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1. Цели и задачи практики 

Целью практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности является закрепление знаний, полученных студентами в 

процессе обучения и приобретение опыта работы по направлению подготовки. 

Задачи практики состоят в следующем: 

- приобретение профессиональных практических навыков на биотехнологических 

предприятиях; 

- ознакомление с технологией производства биопрепаратов, биотоплива, 

спиртосодержащих и кисломолочных продуктов, сооружений по очистке сточных вод и др. 

биотехнологических производств ; 

- приобретение навыков по эксплуатации производственного оборудования; 

- практическое освоение различных форм и методов управленческой деятельности на 

предприятиях биотехнологической  промышленности; 

- формирование профессионального интереса, чувства ответственности и уважения к 

выбранной профессии; 

- подготовка и систематизация необходимых материалов для подготовки отчета по 

прохождению практики. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО  бакалавриата 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных 

на профессионально-практическую подготовку обучающихся и относится к блоку 

производственной практики учебного плана. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности следует после изучения дисциплин: «Процессы и аппараты», «Оборудование 

биотехнологических производств», «Методы контроля и сертификации биотехнологических 

продуктов», «Системы управления биотехнологическими процессами», «Проектирование 

биотехнологических производств». 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности является необходимой для подготовки и написания выпускной 

квалификационной работы. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности может проводиться в сторонних организациях, обладающих необходимым 

кадровым и научно-техническим потенциалом, или на кафедре биотехнологии и НИИ 

биотехнологии ФГБОУ  ВО Горский ГАУ. 

 

Компетенции, формируемые у обучающегося в результате прохождения 

практики:  

общекультурные компетенции: 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

общепрофессионалъные компетенции: 

- способность и готовность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2); 

профессиональные компетенции: 

способность систематизировать и обобщать информацию по использованию ресурсов 

предприятия (ПК-7); 

научно-исследовательская деятельность: 

способность работать с научно-технической информацией, использовать российский и 

международный опыт в профессиональной деятельности (ПК-8); 

владеть основными методами и приемами проведения экспериментальных 
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исследований в своей профессиональной области, способностью проводить стандартные и 

сертификационные испытания сырья, готовой продукции и технологических процессов (ПК-

9). 

 

По итогам прохождения практики обучающийся должен: 

знать: 

- организацию и управление деятельностью соответствующего подразделения; 

- стандарты, методические и нормативные материалы, сопровождающие процессы 

производства; 

- способы рационального использования различных видов ресурсов; 

- вопросы обеспечения надежности, безопасности технологических процессов; 

уметь: 

- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения поставленных задач; 

- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

технические и экономические показатели работы оборудования; 

- формулировать требования к технологическим процессам и сформулировать критерии 

эффективного их функционирования; 

владеть: 

- методами анализа технического уровня действующих технологических процессов, 

средств технологического оснащения,автоматизации и управления для определения их 

соответствия техническим условиям и стандартам; 

- владеть методами технохимического контроля качества сырья и готовых изделий; 

- техническими и программными средствами автоматизации и управления 

технологическими процессами. 

По результатам прохождения практики студенты предоставляют отчетность согласно 

рекомендациям данной программы. 

Аттестация по итогам прохождения практики - зачет с оценкой. 

 

3. Структура и содержание производственной практики 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 6 зачетных единиц (216 

часов). Практика проводится в конце третьего курса. 

 

3.1. Объем производственной практики 

Структура практики Всего часов 

Общая трудоемкость 216 

Практические занятия 108 

Самостоятельная работа 108 

Вид итогового контроля Зачет с оценкой 

 

3.2. Содержание практики 

Конкретное содержание практики отражается в задании, составленном руководителем 

практики от кафедры, совместно с руководителем практики от организации. 

Студент должен участвовать во всех видах деятельности, отраженных в задании. 

Содержание практики может иметь некоторые различия в связи с разной сферой 

деятельности организации (предприятия), его масштабами и местом прохождения практики. 
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3.3 Примерный план проведения практики 

Ориентировочная 

длительность 

Этапы работы 

1-2 неделя Общее знакомство с производством. Ознакомление с 

поступлением на предприятие сырья, хранением сырья, 

подготовкой сырья к пуску в производство. Охрана труда на 

производстве. 

Изучение ассортимента вырабатываемой продукции. 

Стандарты на сырье, готовую продукцию и методы 

исследования. 

3-4 недели Изучение основных технологических процессов 

производства. Аппаратурно-технологическая схема 

производства. 

Организация погрузочно-разгрузочных, транспортных и 

складских работ в складах сырья и готовой продукции. 

 

При прохождении практики студент: 

- изучает организацию технологических процессов - режимы производства продукции 

биотехнолгических производств; 

- проводит анализ оснащенности предприятия оборудованием и сравнение с 

классическими примерами; 

- знакомится с эксплуатационными характеристиками технологического 

оборудования, эффективностью его использования; определяет, насколько расстановка, 

компоновка и производительность оборудования увязывается с технологическими 

процессами; 

- принимает участие в работе по рациональному использованию сырья, 

совершенствованию применяемой технологии с целью улучшения качества выпускаемой 

продукции, расширения ассортимента, выявления резервов повышения производительности 

труда и уровня механизации производственных процессов; 

- изучает существующий порядок отбора проб и методики проведения анализов в 

лабораториях предприятия и оформления соответствующих документов. 

 

4. Место проведения практики 

Производственная практика проводится на кафедре Биотехнологии ФГБОУ ВО 

«Горский ГАУ»  или в сторонних учреждениях (по согласованию с руководителем 

практики). 

Местом проведения производственной практики могут быть предприятия, 

организации и учреждения различного рода деятельности, форм собственности и отраслевой 

принадлежности. Практика осуществляется на основе договора, заключенного с 

соответствующей организацией.  

Такими организациями могут быть: 

- предприятия, к основным видам деятельности которых относятся процессы 

производства биопрепаратов, биотоплива, спиртосодержащих и кисломолочных продуктов, 

сооружения по очистке сточных вод и др. биотехнологические производства; 

- государственные и коммерческие предприятия; 

- академические и ведомственные научно-исследовательские организации. 

Производственная практика может проходить также в зарубежных образовательных 

организациях и компаниях с учетом достижения ее цели и задач. 
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5. Руководство практикой, обязанности студентов 

Руководство практикой со стороны ФГБОУ ВО Горский ГАУ в соответствии с 

приказом ректора осуществляется деканом и преподавателями выпускающих кафедр, 

которые, как правило, организуют и контролируют ход практики по месту ее прохождения. 

Для руководства практикой студентов в сторонней организации назначается руководитель 

практики от организации. 

По прибытии на место прохождения практики студент должен: представить 

руководителю практики от организации рабочую программу, индивидуальный план для 

согласования, пройти инструктаж по технике безопасности, ознакомиться с рабочим местом, 

правилами пользования компьютером и уточнить план прохождения практики. Студенту-

практиканту рекомендуется совместно с руководителем практики от организации составить 

на основе программы практики конкретный план прохождения практики. 

Руководитель практики от организации непосредственно обеспечивает прохождение 

практики, знакомит студентов с организацией, контролирует своевременное и качественное 

выполнение работ в соответствии с программой, подписывает отчет и дневник по практике, 

дает письменный отзыв - характеристику на каждого студента. 

Студенты при прохождении практики обязаны: 

- выполнять все правила внутреннего распорядка организации; 

- выполнять все задания, предусмотренные программой; 

- вести ежедневно дневник по установленной форме, который проверяется и 

подписывается руководителем практики от организации; 

- выполнять указания руководителей практики от Института и организации; 

- в установленные Положением о практике сроки оформить представить в деканат 

отчетность по практике по установленной форме и защитить отчет на кафедре. 

 

6.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов при 

прохождении производственной практики 

В качестве учебно-методического обеспечения самостоятельной работы студентов 

используются: 

-конспекты лекций по базовым профессиональным дисциплинам; 

-учебные пособия; 

-материалы вебинаров; 

-интернет-ресурсы. 

В ходе производственной практики студент бакалавриата должен выполнить одно 

комплексное задание или несколько отдельных задач. Темы заданий практиканту 

определяются руководителем практики от организации по согласованию с руководителем 

практики от института. 

 

7. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «интернет», необходимых для 

проведения практики 

а) основная литература; 

1. Алексеев Г.В. Компьютерные технологии при проектировании и эксплуатации 

технологического оборудования [Текст] : учебное пособие для вузов / Г.В. Алексеев [и др.]. - 

3-е изд., испр. и доп. - СПб. : ГИОРД, 2012. - 256 с. 

2. Безбородов А.М. Микробиологический синтез / А.М. Безбородов, Г.И. Квеситадзе.-

СПб.:Проспект Науки, 2011- 144 с. 

3. Бирюков, П.Н. Право интеллектуальной собственности: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / П. Н. Бирюков. - М. : Юрайт, 2014. - 291 с.  

4. Гарнов А.П. Инвестиционное проектирование.  Учебное пособие.// М.: ИНФРА-М, 

2014.-254 с. 



9 

 

5. Гончаренко Л.П. Менеджмент  инвестиций и инноваций. Учебник // М.: КНОРУС. - 

2014.- 160 с. 

6. Госманов, Р. Г. Микробиология [Текст] : учебное пособие для вузов / Р. Г. Госманов 

[и др.]. - СПб. : Лань, 2011. - 496 с. 

7. Госманов, Р. Г. Санитарная микробиология [Текст] : учеб. пособие для вузов / Р. Г. 

Госманов [и др.]. - СПб. : Лань, 2010. - 240 с. 

8. Егорова, Т.А. Основы биотехнологии [Текст] : учеб. пособие для вузов / Т. А. Егорова, 

С. М. Клунова, Е. А. Живухина. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2005. - 208 с. 

9. Емцев, В. Т. Микробиология: учебники для вузов / В. Т. Емцев, Е. Н. Мишустин – М.: 

Дрофа, 2012.  

10. Жарова, А. К. Защита интеллектуальной собственности [Текст] : учебник для 

бакалавриата и магистратуры / А. К. Жарова ; под общ. ред. С. В. Мальцевой. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2015. - 426 с 

11. Зайчик Ц.Р., Драгилев А.И., Федренко Б.Н. Курсовое и дипломное проектирование 

технологического оборудования пищевых производств. – М.: «ДеЛи Принт». – 2004. – 152 с. 

12. Зармаев А.А. Виноградорство с основами первичной переработки 

винограда,СПб:Лань, 2015. - 511с.Электронный ресурс: : e,lanbook/com. 

13. Иванова Л.А. Пищевая биотехнология. Переработка растительного сырья [Текст] : 

учеб. пособие для вузов / Л.А. Иванова, Л. И. Войно, И. С. Иванова ; ред. И. М. Грачева. - М. 

: КолосС, 2008. - 472 с. 

14. Иванова Л.Л., Л.И. Войно, И.С. Иванова Пищевая биотехнология. Книга 2. – М. 

«КолосС». – 2004. – 440с. 

15. Кавецкий Г.Д., Филатов О.К., Шленская Т.В. Оборудование предприятий 

общественного питания. – М. «КолосС». – 2004. – 304 с.  

16. Каймин, В.А. Информатика [Текст] : учебник для вузов / В. А. Каймин. - 6-е изд. - М. 

: ИНФРА-М, 2015. - 285 с. 

17. Кеннен П.И. О виноделии и винной торговле в России.СПб.6:Лань,2013.–299 

с.Электронный ресурс:http:lanbook/com. 

18. Кожухар, В. М. Основы научных исследований [Текст] : учебное пособие / В.М. 

Кожухар. - М. : Дашков и К, 2010. - 216 с. 

19. Кретов, И.Т., Антипов С.Т., Шахов С.В. Инженерные расчеты технологического 

оборудования предприятий бродильной промышленности. – М. «КолосС». - 2006.- 391 с. 

20. Ксенофонтов Б.С. Основы микробиологии и экологической биотехнологии [Текст] : 

учебное пособие для вузов / Б. С. Ксенофонтов. - М. : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015. - 224 с.  

21. Кузнецов, И.Н. Основы научных исследований [Текст] : учебное пособие / И.Н. 

Кузнецов. - М. : Дашков и К°, 2014. - 284 с.  

22. Ларионов И.К. Защита интеллектуальной собственности: учебник для вузов / И. К. 

Ларионов [и др.]; под ред. И. К. Ларионова. - М.: Дашков и К, 2015. - 256 с. 

23. Лебухов В. И. Физико-химические методы исследования / В.И. Лебухов,  А.И.Окара,  

Л.П. Павлюченкова  // СПб, «Лань», 2012 -480с. 

24. Леонтьев В.Е. Инвестиции. Леонтьев В.Е., Бочаров В.В., Радковская Н.П..  Учебное 

пособие. // М. : ИНФРА-М, 2015. – 416 с. 

25. Луканин, А.В.  Инженерная биотехнология: процессы и аппараты 

микробиологических производств [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. В. Луканин. - 

Электрон. текстовые дан. - М. : ИНФРА-М, 2016. 

26. Медынский В.Г. Инновационный менеджмент. Учебник для Вузов // М.:  ИНФРА-М. 

2015.- 295 стр. 

27. Мезенова, О.Я. Биотехнология рационального использования гидробионтов [Текст] : 

учебник для вузов / О. Я. Мезенова [и др.]  под ред. О. Я. Мезеновой. - СПб.: Лань, 2013. - 

416 с. 

28. Мишустин, Н. Н. Микробиология [Текст] / Н. Н. Мишустин. - М. : [б. и.], 2012. 

29. Нетрусов А.И. Введение в биотехнологию. М.: Академия, 2014. -281 с. 
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30. Никитина, Е.В. Микробиология / Е.В. Никитина, С.Н. Киямова, О.А. Решетник. – 

СПб.:ГИОРД, 2009.-368 с. 

31. Остриков А.Н. Процессы и аппараты пищевых производств. СПб.:ГИОРД, 2012.– 

616 с.  

32. Остриков, А.Н., Абрамов О.В.  Расчет и конструирование машин и аппаратов 

пищевых производств. С.Пб. «Гиорд». –  2004. – 352 с. 

33. Панфилов В. А. Проектирование, конструирование и расчет техники пищевых 

технологий. С.Пт. «Лань». – 2013. – 912 с.  

34. Плаксин Ю.М., Малахов Н. Н., Ларин В. А. Процессы и аппараты пищевых 

производств. - 2-е изд., перераб. и доп. – М: КолосС, 2008. - 760 с.  

35. Рогов, И.А., и др. Пищевая биотехнология. Книга 1. / И.А. Рогов, Л.В. Антипов, Г.П. 

Шуваева – М. «КолосС». – 2008 г. – 472 с. 

36. Рузавин Г.И. Концепции современного естествознания [Текст] : учебник для вузов / 

Г.И. Рузавин. - 3-е изд., стер. - М. : ИНФРА-М, 2014. 

37. Рыжков, И. Б. Основы научных исследований и изобретательства [Текст]: учебное 

пособие для вузов / И. Б. Рыжков. - 2-е изд., стер. - СПб. : Лань, 2013. - 224 с.  

38. Сазыкин, Ю. О. и др. Биотехнология [Текст] : учеб. для вузов / Ю. О. Сазыкин, С. Н. 

Орехов, И. И. Чакалева; Под ред. А. В. Катлинского. - 2-е изд., стер.- М.:Академия, 2007.- 

256 с. 

39. Теплова Т.В. Инвестиции.Учебник для бакалавров// М. : ЮРАЙТ -2012. – 724 с. 

40. Титоренко Г.А. Информационные системы и технологии управления [Текст] : учеб. 

для вузов / Под ред. Г.А. Титоренко. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ, 2010. - 591 с. 

41. Хозиев О.А. Технология пивоварения /А.О. Хозиев, А.М. Хозиев, В.Б. Цугкиева. // 

СПб,  «Лань», 2012 г. – 560 с. 

42. Чхенкели В.А. Биотехнология [Текст] : учебное пособие для вузов / В. А. Чхенкели. - 

СПб. : Проспект Науки, 2014. - 336 с.  

43. Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований [Текст] : учебное пособие / М. Ф. 

Шкляр. - 5-е изд. - М. : Дашков и К°, 2014. - 244 с.  

44. Шумилов, Р. Н. Проектирование систем вентиляции и отопления [Текст] : учебное 

пособие / Р. Н. Шумилов, Ю. И. Толстова, А. Н. Бояршинова. - 2-е изд., испр. и доп. - СПб. : 

Лань, 2014. - 336 с. 

45. Ясенев, В.Н. Информационные системы и технологии в экономике учеб. пособие для 

вузов / В. Н. Ясенев. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ, 2008. - 560 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Аминов М.С., Мурадов Н.С., Аминова Э.Н.  Процессы и аппараты пищевых 

производств. М: Колос, 1999, 504 с. 

2. Антипова, Л. В. и др. Прикладная биотехнология [Текст] : учеб. пособие для вузов / 

Л. В. Антипова, И. А. Глотова, А. И. Жаринов. - [2-е изд.]. - СПб. : ГИОРД, 2003. - 288 с. 

3. Балдин К.В. и др. Инновационный менеджмент. Под редакцией Барышевой А.В. 

Учебное пособие.  Дашков и К
о 
. 2013. -384 стр. 

4. Безбородов А.М. Биотехнология продуктов микробного синтеза [Текст] / А. М. 

Безбородов. - М. : Агропромиздат, 1991. - 238с. 

5. Бекузарова С.А. Тестовые задания по предмету "Концепции современного 

естествознания" [Текст] / С.А. Бекузарова. - Владикавказ : ФГБОУ ВО "Горский 

госагроуниверситет", 2012 

6. Биджелов Б.Х. Философское понимание мира [Текст] : курс лекций / Б. Х. 

Биджелов. - Владикавказ : ФГОУ ВО "Горский госагроуниверситет", 2011 

7. Бурьков, Д.В. Практикум по информатике [Текст] : учебное пособие / Д. В. 

Бурьков, Н. К. Полуянович. - М. : Дашков и К°, 2015. - 192 с. 

8. Голубев, В.Н. Пищевые и биологически активные добавки [Текст] : Учеб. для вузов 

/ В.Н. Голубев, Л. В. Чичева-Филатова, Т. В. Шленская. - М. : Академия, 2003. – 208 с. 

http://e.lanbook.com/view/book/6599/page2
http://e.lanbook.com/view/book/6599/page2
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9. Голубков Е.П. Инновационный менеджмент. Учебное пособие для Вузов.// М.: 

ИНФРА-М. 2015.- 184 стр. 

10. Горбатюк В.И. Процессы и аппараты пищевых производств. М: Колос, 1999, 335 

с. 

11. Голубева Л.В. Практикум по технологии молока и молочных продуктов. 

Технология цельномолочных продуктов / Л.В. Голубева, О.В. Богатова, Н.Г. Догарева //СПб. 

«Лань», 2012 – 384 с. 

12. Драгилев А.И., Дроздов В.С. Технологические машины и аппараты пищевых 

производств. М: Колос, 1999, 376 с. 

13. Зайчик Ц.Р. «Технологическое оборудование винодельческих предприятий». М., 

Де-ли, 2001, - 521 с.    

14. Зайчик Ц.Р. «Технологическое оборудование винодельческих предприятий». М., 

Де-ли, 2004, - 475 с. 

15. Кантере В.М. Теоретические основы технологии микробиологических производств. 

М.: «Агропромиздат» 1990.- 271 с. 

16. Кожухова, А. В. Экологическая биотехнология [Текст] : метод. пособие, тест. 

задания / сост. А. В. Кожухова. - Владикавказ : ФГОУ ВПО "Горский госагроуниверситет", 

2008. 

17. Кожухова, А.В. Правила техники безопасности при работе в лабораториях [Текст] 

: методические указания / А.В. Кожухова, Н.П. Шевлякова, А.Г. Петрукович, Э.В. Рамонова. 

- Владикавказ : ФГБОУ ВО "Горский госагроуниверситет", 2012. - 88 с. 

18. Косой В.Д. Инженерная реология биотехнологических сред [Текст] : учебное 

пособие / В.Д. Косой, Я. И. Виноградов, А. Д. Малышев. - СПб. : ГИОРД, 2005. - 648 с. 

19. Лачуга, Ю. Ф. Инновационное творчество - основа научно-технического 

прогресса: учеб. пособие для вузов / Ю. Ф. Лачуга, В. А. Шаршунов. - М.: КолосС, 2011. - 

455 с. 

20. Лимитовский М.А. Инвестиционные проекты и реальные опционы на 

развивающихся рынках. Учебно-практическое пособие -5-е изд. переработанное и 

дополненное.: ЮРАЙТ. 2011. -486 стр. 

21. Люткин Н. Научно-исследовательская деятельность студентов // Высшее 

образование в России . — Б.м. — 2005 .— N 3 .— С. 122-124. 

22. Манаков М.Н.. Побединский Д.Г. Теоретические основы промышленной 

биотехнологии. М.:  «Высшая школа» 1990.- 272 с. 

23. Полунин, Г. А. Интеллектуальная собственность в сельском хозяйстве / Г. А. 

Полунин. - М.: Пищепромиздат, 2004. - 208 с. 

24. Савкина Р.В., Мальцева Е.Г Организация предпринимательской деятельности.. 

Учебное пособие // М.:КНОРУС.2014. -211 стр.   

25. Спирин А. С. Молекулярная биология. Рибосомы и биосинтез белка [Текст] : 

учебник для вузов / А. С. Спирин. - М. : Академия, 2011. - 

26. Таранцева, К. Р. Процессы и аппараты химической технологии в технике защиты 

окружающей среды [Электронный ресурс] : учебное пособие / К. Р. Таранцева. - Электрон. 

текстовые дан. - М. : ИНФРА-М, 2014. - 412 с. 

27. Тихомиров, В.Г. Технология пивоваренного и безалкогольного производств/ 

В.Г.Тихомиров. – М.:Колос, 1999.-448с. 

28. Тихонов, И. В. Биотехнология [Текст] : учебник для ВУЗов / И. В. Тихонов. - 

СПб. : [б. и.], 2005.  

29. Фарниев, А. Т. Микробная биотехнология в сельском хозяйстве [Текст] : Учеб. 

пособие / А. Т. Фарниев. - Владикавказ : Изд-во ГГАУ, 2004. - 135с. 

30. Цугкиева В.Б., Дзантиева Л.Б. Метод.указания по выполнению лабораторно-

практических занятий  по курсу: « Виноделие». Владкавказ, 2009.- 159 с.  

31. Цугкиева В.Б, Дзантиева Л.Б.Цугкиева И.Б.  Методические указания для 

выполнения лабораторно-практических занятий по курсу «Технология вина». Владикавказ, 

http://lanbook.com/publishing-house/author.php?pl2_id=164
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Изд.ФБГОУ ВПО ГГАУ, 2015. 

32. Шевелуха, В.А. Сельскхозяйственная биотехнология /В.А. Шевелуха, Е.А. 

Калашников, С.В. Дягтерева // М.: «Высшая школа», 1998. – 416 с. 

33. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований : учебное пособие. – М., 2009. 

 
          в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

Гарант Аэро. Информационно-правовая система. 

1. Операционные системы Android, Windows 7, Windows 8.1/ 

2. Различного рода Интернет браузеры (Chrome, FireFox, IE10, Yandex) 

3. ЭУИ Биотехнология 

4. AutoCAD 2012 

5. ABBY FineReader/ 

6. MathCAD – для осуществления автоматизированных расчетов. 

7. MS Office (WORD,EXCEL, PAWERPOINT, ACCESS) 

8. Paint. 

9. www.alleng.ru/ 

10. www.biotechnolog.ru   

11. www.e.lanbook.comehnolog.ru 

12. www.edu.ru/modules 

13. www.elemer.ru 

14. www.elesy.ru 

15. www.emerson.ru 

16. www.info.sp.ru 

17. www.jumo.ru 

18. www.krohne.ru 

19. www.manometr.com 

20. www.metran.ru 

21. www.oavt.ru 

22. www.omsketalon.ru 

23. www.siemens.ru/ad 

24. www.teplopribor.ru 

25. www.termex.lab.ru 

26. www.wika.ru 

27. www.zeim.ru 

28. www.zipsites.ru/books/microbiol 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при выполнении научно-

исследовательской работы, включая перечень програмного обеспечения и 

информационных справочных систем  

 

Электронные ресурсы, доступ к которым подтвержден договорами и возможен из 

 научной библиотеки Горского ГАУ: 

 

1. Электронная библиотечная система (ЭБС) издательства «Лань». Договор №548/14  от 

1.10.2014г. на оказание услуг по представлению доступа к электронным изданиям; 

2. Доступа к электронным информационным  ресурсам ГНУ ЦНСХБ 

Россельхозакадемии. Договор № 18-УТ/2014 г. от 5.05.2014 г. на оказание услуг по 

обеспечению доступа; 

3. Оказание информационных услуг на основе БнД ВИНИТИ РАН по договору № 428/IV 

от 01.01.2010 г.; 

4. Справочная правовая система «ГАРАНТ» Договор № 1234 – ГК от 01.10.2014 г. 

Гарант – Кавказ; 

http://www.e.lanbook.com/
http://www.edu.ru/modules
http://www.elemer.ru/
http://www.elesy.ru/
http://www.emerson.ru/
http://www.info.sp.ru/
http://www.jumo.ru/
http://www.krohne.ru/
http://www.manometr.com/
http://www.metran.ru/
http://www.oavt.ru/
http://www.omsketalon.ru/
http://www.siemens.ru/ad
http://www.teplopribor.ru/
http://www.termex.lab.ru/
http://www.wika.ru/
http://www.zeim.ru/
http://www.zipsites.ru/books/microbiol


13 

 

5. Электронный каталог «Ирбис» Научной библиотеки ГГАУ. Базы данных, 

информационно – справочные и поисковые системы: 

- GGAU – поисковая система по научной литературе 

- DIS – диссертации  

- MET- методические пособия сотрудников 

- STAT – научные статьи 

- TRU- научные труды сотрудников 
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Электронно-библиотечные системы, обеспечивающие реализацию образовательных программ, заявленных к аккредитации 

(обновленные договора) 

 
 № Наименование 

электронно-

библиотечной 

системы (ЭБС) 

Принадлеж

ность ЭБС 

Адрес сайта Сведения о 

правообладателе 

№ договора на 

право 

использования 

ЭБС 

Срок 

действия 

заключенн

ого 

договора 

Кол-во 

точек 

доступа 

Характерист

ика доступа 

 1 Электронная 

библиотечная 

система (ЭБС) 

издательства 

«Лань» 

 

Сторонняя 
 

www.e.lanbook.ru 

ООО 

«Издательство 

Лань» 

Договор 

№726/15 от 

03.11.2015г 

03.11.2015г -

05.11.2016г 

 

700 

  

Безлимитный 

 2 Электронная 

библиотечная 

система (ЭБС) 

издательства 

«ИНФРА-М» 

 

Сторонняя 
 

http://znanium.com  

ООО 

«Научно-

издательский 

центр ИНФРА-

М» 

Договор №1157 

от 18.02.2015г. 

18.02.2015г 

27.02.2016г 

 

Не 

огранич

ено 

 

Безлимитный 

Договор  

№ 21/1652 от 

01.03.2016 

01.03.2016г. 

01.03.2017г. 

 3 Виртуальный 

читальный зал 

Российской 

государственной 

библиотеки 

 

Сторонняя 
 

http://www.rsl.ru 

 

ФГБУ «РГБ» 

Договор № 

095/04/0542 от 

03.11 2015 г. 

 

03.11 2015 г. 

 

20 

 

Безлимитный 

 4 Доступ к 

электронным 

информационным 

ресурсам ГНУ 

ЦНСХБ  

 

Сторонняя 
 

http://www.cnshb.ru 

 

ФГБНУ ЦНСХБ 

Договор № 

23-УТ/2015 от 

18.05.2015 

18.05.2015 

18.05.2016 

 

20 

 

Безлимитный 

 5 Оказание 

информационных 

 

 
 

 

Учреждение 

российской 

Договор № 43 

от 22.09.2015 

22.09.2015 

22.09.2018 

 

20 

 

Безлимитный 

http://www.e.lanbook.ru/
http://znanium.com/
http://www.rsl.ru/
http://www.cnshb.ru/
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услуг на основе 

БнД ВИНИТИ 

РАН 

Сторонняя http://www2.viniti.r

u 

 

академии наук 

Всероссийский 

институт 

научной и 

технической 

информации 

Российской 

академии наук 

  

 6 Автоматизирован

ная справочная 

система 

«Сельхозтехника» 

 

Сторонняя 
 

http://www.agrobas

e.ru 

ООО 

«Агробизнес 

консалтинг» 

Договор  

№ 840 от 

 09 09.2015г. 

09 09.2015 

09 09.2016 

 

Не 

ограничено 

 

Безлимитный 

 7 Электронная 

Библиотечная 

система BOOK.ru 

 

Сторонняя 
 

http://www.book.ru  

ООО 

«КноРус 

медиа» 

Договор 

№ 34 от 

09 03.2016г. 

09 03.2016г. 

09 03.2017г. 

 

Не 

ограничено 

 

Безлимитный 

 8 Многофункциона

льная система 

«Информио» 

 

Сторонняя 
 

http://wuz.informio.

ru  

ООО 

«Современные 

медиа 

технологии в 

образовании и 

культуре» 

Договор 

№ 450 от 

02.03.2016г. 

02.03.2016г. 

02.03.2017г. 

 

700 

 

Безлимитный 

 9  

Система 

автоматизации 

библиотек 

ИРБИС64 

 

 

Сторонняя 

 

Портал 

технической 

поддержки: 

http://support.open4

u.ru  

ООО 

«ЭйВиДи -

систем» 

Договор  

№ А-4490 от 

25/02/2016 

технического 

сопровождения 

научно-

технической 

продукции 

Договор  

№ А-4489 от 

25/02/2016 

возмездного 

оказания услуг 

25/02/2016 
 

  

http://www2.viniti.ru/
http://www2.viniti.ru/
http://www.agrobase.ru/
http://www.agrobase.ru/
http://www.book.ru/
http://wuz.informio.ru/
http://wuz.informio.ru/
http://support.open4u.ru/
http://support.open4u.ru/
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10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ПРАКТИКИ 

Лекционные аудитории должны быть оборудованы компьютером с программным 

обеспечением MS Office, мультимедийным видеопроектором, настенным экраном, системой 

звукоусиления. 

Лабораторные аудитории должны иметь учебно-методическую литературу, компьютер с 

программным обеспечением MS Office, плазменную панель или мультимедийный проектор. 

Место преподавателя - компьютер, ноутбук с необходимым программным обеспече-

нием, видеопроектор, доска. 

Перечень 

оборудования научно-исследовательских лабораторий микробиологии и биотехнологии НИИ 

биотехнологии ФГБОУ ВО Горский ГАУ, которое используется студентами направления 

подготовки 19.03.01 – Биотехнология (бакалавриат) при реализации программы 

производственной практики: 
1. Анализатор Милихром-4 

2. Аппарат для встряхивания АВУ-6С 

3. Баня водяная 6-ти створчатая 

4. Баня водяная ММ2-А. Зав.№ 880152  

5. Баня водяная ММ2-А. Зав.№ 880546  

6. Баня водяная ММ2-А. Зав.№ 890412  

7. Вакуумный сушильный шкаф SPT-200    № 856 

8. Весы аналитические  SCL         № 4142288 

9. Весы торсионные тип TW2. Зав.№ 11580                               

10. Весы электронные SW-1     № 040151892 

11. Весы элетрические ВРО4МС-5-1Ж-Т 

12. Влагомер Mytronom        № 24/89 

13. Встряхиватель WU-4. Зав.№ 5020/89  

14. Встряхиватель лабораторный LT-1. Зав.№ 350-78                 

15. Встряхиватель лабораторный Тип lhvs.  №890156 

16. Встряхиватель лабораторный Тип lhvs. Зав.№ 890160            

17. Встряхиватель лабораторный Тип lhvs. Зав.№ 890176            

18. Встряхиватель с баней типа 357       № 2408 

19. Встряхиватель с баней типа 357. Зав.№ 1898                          

20. Встряхиватель с баней типа 357. Зав.№ 2697  

21. Дистиллятор электрический  ДЕМ-10. Зав.№ 63742          

22. Камера для стерилизации КБУ-1 СПУ     № 39 

23. Камера для хранения стерильных инструментов «Армед»-115 

24. Климатическая камера Mytron 

25. Компрессор УК-25-1,6М     № 1404 

26. Компрессор УК-40-2М        № 1887  

27. Лабораторный робот       № 168 

28. Лабораторный робот  MPW-309. Зав.№ 7331  

29. Лабораторный робот  MPW-309. Зав.№ 7628  

30. Лабораторный шейкер – WL-1. Зав.№ 1496/90                  

31. Лампа для облучения УФ лучами  

32. Лампа для облучения УФ лучами     №36I39I 

33. Лампа для облучения УФ лучами     №890331 

34. Лампа для облучения УФ лучами №902959 

35. Лампа для облучения УФ лучами настольная  

36. Лампа для облучения УФ лучами настольная  

37. Лампа для облучения УФ лучами настольная 

38. Магнитная мешалка  RH3     № 629 

39. Магнитная мешалка R3T. Зав.№ 4097                                     

40. Магнитная мешалка ММ-6. Зав.№ 842                                    

41. Металлическая тумба с ящиками  

42. Металлическая тумба с ящиками  

43. Микроскоп PZO     № 40816 

44. Микроскоп SK14.    № 05819 

45. Микроскоп SK14. Зав.№ 17795  

46. Микроскоп Микромед Р-1 
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47. Миксер W-DM-A         № LA091025-0100 

48. Миниавтоклав  

49. Морозильная камера Derby          № 0405030013 

50. Настольный бактерицидный бокс 

51. Настольный бактерицидный бокс 

52. Перистальтический насос тип РР2В-15 

53. Печь электрическая НОВОВятка 

54. Подставка под сушильный шкаф пластиковая 

55. Приставка лабораторная (Германия) 

56. Приставка лабораторная (Германия) 

57. Редистиллятор электрический REL- 5. Зав.№ 2005890     

58. рН-метр 154-И 

59. Стереоскоп лабораторный PZO    №24731 

60. Стереоскопический микроскоп MST-131  Зав.№ 24731  

61. Стерилизатор воздушный ГП-10 МО      № 291 

62. Стерилизатор воздушный ГП-10 МО      № 291 

63. Стол деревянный с розетками 

64. Стол для весовой TYP 883  

65. Стол для весовой TYP 883       №330 

66. Стол лабораторный металлический  

67. Стол лабораторный металлический 

68. Стол лабораторный металлический 

69. Стол лабораторный металлический. 

70. Стол металлический весовой  

71. Стол металлический весовой  

72. Столик на колесиках  

73. Столик на колесиках  

74. Стул лабораторный  К-10   № 1988 

75. Стул лабораторный  К-10  № 1988 

76. Стул лабораторный с синей ножкой  

77. Стул лабораторный с синей ножкой  

78. Стул лабораторный с синей ножкой  

79. Сушильный шкаф (стерилизатор) SP-32Е.  Зав.№ 00004  

80. Термостат водяной        № 106 

81. Термостат суховоздушный 

82. Термостат суховоздушный ТС-200 СПУ. Зав.№ 325              

83. Термостат ТС-1/80 СПУ     №30910 

84. Термостат ТС-1/80 СПУ     №30968 

85. Термостат ТС-1/80 СПУ    №30966 

86. Термостат ТСвЛ-80-«Касимов»    №50 

87. Тестомес (миксер) QF-3470 

88. Ультра термостат водяной      № 617 

89. Установка для облучения УФ лучами    № 111619 

90. Ферментер большой с ультратермостатом и лабораторным роботом 

91. Ферментер средний с роботом  

92. Хлебопечка LG           № 511KBLH00128 

93. Холодильник  СД 440-СТ-ЦА 

94. Холодильник Gronland 

95. Холодильник NORD inter-501  

96. Центрифуга лабораторная   № 5781 

97. Центрифуга лабораторно-медицинская  MPW-340 

98. Шкаф лабораторный комбинированный 

99. Шкаф лабораторный комбинированный 

100. Шкаф лабораторный комбинированный 

101. Шкаф лабораторный комбинированный 

102. Шкаф металлический навесной  

103. Шкаф металлический навесной  

104. Шкаф сушильный с магнитным блокиратором ГП-40 СПУ  № 26208 

 
Примечание: При реализации программы производственной прктики  по направлению подготовки 

19.03.01 – Биотехнология (бакалавриат) студентами используется также лабораторное оборудование, 

которое имеется на кафедрах биотехнологии и химической технологии факультета биотехнологии и 

стандартизации ФГБОУ ВО Горский ГАУ.  
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Приложение 1 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

НА ПРОХОЖДЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Студент ____________  

(Ф.И.О., курс, профиль) 

Руководитель практики от организации, __________________  ______  

(должность, степень, звание Ф.И.О.) 

 

1. Сроки прохождения практики: с ________ по_________ 

2.  

3. Место прохождения: ____________________  

4.  

5. План производственной практики: 

 

 

Подпись руководителя практики от организации _____________________  

(должность, степень, звание Ф.И.О.) 

 

Подпись руководителя практики от кафедры _________________________  

(должность, степень, звание Ф.И.О.)

№ этапа Мероприятие Сроки 

выполнения 

Форма 

отчѐтности 

1.    

    

    

    

2.    

    

    

Студент _________________________________  

(подпись, дата) 
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Приложение 2 

ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Студент ___________________________________________________________________  

(Ф.И.О., курс, профиль) 

 

Место прохождения: __________________________________________  

 

Руководитель практики от организации, ______________________ , 

(должность, степень, звание Ф.И.О.) 

 

 

Подпись руководителя практики от организации ___________  _________________  

(должность, степень, звание Ф.И.О.) 

 

Подпись руководителя практики от кафедры ________________________________  

(должность, степень, звание Ф.И.О.)  

№ Дата (число, месяц, 

год) 

Содержание 

проведенной работы 

Результат 

работы 

Оценка, замечания, 

предложения по работе 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Студент ________________________  ____  

(подпись, дата) 
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Приложение 3 

 

                                                             ОТЧЕТ 

                                                           по производственной практике 

 

Студента(ки) ___________________________________________  

(Ф.И.О., курс, профиль, место прохождения практики) 

 

Руководитель Практики (от организации) _____________________________  

(должность, степень, звание Ф.И.О., подпись, дата, печать) 

 

Руководитель практики (отВУЗа) ________________________  __________  

(должность, степень, звание Ф.И.О., подпись, дата, печать) 

 

 

 

Владикавказ  201___ г.

 



Приложение 4 

 

Основные требования, предъявляемые к оформлению отчета по практике: 

 

 

1. Рекомендуемый объем отчета - 25 - 30 страниц машинописного текст. 

 

2. В отчет могут быть включены приложения, объемом не более 20 страниц, которые не входят в 

общее количество страниц отчета. 

 

3. Отчет должен быть иллюстрирован таблицами, графиками, схемами и т.п. 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы, которыми должен овладеть студент во время  прохождения 

преддипломной практики: 

Общекультурными компетенциями: 

- Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Общепрофессиональными компетенциями: 

- Способность и готовность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2). 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который 

(которые) ориентирована программа бакалавриата: 

 

Производственно-технологическая деятельность: 

- Способность систематизировать и обобщать информацию по использованию ресурсов 

предприятия  (ПК-7) 

способностью работать с научно-технической информацией, использовать российский и 

международный опыт в профессиональной деятельности (ПК-8); 

владением основными методами и приемами проведения экспериментальных 

исследований в своей профессиональной области; 

способностью проводить стандартные и сертификационные испытания сырья, готовой 

продукции и технологических процессов (ПК-9). 



2. Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе освоения образовательной программы 

Коды Компетенции Планируемые результаты обучения 

Общекультурные компетенции (ОК) 

 

 

 

 

 

 

ОК-7 

Способность к самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: 

- основные физические явления и законы 

Уметь: 

- приобретать новые знания в области техники и технологии, математики,   естественных, 

гуманитарных, социальных и экономических наук 

Владеть: 

- навыками использования основных законов физики, химии и математики  в 

профессиональной сфере 

Общепрофесиональные компетенции (ОПК) 

 

 

 

 

ОПК-2 

Способность и готовность 

использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, 

применять методы 

математического анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования  

Знать: 

– основные законы естественнонаучных дисциплин. 

Уметь: 

–использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, в том числе для оптимизации технологических 

процессов и получения конкурентоспособной продукции.  

Владеть: 

 - методами математического анализа и моделирования теоретического и 

экспериментального исследования, с целью совершенствования 

технологических процессов производства биотехнологической продукции. 
Профессиональные компетенции (ПК) 

 

 

 

 

 

 

ПК-7 

 

 

 

 

Способность систематизировать и 

обобщать информацию по 

использованию ресурсов 

предприятия 

Знать: 

- международный и национальный опыт в управлении по рациональному 

использованию необходимых для биотехнологических производств ресурсов. 

Уметь: 

- систематизировать и обобщать информацию по использованию ресурсов 

предприятия. 

Владеть: 
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 - навыками систематизирования и обобщения информации по использованию 

ресурсов предприятия. 

ПК-8 Способность работать с научно-

технической информацией, использовать 

российский и международный опыт в 

профессиональной деятельности  

 

Знать: 

- сущность, области применения, направления развития информационных технологий;  

- современные технические и прикладные программные средства; 

- назначение и возможности глобальных и локальных компьютерных сетей;  

- состав и содержание информационного обеспечения;  

- применение баз данных. 

Уметь: 

 - оцифровывать графическую информацию; 

- обрабатывать и вставлять графические объекты в текстовые документы 

- работать с глобальной сетью с целью получения необходимой информации с еѐ 

  последующей обработкой; 

-извлекать информацию из удаленных компьютеров и серверов в режиме реального времен. 

Владеть: 

- способностью определять задачи, которые необходимо решать с помощью ПК с 

обоснованием уровня автоматизации; 

- навыками подготовки на ПК текстовых и графических документов; 

- навыками выполнения на ПК табличных аналитических расчетов и графического анализа 

данных; 

- хранение и поиск данных. 

ПК-9 Способность проводить стандартные и 

сертификационные испытания сырья, 

готовой продукции и технологических 

процессов  

Знать: 

- технологические особенности и требования, предъявляемые к качеству сырья и продукции 

различных биотехнологических производств. 

Уметь: 

 - осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом и использовать 

технические средства для измерения основных параметров биотехнологических процессов. 

Владеть: 

 - методами проведения стандартных испытаний по определению свойств биопрепаратов и 

других видов биотехнологической продукции; 

 - техническими средствами для измерения основных параметров биотехнологических 

процессов, свойств сырья и продукции. 
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3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Уровни освоения компетенций 

 

Индекс 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции (или еѐ 

части) 

В результате изучения учебных дисциплин 

обучающиеся должны: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-7 

 

Пороговый 

(удовлетворительный) 

Знать: 

- основные физические явления и законы 

 

 

 

 

 

Продвинутый 

(хорошо) 

 

Знать: 

- основные физические явления и законы 

Уметь: 

- приобретать новые знания в области техники и 

технологии, математики,   естественных, 

гуманитарных, социальных и экономических наук 

 

 

 

 

 

Высокий 

(отлично) 

 

 

Знать: 

- основные физические явления и законы; 

Уметь: 

- приобретать новые знания в области техники и 

технологии, математики,   естественных, 

гуманитарных, социальных и экономических наук 

Владеть: 

- навыками использования основных законов 

физики, химии и математики  в профессиональной 

сфере 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-2 

 

Пороговый 

(удовлетворительный) 

 

Знать: 

– основные законы естественнонаучных 

дисциплин. 
 

 

 

 

Продвинутый 

(хорошо) 

 

 

 

Знать: 

– основные законы естественнонаучных 

дисциплин. 

Уметь: 

–использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, в том числе 

для оптимизации технологических процессов 

и получения конкурентоспособной 

продукции.  
 

 

 

 

 

Высокий 

(отлично) 

Знать: 

– основные законы естественнонаучных 

дисциплин. 

Уметь: 

–использовать основные законы 
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Индекс 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции (или еѐ 

части) 

В результате изучения учебных дисциплин 

обучающиеся должны: 

 

 

 

естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, в том числе 

для оптимизации технологических процессов 

и получения конкурентоспособной 

продукции.  

Владеть: 

 - методами математического анализа и 

моделирования теоретического и 

экспериментального исследования, с целью 

совершенствования технологических 

процессов производства биотехнологической 

продукции. 

ПК-7 

 

Пороговый 

(удовлетворительный) 

 

 

 

Знать: 

- международный и национальный опыт в 

управлении по рациональному 

использованию необходимых для 

биотехнологических производств ресурсов. 
 

 

 

 

 

 

Продвинутый 

(хорошо) 

Знать: 

- международный и национальный опыт в 

управлении по рациональному 

использованию необходимых для 

биотехнологических производств ресурсов. 

Уметь: 

- систематизировать и обобщать информацию 

по использованию ресурсов предприятия. 
 

 

 

 

Высокий 

(отлично) 

 

 

 

Знать: 

- международный и национальный опыт в 

управлении по рациональному 

использованию необходимых для 

биотехнологических производств ресурсов. 

Уметь: 

- систематизировать и обобщать информацию 

по использованию ресурсов предприятия. 

Владеть: 

 - навыками систематизирования и 

обобщения информации по использованию 

ресурсов предприятия. 
 

 

 

 

 

 

Знать: 

-сущность, области применения, направления 

развития информационных технологий;  
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Индекс 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции (или еѐ 

части) 

В результате изучения учебных дисциплин 

обучающиеся должны: 

 

 

 

 

 

 

ПК-8 

 

 

 

Пороговый 

(удовлетворительный) 

-современные технические и прикладные 

программные средства; 

- назначение и возможности глобальных и локальных 

компьютерных сетей;  

- состав и содержание информационного 

обеспечения;  

- применение баз данных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продвинутый 

(хорошо) 

Знать: 

-сущность, области применения, направления 

развития информационных технологий;  

-современные технические и прикладные 

программные средства; 

- назначение и возможности глобальных и локальных 

компьютерных сетей;  

- состав и содержание информационного 

обеспечения;  

- применение баз данных. 

Уметь: 

 - оцифровывать графическую информацию; 

-обрабатывать и вставлять графические объекты 

в текстовые документы 

-работать с глобальной сетью с целью получения 

необходимой информации с еѐ последующей 

обработкой; 

-извлекать информацию из удаленных 

компьютеров и серверов в режиме реального времен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

(отлично) 

Знать: 

-сущность, области применения, направления 

развития информационных технологий;  

-современные технические и прикладные 

программные средства; 

- назначение и возможности глобальных и локальных 

компьютерных сетей;  

- состав и содержание информационного 

обеспечения;  

- применение баз данных. 

Уметь: 

 - оцифровывать графическую информацию; 

-обрабатывать и вставлять графические объекты 

в текстовые документы 

-работать с глобальной сетью с целью получения 

необходимой информации с еѐ последующей 

обработкой; 

-извлекать информацию из удаленных 

компьютеров и серверов в режиме реального времен. 

Владеть: 

- способностью определять задачи, которые 
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Индекс 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции (или еѐ 

части) 

В результате изучения учебных дисциплин 

обучающиеся должны: 

необходимо решать с помощью ПК с обоснованием 

уровня автоматизации; 

- навыками подготовки на ПК текстовых и 

графических документов; 

- навыками выполнения на ПК табличных 

аналитических расчетов и графического анализа 

данных; 

- хранение и поиск данных. 

 

ПК-9 

 

Пороговый 

(удовлетворительный) 

Знать: 

-технологические особенности и требования, 

предъявляемые к качеству сырья и продукции 

различных биотехнологических производств. 

 

 

 

 

 

Продвинутый 

(хорошо) 

Знать: 

-технологические особенности и требования, 

предъявляемые к качеству сырья и продукции 

различных биотехнологических производств. 

Уметь: 

- осуществлять технологический процесс в 

соответствии с регламентом и использовать 

технические средства для измерения основных 

параметров биотехнологических процессов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

(отлично) 

Знать: 

-технологические особенности и требования, 

предъявляемые к качеству сырья и продукции 

различных биотехнологических производств. 

Уметь: 

 -осуществлять технологический процесс в 

соответствии с регламентом и использовать 

технические средства для измерения основных 

параметров биотехнологических процессов. 

Владеть: 

 -методами проведения стандартных испытаний по 

определению свойств биопрепаратов и других видов 

биотехнологической продукции, 

 -техническими средствами для измерения основных 

параметров биотехнологических процессов, свойств 

сырья и продукции. 

 

 

4. Формы отчета о прохождении практики 

По окончании производственной практики студент обязан представить следующие 

документы: 

а) дневник практики (Приложение 2); 

б) отчет о практике (приложение 3). 

Дневник практики является основным документом студента бакалавриата во время 

прохождения практики. Во время практики студент ежедневно кратко записывает в дневник 

все, что им проделано за соответствующий период по выполнению программы и 
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индивидуального задания. Записи о выполненной работе заверяются подписью руководителя 

практики. С разрешения руководителя практики студент оставляет у себя составленные им 

проекты документов, отмечает в дневнике все возникшие вопросы, связанные с разрешением 

конкретных дел. Ведение таких записей впоследствии облегчит студенту составление отчета о 

прохождении практики. По требованию руководителя практики студент обязан представить 

дневник на просмотр. Руководители практики подписывают дневник после просмотра, делают 

свои замечания и уточняют задание. По окончании практики дневник должен быть подписан 

руководителями практики. 

Практика оценивается руководителем на основе отчѐта, составляемого студентом. Отчѐт 

о прохождении практики должен включать описание проделанной работы. 

Отчет по практике составляется студентом в соответствии с указаниями программы, 

индивидуальных заданий и дополнительными указаниями руководителей практики со стороны 

института и со стороны организации. 

В отчѐте о практике должны быть освещены следующие моменты: 

- место, должность и время прохождения практики; 

- описание выполненной работы в соответствии с индивидуальным заданием практики; 

- анализ наиболее сложных и интересных вопросов, изученных студентом на практике. 

Отчет должен отражать отношение студента к изученным материалам, к той 

деятельности, с которой он знакомился, те знания и навыки, которые он приобрел в ходе 

практики. Отчет не должен быть пересказом программы практики или повторением дневника, а 

должен носить аналитический характер. 

Текст отчета должен включать следующие основные структурные элементы: 

1.Титульный лист. 

2.Индивидуальное задание на прохождение производственной практики. 

3.Введение, в котором указываются: 

цель, задачи, место, дата начала и продолжительность практики; 

перечень основных работ и заданий, выполненных в процессе практики. 

           4.Основная часть, содержащая данные, отражающие сущность, методику и основные 

результаты выполненной практики. 

Основная часть должна включать: 

Выбор направления исследований, включающий обоснование направления 

исследования, методы решения задач и их сравнительную оценку, описание выбранной общей 

методики проведения исследований. 

Процесс теоретических и (или) экспериментальных исследований, включая определение 

характера и содержания теоретических исследований, методы исследований, методы расчета, 

обоснование необходимости проведения экспериментальных работ, принципы действия 

разработанных объектов, их характеристики. 

Обобщение и оценку результатов исследований, включающих оценку полноты решения 

поставленной задачи и предложения по дальнейшим направлениям работ, оценку 

достоверности полученных результатов и технико-экономической эффективности их внедрения 

и их сравнение с аналогичными результатами отечественных и зарубежных работ, обоснование 

необходимости проведения дополнительных исследований. 

Заключение, включающее: 

-  краткие выводы по результатам исследований или отдельных ее этапов; 

-  оценку полноты решений поставленных задач; 

- разработку рекомендаций и исходных данных по конкретному использованию 

результатов практики; 

- результаты оценки научно-технического уровня выполненных исследований в 

сравнении с лучшими достижениями в данной области; 

- описание навыков и умений, приобретенных в процессе практики; 

- индивидуальные выводы о практической значимости проведенного исследования для 

написания выпускной квалификационной работы. 
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Список использованных источников. 

Приложения, в которые рекомендуется включать материалы,связанные с 

выполнением производственной практики, которые покаким-либо причинам не могут 

быть включены в основную часть: 

 

 промежуточные математические доказательства, формулы и расчеты; 

 таблицы вспомогательных цифровых данных; 

 протоколы испытаний; 

 описание аппаратуры и приборов, применяемых при проведении экспериментов, 

измерений и испытаний; 

 заключение метрологической экспертизы; 

 инструкции, методики, разработанные в процессе выполнения индивидуального 

задания; 

 иллюстрации вспомогательного характера; 

 копии технического задания, программы работ, договора или другого исходного 

документа; 

 акты внедрения результатов и др. 

 Отчет о прохождении производственной практики оформляется в соответствии с 

установленными требованиями (Приложение 4). В отчете по практике должны быть отражены 

все виды работ, выполненные в соответствии с индивидуальным заданием практики. 

 

Описание элементов структуры отчета. Отчет представляется в виде пояснительной 

записки. Описание элементов структуры приведено ниже. 

Титульный лист отчета. Титульный лист является первым листом отчета. Переносы 

слов в надписях титульного листа не допускаются. Пример оформления титульного листа 

отчета приведен в Приложении. 

Аннотация (реферат). Аннотация (реферат) – структурный элемент листом отчета, 

дающий краткую характеристику  отчета с точки зрения содержания, назначения и результатов 

практики. Аннотация является вторым листом пояснительной записки отчета. 

Перечень сокращений и условных обозначений. Перечень сокращений и условных 

обозначений – структурный элемент отчета, дающий представление о вводимых автором отчета 

сокращений и условных обозначений. Элемент является не обязательным и применяется только 

при наличии в пояснительной записке сокращений и условных обозначений. 

Содержание. Содержание – структурный элемент отчета, кратко описывающий структуру 

отчета с номерами и наименованиями разделов, подразделов, а также перечислением всех 

приложений и указанием соответствующих страниц. 

Введение и заключение. «Введение» и «заключение» – структурные элементы отчета, 

требования к ним определяются  методическими указаниями к выполнению производственной 

практики. «Введение» и «Заключение» не включаются в общую нумерацию разделов и 

размещаются на отдельных листах. Слова «Введение» и «Заключение» записывают посередине 

страницы с первой прописной буквы. 

Основная часть. Основная часть – структурный элемент отчета, требования к которому 

определяются заданием бакалавру к отчету и/или методическими указаниями к выполнению 

научно-исследовательской  практики. Содержание основной части отчета бакалавр обсуждает и 

проводит согласование с научным руководителям согласно плану научно-исследовательской 

работы.   

Список использованных источников. Список использованных источников – структурный 

элемент отчета, который приводится в конце текста отчета, представляющий список 

литературы и другой документации, использованной при составлении пояснительной записки 

отчета. Список использованных источников помещается на отдельном нумерованном листе 

(листах) пояснительной записки, а сами источники записываются и нумеруются в порядке их 

упоминания в тексте. Источники должны иметь последовательные номера, отделяемые от 
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текста точкой и пробелом. Во избежание ошибок, следует придерживаться формы 

библиографических сведений об источнике из официальных печатных изданий. 

Приложения. Некоторый материал отчета допускается помещать в приложениях. 

Приложениями могут быть, например, графический материал, таблицы большого формата, 

описания алгоритмов и программ, решаемых на ЭВМ и т.д. Приложения оформляют как 

продолжение работы на последующих листах. Каждое приложение должно начинаться с нового 

листа с указанием наверху посередине страницы слова «Приложение» и его обозначения. 

Приложения обозначают прописными буквами русского алфавита, начиная с А, за 

исключением Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. 

Требования к оформлению листов текстовой части. Текстовая часть отчета 

выполняется на листах формата А4 (210 х 297 мм) без рамки, с соблюдением следующих 

размеров полей:  

 левое     – не  менее 30 мм, 

 правое   – не  менее 10 мм,  

 верхнее – не  менее 15 мм,  

 нижнее – не  менее 20 мм. 

Страницы текста подлежат обязательной нумерации, которая проводится арабскими 

цифрами с соблюдением сквозной нумерации по всему тексту. Номер страницы проставляют по 

центру внизу страницы без точки в конце. Первой страницей считается титульный лист, но 

номер страницы на нем не проставляется. 

При выполнении текстовой части работы на компьютере тип шрифта: Times New Roman 

Cyr. Шрифт основного текста: обычный, размер 14 пт. Шрифт заголовков разделов: 

полужирный, размер 16 пт. Шрифт заголовков подразделов: полужирный, размер 14 пт. 

Межсимвольный интервал: обычный. Межстрочный интервал: полуторный. 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

 

Критерии оценки за отчет.  Итоговая оценка учитывает результаты контроля знаний и 

предусматривает  критерии выставления оценок по четырех бальной системе «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»: 

- «отлично» - содержание и оформление отчета по производственной практике и 

дневника прохождения практики полностью соответствуют предъявляемым требованиям, 

характеристики студента положительные, ответы на вопросы по программе практики  

практикант дает полные и точные; 

- «хорошо» - при выполнении основных требований к прохождению практики и при 

наличии несущественных замечаний по содержанию и формам отчета и дневника, 

характеристики студента положительные, в ответах на вопросы комиссии по программе 

практики практикант допускает определенные неточности, хотя в целом отвечает уверенно и 

имеет твердые знания; 

- «удовлетворительно» - небрежное оформление отчета и дневника. Отражены все 

вопросы программы практики, но имеют место отдельные существенные погрешности, 

характеристики положительные, при ответах на вопросы комиссии по программе практики 

допускает ошибки; 

- «неудовлетворительно» - выставляется, если в отчете освещены не все разделы 

программы практики, на вопросы комиссии бакалавр не дает удовлетворительных ответов, не 

имеет четкого представления о технологических процессах производства, не владеет 

практическими навыками оценки качества готовой продукции. 

Бакалавры, не выполнившие программу производственной практики по уважительной 

причине, направляются на практику вторично, в свободное от учебы время, либо практика 

переносится на следующий год с оформлением соответствующего приказа. 
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Бакалавры, не выполнившие программы практики без уважительной причины, или 

получившие отрицательную оценку отчисляются из Университета как имеющие 

академическую задолженность в порядке, предусмотренном Уставом Университета. 

Вопросы к зачету: 

 

1. Аппаратура для реализации биотехнологических процессов и получения конечного 

продукта. 

2. Аппаратура для конечной стадии биотехнологических производств и получения готового 

продукта. 

3. Совокупность методов для контроля и управления биотехнологическими процессами. 

4. Критерии оценки эффективности биотехнологических процессов. 

5. Классификация подъѐмно-транспортных установок для микробиологических 

предприятий. 

6. Классификация способов и оборудования для стерилизации питательных сред. 

7. Оборудование для стерилизации жидких питательных сред. 

8. Оборудование для стерилизации воздуха. 

9. Камерные растильные установки. 

10. Установки колонного типа. 

11. Растильные установки барабанного типа. 

12. Ферментаторы для стерильного культивирования микроорганизмов. 

13. Ферментаторы для нестерильных процессов культивирования. 

14. Техника мембранного разделения. 

15. Промышленные ультрафильтрационные установки. 

16. Мембранные установки для очистки промышленных стоков. 

17. Классификация сушилок и объекты сушки. 

18. Барабанные сушильные установки. 

19. Паровые конвейерные сушилки типа КСК. 

20. Сублимационнаые сушилки. 

21. Распылительные сушилки для термолабильных растворов. 

22. Оборудование для измельчения и стандартизации сыпучих и пастообразных 

материалов. 

23. Оборудование для гранулирования. 

24. Машино-аппартурная схема производства пива. 

25. Машины для измельчения солода и несоложенных материалов. 

26. Варочные агрегаты. 

27. Оборудование для осветления пивного сусла. 

28. Бродильные аппараты. 

29. Машинно-аппаратурная схема производства спирта. 

30. Оборудование для разваривания сырья. 

31. Оборудование для охлаждения и осахаривания заторов. 

32. Аппараты для брожения. 

33. Брагоперегонные аппараты. 

34. Оборудование для подготовки мелассы к переработке. 

35. Аппараты для выращивания дрожжей. 

 

Итоговый контроль по преддипломной практике – зачѐт с оценкой. 

 


