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1. Цели производственной  практики  
 

Целями производственной практики является приобретение обучающимся  

практических навыков и компетенций, связанных со способностью решать задачи 

профессиональной деятельности; закрепление и углубление на практике теоретических 

знаний, умений и навыков, полученных при изучении предшествующих дисциплин 
предметной области 

 
 

2. Задачи практики  
в области производственно-технологической деятельности: 

           - организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение 
технологического оборудования; 
          -     контроль   за соблюдением технологической дисциплины; 
 
          в области научно-исследовательской деятельности: 

-  изучение научно-технической информации, выполнение литературного и патентного 
поиска по тематике исследования; 

- подготовка данных для составления отчетов, обзоров, научных публикаций 
 
   Объектами профессиональной деятельности являются: 

микроорганизмы, ферменты, приборы и оборудование для исследования свойств 
используемых микроорганизмов и получаемых с их помощью веществ в лабораторных и 
промышленных условиях; установки и оборудование для проведения биотехнологических 
процессов; средства контроля качества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; 
средства оценки состояния окружающей среды и защиты ее от влияния промышленного 
производства. 
 

3. Место производственной практики в структуре ОП ВО бакалавриата  
     
 3.1.Производственная практика  (практика  по получению  профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности) относится к базовой части Блока 2 «Практики» 
образовательной программы. Производственная практика предусмотрена в 4-м семестре 
в количестве 180 часов, 5 зачетных единиц 

 3.2. Для успешного прохождения практики необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: Введение в технологию отрасли,  
Математика,  Экология, Метрология и стандартизация, Прикладная механика, 
Теоретическая механика, Основы асептики в биотехнологических производствах, 
Основные принципы и метода ХАССП и практиками: Учебная практика (практика по 
получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 
умений и навыков научно-исследовательской деятельности) 

      3.3. Знания, умения и навыки, сформированные при прохождении 
производственной практики    (практика  по получению  профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности), необходимы для успешного освоения 
последующих дисциплин: Безопасность жизнедеятельности, Основы биотехнологии, 
Общая и санитарная микробиология, Промышленная биотехнология, Оборудование и 
схемы биотехнологических производств и практик: Производственная практика (научно-
исследовательская работа), Преддипломная практика 

 

 
 



      4. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс прохождения практики направлен на формирование элементов 
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

а) профессиональных (ПК):  
ПК-4: способностью обеспечивать выполнение правил техники безопасности, 
производственной санитарии, пожарной безопасности и охраны труда 
ПК-8: способностью работать с научно-технической информацией, использовать 
российский и международный опыт в профессиональной деятельности 
 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 
Знать 

а) организацию работы на предприятии, организацию рабочих мест, их техническое 
оснащение (ПК-4) 
б) конструкционные особенности, размещение  и правила эксплуатации основного 
технологического оборудования (ПК-4) 
в)  основные правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной 
безопасности и охраны труда (ПК-4) 
г)    методы и источники сбора научно-технической информации и результатов 
исследований имеющегося  российского и международного опыта в профессиональной 
деятельности (ПК-8) 
          Уметь 
а)    применять правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной 
безопасности и охраны труда (ПК-4) 
б) определять основные  показатели технохимического и санитарно-микробиологического 
контроля производства (ПК-4) 
б)   осуществлять подбор,  изучение, обработку и анализ научно-технической 
информации по тематике исследования (ПК-8) 
          Владеть  
а)    методами обеспечения   правил техники безопасности, производственной 
санитарии, пожарной безопасности и охраны труда (ПК-4) 
б) навыками выявления критических (опасных) факторов на отдельных технологических 
операциях (ПК-4); 
в)    способностью составления литературного обзора по тематике исследования (ПК-8) 

 
     

    5.Способы и формы проведения практики 
 

Практика является выездной или стационарной  и проводится дискретно на 
промышленных предприятиях, в учреждениях и организациях биотехнологической и 
пищевой  отраслей РФ. 

 
6. Структура и содержание разделов практики 
 

6.1. Содержание разделов практики 
 

1. Ознакомление с основными этапами производственной практики  
Знакомство с программой производственной практики, перечнем отчетной документации, 
получение индивидуального задания 
 
2. Ознакомление с организацией работы на предприятии 



Ознакомление с организацией работы на предприятии, правилами внутреннего 
распорядка и Уставом предприятия или организации; документацией, регламентирующей 
технологическую дисциплину производства. Первичный инструктаж по технике 
безопасности на рабочем месте, 
3. Общая характеристика предприятия  
Ознакомление с  историй развития предприятия, его структурой, основными 
производственными цехами, ассортиментом выпускаемой продукции;  
4. Изучение, обработка и анализ научно-технической информации  

Сбор,  обработка, анализ и обобщение передового отечественного и международного  

опыта  в области  прогрессивных технологий производства аналогичной продукции; 

анализ новых направлений  и  обоснование перспектив производства 

5. Приобретение первичных профессиональных навыков и умений в соответствии с 
индивидуальным заданием 

Описание  процессов   по стадиям  действующего биотехнологического  производства,  

блок-схемы; технических требований,  предъявляемых к сырью, материалам, готовой 

продукции 

6. Выполнение экспериментов в соответствии с индивидуальным заданием 

Осуществление  технологической деятельности по получению продуктов биотехнологии в 

соответствии с индивидуальным заданием на рабочем месте;  выполнение, обработка и 

анализ результатов экспериментов, проведённых в соответствии с индивидуальным 

заданием на рабочем месте под руководством руководителей от университета и 

предприятия;  

7. Технохимический, санитарно-микробиологический контроли производства  

Перечень показателей технохимического и санитарно-микробиологического контроля  
производства с указанием  методов их определения. Описание выполняемых операций в 
соответствии с индивидуальным заданием 
8. Подготовка отчета о прохождении производственной практики  
Подготовка данных для составления отчетов, подготовка отчета о прохождении 
производственной практики 
 

6.2.  Распределение часов по семестрам и видам работ по практике 
6.2.1 Общая трудоемкость прохождения практики составляет 5 ЗЕ, 180 

академических часов 
 

Семестр Контактная работа с руководителем практики 
(входит в СРО) 

Самостоятельная 
работа 

Вид 
промежуточ
ной 
аттестации 

№ ЗЕ Виды занятий (часов) Итог
о 

Сбор и 
обработка 
материала 

Подготов
ка отчета 4 5 Лекции Экску

рсии 
Практикум Консульт

ации 

- - 120 20 140 30 10 Зачет с 
оценкой 

 
          6.2.2 Распределение учебного времени для выполнения заданий практики: 
 

№ 
п/
п 

Наименование разделов 
(этапов) практики 

Ча
сы 

Форма отчетности Фор
миру
емы

е 
комп
етен
ции 

Формы текущего 
контроля 



1 

Ознакомление с 
основными этапами 
производственной 
практики 

5 План работы 
 

ПК-8 
ПК-4 

Выполнение 
соответствующего 
раздела отчета  

 

2 

Ознакомление с 
организацией работы на 
предприятии 

10 Характеристика организации 
работы на предприятии, 
рабочих мест, их технического 
оснащения,  правил и норм 
охраны труда, техники 
безопасности, 
производственной санитарии 
и противопожарной защиты на 
предприятии. 

ПК-8 
ПК-4 

Выполнение 
соответствующего 
раздела отчета  

 

3 

Общая характеристика 
предприятия  

20 Аналитическая справка  об 
истории развития предприятия, 
его структуре, основных 
производственных цехах, 
ассортименте выпускаемой 
продукции;  

ПК-8 Выполнение 
соответствующего 
раздела отчета  

 

4 

Изучение, обработка и 
анализ научно-технической 
информации  
 

25 Аналитический обзор научно-
технической информации в 
соответствии с 
индивидуальным заданием.  

ПК-8 Выполнение 
соответствующего 
раздела отчета  

 

5 

Приобретение первичных 
профессиональных 
навыков и умений в 
соответствии с 
индивидуальным заданием  
 

40 Описание   блок-схемы 
действующего 
биотехнологического  
производства,    отдельной его   
стадии  в соответствии с 
индивидуальным заданием,  
конструкционных особенностях, 
размещении  и правилах 
эксплуатации основного 
технологического 
оборудования 

ПК-4 Выполнение 
соответствующего 
раздела отчета  

 

6 

 
Выполнение 

экспериментов в 
соответствии с 
индивидуальным заданием  

 
40 

Описание основных 
результатов при выполнении 
индивидуального задания 

ПК-4 
ПК-8 

Выполнение 
соответствующего 
раздела отчета 

7 

Технохимический, 
санитарно-
микробиологический 
контроли производства 

20 Характеристика показателей 
технохимического и санитарно-
микробиологического контроля 
производства с указанием  
методов их определения 

ПК-4 Выполнение 
соответствующего 
раздела отчета  

 

8 

Подготовка отчета о 
прохождении 
производственной 
практики 

20 Оформление  отчета о 
прохождении 
производственной практики 

ПК-8 
ПК-4 

Отчет   

 ВСЕГО: 180    

 

7 Формы промежуточной аттестации (отчётности по итогам практики)  
 

Отчет  и дневник производственной  практики обучающийся составляет во время 
практики по мере обработки того или иного раздела программы.  По окончании практики и  
после проверки отчета руководителями практики, обучающийся защищает отчет в 
установленный срок перед комиссией, назначаемой заведующим кафедрой. 

По окончании срока практики, руководитель практики доводит до сведения 
обучающихся график защиты отчетов по практике. 

В течение двух рабочих дней после окончания срока практики обучающийся 



предоставляет на кафедру отчет и дневник по практике, оформленные в соответствии с 
требованиями, установленными программой практики. 

В двухнедельный срок после начала занятий обучающиеся обязаны защитить его 
на кафедральной комиссии. 

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в 
соответствии с установленными требованиями письменного отчета. По итогам аттестации 
выставляется оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). 
Отчет и дневник по практике обучающийся сдает руководителю практики. 

Оценочные средства формирования компетенций при выполнении программы 
практики оформляются в виде фонда оценочных средств. 

 
8 Фонд оценочных средств  для промежуточной аттестации обучающихся по 

практике 

 
8.1 Фонд оценочных средств (ФОС) для производственной практики включает в 

себя: 
- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы; 
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания; 
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций. 

8.2 Для каждого результата обучения по практике определяются показатели и 
критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах их 
формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

Оценочные средства представляются в виде фонда оценочных средств для 
промежуточной аттестации обучающихся отдельным комплектом  и входят в состав 
программы практики. 

Фонд оценочных средств формируется в соответствии с П ВГУИТ «Положение о 
фонде оценочных средств». 

 
9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

 
9.1 Основная литература  

 1. Грачева, И. М. Технология ферментных препаратов. - М.:ЭЛЕВАР .-2000 
 2. Бирюков, В.В.Основы промышленной биотехнологии: учебное пособие. - М.: КолосС ; 
Химия.- 2004 
3. Корнеева О.С. и др. Промышленная биотехнология: методические указания к 
лабораторным работам для студентов, обучающихся по направлению 19.03.01 – 
«Биотехнология» очной формы обучения..- Воронеж.,2015 
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/1147 

 
9.2 Дополнительная литература 
 
Электронная библиотечная система "Книгафонд" htpp://www.knigafund.ru 
1. Ясницкий Л.Н., Данилевич Т.В. Современные проблемы науки: учебное 

пособие. Издательство: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008 г. 294 с. 



2. Закиров Р.К., Жукова В.Б., Сироткин А.С. Общая биотехнология: учебно-
методическое пособие. Издательство: КГТУ, 2007 г. 104 с. 

3. Гамаюрова В.С., Ржечицкая Л.Э., Зиновьева М.Е., Закиров Р.К. Общая 
биотехнология: Лабораторный практикум. Издательство: КГТУ, 2005 г. 84 с. 
 

9.3 Периодические издания 
 
1. Журнал «Прикладная биохимия и микробиология». 
2. Журнал «Биотехнология». 
Электронные периодические издания: 
3. Журнал «Вестник биотехнологии и физико-химической биологии» 
http://www.biorosinfo.ru. 
4.Интернет-журнал «Коммерческая биотехнология»  http://www.cbio.ru. 
5. Материалы интернет - портала "Российские биотехнологии и биоинформатика" 
http://www.rusbiotech.ru 
 

9.4 Методические указания к прохождению практики 
1. Программа производственной практики для студентов направления подготовки 

19.03.01 Биотехнология (бакалавр)/ Корнеева О.С. , Шуваева Г.П., Яковлева С. Ф.  
Мотина Е. А.  Свиридова Т. В.  Мещерякова О. Л.  Мальцева О. Ю Воронеж. гос. ун-т инж. 
технологий, Воронеж, 2015г. 32 с 

    
  10 Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 
технологии, используемые на практике 
1) Информационно-развивающие технологии: 
- использование мультимедийного оборудования при проведении практики; 
- получение  обучающимся необходимой информации под руководством 

преподавателя  или самостоятельно; 
2) Развивающие проблемно-ориентированные технологии: 
- обучение на основе опыта 
- проблемные лекции и семинары; 

      - «работа в команде» - совместная деятельность под руководством лидера, 
направленная на решение общей поставленной задачи. 

3) Личностно ориентированные технологии обучения. 
- консультации; 
- «индивидуальное обучение» - выстраивание для обучающегося собственной 

образовательной траектории с учетом интереса и предпочтения студента; 
- «междисциплинарное обучение» - использование знаний из разных областей, 

группируемых и концентрируемых в контексте конкретно решаемой задачи 
- подготовка к докладам на студенческих конференциях и к защите отчета по 

практике. 
- опережающая самостоятельная работа – изучение студентами нового материала до 

его изложения преподавателем на лекции и других аудиторных занятиях 
4) мастер-классы экспертов и специалистов в профессиональной сфере. 

 
11. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем  

Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем: 
(напр.,  ОС Windows). 

1.Сайт научной библиотеки ВГУИТ <http://cnit.vsuet.ru>. 
2. Базовые федеральные образовательные порталы. 

http://www.biorosinfo.ru/
http://www.cbio.ru/


<http://www.edu.ru/db/portal/sites/portal_page.htm>. 
3. Государственная публичная научно-техническая библиотека. <www.gpntb.ru/>. 
4. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система 

федеральных образовательных порталов. <http://www.ict.edu.ru/>. 
5. Национальная электронная библиотека. <www.nns.ru/>.. 
6. Поисковая система «Апорт». <www.aport.ru/>. 
7. Поисковая система «Рамблер». <www.rambler.ru/>. 
8. Поисковая система «Yahoo» .  <www.yahoo.com/>.   
9. Поисковая система «Яндекс». <www.yandex.ru/>. 
10. Российская государственная библиотека. <www.rsl.ru/>. 
11. Российская национальная библиотека. <www.nlr.ru/>.) 
 
12 Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики  
           Для проведения практики используется материально-техническая база  
предприятий биотехнологической и пищевой  промышленности, которые располагают 
действующим рабочим парком оборудования и специалистами, соответствующими 
необходимым требованиям для формирования компетенций, заявленных в настоящей 
программе    (ПК-4, ПК-8). 

Программа практики составлена в соответствии с  требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки 19.03.01 – Биотехнология. 

 
 
 

 

 


