биотехнологического процесса; 

планировать ресурсное обеспечение предприятия, производства и 

сбыта продукции; 

рассчитывать основные характеристики биотехнологического про-

цесса; 

выявлять причины несоответствия показателей качества готовой 

продукции и предлагать решения по их устранению; 

разрабатывать аппаратурные и технологические схемы биопроиз-

водств с учетом обеспечения стерильных условий, массообмена и 

масштабирования; 

оценивать, выбирать и использовать различные технологии разра-

ботки биотехнологических процессов и автоматизированных си-

стем управления ими; 

выбирать конкретные типы приборов для диагностики параметров 

биотехнологического процесса; 

делать правильный выбор материалов и конструкций основной и 
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вспомогательной аппаратуры; 

разрабатывать технические регламенты и другую НТД; 

применять технологию проведения деловых игр, интерактивных 

методов обучения, публичных выступлений; 

применять дистанционные технологии в образовании; 

использовать методы и инструментальные средства исследования 

объектов профессиональной деятельности; 

использовать методы получения высокопродуктивных штаммов 

микроорганизмов; 

разрабатывать биологические методы по утилизации отходов про-

изводств и вредных веществ, создавать замкнутые технологии, ме-

тодики и проводить биомониторинг; 

разрабатывать аппаратурные схемы биопроизводств с учетом обес-

печения стерильных условий, массообмена и масштабирования; 

рассчитывать основные характеристики биотехнологического про-

цесса; 

вести работы по валидации и сертификации. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

методами биосинтеза, выделения, идентификации и анализа про-

дуктов биосинтеза и биотрансформации; 

методами селекции, модификации и конструирования живых си-

стем и их компонентов как объектов деятельности биотехнологии; 

приемами и методами безопасной работы с соединениями, облада-

ющими физиологической активностью и культурами биологиче-

ских агентов 

методами совершенствования биопроцесса; 

методами контроля качества продукции; 

методами моделирования и масштабирования биотехнологического 

процесса; 

методами управления технологическими системами и методами ре-

гулирования биотехнологических процессов; 

методами управления качеством продукции, отвечающим требова-

ниям стандартов и рынка; 

методами проведения химического и биохимического анализа и 

метрологической оценки  их результатов; 

учебно-методическими приемами при проведении учебных заня-

тий; 

методами исследования физико-химических свойств биологически 

активных веществ; 

принципами составления технической документации (графиков ра-

бот, технологических инструкций, инструкций по технике безопас-

ности, заявок на материалы и оборудование, документов деловой 

переписки)  

2.4 Научно-

исследовательская 

работа 

Уметь:  

рассчитывать основные характеристики биотехнологического про-

цесса; 

постоянно обращаться к современным научным разработкам; 

обрабатывать экспериментальные данные по культивированию 

микроорганизмов, влиянию питательных сред; владеть основными 

принципами регуляции метаболизма у микроорганизмов; 

использовать методы клеточной и генетической инженерии для 

конструирования продуцентов; 
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использовать методы получения высокопродуктивных штаммов 

микроорганизмов; 

проводить математическое моделирование и оптимизацию основ-

ной аппаратуры и узлов технологической схемы;  

анализировать и обрабатывать полученные результаты с использо-

вания методов статистики; 

готовить научно-технические отчеты, аналитические обзоры, доку-

ментацию для участия в конкурсах научных проектов, проекты 

фармакопейных статей, публикации научных результатов; 

оценивать, выбирать и использовать различные технологии разра-

ботки биотехнологических процессов и автоматизированных си-

стем управления ими; 

делать правильный выбор материалов и конструкций основной и 

вспомогательной аппаратуры; 

разрабатывать биологические методы по утилизации отходов про-

изводств и вредных веществ, создавать замкнутые технологии, ме-

тодики и проводить биомониторинг. 

разрабатывать аппаратурные и технологические схемы биопроиз-

водств с учетом обеспечения стерильных условий, массообмена и 

масштабирования; 

разрабатывать технические регламенты и другую НТД; 

использовать методы химической модификации, стабилизации и 

иммобилизации белков, а также достижения современной биохи-

мии и микробиологии для  выделения ферментов в нужном количе-

стве и на его основе создавать необходимый гетерогенный катали-

затор. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

методами проведения химического и биохимического анализа и 

метрологической оценки их результатов; 

методами исследования физико-химических свойств биологически 

активных веществ; 

методами математического моделирования и масштабирования 

биотехнологических процессов; 

методами создания и анализа рекомбинантных молекул ДНК;  

основными принципами регуляции метаболизма у микроорганиз-

мов; 

методами моделирования ферментативных реакций; 

методами биосинтеза, выделения, идентификации и анализа про-

дуктов биосинтеза и биотрансформации; 

методами селекции, модификации и конструирования живых си-

стем и их компонентов; 

методами совершенствования биопроцесса; 

методами контроля качества продукции пищевой биотехнологии; 

методами управления качеством продукции, отвечающим требова-

ниям стандартов и рынка; 

методами проведения химического и биохимического анализа и 

метрологической оценки их результатов; 

методами исследования физико-химических свойств биологически 

активных веществ; 

методами управления технологическими системами и методами ре-

гулирования биотехнологических процессов; 

методами клеточной и генетической инженерии микроорганизмов 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК 

№ 

п/п 
Виды и типы 

практик 

Этапы (разделы) 

практики 
Содержание учебных, практических, самостоятельных работ 

1. Учебная практика 

1.1 Практика по 

получению 

первичных 

профессио-

нальных уме-

ний и навы-

ков 

1. Подготовительный 

(ознакомительный) 

этап 

1. Ознакомительные лекции.  

2. Инструктаж по охране труда 

3. Знакомство с лабораториями научной организации. Специализация, виды научно-

исследовательских работ организации (института). 

2. Основной этап 1. Наблюдение за выполнением профессиональных функций.  

2. Сбор фактического материала по тематике работ, осуществляемых в организации. 

3. Анализ литературного материала. 

3. Подготовка отчета 

по практике 

1. Систематизация материала.  

2. Оформление отчетной документации. 

3. Составление и защита отчета. 

2. Производственная практика 

2.1 Технологиче-

ская практика 

по получению 

профессио-

нальных уме-

ний и опыта 

профессио-

нальной дея-

тельности 

1. Подготовительный 

(ознакомительный) 

этап 

1. Ознакомительные лекции.  

2. Инструктаж по охране труда 

3. Знакомство с подразделением (отделом, лабораторией, конструкторской бригадой, группой) 

предприятия. Специализация, виды деятельности подразделения. 

2. Основной этап 1. Сбор информации об: 

 основных биотехнологических процессах и используемом  оборудовании; 

 последних достижениях в области применения новых биопроцессов и новой техники, ор-

ганизации труда на рабочих местах; 

 путях интенсификации, механизации и автоматизации биотехнологических процессов; 

 методике  расчета себестоимости готовой продукции; 

 контроле производства и требованиях, предъявляемых к готовой продукции; 

 вопросах охраны труда; 

 мероприятиях по охране окружающей среды и утилизации отходов. 

2. Сбор информации о методиках технологических расчетов промышленных установок. 
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3. Сбор данных и расчет материального баланса конкретного производства. 

3. Подготовка отчета 

по практике 

1. Систематизация материала.  

2. Оформление отчетной документации. 

3. Составление и защита отчета 

2.2 
Педагогиче-
ская практика 

1. Подготовительный 

(ознакомительный) 

этап 

1. Знакомство с общими правилами и требованиями подготовки и проведения аудиторных заня-

тий. 

2. Знакомство с программой практики и заданием на практику. 

3. Совместное составление плана учебного занятия (части занятия) с закрепленным преподавате-

лем кафедры. 

2. Основной этап 1. Сбор информации по теме занятия из литературных источников и научно-методических разра-

боток (библиотеки, Интернет). 

2. Самостоятельная подготовка материалов учебного занятия (практического, семинарского, лабо-

раторного). 

3. Устранение замечаний руководителя (закрепленного преподавателя) по материалам учебного 

занятия (практического, семинарского, лабораторного). 

4. Участие в проведении учебного аудиторного занятия (практического, семинарского, лаборатор-

ного) со студентами (части занятия). 

3. Подготовка отчета 

по практике 

1. Систематизация материалов; 

2. Оформление отчетной документации.  

3. Составление и защита отчета. 

2.3 Преддиплом-

ная практика 

1. Подготовительный 

(ознакомительный) 

этап 

1. Лекции ведущих специалистов.  

2. Инструктаж по охране труда 

2. Основной этап 1. Мероприятия по сбору литературного материала по тематике выпускной квалификационной 

работы. 

2. Экспериментальная работа. 

3. Мероприятия по сбору фактического материала по тематике выпускной квалификационной ра-

боты. 

4. Мероприятия по обработке и систематизации фактического и литературного материала. 

3. Подготовка отчета 

по практике 

1. Оформление отчетной документации.  

2. Составление и защита отчета 
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2.4 Научно-

исследова-

тельская ра-

бота 1 

1. Подготовительный 

(ознакомительный) 

этап 

1. Ознакомительные лекции.  

2. Инструктаж по охране труда. 

3. Знакомство с научно-исследовательским подразделением кафедры (института) и материально-

технической базой.  

2. Основной этап 1. Знакомство с тематикой научно-исследовательской работы. 

2. Сбор, обработка и систематизация фактического и литературного материала по тематике науч-

но-исследовательской работы: 

- теоретические и экспериментальные исследования процессов; 

 - технологические аспекты; 

- аппаратурно-технологические схемы установок и линий; 

3. Анализ состояния вопроса и постановка задач исследований 

3. Подготовка отчета 

по НИР 

1. Оформление отчетной документации. 

2. Составление и защита отчета. 

2.5 Научно-

исследова-

тельская ра-

бота 2 

1. Подготовительный 

этап 

1. Посещение лекций ведущих специалистов в области биотехнологии.  

2. Знакомство с действующими лабораторными, опытными установками и стендами, методиками 

проведения исследований. 

2. Основной этап 1. Сбор, обработке и систематизации фактического и литературного материала по вопросам: 

- техники и методики проведения экспериментальных исследований; 

- современных средств измерения технологических параметров; 

- методов планирования экспериментальных исследований; 

- методов обработки результатов экспериментальных исследований. 

2. Анализ систематизированного фактического и литературного материала и выбор техники и ме-

тодики проведения экспериментальных исследований, средств измерения технологических пара-

метров, методов планирования и обработки результатов экспериментальных исследований. 

3. Работа в исследовательской лаборатории  

4. Ведение лабораторного журнала проведения экспериментальных исследований. 

5. Участие в научных семинарах кафедры. 

3. Подготовка отчета 

по НИР 

1. Систематизация материала.  

2. Оформление отчетной документации (в т.ч. тезисов докладов на конференцию) 

3. Составление и защита отчета. 

2.6 Научно-

исследова-

тельская ра-

бота 3 

1. Подготовительный 

этап 

1. Инструктаж по охране труда. 

2. Посещение лекций ведущих ученых в области химии, иммунохимии и биотехнологии 

3. Консультации у преподавателей кафедры, ведущих научных специалистов научно-

исследовательских центров по вопросам подготовки к проведению экспериментальных исследо-
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ваний.  

2. Основной этап 1. Работа в научно-исследовательской лаборатории. 

2. Проведение предварительных экспериментальных работ в виде серий повторных опытов при 

фиксированных условиях  

3. Ведение лабораторного журнала 

4. Разработка научно-технической документации при создании новых опытных установок, стен-

дов (при необходимости) или модернизации существующих. 

6. Отладка эксперимента (установки) до получения заданной воспроизводимости эксперименталь-

ных данных. 

7. Участие в научных семинарах кафедры 

8. Подготовка  материалов для опубликования. 

9. Участие и выступления на профильных конференциях. 

3. Подготовка отчета 

по НИР 

1. Систематизация материалов; 

2. Оформление отчетной документации.  

3. Составление и защита отчета. 

2.7 Научно-

исследова-

тельская ра-

бота 4 

1. Подготовительный 

этап 

1. Инструктаж по охране труда. 

2. Посещение лекций ведущих специалистов в области органического синтеза, химии и биотехно-

логии. 

2. Основной этап 1. Проведение экспериментальных исследований по заданному плану. 

2. Оценка воспроизводимости экспериментальных данных. 

3. Анализ результатов исследований, формулирование основных выводов по работе. 

4. Участие в научных семинарах кафедры, конференциях. 

5. Подготовка материалов собственных научных исследований к опубликованию. 

3. Подготовка отчета 

по НИР 

1. Оформление отчетной документации.  

2. Составление и защита отчета 



3. ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ И ЕЕ 

ДОСТИЖЕНИЙ В ХОДЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК 

3.1. Весовые коэффициенты значимости практик различных видов в рамках учебного 

плана  

Виды  и типы практик и семестр их прохождения 

Коэффициент  

значимости  

результатов  

прохождения  

практик 

Учебная практика (практика по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков) – семестр 2 

0,2 

Производственная практика (технологическая практика по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности) – семестр 2 

0,3 

Производственная практика (педагогическая практика) – семестр 4 0,2 

Производственная практика (преддипломная практика) – семестр 4 0,3 

Производственная практика (Научно-исследовательская работа 1) – 

семестр 1 

0,2 

Производственная практика (Научно-исследовательская работа 2) – 

семестр 2 

0,2 

Производственная практика (Научно-исследовательская работа 3) – 

семестр 3 

0,2 

Производственная практика (Научно-исследовательская работа 4) – 

семестр 4 

0,4 

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по практикам  

 

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков) 

Коэффициент значимости совокупных результатов учебной практики – 0,2. 

Текущая аттестация по практике  Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная 

оценка в баллах 

Прохождение инструктажа по охране труда 2, 21 5 

Сбор и обработка литературного и фактического материала о биотехно-

логических процессах, осуществляемых научной организацией 

2, 21-22 40 

Сбор данных об объекте исследования 2, 21-22 30 

Оформление отчета 2, 22 25 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,4 

Промежуточная аттестация по практике: экзамен. 

Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 0,6 
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Производственная практика (технологическая практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) 

Коэффициент значимости совокупных результатов производственной  практики – 0,3. 

Текущая аттестация по практике Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная 

оценка в баллах 

Прохождение инструктажа по охране труда 2, 23 5 

Сбор литературных и фактических данных по конкретному биопроцессу 2, 23-25 20 

Сбор и обработка информации о материальных, технологических и теп-

ловых расчетах промышленных и опытных установок. 

2, 23-25 30 

Составление принципиальных технологических и аппаратурных схем 

конкретного производства 

2, 24-25 30 

Оформление отчета 2, 25 15 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,4 

Промежуточная аттестация по практике: экзамен. 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,6 

 

Производственная практика (педагогическая практика) 

Коэффициент значимости совокупных результатов педагогической практики – 0,2. 

Текущая аттестация по практике  Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная 

оценка в баллах 

Знакомство с общими правилами и требованиями подготовки и проведе-

ния аудиторных занятий 

4, 1 5 

Сбор информации по теме занятия из литературных источников и науч-

но-методических разработок (библиотеки, Интернет). 

4, 1 20 

Самостоятельная подготовка материалов учебного занятия (практическо-

го, семинарского, лабораторного). 

4, 1-2 20 

Проведение учебного аудиторного занятия (практического, семинарско-

го, лабораторного) со студентами (части занятия). 

4, 2 40 

Оформление отчета и презентации занятия 4, 2 15 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,4. 

Промежуточная аттестация по практике: экзамен. 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,6 

Производственная практика (преддипломная практика) 

Коэффициент значимости совокупных результатов преддипломной практики – 0,3. 

Текущая аттестация по практике 
Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная 

оценка в баллах 

Прохождение инструктажа по охране труда 4, 13 5 

Сбор и обработка литературного и фактического материала по тематике 

выпускной квалификационной работы (основные положения и характер-

ные особенности процессов, экспериментальные исследования, научная 

новизна). 

4, 13-16 50 

Сбор и обработка литературного и фактического материала по тематике 

выпускной квалификационной работы (аппаратурно-технологическое 

оформление рассматриваемых процессов, техно-химические расчеты) 

4, 13-16 35 

Оформление отчета 4, 16 10 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,4. 

Промежуточная аттестация по практике: экзамен. 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,6. 
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Производственная практика (научно-исследовательская работа 1) 

Коэффициент значимости совокупных результатов научно-исследовательской работы 1 – 0,2 

Текущая аттестация по научно-исследовательской работе 1  Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная 

оценка в баллах 

Прохождение инструктажа по охране труда 1, 13 5 

Сбор и обработка литературного и фактического материала о биопроцессе 1, 13-16 30 

Анализ состояния вопроса и постановка задач исследований 1, 13-16 25 

Оформление и защита отчета 1, 16 40 

Весовой коэффициент текущей аттестации по научно-исследовательской работе 1 – 0,4 

Промежуточная аттестация по: зачет. 

Весовой коэффициент промежуточной аттестации по научно-исследовательской работе 1– 0,6 

Производственная практика (научно-исследовательская работа 2) 

Коэффициент значимости совокупных результатов научно-исследовательской работы 2 – 0,2. 

Текущая аттестация по научно-исследовательской работе 2 Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная 

оценка в баллах 

Знакомство с действующими лабораторными, опытными установками и 

стендами, методиками проведения исследований. 
2, 13 5 

Сбор, обработка и систематизации фактического и литературного мате-

риала по вопросам: 

техники и методики проведения экспериментальных исследований; со-

временных средств измерения технологических параметров; физико-

химических методов анализа биообъектов; методов планирования экспе-
риментальных исследований; методов обработки результатов экспери-

ментальных исследований. 

2, 13-14 20 

Анализ систематизированного фактического и литературного материала 

и выбор техники и методики проведения экспериментальных исследова-

ний, средств измерения технологических параметров, методов планиро-

вания и обработки результатов экспериментальных исследований 

2, 14-15 25 

Ведение лабораторного журнала экспериментальных исследований 2, 16 15 

Оформление и защита отчета. 2, 16 35 

Весовой коэффициент текущей аттестации по  научно-исследовательской работе 2 – 0,4 

Промежуточная аттестация по научно-исследовательской работе 2: зачет. 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по научно-исследовательской работе 2 – 0,6 

Производственная практика (научно-исследовательская работа 3) 

Коэффициент значимости совокупных результатов научно-исследовательской работы 3 – 0,2. 

Текущая аттестация по научно-исследовательской работе 3  Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная 

оценка в баллах 

Инструктаж по охране труда 3, 10 5 

Проведение экспериментальных исследований 3, 10-12 20 

Анализ экспериментальных исследований с использованием имею-

щейся приборной базы 3, 12-13 30 

Ведение лабораторного журнала экспериментальных исследований 3, 15 15 

Оформление и защита отчета 3, 16 30 

Весовой коэффициент текущей аттестации по научно-исследовательской работе 3 – 0,4 

Промежуточная аттестация по научно-исследовательской работе 3: зачет. 

Весовой коэффициент промежуточной аттестации по научно-исследовательской работе 3 – 0,6 
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Производственная практика (научно-исследовательская работа 4) 

Коэффициент значимости совокупных результатов  научно-исследовательской работы 4 – 0,4. 

Текущая аттестация по  научно-исследовательской работе 4 Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная 

оценка в баллах 

Прохождение инструктажа по охране труда 4, 3 5 

Проведение экспериментальных исследований по заданному плану. 4, 3-10 20 

Расчетная работа с экспериментальными данными. 4, 10-11 20 

Анализ результатов исследований, формулирование основных выво-

дов по работе. 

4, 11-12 20 

Оформление и защита отчета. 4, 12 35 

Весовой коэффициент текущей аттестации по научно-исследовательской работе 4 – 0,4. 

Промежуточная аттестация по научно-исследовательской работе 4: экзамен. 

Весовой коэффициент промежуточной аттестации по научно-исследовательской работе 4 – 0,6. 

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКАМ  

 Виды (тип) практик и примерная тематика контрольных мероприятий текущей и 

промежуточной аттестации 

4.1. Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных уме-

ний и навыков) 

4.1.1. Примерный перечень контрольных вопросов по охране труда: 

1. Инструкция о мерах пожарной безопасности. 

2. Инструкция по охране труда при эксплуатации электроустановок до 1000 В. 

3. Инструкция по охране труда при работе с органическими растворителями 

4. Инструкция по охране труда при работе с металлической ртутью. 

5. Инструкция по охране труда при работе с кислотами и щелочами. 

6. Инструкция  по охране труда при работе в биотехнологической лаборатории. 

7. Инструкция по охране труда при работе с ламинарными шкафами. 

8. Инструкция по охране труда при работе с оборудованием, работающим под вакуу-

мом. 

9. Инструкция по охране труда при работе со стерилизатором. 

4.1.2. Примерная тематика самостоятельных работ: 

1. Процессы, основанные на использовании липолитических ферментов. 

2. Ферменты – потенциальные катализаторы в реакциях ацилирования. 

3. Ферменты – потенциальные катализаторы в окислительно-восстановительных ре-

акциях. 

4. Ферментативное получение энантиомеров. 

5. Ферменты катаболизма углеводов в реакциях биотрансформации. 

6. Биологическая обработка отходов пищевой промышленности. 

7. Метаболическая инженерия в решении проблем создания новых пищевых продук-

тов. 

8. Целенаправленная трансформация молекул для программирования заданных ха-

рактеристик. 

9. Совершенствование методов выделения продуктов метаболизма. 

10. Оптимизация ферментационных сред. 

11. Масштабирование процессов ферментации. 

12. Получение косметических средств (крема, шампуни, гели и др.) 

13. Биокаталитическая переработка плодоовощного сырья. 

14. Активность промышленных ферментных препаратов. 

15. Качественный и количественный состав продуктов гидролиза растительных поли-

сахаридов и белков 
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4.1.3. Примерный перечень заданий по проведению измерений: 

1. Освоение используемых в разработках подразделениях научной организации средств 

измерений физико-химических величин: расход, температура, давление, плотность, 

концентрация, кислотность (0Т), БПК, ХПК, оптическая плотность и др.,  

2. При проведении практики в научно-исследовательском подразделении освоить фи-

зико-химические, биологические и иммунологические методы анализа. 

4.2. Производственная практика (технологическая практика по получению професси-

ональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

Общие вопросы, с которыми должны ознакомиться студенты независимо от места 

прохождения практики на заводе: 

 обоснование размещения точки строительства завода и история завода. Роль и место 

завода в общем, выпуске антибиотиков. Перспективы развития завода; 

 структура управления заводом; 

 центральная заводская и цеховые лаборатории; 

 энергохозяйство и водоснабжение завода. Паросиловое хозяйство, компрессорный 

цех, аммиачно-холодильная установка. Система водоснабжения и канализации. 

Ремонтно-механические мастерские, КИП; 

 системы водоподготовки (техническая вода, обессоленная вода, питьевая вода, вода 

для инъекций); 

 сырьевая база. Складское хозяйство. Условия хранения и способы транспортировки 

сырья в основные цехи завода; 

 очистные сооружения. Установки по обезвреживанию газообразных отходов и 

аэрозолей. Печи для сжигания твердых отходов. 

 цеха по получению готовых лекарственных форм; 

 организация охраны труда и техники безопасности. Работа приточно-вытяжной 

вентиляции, кратность воздухообмена в производственных помещениях; 

 система мероприятий по охране природы, проводимых в масштабе цеха и 

предприятия. На основе анализа этих данных выбрать наиболее эффективные методы 

обезвреживания и утилизации отходов; 

 с работами, проводимыми на заводе по обезвреживанию  отходов производства (в 

особенности сточных вод и газообразных выбросов), внедрению безотходных методов 

производства; 

 организация производства в соответствии с правилами GMP и другой НТД; 

 сведения о возможности увеличения выпуска продукции предприятием, исходя из 

потребностей рынка в данном продукте и перспективность баланса его производства 

и потребления; 

 обеспеченность производства сырьем, топливом, электроэнергией. Возможности 

снижения расходных коэффициентов, комплексная переработка сырья, использование 

вторичных энергоресурсов; 

 пути совершенствования биотехнологических процессов; 

 расчет дополнительных затрат, необходимых для совершенствования 

биотехнологических процессов; 

 данные о расходе сырья, материалов, электроэнергии и пара на единицу выпускаемой 

продукции; 

 расчет численности и фонда заработной платы рабочих, ИТР, служащих, 

административно-управленческого персонала; 

 организация сменной работы на предприятии; 

 калькуляция себестоимости единицы и всего выпуска продукции. Возможные пути 

снижения ее за счет организационно-технических мероприятий; 

 сметы расходов на содержание и эксплуатацию оборудования (цеховых и 

общезаводских); 
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 действующая на предприятии методика распределения косвенных расходов; 

 технико-экономические показатели производства пищевых продуктов при 

совершенствовании биотехнологического процесса. 

 

По предприятиям (цехам) молочная промышленность 

 

Молочная промышленность производит разнообразные продукты пищевой биотехно-

логии включая: кисломолочные напитки, сыры, казеин, пробиотические препараты. 

Исходя из специализации цеха, в котором студенты проходят практику, они должны 

изучить следующие вопросы: 

 методы входного анализа молочного сырья; 

 характеристика сырья, условия и сроки их хранения, способы транспортировки, 

входной контроль сырья; 

 методы пастеризации молока; 

 аппаратура для гомогенизации молока; 

 аппаратура для сепарирования молока и его нормализации; 

 методы приготовления заквасок для различных видов молочных продуктов; 

 сычужные ферменты, их виды и практическое использование при приготовлении 

сыров; 

 конструктивные особенности аппаратов для сбраживания молока; 

 методы и оборудование для получения сыров различной твердости; 

 методы фасовки конечной продукции и ее дозревание в заводских условиях. 

 

По предприятиям бродильных производств 

 

Исходя из специализации предприятия (цеха), в котором студенты проходят практику, 

они должны изучить следующие вопросы: 

 производство ячменного солода; 

 оборудование для затирания солода; 

 характеристики ферментативного процесса получения пивного сусла; 

 оборудование и методы отделения дробины в пивоварении; 

 внесение хмеля в пивное сусло; 

 оборудование для верхового и низового брожения; 

 технологические схемы получения различных сортов пива; 

 анализ качества готового пива, методы его совершенствования; 

 приемка винограда в винодельческих хозяйствах; 

 технологические схемы получения сухих и крепленых вин; 

 основные единицы оборудования для получения виноградного сусла; 

 организация процесса брожения виноградного сусла; 

 использование ферментов при производстве виноградных вин. 

4.2.1. Примерная тематика самостоятельных работ: 

1. Изучение процесса ферментации витамина В12. 

2. Изучение процесса ферментации -каротина. 

3. Изучение технологии выделения и химической очистки витамина В12. 

4. Изучение технологии выделения и химической очистки -каротина. 

5. Получение L-лизина. 

6. Получение рибофлавина. 

7. Получение биоспорина. 

8. Получение лактобактерина. 

9. Получение бифидумбактерина. 
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10. Получение колибактерина. 

11. Получение аспартама. 

12. Ферментативный катализ цефалозина. 

13. Изучения процесса ферментации лимонной кислоты различными методами. 

14. Получение глутамата натрия. 

15. Получение спирта из крахмалосодержащего сырья. 

16. Получение спирта из целлюлозосодержащего сырья. 

17. Получение шампанского. 

18. Получение уксуса. 

19. Получение кисломолочных продуктов (йогурт, кефир, сметана, ряженка). 

20. Получение пива (светлого, темного, красного, безалкогольного). 

21. Производство гомогенизированных соков. 

22. Производство пюреобразных продуктов. 

23. Биокатализ в производстве эфирных масел. 

24. Получение пищевых эктрактров из дикорастущих трав и ягод. 

25. Получение альгиновой кислоты. 

26. Ферментативное получение агара из морских водорослей. 

27. Использование биокатализа в производстве чая (черного, зеленого, кирпичного). 

28. Получение концентратов чая. 

4.2.2. Примерная тематика расчетных работ. 

1. Расчет материальных, тепловых потоков технологических схем и основного обору-

дования биотехнологических производств 

2. Создание принципиальной технологической и аппаратурной схемы биотехнологиче-

ских производств. 

3.  Масштабирование процессов ферментации. 

4.2.3. Примерный перечень практических заданий: 

1. Ознакомление с информацией о биотехнологических технологических процессах, 

происходящих в технологическом оборудовании промышленных установок, 

2.Ознакомление с информацией о методиках технологических расчетов промышлен-

ных установок, комплексов, разрабатываемых подразделением. 

3.Сбор информации о методиках расчета, используемых в процессах масштабирова-

ния. 

4. Сбор информации о технике и методиках, используемых в подразделении при про-

ведении научно-исследовательских работ. 

4.3.  Производственная практика (педагогическая практика) 

4.3.1. Примерная тематика самостоятельных работ 

При подготовке материалов учебного практического занятия: 

1. История формирования и развития современных научных методов исследования 

и их использования в области пищевой биотехнологии.  

2. Практические аспекты получения дрожжевых заквасок.  

3. Особенности требований к пищевому биотехнологическому производству. 

4. Физико-химические свойства важнейших биологических полимеров клетки. 

5. Спиртовое брожение, вызываемое дрожжами и бактериями. 

6. Подготовка и стерилизация воздуха для биотехнологических процессов.  

7. Подготовка и стерилизация питательных сред. 

 

При подготовке материалов учебного лабораторного занятия: 

1. Элективные методы культивирования. 

2. Подавление роста и гибель микроорганизмов под действием различных веществ. 

3. Получение чистых культур микроорганизмов. 

4. Биохимический анализ аминокислот. 
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5. Определение ферментативной активности. 

6. Биохимический анализ гормонов. 

4.3.2. Примерный перечень тем заданий на практику: 

1. Развития современных научных методов исследования и их использования в об-

ласти пищевой биотехнологии.  

2. Методы активации дрожжевых культур. 

3. Требования стандартов к пищевому биотехнологическим производству. 

4. Физико-химические свойства важнейших биологических полимеров клетки – 

белков, полисахаридов, нуклеиновых кислот, липидов. 

5. Спиртовое брожение: продуценты, механизм протекания, пути интенсификации. 

6. Стерилизация воздуха и питательных сред для биотехнологического процесса. 

7. Лабораторная работа. Изучение чувствительности микроорганизмов к антибиоти-

кам, УФ-излучению, химическим агентам. 

8. Лабораторная работа. Получение чистых культур микроорганизмов. 

9. Лабораторная работа. Анализ белков в пиве. 

10. Лабораторная работа. Определение ферментативной активности альфа амилазы. 

11. Лабораторная работа. Определение содержания спирта в алкогольных напитках. 

4.4. Производственная практика (преддипломная практика) 

4.4.1 Примерный перечень исследовательских заданий: 

1. Техника и методики проведения научно-исследовательских работ при исследо-

вании процесса получения виноградного уксуса. 

2. Техника и методики проведения научно-исследовательских работ при исследо-

вании процессов осветления алкогольных напитков. 

3. Техника и методики проведения научно-исследовательских работ при исследо-

вании процессов связанных с решением экологических проблем. 

4. Техника и методики проведения научно-исследовательских работ при исследо-

вании процессов молочнокислого брожения. 

5. Техника и методики проведения научно-исследовательских работ при исследо-

вании процессов производства пищевых продуктов из растительного сырья. 

6. Техника и методика проведения научно-исследовательских работ при исследо-

вании процессов получения крепленых вин окислением сусла (хереса, портвейна, ма-

деры). 

7. Техника и методика проведения научно-исследовательских работ по кинетике 

роста дрожжей. 

8. Техника и методика проведения научно-исследовательских работ при исследо-

вании процессов масштабирования. 

4.4.2. Примерная тематика выпускных квалификационных работ: 

1. Разработка технологии микрокапсулирования каротиноидов. 

2. Исследование реологических свойств йогуртов с добавкой глюкана. 

3. Исследование влияния ионизирующего излучения на состав и свойства пище-

вых продуктов. 

4. Оптимизация производства светлого пива «Колос» с использованием фермент-

ных препаратов. 

5. Исследование антиоксидантной активности пищевых продуктов, содержащих 

астаксантин. 

6.  Интенсификация процессов биологической очистки сточных вод, образую-

щихся при производстве сыров. 

7. Соевая меласса как источник растительных гормонов. 

8. Получение новых мезопристых катализаторов для гидролитического расщеп-

ления гемицеллюлозы. 
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9. Производство хлебобулочных изделий, обогащенных полиненасыщенными 

жирными кислотами. 

10.  Разработка нового метода экстракции флавоноидов зеленого чая. 

11. Анализ содержания генно-модифицированной сои в мясных продуктах. 

12. Получение искусственной черной икры методом поточной коацервации. 

13. Производство пива на основе солода гречихи. 

14. Получение хлебобулочных изделий электролизом теста. 

15. Новые методы переработки соевого шрота. 

4.5. Научно-исследовательская работа 1 

4.5.1. Примерный перечень контрольных вопросов по охране труда: 

1. Инструкция о мерах пожарной безопасности. 

2. Инструкция по охране труда при эксплуатации электроустановок до 1000 В. 

3. Инструкция по охране труда при работе с органическими растворителями 

4. Инструкция по охране труда при работе с металлической ртутью. 

5. Инструкция по охране труда при работе с кислотами и щелочами. 

6. Инструкция  по охране труда при работе в биотехнологической лаборатории. 

7. Инструкция по охране труда при работе с ламинарными шкафами. 

8. Инструкция по охране труда при работе с оборудованием, работающим под вакуу-

мом. 

9. Инструкция по охране труда при работе со стерилизатором. 

 

4.5.2. Примерная тематика самостоятельных работ 

4.5.2.1. Технологические аспекты: 

1. Отбор штаммов микроорганизмов и работа с ними.  

2. Выбор сырьевых источников для конструирования питательных сред.  

3. Оптимизация многокомпонентного состава питательной среды.  

4. Стандартизация питательных сред.  

5. Расчет биологических процессов в культиваторе. 

6. Массопередача кислорода в процессе культивирования микроорганизмов. 

4.5.2.2. Теоретические и экспериментальные исследования процессов: 

1. Кинетика ферментативных реакций. 

2. Стабилизация и иммобилизация ферментов. 

3. Ферментативный катализ в неводных средах. 

4. Определение ферментативной активности. 

5. Физико-химические методы анализа биополимеров. 

6. Принципы и методы анализа протеома. 

7. Компьютерный анализ геномных последовательностей 

4.5.2.3. Аппаратурно-технологические схемы установок: 

1. Аппаратурно-технологическая схема установки для получения йогурта. 

2. Аппаратурно-технологическая схема установки для получения пива. 

3. Аппаратурно-технологическая схема установки для получения шампанских вин. 

4. Аппаратурно-технологическая схема установки для получения полиненасыщенных 

кислот из рыбьего жира. 

5. Аппаратурно-технологическая схема установки получения полисахаридов из бурых 

водорослей. 

6. Аппаратурно-технологическая схема установки получения сычужных ферментов. 

7. Аппаратурно-технологическая схема распылительной установки для получения су-

хого молока. 

8. Аппаратурно-технологическая схема установки для экстракции белка из соевого 

шрота.  
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4.5.2.4. Конструктивное исполнение аппаратов: 

1. Типовое оборудование для ферментации. 

2. Типовое оборудование для разделения жидких неоднородных систем. 

3. Оборудование для пастеризации. 

4. Выпарные аппараты для пищевой промышленности. 

5. Сушильные аппараты для пищевой промышленности. 

6. Экстракторы для реализации биотехнологического процесса. 

4.6. Научно-исследовательская работа 2 

4.6.1. Примерная тематика самостоятельных работ 

4.6.1.1. Техника и методика проведения экспериментальных исследований: 

1. Получение накопительных и элективных культур микроорганизмов 

2. Микроскопия. 

3. Теоретические основы биохимического анализа. 

4. Рекомбинантная ДНК и генетический анализ пищевых продуктов. 

5. Методы культивирования клеток 

6. Гидродинамики в аппаратах распылительного типа.  

7. Аэродинамики в прямоточных аппаратах распылительного типа.  

8. Тепло- и массообмена (кинетики сушки) в прямоточных распылительных сушилках. 

4.6.1.2. Современные методы для проведения экспериментальных исследований: 

1. Методы экстракции растительного сырья 

2. Методы масс-спектрометрии 

3. Методы электрофореза. 

4. Хроматографические методы 

5. Атомно и молекулярная спектроскопия. 

6. Полимеразные цепные реакции (ПЦР). 

4.7. Научно-исследовательская работа 3 

4.7.1. Примерный перечень  заданий по проведению измерений: 

1. Измерение биотехнологических параметров при проведении предварительных экспе-

риментальных работ в виде серий повторных опытов при фиксированных условиях. 

2. Измерение биотехнологических параметров при отладке эксперимента до получения 

заданной воспроизводимости экспериментальных данных. 

4.7.2. Примерная тематика расчетных работ: 

1. Определение расчетных величин по результатам измерений биотехнологических па-

раметров при проведении предварительных экспериментальных работ в виде серий по-

вторных опытов при фиксированных условиях. 

2. Определение расчетных величин по результатам измерений биотехнологических па-

раметров при отладке эксперимента до получения заданной воспроизводимости экспе-

риментальных данных. 

3. Статистическая обработка результатов эксперимента. Оценка воспроизводимости 

экспериментальных данных: определение среднего значения, дисперсии воспроизводи-

мости, доверительного интервала. 

4.8. Научно-исследовательская работа 4 

4.8.1. Примерный перечень исследовательских заданий: 

1. Эпифитная микрофлора, ее состав и значение. 

2. Микрофлора винограда, сусла и вина: методы определения. 

3. Гомоферментативные молочнокислые бактерии в переработке молока. 

4. Гетероферментативные молочнокислые бактерии в переработке молока. 

5. Яблочно-молочные бактерии переработке винограда. 
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6. Уксуснокислые бактерии в переработке винограда: виды и значения. 

7. Дикие дрожжи: систематика, морфология, распространение, роль в переработке 

пищевых продуктов. 

8. Характеристика дрожжей родов Saccharomyces и Candida. 

9. Характеристика дрожжей родов Hanseniaspora и Zygosaccharomyces. 

10. Характеристика дрожжей родов Schizosaccharomyces и Hansenula. 

11. Характеристика дрожжей родов Pichia и Saccharomycodes. 

12. Характеристика дрожжей родов Brettanomyces и Debaryomyces. 

13. Мицелиальные грибы, их роль в переработке пищевых продуктов. 

4.8.2. Примерный перечень заданий по проведению измерений: 

1. Измерение биотехнологических параметров при проведении экспериментальных ис-

следований по заданному плану. 

2. Моделирование взаимодействия между макромолекулярными комплексами 

4.8.3. Примерная тематика расчетных работ: 

1. Определение расчетных величин по результатам измерений биотехнологических па-

раметров при проведении экспериментальных исследований по заданному плану. 

2. Обработка экспериментальных данных, построение зависимостей, получение зако-

номерностей 

3. Предсказание физико-химических  свойств и функции белков. 
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5..  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК 

5.1. Рекомендуемая литература 

5.1.1. Основная литература 

1. Гусев М.В., Минеева Л.А. Микробиология: Учебник для биологических специально-

стей ВУЗов. 7-е издание - М.: Academia, 2012. ‒ 464 с. 10 экз. 

2. Мокрушин В.С. Основы химии и технологии биоорганических и синтетических ле-

карственных веществ : Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специаль-

ностям "Хим. технология орган. веществ", "Хим. технология синтет. биологически ак-

тивных веществ", "Биотехнология" / В. С. Мокрушин, Г. А. Вавилов ; Урал. гос. техн. 

ун-т – УПИ . – Екатеринбург : УГТУ-УПИ, 2004 . –  482 с. : ил. ; 29 см –  Предм. указ.: 

с. 477– 481. — Библиогр.: с. 472-476. — ISBN 5-321-00422-6 : 500.00. 30 экз. + 15 на 

кафедре ТОС). 

3. Бирюков В. В. Основы промышленной биотехнологии : учеб. пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям "Охрана окружающей среды и рацион. исполь-

зование природ. ресурсов" и "Машины и аппараты хим. пр-в" / В. В. Бирюков .— М. : 

КолосС : Химия, 2004 .— 296 с. : ил. ; 22 см .— (Для высшей школы) .— Библиогр.: с. 

295 (11 назв.). — ISBN 5-9532-0231-8 .— 000.00 .— ISBN 5-98109-008-1 : 000.00. 45 экз. 

4. Микробиологический синтез / А.М. Безбородов, Г.И. Квеситадзе. – СПб.: Проспект 

науки, 2011. – 144 с.   15 экз. 

5. Егорова Т.А. Основы биотехнологии: учебное пособие для вузов / Т.А. Егорова, 

С.М. Клунова, Е.А. Живухина. – 3-е изд., стер. – М.: Академия, 2003. – 208 с. 59 экз. 

6. Плакунов В. К. Основы энзимологии : Учеб. пособие для студентов вузов, обучаю-

щихся по специальностям "Биология", "Экология и природопользование", "Химическая 

технология и биотехнология", "Физиология" и др. / В. К. Плакунов .— М. : Логос, 2001 

.— 128 с.    26 экз.  

7. Гумеров А. Математическое моделирование химико-технологических процессов. М.: 

Лань, 2014 – 176 с.     11 экз. 

8. Биотехнология: теоретический и научно-практический научный журнал. – М.: ФГУП 

"Государственный научно-исследовательский институт генетики и селекции промыш-

ленных микроорганизмов". – Режим доступа: www.genetika.ru/journal/ 

9. Прикладная биохимия и микробиология: журнал. – Режим доступа: 

www.inbi.ras.ru/pbm/pbm.html 

5.1.2.Дополнительная литература 

1. Гамаюрова В.С. Ферменты. Лабораторный практикум: учебное пособие / В.С. Гама-

юрова, М.Е. Зиновьева. – СПб.: Проспект науки, 2011. – 256 с. 10 экз. 

2. Биотехнология: теория и практика : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся 

по специальности 020201 "Биология" / Н.В. Загоскина, Л.В. Назаренко, 

Е.А. Калашникова, Е.А. Живухина ; под ред. Н.В. Загоскиной, Л.В. Назаренко.— 

Москва : Оникс, 2009 .— 496 с.— ISBN 978-5-488-02173-0. 7 экз. 

3. Современная микробиология. Прокариоты: учебник: в 2 т. Т. 1 / С. Адхья,  

К.-А. Альперт, В. Буккель и др.; пер. с англ. И.А. Берга и др. под ред. А.И. Нетрусова, 

Т.С. Ильиной / под ред. Й. Ленгелера, Г. Древса, Г. Шлегеля.— М. : Мир, 2005 .— 656 

с.— Пер. изд.: Biology of the Prokaryotes / ed. by I. W. Lengeler, G. Drews, H. G. Schlegel. 

- Thieme etc., 1999. — Библиогр. в конце гл. — ISBN 5-03-003706-3 .— ISBN 5-03-

003707-1 .— ISBN 3-13-108411-1. 8 экз. 

4. Кнорре Д.Г. Биологическая химия: Учебник для студентов хим., биол. и мед. специ-

альностей вузов / Д. Г. Кнорре, С. Д. Мызина .— 3-е изд., испр. — М. : Высшая школа, 

2003 .— 479 с. — ISBN 5-06-003720-7 : 167.95. 11 экз. 

5. Федоткин И.М. Математическое моделирование технологических процессов. М.: Ле-

нанд, 2015 – 416. 5 экз.  

http://www.genetika.ru/journal/
http://www.inbi.ras.ru/pbm/pbm.html
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6. Пищевая инженерия. Справочник с примерами расчетов / под ред. К.Дж. Валентаса, 

Э. Ротштейна, Р.П. Сингха ; пер. с англ. А. Ашкинази и др. под общ. ред. 

А.Л. Ишевского.— СПб. : Профессия, 2004 .— 848 с. — Пер. изд.: Handbook of Food 

Engineering Practice / ed. by K. J. Valentas, E. Rotstein, R. P. Singh. - New York, 1998. — 

Библиогр. в конце гл. — ISBN 5-93913-045-3 .— ISBN 0-8493-8694-2. 11 экз. 

 

5.1.3. Методические разработки  

1. Оформление и содержание выпускной квалификационной работы магистра : учебно-

методическое пособие / М.А. Безматерных, Н.П. Бельская, В.С. Мокрушин. Екатерин-

бург: УрФУ, 2017.  68 с. 

2. Микробиологический практикум в 2 частях : учебно-методическое пособие / 

Г.С. Сакович, М.А. Безматерных. Екатеринбург: УрФУ, 2013. Ч.1.  90 с. 

3. Микробиологический практикум в 2 частях : учебно-методическое пособие / 

Г.С. Сакович, М.А. Безматерных. Екатеринбург: УрФУ, 2013. Ч.2.  92 с. 

4. Основы биотехнологии: Учебно-методическое пособие /А.С. Сироткин, Р.К. Закиров, 

Г.И. Шагинурова Л.В. Лопухов В.Б. Жукова С.А. Александровский; Казан. гос. тех-

нол. ун-т. Казань, 2006. – 100 с. 

5. Основы биотехнологии. Часть 1. Асептика. Антисептика. Стерильность в БТ процес-

се: учебное пособие / Е.В. Садчикова. – Екатеринбург: УрФУ, 2011. – 89 c. 

6. Основы биотехнологии. Часть 2. Питательные среды, характеристика, классификация, 

состав и приготовление: учебное пособие / Е.В. Садчикова. – Екатеринбург: УрФУ, 

2011. – 96 c. 

 

5.1.4. Программное обеспечение 

 операционная система Microsoft Windows; 

 Microsoft Office в составе Word, Excel;  

 ISIS DRAW. 

 пакет программ для научных исследований MATCAD. 

 

5.1.5. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. google.com, yandex.ru – поисковые системы сети Интернет. 

2.  http://www.cato.com/biotech Виртуальная библиотека «Biotechnology Information Di-

rectory Service». 

3.  http://www.bio.com База данных. 

4.  http://www.biengi.ac.ru Сайт научного совета по биотехнологии (Центр «Биоинжене-

рия») Российской академии наук (ЦБ РАН). 

5. http://www.eimb.relarn.ru Институт молекулярной биологии им. Энгельгардта 

(Москва). 

6.  Портал информационно-образовательных ресурсов УрФУ www.study.urfu.ru. 

7. Электронная библиотека SOL http://gse.publisher.ingentaconnect.com. 

8. Национальный центр биотехнологической информации США (NCBI: обслуживает 

GenBank, MedLine, BLAST) – www.ncbi.nlm.nih.gov. 

9. Сервер центра моделирования молекулярных структур: нуклеиновые кислоты, белки, 

низкомолекулярные соединения – http://cmm.info.nih.gov/modeling/. 

10. Национальный институт генома человека, США – http://www.nhgri.nih.gov. 

11. Европейская лаборатория молекулярной биологии (EMBL), банк данных ДНК и бел-

ковых последовательностей EMBL – www.embl-heidelberg.de, http://www.embl.de/. 

12. Базы данных ДНК и белковых последовательностей: PIR (http://pir.georgetown.edu/) и 

FASTA (http://fasta.bioch.virginia.edu/fasta_www2/fasta_list2.shtml). 

13. База данных по трехмерным структурам белков (PDB) – http://www.rcsb.org 

5.1.6. Электронные образовательные ресурсы 

1. Зональная библиотека урфу – http://lib.urfu.ru/. 

http://www.cato.com/biotech
http://www.bio.com/
http://www.biengi.ac.ru/
http://www.eimb.relarn.ru/
http://www.study.urfu.ru/
http://gse.publisher.ingentaconnect.com/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
http://cmm.info.nih.gov/modeling/
http://www.nhgri.nih.gov/
http://www.embl-heidelberg.de/
http://www.embl.de/
http://pir.georgetown.edu/
http://fasta.bioch.virginia.edu/fasta_www2/fasta_list2.shtml
http://www.rcsb.org/
http://lib.urfu.ru/
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2. Учебники, научные монографии, обзоры, лабораторные практикумы в свободном до-

ступе на сайте практической молекулярной биологии – www.molbiol.ru, www.nature.ru. 

3. Карта биохимических метаболических путей – http://web.expasy.org/pathways/. 

4. Молекулярная биология клетки – http://lib.e-science.ru/book/104/cont/. 

5. Всероссийский институт научной и технической информации (винити ран) – 

http://www.viniti.msk.su/. 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Все виды практик, в том числе научно-исследовательская работа, проводятся на 

кафедрах иммунохимии и технологии органического синтеза химико-технологического ин-

ститута УрФУ, в научно-исследовательских институтах УрО РАН, ОАО «Патра» филиала 

ООО «Объединенные пивоварни Хейнекен» (г. Екатеринбург) и др. 

Кафедры ХТИ УрФУ имеет необходимое для проведения практик материально-

техническое обеспечение. Учебно-материальное обеспечение соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при 

выполнении учебной практики, производственной практики и преддипломная практики. 

На ХТИ имеется микробиологическая и биотехнологическая лаборатории, укомплекто-

ванные биологическими и стереоскопическими микроскопами, вытяжной вентиляцией, ла-

минарными шкафами. ХТИ имеет следующее оборудование: ферментатор, шейкер-

инкубатор, УФ-спектрометр, качалки, термостат, настольные центрифуги, рН-метры, маг-

нитные мешалки; вакуумный испаритель, автоклав (стерилизатор), система электрофореза и 

др. Магистранты также могут использовать всю приборную базу Центра коллективного 

пользования УрФУ. 

ОАО «Патра» филиала ООО «Объединенные пивоварни Хейнекен» разрабатывает и 

изготавливает пищевую продукцию – различные марки пива и других слабоалкогольных 

напитков. 

Во время прохождения практики студент постоянно работает на одном из рабочих 

мест в научно-исследовательском отделе. 

В Институте органического синтеза УрО РАН магистранты знакомятся с 

лабораториями по изучению строения, реакционной способности биоорганических и 

элементоорганических соединений, механизмов и интермедиатов химических и 

биохимических реакций, развитию физических методов исследования строения молекул, 

установлению общих закономерностей органического и биоорганического катализа,  

направленного синтез новых биологически активных соединений, в частности в рядах азот-, 

кислород-, серу- и фторсодержащих гетероциклов, а также аминокислот, в том числе с 

использованием прогнозных, включая расчетные, методов формирования веществ с 

заданными свойствами.  

Научно-исследовательская и производственная база оснащены современным 

приборным парком и оборудованием, позволяющим осуществлять производство и проводить 

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы на высоком уровне, включая 

аналитические исследования, культивирование микроорганизмов и клеток животных, 

выделение целевых компонентов и их хроматографическую очистку, разработку новых 

технологий получения готовых форм лекарственных препаратов. 

 

Педагогическая практика проводится на кафедрах иммунохимии и технологии ор-

ганического синтеза химико-технологического института УрФУ.  

Кафедра имеет для выполнения педагогической практики следующее учебно-

материальное обеспечение. Специализированная учебно-исследовательская лаборатории  

(Х-260, Х-258, Х-243, Х-251, Х-270, Х-418, Х-422, ХФ-402, ХФ-403). Лаборатории оснащены 

системой для культивирования клеток, шейкер-инкубатором, УФ-спектрометром, качалками, 

термостатами, настольными центрифугами, рН-метрами, магнитными мешалками; вакуум-

http://www.molbiol.ru/
http://www.nature.ru/
http://web.expasy.org/pathways/
http://lib.e-science.ru/book/104/cont/
http://www.viniti.msk.su/


34 

ным испарителем, автоклавом (стерилизатором), системой электрофореза  и др. Выполнение 

лабораторных работ осуществляется с использованием компьютерных систем.  

Кафедры оснащена вычислительными комплексами для использования компьютер-

ных технологий, Интернета при подготовке к занятию (подготовка презентации).  

Учебно-материальное обеспечение соответствует действующим санитарным и проти-

вопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при выполнении педагоги-

ческой практики. 
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК 

1.1. Аннотация практик 

Практика и научно-исследовательская работа направлены на освоение магистрами 

практических основ подготовки, организации и проведения научного биотехнологического 

эксперимента с использованием основных методов исследования биологических систем и 

практическому овладению навыков работы с культурами клеток и микроорганизмами. 

Практика и НИР студентов, обучающихся по направлению магистратуры, является од-

ной из основных форм учебного процесса, направленных на формирование и воспитание вы-

сококвалифицированных специалистов в области биотехнологии. 

Особое внимание уделяется методике проведения эксперимента и анализу полученных 

данных и закономерностей. Рассматриваются современные биотехнологические направления 

в области создания лекарственных препаратов, биологически активных веществ. 

Учебным планом образовательной программы в соответствии с ФГОС ВО предусмотрены: 

 учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков), 

 производственная практика (технологическая практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности),  

 производственная практика в форме выполнение научно-исследовательской работы 

(НИР) в течение всего периода обучения, 

 преддипломная практика, 

 дополнительно выбран вид практики: 

 производственная практика (педагогическая практика). 

 

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных уме-

ний и навыков) 

Целями практики являются: закрепление и углубление знаний, полученных студентом 

при изучении дисциплин первого курса магистратуры, получение представлений о структуре 

научных организаций и лабораторий, осуществляющих деятельность в области разработки и 

получения лекарственных, иммунобиологических, ферментных препаратов и др. методами 

биотехнологии. 

Учебная практика опирается на модули: Фундаментальные аспекты профессиональной 

деятельности, Иностранный язык для делового общения, Моделирование биотехнологиче-

ских процессов, Молекулярная биология. 

Роль учебной практики в усилении готовности студентов к овладению: 

– РО-01: Применять экономические знания для решения профессиональных задач, 

отстаивать и аргументировать, в том числе публично, свою позицию по професси-

ональным вопросам в условиях большого количества мнений на русском и ино-

странном языке. 

– РО-03: Способность самостоятельно проводить научные исследования по изуче-

нию состава, структуры и свойств биополимеров – сырья, полупродуктов и целе-

вых продуктов биотехнологии – с применением современных методов их выделе-

ния, очистки и анализа. 

– РО-ТОП1-2: Способность усовершенствовать действующие и разрабатывать но-

вые технологии производства низкомолекулярных и высокомолекулярных биоло-

гически активных веществ. 

– РО-ТОП2-1: Способность проводить научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы на высоком уровне; осуществлять производство иммуно-

логических препаратов; культивирование. 

– РО-ТОП2-2: Способность проводить прикладные исследования в области разра-

ботки новых иммунологических методов анализа, создания тест-систем, компонен-

тов диагностикумов и современных биокатализаторов. 
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– РО-ТОП3-1: Способность самостоятельно исследовать и разрабатывать процессы, 

основанные на использовании клеточных технологий, разрабатывать и осуществ-

лять производство иммунологических препаратов. 

 

Производственная практика (технологическая практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

Данная практика предназначена для закрепления и получения новых знаний в области 

производства антибиотиков, биологически активных веществ, витаминов, медиаторов, 

гормонов, ферментных препаратов, вакцин, анатоксинов, нормофлоры и специфических 

диагностикумов.  

Технологическая практика проводится на предприятиях биотехнологической и 

фармацевтической промышленности 

Технологическая практика опирается на модули: Фундаментальные аспекты професси-

ональной деятельности, Иностранный язык для делового общения, Моделирование биотех-

нологических процессов, Биоинженерия, Молекулярная и клеточная биотехнология, Про-

мышленная иммунобиотехнология, Промышленная биотехнология. 

Роль производственной практики в усилении готовности студентов к овладению: 

– РО-01: Применять экономические знания для решения профессиональных задач, 

отстаивать и аргументировать, в том числе публично, свою позицию по професси-

ональным вопросам в условиях большого количества мнений на русском и ино-

странном языке. 

– РО-02: Самостоятельно использовать математическое моделирование и информа-

ционные технологии  для  оптимизации процессов и аппаратов биотехнологии. 

– РО-03: Способность самостоятельно проводить научные исследования по изуче-

нию состава, структуры и свойств биополимеров – сырья, полупродуктов и целе-

вых продуктов биотехнологии – с применением современных методов их выделе-

ния, очистки и анализа. 

– РО-04: Способность разрабатывать новые методы биотрансформации и внедрять 

биотехнологические процессы получения современных высокоэффективных лекар-

ственных препаратов на основе рекомбинантных белков, синтетических пептидов, 

а также бактериальных терапевтических средств. 

– РО-ТОП1-1: Способность самостоятельно исследовать и разрабатывать процессы, 

основанные на использовании клеточных технологий. 

– РО-ТОП1-2: Способность усовершенствовать действующие и разрабатывать но-

вые технологии производства низкомолекулярных и высокомолекулярных биоло-

гически активных веществ. 

– РО-ТОП2-1: Способность проводить научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы на высоком уровне; осуществлять производство иммуно-

логических препаратов; культивирование. 

– РО-ТОП2-2: Способность проводить прикладные исследования в области разра-

ботки новых иммунологических методов анализа, создания тест-систем, компонен-

тов диагностикумов и современных биокатализаторов. 

– РО-ТОП3-1: Способность самостоятельно исследовать и разрабатывать процессы, 

основанные на использовании клеточных технологий, разрабатывать и осуществ-

лять производство иммунологических препаратов. 

– РО-ТОП3-2: Способность усовершенствовать действующие и разрабатывать био-

логически активных веществ, проводить прикладные исследования в области раз-

работки новых иммунологических методов анализа, создания тест-систем и компо-

нентов диагностикумов. 

 

Производственная практика (педагогическая практика) 
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Целями педагогической практики являются: закрепления и углубление теоретической 

подготовки обучающегося, получения новых знаний и приобретение им практических 

умений и опыта в сфере системы образования. 

Производственная практика опирается на модули: Фундаментальные аспекты профес-

сиональной деятельности, Иностранный язык для делового общения. 

Роль педагогической практики в усилении готовности студентов к овладению: 

– РО-01: Применять экономические знания для решения профессиональных задач, 

отстаивать и аргументировать, в том числе публично, свою позицию по професси-

ональным вопросам в условиях большого количества мнений на русском и ино-

странном языке. 

– РО-ТОП2-2: Способность проводить прикладные исследования в области разра-

ботки новых иммунологических методов анализа, создания тест-систем, компонен-

тов диагностикумов и современных биокатализаторов. 

 

Преддипломная практика 

Преддипломная практика является завершением подготовки будущего магистра к са-

мостоятельной профессиональной деятельности. Основной целью преддипломной практики 

является закрепление магистрантом производственных и научно-исследовательских навыков 

самостоятельной работы, сбор данных для выполнения выпускной квалификационной рабо-

ты (диссертации). 

Преддипломная практика опирается на модули: Фундаментальные аспекты профессио-

нальной деятельности, Иностранный язык для делового общения, Моделирование биотехно-

логических процессов, Молекулярная биология, Биоинженерия, Молекулярная и клеточная 

биотехнология, Промышленная иммунобиотехнология, Медицинская биотехнология, При-

кладная иммунобиотехнология, Промышленная биотехнология, Прикладная биотехнология. 

Роль преддипломной практики в усилении готовности студентов к овладению: 

– РО-01: Применять экономические знания для решения профессиональных задач, 

отстаивать и аргументировать, в том числе публично, свою позицию по професси-

ональным вопросам в условиях большого количества мнений на русском и ино-

странном языке. 

– РО-02: Самостоятельно использовать математическое моделирование и информа-

ционные технологии  для  оптимизации процессов и аппаратов биотехнологии. 

– РО-03: Способность самостоятельно проводить научные исследования по изуче-

нию состава, структуры и свойств биополимеров – сырья, полупродуктов и целе-

вых продуктов биотехнологии – с применением современных методов их выделе-

ния, очистки и анализа. 

– РО-04: Способность разрабатывать новые методы биотрансформации и внедрять 

биотехнологические процессы получения современных высокоэффективных лекар-

ственных препаратов на основе рекомбинантных белков, синтетических пептидов, 

а также бактериальных терапевтических средств. 

– РО-ТОП1-1: Способность самостоятельно исследовать и разрабатывать процессы, 

основанные на использовании клеточных технологий. 

– РО-ТОП1-2: Способность усовершенствовать действующие и разрабатывать но-

вые технологии производства низкомолекулярных и высокомолекулярных биоло-

гически активных веществ. 

– РО-ТОП2-1: Способность проводить научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы на высоком уровне; осуществлять производство иммуно-

логических препаратов; культивирование. 

– РО-ТОП2-2: Способность проводить прикладные исследования в области разра-

ботки новых иммунологических методов анализа, создания тест-систем, компонен-

тов диагностикумов и современных биокатализаторов. 
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– РО-ТОП3-1: Способность самостоятельно исследовать и разрабатывать процессы, 

основанные на использовании клеточных технологий, разрабатывать и осуществ-

лять производство иммунологических препаратов. 

– РО-ТОП3-2: Способность усовершенствовать действующие и разрабатывать био-

логически активных веществ, проводить прикладные исследования в области раз-

работки новых иммунологических методов анализа, создания тест-систем и компо-

нентов диагностикумов. 

 

Научно-исследовательская работа  

Целями научно-исследовательской работы являются: закрепление знаний, полученных 

студентом при изучении дисциплин; сбор, обработка и систематизация фактического и лите-

ратурного материала по тематике научно-исследовательской работы; постановка задач ис-

следований; получение новых знаний и приобретение им практических умений и опыта в 

подготовке экспериментальной установки к проведению исследований, проведение предва-

рительных экспериментальных работ в виде серий повторных опытов при фиксированных 

условиях, отладка эксперимента до получения заданной воспроизводимости эксперимен-

тальных данных. Основной целью работы является окончательное формирование магистран-

том навыков самостоятельной научно-исследовательской работы, сбор данных для выполне-

ния выпускной квалификационной работы. 

Научно-исследовательская работа опирается на модули: Фундаментальные аспекты 

профессиональной деятельности, Иностранный язык для делового общения, Моделирование 

биотехнологических процессов, Молекулярная биология, Биоинженерия, Молекулярная и 

клеточная биотехнология, Промышленная иммунобиотехнология, Медицинская биотехноло-

гия, Прикладная иммунобиотехнология, Промышленная биотехнология, Прикладная био-

технология. 

Роль научно-исследовательской работы в усилении готовности студентов к овладению: 

– РО-01: Применять экономические знания для решения профессиональных задач, 

отстаивать и аргументировать, в том числе публично, свою позицию по професси-

ональным вопросам в условиях большого количества мнений на русском и ино-

странном языке. 

– РО-02: Самостоятельно использовать математическое моделирование и информа-

ционные технологии  для  оптимизации процессов и аппаратов биотехнологии. 

– РО-03: Способность самостоятельно проводить научные исследования по изуче-

нию состава, структуры и свойств биополимеров – сырья, полупродуктов и целе-

вых продуктов биотехнологии – с применением современных методов их выделе-

ния, очистки и анализа. 

– РО-04: Способность разрабатывать новые методы биотрансформации и внедрять 

биотехнологические процессы получения современных высокоэффективных лекар-

ственных препаратов на основе рекомбинантных белков, синтетических пептидов, 

а также бактериальных терапевтических средств. 

– РО-ТОП1-1: Способность самостоятельно исследовать и разрабатывать процессы, 

основанные на использовании клеточных технологий. 

– РО-ТОП1-2: Способность усовершенствовать действующие и разрабатывать но-

вые технологии производства низкомолекулярных и высокомолекулярных биоло-

гически активных веществ. 

– РО-ТОП2-1: Способность проводить научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы на высоком уровне; осуществлять производство иммуно-

логических препаратов; культивирование. 

– РО-ТОП2-2: Способность проводить прикладные исследования в области разра-

ботки новых иммунологических методов анализа, создания тест-систем, компонен-

тов диагностикумов и современных биокатализаторов. 
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– РО-ТОП3-1: Способность самостоятельно исследовать и разрабатывать процессы, 

основанные на использовании клеточных технологий, разрабатывать и осуществ-

лять производство иммунологических препаратов. 

– РО-ТОП3-2: Способность усовершенствовать действующие и разрабатывать био-

логически активных веществ, проводить прикладные исследования в области раз-

работки новых иммунологических методов анализа, создания тест-систем и компо-

нентов диагностикумов. 
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1.2. Структура практик, в том числе научно-исследовательской работы, их сроки 

и продолжительность  

 

№ 

п/п 
Виды и тип практик 

Номер 

учебного 

семестра 

Объем практики 

в неделях в з.е. 

1. Учебная практика 

1.1 
Практика по получению первичных профессиональ-

ных умений и навыков 
2 2 3 

2. Производственная практика    

2.1 

Технологическая практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятель-

ности 

2 3 4 

2.2 Педагогическая практика 4 2 3 

2.3 Преддипломная практика 4 4 6 

2.4 Научно-исследовательская работа 

1 2 3 

2 6 9 

3 7 11 

4 10 15 

Итого: 36 54 



1.3. Базы практик, форма и способы проведения практик 

№ 

п/п 

Виды и типы 

практик 

Форма проведения 

практики 
Место проведения практик 

1. Учебная практика (способы проведения: cтационарная; выездная) 

1.1 Практика по 

получению 

первичных 

профессио-

нальных уме-

ний и навы-

ков 

Форма проведения практики: 

непрерывно. 

Кафедры иммунохимии, кафедра технологии органического синтеза химико-

технологического института УрФУ; Институт органического синтеза УрО РАН; Инсти-

тут иммунологии и физиологии УрО РАН; Филиал 48 Научно-исследовательский испы-

тательный институт – Центр военно-технических проблем биологической защиты Ми-

нистерства обороны РФ (г. Екатеринбург) и другие организации. База практик осу-

ществляется на основе договоров. 

2. Производственная практика (способы проведения: cтационарная; выездная) 

2.1 Технологиче-

ская практика 

по получению 

профессио-

нальных уме-

ний и опыта 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Форма проведения практики: 

непрерывно. 

ООО «Завод Медсинтез» (г. Новоуральск); ООО «Юнилевер-Русь» (Концерн «Калина» 

(г. Екатеринбург); Филиал 48 Научно-исследовательский испытательный институт – 

Центр военно-технических проблем биологической защиты Министерства обороны РФ 

(г. Екатеринбург); ФГУП «Государственный научно-исследовательский институт особо 

чистых биопрепаратов» федерального медико-биологического агентства (г. Санкт-

Петербург), ООО «Уралбиофарм»; АО «Данон Россия» «Молочный комбинат детского 

питания ЕГМЗ № 1) и другие организации. Практика может проводиться в структурных 

подразделениях университета. База практик осуществляется на основе договоров. 

2.2 Педагогиче-

ская практика 

Форма проведения практики: 

непрерывно. 

Кафедра иммунохимии, кафедра технологии органического синтеза химико-

технологического института УрФУ.  

2.3 Преддиплом-

ная практика 

Форма проведения практики: 

непрерывно. 

Кафедра иммунохимии, кафедра технологии органического синтеза химико-

технологического института УрФУ; Институт органического синтеза УрО РАН; Инсти-

тут иммунологии и физиологии УрО РАН; Филиал 48 Научно-исследовательский испы-

тательный институт – Центр военно-технических проблем биологической защиты Ми-

нистерства обороны РФ (г. Екатеринбург); ООО «Завод Медсинтез» (г. Новоуральск); 

ООО «Юнилевер-Русь» (Концерн «Калина» (г. Екатеринбург); ФГУП «Государствен-

ный научно-исследовательский институт особо чистых биопрепаратов» федерального 

медико-биологического агентства (г. Санкт-Петербург); ООО «Уралбиофарм», 

АО «Данон Россия» «Молочный комбинат детского питания ЕГМЗ № 1 и другие орга-
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низации. База практик осуществляется на основе договоров 

2.4 Научно-

исследова-

тельская 

работа 

Форма проведения практики: 

рассредоточенная 1-3 се-

местры, непрерывно 4 се-

местр 

Кафедра иммунохимии, кафедра технологии органического синтеза химико-

технологического института УрФУ; Институт органического синтеза УрО РАН; Инсти-

тут иммунологии и физиологии УрО РАН; Филиал 48 Научно-исследовательский испы-

тательный институт – Центр военно-технических проблем биологической защиты Ми-

нистерства обороны РФ (г. Екатеринбург) и другие организации. База практик осу-

ществляется на основе договоров. 

 

 

 

 

 

 



1.4. Процедура организации практик  

Порядок планирования, организации и проведения практик, структура и форма доку-

ментов по организации практик и их аттестации сформулированы в утвержденном в УрФУ 

приказом ректора от 05.09.2016 г. №675/03, в «Положении о порядке организации и проведе-

ния практик» (СМК-ПВД-7.5.3-01-91-2016). 

1.5. Планируемые результаты прохождения практик 

Результатом прохождения практики является формирование у студента следующих ре-

зультатов обучения ОП и составляющих их компетенций: 

№ 

п/п 
Виды и типы практик Результаты обучения 

1. Учебная практика 

1.1 Практика по получению пер-

вичных профессиональных 

умений и навыков 

РО-01: ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОПК-2 

РО-03: ПК-15 

РО-ТОП1-2: ПК-11, ДОПК-8-ТОП1. 

РО-ТОП2-1: ПК-11, ДПК-24-ТОП2, 

РО-ТОП2-2: ПК-1, ДПК-24-ТОП2, ДПК-25-ТОП2 

РО-ТОП3-1: ПК-11, ДПК-24-ТОП3 

2. Производственная практика 

2.1 Технологическая практика по 

получению профессиональ-

ных умений и опыта профес-

сиональной деятельности 

РО-01: ОК-4, ОПК-2 

РО-02: ОПК-1, ОПК-5, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-16 

РО-03: ПК-16, ПК-19 

РО-04: ПК-19, ДПК-23-ТОП2 

РО-ТОП1-1: ДПК-26-ТОП1, ДПК-28-ТОП1 

РО-ТОП1-2: ПК-11, ПК-19, ДПК-26-ТОП1 

РО-ТОП2-1: ПК-11, ПК-12, ДПК-23-ТОП2,  

ДПК-26-ТОП2 

РО-ТОП2-2: ПК-3 

РО-ТОП3-1: ПК-11, ДПК-25-ТОП3, ДПК-27-ТОП3 

РО-ТОП3-2: ДПК-27-ТОП3 

2.2 Педагогическая практика РО-О1: ПК-7, ПК-20, ПК-21, ПК-22 

РО-ТОП2-2: ПК-3, ПК-20, ПК-21, ПК-22 

2.3 Преддипломная практика РО-01: ОК-4, ОПК-2, ПК-8. 

РО-02: ОПК-1, ОПК-5, ПК-14. 

РО-03: ПК-19. 

РО-04: ПК-10, ПК-14, ПК-19, ДПК-23-ТОП2. 

РО-ТОП1-1: ДПК-26-ТОП1. 

РО-ТОП1-2: ПК-11, ПК-19, ДПК-26-ТОП1,  

ДПК-27-ТОП1. 

РО-ТОП2-1: ПК-10, ПК-11, ПК-12, ДПК-23-ТОП2. 

РО-ТОП2-2: ПК-3. 

РО-ТОП3-1: ПК-11, ДПК-25-ТОП3, ДПК-26-ТОП3 

РО-ТОП3-2: ДПК-26-ТОП3 

2.4 Научно-исследовательская 

работа 

РО-01: ОК-1, ОК-2, ОПК-3, ПК-13. 

РО-02: ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ПК-13, ПК-17. 

РО-03: ПК-2, ПК-18, ПК-19, ДОПК-7-ТОП1, 

ДОПК-7-ТОП2, ДОПК-7-ТОП3. 

РО-04: ПК-2, ПК-13, ПК-17, ПК-18, ПК-19, 

ДПК-23-ТОП1, ДПК-25-ТОП1, ДПК-23-ТОП3. 

РО-ТОП1-1: ДОПК-7-ТОП1, ДПК-23-ТОП1. 
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РО-ТОП1-2: ПК-9, ПК-11, ПК-13, ПК-17, ПК-18,  

ПК-19, ДПК-23-ТОП1, ДПК-25-ТОП1. 

РО-ТОП2-1: ПК-9, ПК-11, ПК-13, ПК-17, ПК-18, 

ДПК-24-ТОП2. 

РО-ТОП2-2: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ДОПК-7-ТОП2,  

ДПК-24-ТОП2. 

РО-ТОП3-1: ПК-9, ПК-11. 

РО-ТОП3-2: ДОПК-7-ТОП3, ДПК-23-ТОП3. 

В результате прохождения практики студент должен освоить и демонстрировать про-

фессиональные практические умения и навыки, опыт деятельности, а именно: 

№ 

п/п Виды и типы практик Результаты обучения 

1. 
Учебная практика 

1.1 Практика по получению пер-

вичных профессиональных 
умений и навыков 

Уметь: 

 постоянно обращаться к современным научным 

разработкам; 

 обрабатывать экспериментальные данные по куль-

тивированию микроорганизмов, влиянию пита-

тельных сред; владеть основными принципами ре-

гуляции метаболизма у микроорганизмов; 

 использовать методы клеточной и генетической 

инженерии для конструирования продуцентов 

БАВ; 

 использовать методы получения высокопродук-

тивных штаммов микроорганизмов; 

 проводить математическое моделирование и опти-

мизацию основной аппаратуры и узлов технологи-

ческой схемы; 

 анализировать и обрабатывать полученные резуль-

таты с использования методов статистики; 

 использовать методы химической модификации, 

стабилизации и иммобилизации белков, а также 

достижения современной биохимии и микробиоло-

гии для  выделения ферментов в нужном количе-

стве и на его основе создавать необходимый гете-

рогенный катализатор. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

 математического моделирования и масштабирова-

ния биотехнологических процессов; 

 в основных принципах регуляции метаболизма у 

микроорганизмов; 

 в моделировании ферментативных реакций; 

 в проведении процессов биосинтеза, выделения, 

идентификации и анализа продуктов биосинтеза и 

биотрансформации; 

 в клеточной и генетической инженерии микроор-

ганизмов, культур клеток растений; 

 в селекции, модификации и конструирования жи-

вых систем и их компонентов. 
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2. Производственная практика 
 

2.1 Технологическая практика по 

получению профессиональ-

ных умений и опыта профес-

сиональной деятельности) 

Уметь:  

 обращаться к современным научным разработкам; 

 проводить математическое моделирование и опти-

мизацию основной аппаратуры и узлов технологи-

ческой схемы;  

 разрабатывать биологические методы по утилиза-

ции отходов производств и вредных веществ, со-

здавать замкнутые технологии, методики и прово-

дить биомониторинг; 

 разрабатывать аппаратурные схемы биопроиз-

водств с учетом обеспечения стерильных условий, 

массообмена и масштабирования; 

 рассчитывать основные характеристики биотехно-

логического процесса; 

 вести работы по валидации. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

 в моделировании ферментативных реакций; 

 в управлении технологическими системами и в ре-

гулирования биотехнологических процессов; 

 в составлении технической документации (графи-

ков работ, технологических инструкций, инструк-

ций по технике безопасности, заявок на материалы 

и оборудование, документов деловой переписки); 

 работе по наладке, настройке и опытной проверке 

оборудования и программных средств. 

2.2 Педагогическая практика 
Уметь: 

 разрабатывать учебно-методическую документа-

цию для обеспечения учебного процесса; 

 разрабатывать методы контроля знаний обучаю-

щихся; 

 подготавливать мультимедийные материалы для 

модернизации учебного процесса. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

 разработки учебно-методической документации 

для обеспечения учебного процесса; 

 реализации методов контроля знаний обучающих-

ся; 

 подготовки мультимедийных материалов для мо-

дернизации учебного процесса; 

 в соруководстве НИРС бакалавров. 

2.3 Преддипломная практика 
Уметь: 

  постоянно обращаться к современным научным 

разработкам; 

 обрабатывать экспериментальные данные по куль-

тивированию микроорганизмов, влиянию пита-

тельных сред; 

 использовать методы клеточной и генетической 

инженерии для конструирования продуцентов 

БАВ; 
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 использовать методы получения высокопродук-

тивных штаммов микроорганизмов; 

 проводить математическое моделирование и опти-

мизацию основной аппаратуры и узлов технологи-

ческой схемы;  

 анализировать и обрабатывать полученные резуль-

таты с использования методов статистики; 

 готовить научно-технические отчеты, аналитиче-

ские обзоры, документацию для участия в конкур-

сах научных проектов, проекты фармакопейных 

статей, публикации научных результатов; 

 использовать методы химической модификации, 

стабилизации и иммобилизации белков, а также 

достижения современной биохимии и микробиоло-

гии для  выделения ферментов в нужном количе-

стве и на его основе создавать необходимый гете-

рогенный катализатор; 

 разрабатывать биологические методы по утилиза-

ции отходов производств и вредных веществ, со-

здавать замкнутые технологии, методики и прово-

дить биомониторинг; 

 разрабатывать аппаратурные схемы биопроиз-

водств с учетом обеспечения стерильных условий, 

массообмена и масштабирования; 

 рассчитывать основные характеристики биотехно-

логического процесса; 

 вести работы по валидации. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

 использования пакетов прикладных программ при 

выполнении технологических работ; 

 математического моделирования и масштабирова-

ния биотехнологических процессов; 

 в регуляции метаболизма у микроорганизмов; 

 в моделирования ферментативных реакций; 

 в процессах ферментации, выделения, идентифи-

кации и анализа продуктов биосинтеза и биотранс-

формации; 

 в управлении технологическими системами и в ре-

гулировании биотехнологических процессов; 

 в клеточной и генетической инженерии микроор-

ганизмов, культур клеток растений и животных; 

 в селекции, модификации и конструирования жи-

вых систем и их компонентов; 

 в составлении технической документации (графи-

ков работ, технологических инструкций, инструк-

ций по технике безопасности, заявок на материалы 

и оборудование, документов деловой переписки); 

 при работах по наладке, настройке и опытной про-

верке оборудования.  

2.4 
Научно-исследовательская 

работа 

Уметь: 

 углубленно обращаться к современным научным 
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разработкам и анализировать их; 

 обрабатывать экспериментальные данные по куль-

тивированию микроорганизмов, влиянию пита-

тельных сред; 

 осуществлять поиск, обработку и систематизацию 

научно-технической информации по тематике 

научно-исследовательской работы: техники и ме-

тодики проведения экспериментальных исследова-

ний; современных средств измерения технологиче-

ских параметров; методов планирования экспери-

ментальных исследований; методов обработки ре-

зультатов экспериментальных исследований; 

 по результатам анализа научно-технической ин-

формации выбирать технику и методику проведе-

ния экспериментальных исследований, средств из-

мерения технологических параметров, методов 

планирования и обработки результатов экспери-

ментальных исследований. 

 использовать методы клеточной и генетической 

инженерии для конструирования продуцентов 

БАВ; 

 использовать методы получения высокопродук-

тивных штаммов микроорганизмов; 

 использовать методы химической модификации, 

стабилизации и иммобилизации белков, а также 

достижения современной биохимии и микробиоло-

гии для  выделения ферментов в нужном количе-

стве и на его основе создавать необходимый гете-

рогенный катализатор.  

 проводить предварительные экспериментальные 

работы в виде серий повторных опытов при фик-

сированных условиях и отладку установки до по-

лучения заданной воспроизводимости эксперимен-

тальных данных. 

 проводить экспериментальные исследования по за-

данному плану; 

 проводить оценку воспроизводимости эксперимен-

тальных данных; 

 проводить расчетные работы с экспериментальны-

ми данными, устанавливать искомые зависимости. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

 анализа и систематизации научно-технической ин-

формации по тематике научно-исследовательской 

работы; 

 постановки задач исследований. 

 поиска, обработки, анализа и систематизации 

научно-технической информации по теме исследо-

вания, выбору методик и средств решения научно- 

исследовательских задач; 

 разработки программ проведения эксперименталь-

ных исследований. 
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 подготовки опытных установок, стендов к прове-

дению экспериментальных исследований; 

 измерения технологических параметров работы 

экспериментальных (опытных установок); 

 выполнения расчетных работ: по определению 

расчетных величин по результатам измерений тех-

нологических параметров, по оценке воспроизво-

димости экспериментальных данных (определение 

среднего значения, дисперсии воспроизводимости, 

доверительного интервала); 

 расчетных работ, связанных с физическими и ма-

тематическими представления о процессах (с при-

влечением прикладных программ); 

 масштабирования биотехнологических процессов; 

 в регулирования биотехнологических процессов; 

 методами клеточной и генетической инженерии; 

 методами селекции, модификации и конструирова-

ния живых систем и их компонентов; 

 анализа результатов исследований и формулирова-

ния основных выводов по работе;  

 составления научно-технических отчетов. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК 

№ 

п/п 
Виды и типы 

практик 

Этапы (разделы) 

практики 
Содержание учебных, практических, самостоятельных работ 

1 2 3 4 

1. Учебная практика 

1.1 Практика по 

получению 

первичных 

профессио-

нальных уме-

ний и навы-

ков 

1. Подготовительный 

(ознакомительный) 

этап 

1. Ознакомительные лекции.  

2. Инструктаж по охране труда 

3. Знакомство с лабораториями научной организации. Специализация, виды научно-

исследовательских работ организации (института). 

2. Основной этап 1. Наблюдение за выполнением профессиональных функций.  

2. Сбор фактического материала по темам: 

 исследование закономерностей биотехнологического процесса; 

 моделирование кинетики процессов ферментации; 

 моделирование кинетики синтеза продуктов метаболизма;  

 оптимизация ферментационных сред и статистическая оценка результатов; 

 выявление технологических особенностей биологических процессов; 

 метаболическая инженерия в решении проблемы создания новых продуктов микробиоло-

гического синтеза; 

 разработка путей повышения активности ферментов; 

 исследование ферментативной активности в реакциях органического синтеза;  

 освоение современных физико-химических, биологических, иммунологических методов 

исследования; 

 получение новых биологически активных веществ. 

3. Анализ литературного материала. 

3. Подготовка отчета 

по практике 

1. Систематизация материала.  

2. Оформление отчетной документации. 

3. Составление и защита отчета. 
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1 2 3 4 

2. Производственная практика 

2.1 Технологиче-

ская практика 

по получению 

профессио-

нальных уме-

ний и опыта 

профессио-

нальной дея-

тельности 

1. Подготовительный 

(ознакомительный) 

этап 

1. Ознакомительные лекции.  

2. Инструктаж по охране труда 

3. Знакомство с подразделением (отделом, лабораторией, конструкторской бригадой, группой) 

предприятия. Специализация, виды деятельности подразделения. 

2. Основной этап 1. Сбор информации об: 

 основных биотехнологических процессах и используемом оборудовании; 

 последних достижениях в области применения новых биопроцессов и новой техники, ор-

ганизации труда на рабочих местах; 

 путях интенсификации, механизации и автоматизации биотехнологических процессов; 

 методике расчета себестоимости готовой продукции; 

 контроле производства и требованиях, предъявляемых к готовой продукции; 

 вопросах охраны труда; 

 мероприятиях по охране окружающей среды и утилизации отходов. 

2. Сбор информации о методиках технологических расчетов промышленных установок. 

3. Сбор данных и расчет материального баланса конкретного производства. 

3. Подготовка отчета 

по практике 

1. Систематизация материала.  

2. Оформление отчетной документации. 

3. Составление и защита отчета 
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1 2 3 4 

2.2 
Педагогиче-

ская практика 

1. Подготовительный 

(ознакомительный) 

этап 

1. Знакомство с общими правилами и требованиями подготовки и проведения аудиторных занятий. 

2. Знакомство с программой практики и заданием на практику. 

3. Совместное составление плана учебного занятия (части занятия) с закрепленным преподавателем 

кафедры. 

2. Основной этап 1. Сбор информации по теме занятия из литературных источников и научно-методических разрабо-

ток (библиотеки, Интернет). 

2. Самостоятельная подготовка материалов учебного занятия (практического, семинарского, лабо-

раторного). 

3. Устранение замечаний руководителя (закрепленного преподавателя) по материалам учебного за-

нятия (практического, семинарского, лабораторного). 

4. Участие в проведении учебного аудиторного занятия (практического, семинарского, лаборатор-

ного) со студентами (части занятия). 

3. Подготовка отчета 

по практике 

1. Систематизация материалов; 

2. Оформление отчетной документации.  

3. Составление и защита отчета. 

2.3  Преддиплом-

ная практика 

1. Подготовительный 

(ознакомительный) 

этап 

1. Лекции ведущих специалистов.  

2. Инструктаж по охране труда 

2. Основной этап 1. Мероприятия по сбору литературного материала по тематике выпускной квалификационной ра-

боты. 

2. Экспериментальная работа. 

3. Мероприятия по сбору фактического материала по тематике выпускной квалификационной рабо-

ты. 

4. Мероприятия по обработке и систематизации фактического и литературного материала. 

3. Подготовка отчета 

по практике 

1. Оформление отчетной документации.  

2. Составление и защита отчета 
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1 2 3 4 

2.4 Научно-

исследова-

тельская 

работа 1 

1. Подготовительный 

(ознакомительный) 

этап 

1. Ознакомительные лекции.  

2. Инструктаж по охране труда. 

3. Знакомство с научно-исследовательским подразделением кафедры (института) и материально-

технической базой.  

2. Основной этап 1. Знакомство с тематикой научно-исследовательской работы. 

2. Сбор, обработка и систематизация фактического и литературного материала по тематике научно-

исследовательской работы: 

 теоретические и экспериментальные исследования процессов; 

 технологические аспекты; 

 аппаратурно-технологические схемы установок и линий; 

3. Анализ состояния вопроса и постановка задач исследований 

3. Подготовка отчета 

по НИР 

1. Оформление отчетной документации. 

2. Составление и защита отчета. 

2.5 Научно-

исследова-

тельская 

работа 2 

1. Подготовительный 
этап 

1. Посещение лекций ведущих специалистов в области биотехнологии.  

2. Знакомство с действующими лабораторными, опытными установками и стендами, методиками 

проведения исследований. 

2. Основной этап 1. Сбор, обработке и систематизации фактического и литературного материала по вопросам: 

 техники и методики проведения экспериментальных исследований; 

 современных средств измерения технологических параметров; 

 методов планирования экспериментальных исследований; 

 методов обработки результатов экспериментальных исследований. 

2. Анализ систематизированного фактического и литературного материала и выбор техники и мето-

дики проведения экспериментальных исследований, средств измерения технологических парамет-

ров, методов планирования и обработки результатов экспериментальных исследований. 

3. Работа в исследовательской лаборатории  

4. Ведение лабораторного журнала проведения экспериментальных исследований. 

5. Участие в научных семинарах кафедры. 

3. Подготовка отчета 

по НИР 

1. Систематизация материала.  

2. Оформление отчетной документации (в т.ч. тезисов докладов на конференцию) 

3. Составление и защита отчета. 
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1 2 3 4 

2.6 Научно-

исследова-

тельская 

работа 3 

1. Подготовительный 

этап 

1. Инструктаж по охране труда. 

2. Посещение лекций ведущих ученых в области химии, иммунохимии и биотехнологии 

3. Консультации у преподавателей кафедры, ведущих научных специалистов научно-

исследовательских центров по вопросам подготовки к проведению экспериментальных исследова-

ний.  

2. Основной этап 1. Работа в научно-исследовательской лаборатории. 

2. Проведение предварительных экспериментальных работ в виде серий повторных опытов при 

фиксированных условиях  

3. Ведение лабораторного журнала 

4. Разработка научно-технической документации при создании новых опытных установок, стендов 

(при необходимости) или модернизации существующих. 

6. Отладка эксперимента (установки) до получения заданной воспроизводимости эксперименталь-

ных данных. 

7. Участие в научных семинарах кафедры 

8. Подготовка  материалов для опубликования. 

9. Участие и выступления на профильных конференциях. 

3. Подготовка отчета 

по НИР 

1. Систематизация материалов; 

2. Оформление отчетной документации.  

3. Составление и защита отчета. 

2.7 Научно-

исследова-

тельская 

работа 4 

1. Подготовительный 

этап 

1. Инструктаж по охране труда. 

2. Посещение лекций ведущих специалистов в области органического синтеза, химии и биотехноло-

гии. 

2. Основной этап 1. Проведение экспериментальных исследований по заданному плану. 

2. Оценка воспроизводимости экспериментальных данных. 

3. Анализ результатов исследований, формулирование основных выводов по работе. 

4. Участие в научных семинарах кафедры, конференциях. 

5. Подготовка материалов собственных научных исследований к опубликованию. 

3. Подготовка отчета 

по НИР 

1. Оформление отчетной документации.  

2. Составление и защита отчета 
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3. ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ И ЕЕ 

ДОСТИЖЕНИЙ В ХОДЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК 

3.1. Весовые коэффициенты значимости практик различных видов  (типов) в рам-

ках учебного плана 

Виды и типы практик и семестр их прохождения Коэффициент значимости  

результатов прохождения 

практик 

Учебная практика (практика по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков) – семестр 2 

0,2 

Производственная практика (технологическая практика по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности) – семестр 2 

0,3 

Производственная практика (педагогическая практика) – семестр 4 0,2 

Производственная практика (преддипломная практика) – семестр 4 0,3 

Производственная практика (Научно-исследовательская работа 1) – 

семестр 1 

0,2 

Производственная практика (Научно-исследовательская работа 2) – 

семестр 2 

0,2 

Производственная практика (Научно-исследовательская работа 3) – 

семестр 3 

0,2 

Производственная практика (Научно-исследовательская работа 4) – 

семестр 4 

0,4 

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по практикам  

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков) 

Коэффициент значимости совокупных результатов учебной практики – 0,2. 

Текущая аттестация по практике  Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная 

оценка в баллах 

Прохождение инструктажа по охране труда 2, 21 5 

Сбор и обработка литературного и фактического материала о биотех-

нологических процессах, осуществляемых научной организацией 

2, 21-22 40 

Сбор данных о методах анализа биообъектов 2, 21-22 30 

Оформление отчета 2, 22 25 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,4 

Промежуточная аттестация по практике: экзамен. 

Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 0,6 
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Производственная практика (Технологическая практика по получению професси-

ональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

Коэффициент значимости совокупных результатов производственной  практики – 0,3. 

Текущая аттестация по практике Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная 

оценка в баллах 

Прохождение инструктажа по охране труда 2, 23 5 

Сбор литературных и фактических данных по конкретному 

биопроцессу 

2, 23-25 20 

Сбор и обработка информации о материальных, технологиче-

ских и тепловых расчетах промышленных и опытных установок 

2, 23-25 30 

Составление принципиальных технологических и аппаратур-

ных схем конкретного биопроизводства 

2, 24-25 30 

Оформление отчета 2, 25 15 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,4 

Промежуточная аттестация по практике: экзамен. 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 1,6 

 

Производственная практика (педагогическая практика) 

Коэффициент значимости совокупных результатов педагогической практики – 0,2. 

Текущая аттестация по практике 
Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная 

оценка в баллах 

Знакомство с общими правилами и требованиями подготовки и 

проведения аудиторных занятий 

4, 1 5 

Сбор информации по теме занятия из литературных источников 

и научно-методических разработок (библиотеки, Интернет). 

4, 1 20 

Самостоятельная подготовка материалов учебного занятия 

(практического, семинарского, лабораторного). 

4, 1-2 20 

Проведение учебного аудиторного занятия (практического, се-

минарского, лабораторного) со студентами (части занятия). 

4, 2 40 

Оформление отчета и презентации занятия 4, 2 15 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 1,0. 

Промежуточная аттестация по практике: экзамен. 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 1,0 

 

Производственная практика (преддипломная практика) 

Коэффициент значимости совокупных результатов преддипломной практики – 0,3. 

Текущая аттестация по практике 
Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная 

оценка в баллах 

Прохождение инструктажа по охране труда 4, 13 5 

Сбор и обработка литературного и фактического материала по 

тематике выпускной квалификационной работы (основные по-

ложения и характерные особенности процессов, эксперимен-
тальные исследования, научная новизна). 

4, 13-16 50 

Сбор и обработка литературного и фактического материала по 

тематике выпускной квалификационной работы (аппаратурно-

технологическое оформление рассматриваемых процессов, тех-
но-химические расчеты) 

4, 13-16 35 

Оформление отчета 4, 16 10 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,4. 

Промежуточная аттестация по практике: экзамен. 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,6. 
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Производственная практика (Научно-исследовательская работа 1) 

Коэффициент значимости совокупных результатов научно-исследовательской работы 1 – 0,2. 

Текущая аттестация по научно-исследовательской работе 1  Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная 

оценка в баллах 

Прохождение инструктажа по охране труда 1, 13 5 

Сбор и обработка литературного и фактического материала о 

биопроцессе 
1, 13-16 30 

Анализ состояния вопроса и постановка задач исследований 1, 13-16 25 

Оформление и защита отчета 1, 16 40 

Весовой коэффициент текущей аттестации по научно-исследовательской работе 1 – 1 

Промежуточная аттестация по: зачет. 

Весовой коэффициент промежуточной аттестации по научно-исследовательской работе 1– 0 

Производственная практика (Научно-исследовательская работа 2) 

Коэффициент значимости совокупных результатов научно-исследовательской работы 2 – 0,2. 

Текущая аттестация по научно-исследовательской работе 2 Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная 

оценка в баллах 

Знакомство с действующими лабораторными, опытными уста-
новками и стендами, методиками проведения исследований. 

2, 13 5 

Сбор, обработка и систематизации фактического и литератур-

ного материала по вопросам: 

техники и методики проведения экспериментальных исследо-
ваний; современных средств измерения технологических пара-

метров; физико-химических методов анализа биообъектов; ме-

тодов планирования экспериментальных исследований; мето-
дов обработки результатов экспериментальных исследований. 

2, 13-14 20 

Анализ систематизированного фактического и литературного 

материала и выбор техники и методики проведения экспери-

ментальных исследований, средств измерения технологических 
параметров, методов планирования и обработки результатов 

экспериментальных исследований 

2, 14-15 25 

Ведение лабораторного журнала экспериментальных исследо-

ваний 
2, 16 15 

Оформление и защита отчета. 2, 16 35 

Весовой коэффициент текущей аттестации по  научно-исследовательской работе 2 – 1 

Промежуточная аттестация по научно-исследовательской работе 2: зачет. 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по научно-исследовательской работе 2 – 0 

Производственная практика (Научно-исследовательская работа 3) 

Коэффициент значимости совокупных результатов научно-исследовательской работы 3 – 0,2. 

Текущая аттестация по научно-исследовательской работе 3  Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная 

оценка в баллах 

Инструктаж по охране труда 3, 10 5 

Проведение экспериментальных исследований 3, 10-12 20 

Анализ экспериментальных исследований с использованием 

имеющейся приборной базы 3, 12-13 30 

Ведение лабораторного журнала экспериментальных исследо-
ваний 

3, 15 15 

Оформление и защита отчета 3, 16 30 

Весовой коэффициент текущей аттестации по научно-исследовательской работе 3 – 1 

Промежуточная аттестация по научно-исследовательской работе магистранта 3: зачет. 

Весовой коэффициент промежуточной аттестации по научно-исследовательской работе 3 – 0 
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Производственная практика (Научно-исследовательская работа 4) 

Коэффициент значимости совокупных результатов  научно-исследовательской работы 4 – 0,4. 

Текущая аттестация по  научно-исследовательской работе 4 Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная 

оценка в баллах 

Прохождение инструктажа по охране труда. 4, 3 5 

Проведение экспериментальных исследований по заданному 

плану. 

4, 3-10 20 

Расчетная работа с экспериментальными данными. 4, 10-11 20 

Анализ результатов исследований, формулирование основных 
выводов по работе. 

4, 11-12 20 

Оформление и защита отчета. 4, 12 35 

Весовой коэффициент текущей аттестации по научно-исследовательской работе 4 – 1,0. 

Промежуточная аттестация по научно-исследовательской работе 4: экзамен. 

Весовой коэффициент промежуточной аттестации по научно-исследовательской работе 4 – 1,0. 

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКАМ  

Виды (тип) практик и примерная тематика контрольных мероприятий текущей и 

промежуточной аттестации 

4.1. Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков) 

4.1.1. Примерный перечень контрольных вопросов по охране труда: 

1. Инструкция о мерах пожарной безопасности. 

2. Инструкция по охране труда при эксплуатации электроустановок до 1000 В. 

3. Инструкция по охране труда при работе с органическими растворителями. 

4. Инструкция по охране труда при работе с металлической ртутью. 

5. Инструкция по охране труда при работе с кислотами и щелочами. 

6. Инструкция  по охране труда при работе в биотехнологической лаборатории. 

7. Инструкция по охране труда при работе с ламинарными шкафами. 

8. Инструкция по охране труда при работе с оборудованием, работающим под ва-

куумом. 

9. Инструкция по охране труда при работе со стерилизатором. 

4.1.2. Примерная тематика самостоятельных работ: 

1. Процессы, основанные на использовании липолитических ферментов. 

2. Ферменты – потенциальные катализаторы в реакциях ацилирования. 

3. Ферменты – потенциальные катализаторы в окислительно-восстановительных 

реакциях. 

4. Ферментативное получение энантиомеров. 

5. Ферменты катаболизма углеводов в реакциях биотрансформации. 

6. Биологическая обработка отходов медицинской промышленности. 

7. Метаболическая инженерия в решении проблем создания новых продуктов ме-

дицинского назначения. 

8. Целенаправленная трансформация молекул для программирования фармаколо-

гических характеристик. 

9. Использование нанообъектов и нанопроцессов при создании готовых лекар-

ственных средств. 

10. Использование биообъектов как средств производства лекарств. 

11. Совершенствование методов выделения продуктов метаболизма. 

12. Оптимизация ферментационных сред. 

13. Масштабирование процессов ферментации. 

14. Поляризационный флуороиммуноанализ БАВ. 
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15. Влияния ионизирующего излучения на состав и свойства пищевых продуктов. 

16. Изучение механизма действия иммунокорректоров. 

17. Химическая модификации биологических полимеров. 

18. Гибридомная технология производства моноклональных антител. 

4.1.3. Примерный перечень заданий по проведению измерений: 

1. Освоение используемых в разработках подразделениях научной организации 

средств измерений физико-химических величин: расход, температура, давление, 

плотность, концентрация, кислотность (0Т), БПК, ХПК, оптическая плотность и 

др. 

2. При проведении практики в научно-исследовательском подразделении освоить 

физико-химические, биологические и иммунологические методы анализа. 

4.2. Производственная практика (технологическая практика по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

Общие вопросы, с которыми должны ознакомиться студенты независимо от места 

прохождения практики на заводе: 

 обоснование размещения точки строительства завода и история завода. Роль и 

место завода в общем, выпуске антибиотиков. Перспективы развития завода; 

 структура управления заводом; 

 центральная заводская и цеховые лаборатории; 

 энергохозяйство и водоснабжение завода. Паросиловое хозяйство, 

компрессорный цех, аммиачно-холодильная установка. Система водоснабжения 

и канализации. Ремонтно-механические мастерские, КИП; 

 системы водоподготовки (техническая вода, обессоленная вода, питьевая вода, 

вода для инъекций); 

 сырьевая база. Складское хозяйство. Условия хранения и способы 

транспортировки сырья в основные цехи завода; 

 очистные сооружения. Установки по обезвреживанию газообразных отходов и 

аэрозолей. Печи для сжигания твердых отходов. 

 цеха по получению готовых лекарственных форм; 

 организация охраны труда и техники безопасности. Работа приточно-вытяжной 

вентиляции, кратность воздухообмена в производственных помещениях; 

 система мероприятий по охране природы, проводимых в масштабе цеха и 

предприятия. На основе анализа этих данных выбрать наиболее эффективные 

методы обезвреживания и утилизации отходов; 

 с работами, проводимыми на заводе по обезвреживанию  отходов производства 

(в особенности сточных вод и газообразных выбросов), внедрению безотходных 

методов производства; 

 организация производства в соответствии с правилами GMP и другой НТД; 

 сведения о возможности увеличения выпуска продукции предприятием, исходя 

из потребностей медицины в данном продукте и перспективность баланса его 

производства и потребления; 

 обеспеченность производства сырьем, топливом, электроэнергией. Возможности 

снижения расходных коэффициентов, комплексная переработка сырья, 

использование вторичных энергоресурсов; 

 пути совершенствования биотехнологических процессов; 

 расчет дополнительных затрат, необходимых для совершенствования 

биотехнологических процессов; 

 данные о расходе сырья, материалов, электроэнергии и пара на единицу 

выпускаемой продукции; 
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 расчет численности и фонда заработной платы рабочих, ИТР, служащих, 

административно-управленческого персонала; 

 организация сменной работы на предприятии; 

 калькуляция себестоимости единицы и всего выпуска продукции. Возможные 

пути снижения ее за счет организационно-технических мероприятий; 

 сметы расходов на содержание и эксплуатацию оборудования (цеховых и 

общезаводских); 

 действующая на предприятии методика распределения косвенных расходов; 

 технико-экономические показатели производства лекарственных препаратов при 

совершенствовании биотехнологического процесса. 

 

По предприятиям (цехам) микробиологического синтеза 

Микробиологическим синтезом получают антибиотики, аминокислоты,  витамины, 

органические кислоты, полисахариды, гормоны и другие биологически активные соеди-

нения, используемые в медицинской практике. 
Исходя из специализации цеха, в котором студенты проходят практику, они должны 

изучить следующие вопросы: 

 

2) По цеху ферментации и фильтрации мицелиальных масс: 

 характеристика штамма продуцента; 

 характеристика сырья, условия и сроки их хранения, способы транспортировки, 

входной контроль сырья; 

 приготовление питательных сред и методы их стерилизации; 

 аппаратура для стерилизации и охлаждения питательных сред; 

 получение стерильного сжатого воздуха; 

 схема очистки воздуха, фильтрующие материалы, устройство фильтров; 

 пеногасители, условия их стерилизации; 

 конструктивные особенности аппаратов для выращивания микроорганизмов – 

инокуляторов, посевных аппаратов, ферментаторов (биоров); 

 способы предварительной обработки культуральной жидкости; 

 конструкции фильтров для фильтрования мицелиальной массы (фильтр-прессы, 

барабанные вакуум-фильтры обычные и с наносным слоем осадки). 

 

3) По цеху химической очистки методом осаждения: 

 методы очистки нативного раствора от белковых примесей; 

 фильтровальное оборудование (центрифуги, суперцентрифуги, центробежные 

сепараторы); 

 конструкции фильтров; 

 способы получения фармакопейных препаратов и технических оснований 

антибиотиков, методы их фильтрации и сушки, применяемое оборудование; 

 устройство емкостной аппаратуры (материалы аппаратов, способы зашиты от 

коррозии, перемешивающие устройства, уплотнения валов мешалок); 

 обогрев и охлаждение емкостной аппаратуры, теплообменные устройства 

реакторов, теплоносители, хладоагенты. 

 

4) По цеху химической очистки методом экстракции: 

 сущность экстракционного метода; 

 требования, предъявляемые к нативному раствору, идущему на экстракцию, 

методы предварительной обработки нативного раствора, применяемое для этой 

цели оборудование; 

 конструкции экстракторов, сепараторов, экстракторов-сепараторов; 
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 аппаратуру для концентрирования растворов антибиотиков; 

 способы выделения антибиотиков из раствора (осаждение, кристаллизация) и 

применяемое оборудование; 

 аппаратуру для фильтрования и сушки антибиотиков, применяемые 

конструкции фильтровальных установок и сушильных аппаратов. 

 

5) По цеху химической очистки методом сорбции на ионообменных смолах: 

 сущность ионообменной сорбции; 

 устройство колонн для сорбции антибиотиков из нативного раствора; 

 устройство колонн для нейтрализации и деминерализации растворов 

антибиотиков, а также умягчения и деминерализации воды; 

 очистка растворов антибиотиков активированным углем и фильтрующее 

оборудование для отделения угля; 

 способы концентрирования очищенных растворов антибиотиков, применяемое 

оборудование; 

 способы выделения антибиотиков из концентрированных очищенных растворов 

(осаждение, кристаллизация); 

 оборудование для выделения и сушки целевых продуктов. 

 

6) По цеху сушки из растворов: 

 способы стерилизации растворов антибиотиков, оборудования; 

 конструкция ИСА; система очистки и нагрева воздуха для ИСА; 

 система очистки и нагрева воздуха для ИСА; 

 конструкция центробежных испарителей;  

 способы обеспечения стерильности в процессе выгрузки высушенного 

материала; 

 методы контроля качества выпускаемой продукции. 

 

По предприятиям биокатализа и биотрансформации 

Исходя из специализации предприятия (цеха), в котором студенты проходят 

практику, они должны изучить следующие вопросы: 

 выбор катализатора (ферменты или клетки); 

 прикладные проблемы (стабильность, иммобилизация, кофакторы регенерации, 

мультифазные системы); 

 характеристика биокаталитического процесса (кинетика, условия реакции, 

информация о структуре); 

 инженерный биокатализ (клеточная инженерия, энзиматическая инженерия); 

 возможность масштабирования процессов; 

 типы биореакторов (периодический, проточный с перемешиванием, с 

подвижным ферментным слоем, со взвешенным слоем, с рециркуляцией); 

 технологические схемы получения эндо- и экзоферментов; 

 вспомогательное оборудование в реакциях биокатализа; 

 процессы дезинтеграция клеток; 

 технологические схемы реализации процессов трансформации; 

 основные принципы процессов регуляции метаболизма у микроорганизмов; 

 возможность использования экстремальных форм микроорганизмов  

(термофилы психрофилы, галофилы, алкалофилы); 

 влияние органических растворителей на биологический катализ. 

По предприятиям получения иммунологических препаратов 
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К микробным иммунологическим препаратам относят вакцины, диагностикумы, 

аллергены. 

Исходя из специализации предприятия (цеха), в котором студенты проходят 

практику, они должны изучить следующие вопросы: 

 характеристика продуцентов; 

 подбор и создание вакцинных штаммов; 

 вакцины из клеток патогенных животных – живые вакцины и вакцины убитые из 

клеток патогенов; 

 технология получения живых вакцин (размножение вакцинного штамма, 

сепарирование клеток, ресуспендирование, розлив и лиофильное высушивание) 

и аппаратурное оформление;  

 технология получения вакцин из клеток патогенов (выращивание стандартного 

производственного штамма, инактивирование клеток, сепарирование клеток,  

ресуспендирование, контроль на отсутствие живых клеток патогена), состав 

среды и аппаратурное оформление; 

 вакцины из клеточных компонентов патогенных микробов  – вакцины 

полисахаридные, рибосомальные вакцины; 

 технологическое и аппаратурное оформление получения вакцин из клеточных 

компонентов патогенных микробов, состав среды и условия выращивания; 

 вакцины из продуктов метаболизма патогенных микроорганизмов (анатоксины); 

 технология получения экзотоксинов (культивирование соответствующего  

штамма микроба-продуцента на определенной питательной среде и при 

оптимальных режимах, обезвреживание, сепарирование, очистка и 

концентрирование) и аппаратурное оформление; 

 вирусные вакцины – живые и инактивированные; 

 технологическое и аппаратурное оформление получения вирусных вакцин, 

состав среды и условия выращивания; 

 генно-инженерные вакцины; 

 технологическое и аппаратурное оформление получения пробиотиков, составы 

питательных сред и условия выращивания; 

 технологическое и аппаратурное оформление получения генно-инженерные 

вакцин, состав среды и условия получения; 

 технологическое и аппаратурное оформление получения диагностикумов и 

аллергенов. 

По предприятиям фитобиотехнологии 

Исходя из специализации предприятия (цеха), в котором студенты проходят 

практику, они должны изучить следующие вопросы: 

 вегетативное размножение растений методом культур тканей; 

 стерилизация растительных биообъектов; 

 устройство специальных аппаратов для изоляции в асептических условиях 

органов из молодых растений; 

 характеристики мембранных наборов; 

 критерии оценки роста клеточных структур на питательных средах; 

 параметры стерилизации сред для выращивания растительных культур; 

 микроразмножение in vitro; 

 роль регуляторов роста растений – ауксинов и цитокининов; 

 результаты генетико-селекционной работы; 

 использование методов генетической инженерии; 

 культивирование клеток растений в глубинных условиях, аппаратурное 

оформление; 
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 твердофазный способ культивирования изолированных клеток и тканей; 

 использование методов геномной и хромосомной инженерии в 

фитобиотехнологии; 

 энзиматический метод получения протопластов; 

 технологическое и аппаратурное оформление получения съедобных вакцин; 

 информацию о коллекционных центрах сохранения генофонда растений; 

 способы хранения культур растительных тканей. 

 

По предприятиям зообиотехнологии 

Исходя из специализации предприятия (цеха), в котором студенты проходят 

практику, они должны изучить следующие вопросы: 

 способы выращивания клеток животных; 

 качество исходной ткани, тип ткани, источник ткани, наименование штамма, 

номер клона, источник на оригинальную публикацию; 

 глубинное выращивание клеток в монослое; 

 механизм адгезии животной клетки к субстрату; 

 глубинное выращивание клеток в суспензионных культурах; 

 получение моноклональных антител с помощью инкапсулированных клеток 

гибридомы; 

 эмбриональные и другие ткани для репродукции вирусов и получения вирусных 

вакцин; 

 этапы клонирования гена интерферона; 

 схемы очистки рекомбинантного интерферона с помощью моноклональных 

антител; 

 этапы получениягомо-, гетеро- и синкариотических гибридов; 

 получение моноклональных антител; 

 конструкцию культиватора гибридомных клеток;схема получения 

моноклональных антител с помощью гибридомной техники; 

 технологическое и аппаратурное оформление получения иммуномодуляторов, 

имуностимуляторов и иммуносупрессоров; 

 информация о коллекционных центрах клеточных культур и их роль в 

сохранении генофонда животных организмов. 

 

По предприятиям получения готовых лекарственных форм 

Исходя из специализации предприятия (цеха), в котором студенты проходят 

практику, они должны изучить следующие вопросы: 

 технологию получения суммарных (галеновых) фитопрепаратов – настоек, 

экстрактов (жидких, густых, сухих, стандартизованных, масляных); 

аппаратурное оформление и спецификация оборудования; 

 технологию получения максимально очищенных (новогаленовых) препаратов;   

аппаратурное оформление и спецификация оборудования; 

 технологию получения твердых лекарственных форм – порошков, капсул, 

таблеток;  аппаратурное оформление и спецификация оборудования; 

 технологию получения жидких лекарственных форм – медицинских растворов, 

сиропов, инъекционных растворов, суспензий и эмульсий;  аппаратурное 

оформление и спецификация оборудования; 

 технологию получения вязкопластичных лекарственных форм – мазей, 

пластырей;  аппаратурное оформление и спецификация оборудования; 

 технологии получения наноносителей лекарственных средств – нанокапсул, 

наносфер, липосом; 
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 стандартные методики для определения технологических показателей качества 

лекарственных форм 

4.2.1. Примерная тематика самостоятельных работ: 

29. Изучение процесса ферментации бензилпенициллина и его полусинтетических 

аналогов. 

30. Изучение процесса ферментации феноксиметилпенициллина. 

31. Изучение процесса ферментации тобрамицина. 

32. Изучение процесса ферментации гентамицина. 

33. Изучение процесса ферментации окситетрациклина. 

34. Изучение процесса ферментации витамина В12. 

35. Изучение процесса ферментации эритромицина. 

36. Изучение процесса ферментации -каротина. 

37. Изучение технологии выделения и химической очистки бензилпеннициллина. 

38. Изучение технологии выделения и химической очистки 

феноксиметилпенициллина. 

39. Изучение технологии выделения и химической очистки тобрамицина 

40. Изучение технологии выделения и химической очистки окситетрациклина. 

41. Изучение технологии выделения и химической очистки витамина В12. 

42. Изучение технологии выделения и химической очистки эритромицина и его 

полусинтетических аналогов. 

43. Изучение технологии выделения и химической очистки -каротина. 

44. Изучение технологии выделения гентамицина. 

45. Получение инсулина. 

46. Получение L-лизина. 

47. Получение рибофлавина. 

48. Получение нистатина. 

49. Получение олеандиамицина. 

50. Получение гризеофульвина. 

51. Получение биоспорина. 

52. Получение лактобактерина. 

53. Получение бифидумбактерина. 

54. Получение колибактерина. 

55. Биотрансформация стероидов. 

56. Получение непротеиногенных L-аминокислот. 

57. Получение аспартама. 

58. Ферментативный катализ цефалозина. 

59. Изучения процесса ферментации лимонной кислоты различными методами. 

60. Изучение процесса получения интерферона-альфа-2b. 

61. Изучение процесса получения рекомбинантной супероксиддисмутазы. 

62. Изучение технологии получения интерлейкин-1бета. 

63. Получение эритропоэтина. 

64. Получение вакцин. 

4.2.2. Примерная тематика расчетных работ. 

1. Расчет материальных, тепловых потоков технологических схем и основного 

оборудования биотехнологических производств. 

2. Создание принципиальной технологической и аппаратурной схемы биотехноло-

гических производств. 

3. Масштабирование процессов ферментации. 

4.2.3. Примерный перечень практических заданий: 

1. Ознакомление с информацией о биотехнологических технологических процес-

сах, происходящих в технологическом оборудовании промышленных установок,  



66 

2. Ознакомление с информацией о методиках технологических расчетов промыш-

ленных установок, комплексов, разрабатываемых подразделением. 

3. Сбор информации о методиках расчета, используемых в процессах масштабиро-

вания. 

4. Сбор информации о технике и методиках, используемых в подразделении при 

проведении научно-исследовательских работ. 

4.3.  Производственная практика (педагогическая практика) 

4.3.1. Примерная тематика самостоятельных работ 

При подготовке материалов учебного практического занятия: 

1. История формирования и развития современных научных методов исследования 

и их использования в области био- и иммунобиотехнологии.  

2. Практические аспекты получения иммобилизованных ферментов.  

3. Особенности требований GMP к биотехнологическому производств. 

4. Физико-химические свойства важнейших биологических полимеров клетки. 

5. Спиртовое брожение, вызываемое дрожжами и бактериями. 

6. Подготовка и стерилизация воздуха для биотехнологических процессов.  

7. Подготовка и стерилизация питательных сред. 

 

При подготовке материалов учебного лабораторного занятия: 

1. Элективные методы культивирования. 

2. Подавление роста и гибель микроорганизмов под действием различных веществ. 

3. Получение чистых культур микроорганизмов. 

4. Биохимический анализ аминокислот. 

5. Определение ферментативной активности. 

6. Биохимический анализ гормонов. 

4.3.2. Примерный перечень тем заданий на практику:  

1. Развития современных научных методов исследования и их использования в об-

ласти био- и иммунобиотехнологии. 

2. Методы иммобилизации ферментов и клеток. 

3. Требований стандартов GMP к биотехнологическим производствам. 

4. Физико-химические свойства важнейших биологических полимеров клетки – 

белков, полисахаридов, нуклеиновых кислот, липидов. 

5. Спиртовое брожение: продуценты, механизм протекания, пути интенсификации. 

6. Стерилизация воздуха и питательных сред для биотехнологического процесса. 

7. Лабораторная работа. Изучение чувствительности микроорганизмов к антибио-

тикам, УФ-излучению, химическим агентам. 

8. Лабораторная работа. Получение чистых культур микроорганизмов. 

9. Лабораторная работа. Анализ белковых аминокислот. 

10. Лабораторная работа. Определение ферментативной активности альфа амилазы. 

11. Лабораторная работа. Биохимический анализ гормонов. 

12. Лабораторная работа. Электрофоретическое разделение белков в ПААГ. 

4.4. Производственная практика (преддипломная практика) 

4.4.1 Примерный перечень исследовательских заданий: 

9. Техника и методики проведения научно-исследовательских работ при исследо-

вании процесса ферментации БАВ (аминокислот, ферментов, органических кис-

лот, витаминов, антибиотиков, полисахаридов медицинского назначения и др.). 

10. Техника и методики проведения научно-исследовательских работ при исследо-

вании процессов химической очистки БАВ (аминокислот, ферментов, органиче-

ских кислот, витаминов, антибиотиков и др.). 
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11. Техника и методики проведения научно-исследовательских работ при исследо-

вании процессов,  связанных с решением экологических проблем. 

12. Техника и методики проведения научно-исследовательских работ при исследо-

вании процессов по изготовлению готовых лекарственных форм. 

13. Техника и методики проведения научно-исследовательских работ при исследо-

вании процессов производства пищевых продуктов. 

14. Техника и методика проведения научно-исследовательских работ при исследо-

вании процессов получения иммунологических препаратов (вакцин, иммуногло-

булинов, иммуномодуляторов, иммуномедиаторов, аллергенов, бактериофагов 

эубиотиков, диагностикумов и др). 

15. Техника и методика проведения научно-исследовательских работ по фармако-

кинетике и фармакодинамике. 

16. Техника и методика проведения научно-исследовательских работ при исследо-

вании процессов масштабирования. 

4.4.2. Примерная тематика выпускных квалификационных работ: 

16. Разработка поляризационного флуороиммуноанализа для определения фторхи-

нолонов в объектах окружающей среды. 

17. Разработка тест-системы для определения остаточных количеств фторхинолонов 

в продуктах питания. 

18. Исследование влияния ионизирующего излучения на состав и свойства пищевых 

продуктов. 

19. Атомно-силовая микроскопия эритроцитов и метаболические нарушения при 

экспериментальном сахарном диабете. 

20. Исследование функциональных характеристик тропомиозина с мутациями, при-

водящими к гипертрофической и дилатационной кардиомиопатиям. 

21. Интенсификация процессов биологической очистки сточных вод. 

22. Ферментация и химическая очистка антибиотиков (по классам). 

23. Получение кристалличекого концентрата L-лизина. 

24. Производство гликопида в синтезе биодеструкторов. 

25.  Изучение флавоноидного состава листьев Silibum maxiamum. 

26. Методы оценки биобезопасности трансгенных форм древесины.\Синтез микро-

фобных микрогелей. 

27. Получение генно-инженерного проинсулина человека. 

28. Производство инъекционных растворов. 

29. Блокада неферментативного гликозилирования белков природными соединени-

ями. 

30. Производство очищенного концентрированного анатоксина. 

4.5. Научно-исследовательская работа 1 

4.5.1. Примерный перечень контрольных вопросов по охране труда: 

1. Инструкция о мерах пожарной безопасности. 

2. Инструкция по охране труда при эксплуатации электроустановок до 1000 В. 

3. Инструкция по охране труда при работе с органическими растворителями 

4. Инструкция по охране труда при работе с металлической ртутью. 

5. Инструкция по охране труда при работе с кислотами и щелочами. 

6. Инструкция  по охране труда при работе в биотехнологической лаборатории. 

7. Инструкция по охране труда при работе с ламинарными шкафами. 

8. Инструкция по охране труда при работе с оборудованием, работающим под ва-

куумом. 

9. Инструкция по охране труда при работе со стерилизатором. 

4.5.2. Примерная тематика самостоятельных работ 
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4.5.2.1. Технологические аспекты: 

7. Отбор штаммов микроорганизмов и работа с ними.  

8. Выбор сырьевых источников для конструирования питательных сред.  

9. Оптимизация многокомпонентного состава питательной среды.  

10. Стандартизация питательных сред.  

11. Расчет биологических процессов в культиваторе. 

12. Массопередача кислорода в процессе культивирования микроорганизмов. 

 

4.5.2.2. Теоретические и экспериментальные исследования процессов: 

1. Кинетика ферментативных реакций. 

2. Стабилизация и иммобилизация ферментов. 

3. Ферментативный катализ в неводных средах. 

4. Определение ферментативной активности. 

5. Физико-химические методы анализа биополимеров. 

6. Принципы и методы анализа протеома. 

7. Компьютерный анализ геномных последовательностей 

4.5.2.3. Аппаратурно-технологические схемы установок: 

9. Аппаратурно-технологическая схема установки для получения аминокислот 

10. Аппаратурно-технологическая схема установки для получения антибиотиков 

11. Аппаратурно-технологическая схема установки для получения витаминов. 

12. Аппаратурно-технологическая схема установки для получения гормонов. 

13. Аппаратурно-технологическая схема установки получения полисахаридов. 

14. Аппаратурно-технологическая схема установки получения ферментов. 

15. Аппаратурно-технологическая схема распылительной установки для сушки био-

органических веществ. 

16. Аппаратурно-технологическая схема установки для экстракции БАВ.  

4.5.2.4. Конструктивное исполнение аппаратов: 

7. Типовое оборудование для ферментации. 

8. Типовое оборудование для разделения жидких неоднородных систем. 

9. Выпарные аппараты для БАВ. 

10. Выпарные аппараты для микробиологической промышленности. 

11. Сушильные аппараты для микробиологической промышленности. 

12. Экстракторы для реализации биотехнологического процесса. 

13. Аппараты для ионно-обменной сорбции. 

4.6. Научно-исследовательская работа 2 

4.6.1. Примерная тематика самостоятельных работ 

4.6.1.1. Техника и методика проведения экспериментальных исследований: 

1. Получение накопительных и элективных культур  микроорганизмов 

2. Микроскопия. 

3. Теоретические основы биохимического анализа. 

4. Рекомбинантная ДНК и генетический анализ 

5. Методы культивирования клеток 

6. Гидродинамики в аппаратах распылительного типа.  

7. Аэродинамики в прямоточных аппаратах распылительного типа.  

8. Тепло- и массообмена (кинетики сушки) в прямоточных распылительных су-

шилках. 

4.6.1.2. Современные методы для проведения экспериментальных исследований: 

1. Имунохимические методы: получение антител, иммуноанализ, иммуногистохи-

мические и иммуноцитохимические методы. 
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2. Методы масс-спектрометрии 

3. Электрофоретические методы. 

4. Хроматографические методы 

5. Атомная и молекулярная спектроскопия. 

6. Полимеразные цепные реакции (ПЦР). 

 

4.7. Научно-исследовательская работа 3 

4.7.1. Примерный перечень  заданий по проведению измерений: 

1. Измерение биотехнологических параметров при проведении предварительных 

экспериментальных работ в виде серий повторных опытов при фиксированных 

условиях. 

2. Измерение биотехнологических параметров при отладке эксперимента до полу-

чения заданной воспроизводимости экспериментальных данных. 

4.7.2. Примерная тематика расчетных работ: 

1. Определение расчетных величин по результатам измерений биотехнологических 

параметров при проведении предварительных экспериментальных работ в виде 

серий повторных опытов при фиксированных условиях. 

2. Определение расчетных величин по результатам измерений биотехнологических 

параметров при отладке эксперимента до получения заданной воспроизводимо-

сти экспериментальных данных. 

3. Статистическая обработка результатов эксперимента. Оценка воспроизводимо-

сти экспериментальных данных: определение среднего значения, дисперсии 

воспроизводимости, доверительного интервала. 

4.8. Научно-исследовательская работа 4 

4.8.1. Примерный перечень исследовательских заданий: 

1. Хиральные соединения как субстраты в ферментативных реакциях. 

2. Биологический катализ в органических растворителях. 

3. Ферменты – потенциальные катализаторы в реакциях органического синтеза. 

4. Исследование биологической активности синтезируемых веществ. 

5. Микробиологические основы ХАССП при производстве пищевых продуктов. 

6. Проектирование стадий биотехнологического процесса с учетом требований 

GMP. 

7. Проведение мероприятий по асептике в микробиологическом процессе.  

8. Исследование тепло- и массообмена в биореакторах. 

9. Компьютерная визуализация пространственной структуры ферментов.  

10. Компьютерный дизайн ферментов. 

11. Методы моделирования взаимодействий между макромолекулярными комплек-

сами. 

4.8.2. Примерный перечень заданий по проведению измерений: 

1. Измерение битехнологических параметров при проведении экспериментальных 

исследований по заданному плану. 

2. Моделирование взаимодействия между макромолекулярными комплексами 

4.8.3. Примерная тематика расчетных работ: 

1. Определение расчетных величин по результатам измерений биотехнологических 

параметров при проведении экспериментальных исследований по заданному 

плану. 

2. Обработка экспериментальных данных, построение зависимостей, получение за-

кономерностей 

3. Предсказание физико-химических  свойств и функции белков. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК 

5.1. Рекомендуемая литература 

5.1.1. Основная литература 

1. Мокрушин В.С. Основы химии и технологии биоорганических и синтетических 

лекарственных веществ: Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям "Хим. технология орган. веществ", "Хим. технология синтет. 

биологически активных веществ", "Биотехнология" / В.С. Мокрушин, Г.А. Ва-

вилов; Урал. гос. техн. ун-т – УПИ. – Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2004. – 482 с. 

— ISBN 5-321-00422-6 : 500.00. 30 экз. + 15 на кафедре ТОС). 

2. Бирюков В.В. Основы промышленной биотехнологии : учеб. пособие для сту-

дентов вузов, обучающихся по специальностям "Охрана окружающей среды и 

рацион. использование природ. ресурсов" и "Машины и аппараты хим. пр-в" / 

В.В. Бирюков.— М.: КолосС: Химия, 2004.— 296 с. — ISBN 5-9532-0231-8 .— 

000.00 .— ISBN 5-98109-008-1 : 000.00. 45 экз. 

3. Микробиологический синтез / А.М. Безбородов, Г.И. Квеситадзе. – СПб.: Про-

спект науки, 2011. – 144 с. 15 экз. 

4. Галактионов В.Г. Иммунология: Учеб. для студ. вузов. 3 –е изд., испр. и доп. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2004.  528 с. (41 экз.) 

5. Егорова Т.А. Основы биотехнологии: учебное пособие для вузов / Т.А. Егорова, 

С.М., Клунова, Е.А. Живухина. – 4-е изд., стер. – М.: Академия, 2008. – 208 с. 59 

экз. 

6. Гамаюрова В.С. Ферменты. Лабораторный практикум: учебное пособие / 

В.С. Гамаюрова, М.Е. Зиновьева. – СПб.: Проспект науки, 2011. – 256 с. 10 экз. 

7. Мушкамбаров Н.Н. Молекулярная биология: Учебное пособие / 

Н.Н. Мушкамбаров, С.Л. Кузнецов. – М.: Медицинское информационное 

агентство, 2016. – 536 с. 10 экз.  

8. Биотехнология: теоретический и научно-практический научный журнал. – М.: 

ФГУП "Государственный научно-исследовательский институт генетики и селек-

ции промышленных микроорганизмов". – Режим доступа: 

www.genetika.ru/journal/ 

9. Прикладная биохимия и микробиология: журнал. – Режим доступа: 

www.inbi.ras.ru/pbm/pbm.html 

10. Егоров Н.С. Основы учения об антибиотиках: Учебник. 4-е изд. / Н.С. Егоров. 

М.: Изд-во МГУ; Наука, 1986. – 508 с. 7 экз.  

11. Современная микробиология. Прокариоты: В 2-х томах. Пер. с англ. / Под ред. 

Й. Ленгелера, Г. Древса, Г. Шлегеля. М. : Мир, 2005. – Т. 1. – 656 с. – Т. 2. – 496 

с. По 8 экз. каждого тома. 

5.1.2. Дополнительная литература 

7. Романовский Б.В. Основы катализа: учебное пособие / Б.В. Романовский. – 

М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. –172 с. 5 экз. 

8. Биотехнология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Ю.О. Сазыкин, 

С.Н. Орехов, И.И. Чакалева; под ред. А.В. Катлинского. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2008. – 256 с. 5 экз. 

9. Клаг Уильям С., Каммингс Майкл, Р. Основы генетики. М: Техносфера, 2007. 

896 с. 5 экз. 

10. Черешнев В.А., Шилов Ю.И., Черешнева М.В., Самоделкин Е.И., Гаврилова 

Т.В., Гусев Е.Ю., Гуляева И.Л. Экспериментальные модели в патологии: учеб-

ник / Перм. гос. ун-т. – Пермь, 2011. – 318 с. 5 экз. 

11. Черешнев В.А., Юшков Б.Г. Патофизиология: Учебник. – М.: НП «Центр страте-

гического партнерства», 2014. – 836 с. 15 экз. 

http://www.genetika.ru/journal/
http://www.inbi.ras.ru/pbm/pbm.html
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12. Леск А. Введение в биоинформатику / А. Леск. – М.: БИНОМ. Лаборатория зна-

ний, 2009. – 318 с. 10 экз. 

5.1.3. Методические разработки  

1. Оформление и содержание выпускной квалификационной работы магистра: 

учебно-методическое пособие / М.А. Безматерных, Н.П. Бельская, В.С. Мокру-

шин. Екатеринбург: УрФУ, 2017. 68 с. 

2. Микробиологический практикум в 2 частях: учебно-методическое пособие / 

Г.С. Сакович, М.А. Безматерных. Екатеринбург: УрФУ, 2013. Ч. 1. – 90 с. Ч. 2. – 

92 с. 

3. Основы биотехнологии. Часть 1. Асептика. Антисептика. Стерильность в БТ 

процессе: учебное пособие / Е.В. Садчикова. – Екатеринбург: УрФУ, 2011. – 89 c. 

4. Основы биотехнологии. Часть 2. Питательные среды, характеристика, классифи-

кация, состав и приготовление: учебное пособие / Е.В. Садчикова. – Екатерин-

бург: УрФУ, 2011. – 96 c. 

5. Введение в иммунохимию: учебное пособие / Н.Е. Максимова, Н.Н. Мочульская, 

В.В. Емельянов, В.А. Черешнев. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2013. 100 с. 

5.1.4. Программное обеспечение 

 операционная система Microsoft Windows; 

 Microsoft Office в составе Word, Excel;  

 ISIS DRAW. 

 пакет программ для научных исследований MATCAD. 

5.1.5. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
14. google.com, yandex.ru – поисковые системы сети Интернет. 

15.  http://www.cato.com/biotech Виртуальная библиотека «Biotechnology Information 

Directory Service». 

16.  http://www.bio.com База данных. 

17.  http://www.biengi.ac.ru Сайт научного совета по биотехнологии (Центр «Биоин-

женерия») Российской академии наук (ЦБ РАН). 

18. http://www.eimb.relarn.ru Институт молекулярной биологии им. Энгельгардта 

(Москва). 

19.  Портал информационно-образовательных ресурсов УрФУ www.study.urfu.ru. 

20. Электронная библиотека SOL http://gse.publisher.ingentaconnect.com. 

21. Национальный центр биотехнологической информации США (NCBI: обслужи-

вает GenBank, MedLine, BLAST) – www.ncbi.nlm.nih.gov. 

22. Сервер центра моделирования молекулярных структур: нуклеиновые кислоты, 

белки, низкомолекулярные соединения – http://cmm.info.nih.gov/modeling/. 

23. Национальный институт генома человека, США – http://www.nhgri.nih.gov. 

24. Европейская лаборатория молекулярной биологии (EMBL), банк данных ДНК и 

белковых последовательностей EMBL – www.embl-heidelberg.de, 

http://www.embl.de/. 

25. Базы данных ДНК и белковых последовательностей: PIR 

(http://pir.georgetown.edu/) и FASTA 

(http://fasta.bioch.virginia.edu/fasta_www2/fasta_list2.shtml). 

26. База данных по трехмерным структурам белков (PDB) – http://www.rcsb.org 

5.1.6. Электронные образовательные ресурсы 

1. Зональная библиотека урфу – http://lib.urfu.ru/. 

2. Учебники, научные монографии, обзоры, лабораторные практикумы в свобод-

ном доступе на сайте практической молекулярной биологии – www.molbiol.ru, 

www.nature.ru. 

3. Карта биохимических метаболических путей – http://web.expasy.org/pathways/. 

http://www.cato.com/biotech
http://www.bio.com/
http://www.biengi.ac.ru/
http://www.eimb.relarn.ru/
http://www.study.urfu.ru/
http://gse.publisher.ingentaconnect.com/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
http://cmm.info.nih.gov/modeling/
http://www.nhgri.nih.gov/
http://www.embl-heidelberg.de/
http://www.embl.de/
http://pir.georgetown.edu/
http://fasta.bioch.virginia.edu/fasta_www2/fasta_list2.shtml
http://www.rcsb.org/
http://lib.urfu.ru/
http://www.molbiol.ru/
http://www.nature.ru/
http://web.expasy.org/pathways/
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4. Молекулярная биология клетки – http://lib.e-science.ru/book/104/cont/. 

5. Всероссийский институт научной и технической информации (винити ран) – 

http://www.viniti.msk.su/. 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Все виды практик, в том числе научно-исследовательская работа, проводятся на 

кафедрах иммунохимии и технологии органического синтеза химико-технологического 

института УрФУ, в научно-исследовательских институтах  УрО РАН, Филиале 48 Научно-

исследовательского испытательного института – Центре военно-технических проблем 

биологической защиты Министерства обороны РФ (г. Екатеринбург) и др. 

Кафедры ХТИ УрФУ имеет необходимое для проведения практик материально-

техническое обеспечение. Учебно-материальное обеспечение соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при 

выполнении учебной практики, производственной практики и преддипломная практики. 

На ХТИ имеется микробиологическая и биотехнологическая лаборатории, уком-

плектованные биологическими и стереоскопическими микроскопами, вытяжной вентиля-

цией, ламинарными шкафами. ХТИ имеет следующее оборудование: ферментатор, шей-

кер-инкубатор, УФ-спектрометр, качалки, термостат, настольные центрифуги, рН-метры, 

магнитные мешалки; вакуумный испаритель, автоклав (стерилизатор), система электро-

фореза и др. Магистранты также могут использовать всю приборную базу Центра коллек-

тивного пользования УрФУ. 

Филиал 48 Научно-исследовательского испытательного института – Центр военно-

технических проблем биологической защиты Министерства обороны РФ разрабатывает и 

изготавливает продукцию биотехнологического синтеза – вакцины, антибиотики, пробио-

тики, диагностические средства 

Во время прохождения практики студент постоянно работает на одном из рабочих 

мест в научно-исследовательском отделе. 

В Институте органического синтеза УрО РАН магистранты знакомятся с лаборато-

риями по изучению строения, реакционной способности биоорганических и элементоор-

ганических соединений, механизмов и интермедиатов химических и биохимических реак-

ций, развитию физических методов исследования строения молекул, установлению общих 

закономерностей органического и биоорганического катализа,  направленного синтез но-

вых биологически активных соединений, в частности в рядах азот-, кислород-, серу- и 

фторсодержащих гетероциклов, а также аминокислот, в том числе с использованием про-

гнозных, включая расчетные, методов формирования веществ с заданными свойствами.  

В институте Иммунологии и физиологии УрО РАН магистранты выполняют работы 

по изучению иммунной регуляции различных функций организма; экологическая имму-

нологии; изучению механизмов иммунного ответа; биофизикемиокарда и механизма его 

сократительной функции. 

В НИИ особо чистых биопрепаратов институте проводится широкий круг фунда-

ментальных и прикладных исследований по созданию высокоэффективных лекарствен-

ных средств и медицинских изделий нового поколения. Разрабатываются лекарственные 

препараты на основе рекомбинантных и природных белков, синтетических пептидов, а 

также бактериальные терапевтические средства, создаются новые лекарственные формы. 

Научно-исследовательская и производственная база оснащены современным при-

борным парком и оборудованием, позволяющим осуществлять производство и проводить 

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы на высоком уровне, вклю-

чая аналитические исследования, культивирование микроорганизмов и клеток животных, 

выделение целевых компонентов и их хроматографическую очистку, разработку новых 

технологий получения готовых форм лекарственных препаратов. 

Педагогическая практика проводится на кафедрах иммунохимии и технологии ор-

ганического синтеза химико-технологического института УрФУ.  

http://lib.e-science.ru/book/104/cont/
http://www.viniti.msk.su/
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Кафедра имеет для выполнения педагогической практики следующее учебно-

материальное обеспечение. Специализированные учебно-исследовательская лаборатории 

(Х-260, Х-258, Х-243, Х-251, Х-270, Х-418, Х-420а, Х-422, ХФ-402, ХФ-403). Лаборатории 

оснащены системой для культивирования клеток, шейкер-инкубатором, УФ-

спектрометром, качалками, термостатами, настольными центрифугами, рН-метрами, маг-

нитными мешалками; вакуумным испарителем, автоклавом (стерилизатором), системой 

электрофореза  и др. Выполнение лабораторных работ осуществляется с использованием 

компьютерных систем. Кафедры оснащена вычислительными комплексами для использо-

вания компьютерных технологий, Интернета при подготовке к занятию (подготовка пре-

зентации).  

Учебно-материальное обеспечение соответствует действующим санитарным и про-

тивопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при выполнении пе-

дагогической практики. 
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