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1. УКАЗАНИЕ ВИДА ПРАКТИКИ, СПОСОБА И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

1.1 Вид практики. Преддипломная практика – это неотъемлемый вид практики обу-

чающегося, направленный на расширение и закрепление теоретических и практических знаний, 

полученных в процессе обучения, приобретение и совершенствование  общекультурных и про-

фессиональных компетенций по избранной программе.  Выбор места производственной прак-

тики и содержания работ определяется необходимостью ознакомления студента с деятельно-

стью предприятий, организаций, научных учреждений, осуществляющих работы и проводящих 

исследования по направлению бакалаврской программы.  

1.2 Способ проведения практики. Проведение практики осуществляется в качестве 

выездной практики.  

1.3 Формы проведения преддипломной практики. Преддипломная практика осуще-

ствляется в активной форме  – организация и проведение производственных операций под ру-

ководством руководителя.  

При прохождении преддипломной практики студенты бакалавриата   должны закре-

пить знания, полученные в процессе изучения теоретических вопросов по следующим дисцип-

линам: «Основы биотехнологии», «Биотехнологические производства», «Процессы и аппараты 

биотехнологии», «Промышленная микробиология», «Экологическая биотехнология», «Теоре-

тические основы биотехнологии». 

 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬ-

ТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

 

В результате проведения преддипломной практики студент должен овладеть следующи-

ми общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными компетенциями, вклю-

чая региональную специфику: 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятель-

ности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-4); 

владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработ-

ки информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией 

(ОПК-5); 

владением основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОПК-6). 

способность осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом и ис-

пользовать технические средства для измерения основных параметров биотехнологических 

процессов, свойств сырья и продукции (ПК-1); 

способностью к реализации и управлению биотехнологическими процессами (ПК-2); 

способность обеспечивать выполнение правил техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и охраны труда (ПК-4); 

готовность к реализации системы менеджмента качества биотехнологической продукции в 

соответствии с требованиями российских и международных стандартов качества (ПК-6); 

способность работать с научно-технической информацией, использовать российский и 

международный опыт в профессиональной деятельности (ПК-8);  

способность проводить стандартные и сертификационные испытания сырья, готовой про-

дукции и технологических процессов (ПК-9); 

владением планирования эксперимента, обработки и представления полученных результа-
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тов (ПК-10); 

способность проектировать технологические процессы с использованием автоматизирован-

ных систем технологической подготовки производства в составе авторского коллектива (ПК-14). 

 

В результате преддипломной практики обучающийся должен: 

 

Знать:  

- проблематику в области биотехнологии;  

- современные методы и приемы ведения биотехнологических процессов;  

-  методы организации и проведения биотехнологических мероприятий в условиях произ-

водства;  

- способы обработки получаемых эмпирических данных и их интерпретаций; 

- методы анализа и самоанализа, способствующие развитию личности высококвалифициро-

ванного работника. 

 Уметь:  

-  использовать источники информации для выбора технологических решений по рацио-

нальной эксплуатации оборудования для биотехнологических производств; 

- обосновывать принятие оптимальных решений для повышения эффективности использо-

вания биотехнологических методик; 

-рассчитывать объемы производства и качества продукции; 

-прогнозировать сбыт продукции; 

-формировать работоспособные отношения в коллективе; 

- адекватно подбирать средства и методы для решения поставленных задач в условиях био-

технологического производства;  

- делать заключения по использованию объектов биотехнологии в виде проведения дискус-

сий, научных докладов, публикации статей. 

Владеть:  

- методами организации и проведения  производственной работы в области биотехнологии;  

- способами обработки получаемых эмпирических данных и их интерпретаций,  

- методами анализа и самоанализа. 

 

3. УКАЗАНИЕ МЕСТА ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1 Место практики в структуре образовательной программы. Производственная 

практика относится к циклу практик и научно-исследовательской работы. 

 Освоение практики базируется на знаниях и умениях, полученных студентами после ос-

воения дисциплин математического, естественнонаучного и профессионального циклов образо-

вательной программы бакалавриата. Практика обеспечивает преемственность и последователь-

ность в изучении теоретического и практического материала, закрепление и углубление теоре-

тической подготовки по  практическому применению современных технологий эффективного 

использования объектов биотехнологии  и предусматривает комплексный подход к освоению 

программы бакалавриата.  

 Прохождение практики позволяет студенту применять полученные теоретические зна-

ния в условиях производства, формирует у них творческое отношение к труду и помогает лучше 

ориентироваться  в выбранной ими специальности, а также позволяет пополнить необходимый 

материал для выполнения выпускной квалификационной работы. 

3.2 Целью преддипломной практики является формирование у студентов общекультур-

ных, личностных и профессиональных компетенций, направленных на закрепление и углубление 

их теоретической и  практической подготовки. 

3.3 Задачи преддипломной практики:  

- закрепление теоретических знаний и умений, полученных в процессе обучения в выс-
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шем учебном заведении; 

- приобретение практических навыков  по организации производства, овладение   техно-

логическими навыками по производству продуктов микробного происхождения; 

- научиться формулировать и решать задачи, возникающие в процессе реализации био-

технологических методик; 

- научиться применять современные информационные и производственные технологии 

при планировании и реализации биотехнологических мероприятий; 

- научиться осуществлять подбор персонала на предприятиях, уметь ставить цели и зада-

чи, осуществлять контроль за их решением;  

- непосредственное участие практиканта-бакалавра  в деятельности  биотехнологическо-

го предприятия  в качестве руководителя производственного подразделения или стажера-

практиканта;  

- в соответствии с индивидуальным заданием сбор материала и выполнение эксперимен-

тальной части по теме ВКР; 

- обработка и анализ полученных экспериментальных данных для выпускной квалифи-

кационной работы. 

 

3.4 Место и время проведения преддипломной практики 

 

Основной базой проведения преддипломной практики являются:  

 НИИ биотехнологии ФГБОУ ВО Горский ГАУ. 

 кафедра биологической и химической технологии ФГБОУ ВО Горский ГАУ. 

 ООО «Завод биотоплива «Миранда». 

 ООО «Пиво-безалкогольный завод «Дарьял». 

 ООО «Элексир-Д». 

 Владикавказского молочного завода. 

 ООО «Ариана - С». 

Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с учебным планом и годо-

вым календарным учебным графиком. Преддипломная практика проводится по окончании тео-

ретического обучения в восьмом семестре. Длительность практики составляет 8 недель. 

Подготовка к проведению практики и контроль ее выполнения осуществляются руково-

дителем практики. Руководство практикой осуществляет руководитель практики, назначаемый 

заведующим кафедрой. Руководителями практики являются доктора и кандидаты наук, имею-

щие базовое образование, соответствующее профилю программы, опыт деятельности в соответ-

ствующей профессиональной сфере и систематически занимающиеся научно-педагогической 

деятельностью, а также специалисты предприятий, на которых бакалавры проходят научно-

производственную практику. 

 

4. УКАЗАНИЕ ОБЪЕМА ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИ-

ТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ 

ЧАСАХ 

Общая трудоѐмкость производственной практики составляет 3 зачетных единиц (108 часа 

или 2 недели). 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ,  СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

РАЗДЕЛАМ (ЭТАПАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ 

Таблица 1 

Распределение учебных часов производственной практики  

по видам работ по модулям 
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Этапы практики 
Зачетных 

единиц 

Трудоемкость, 

часов 

Всего 

Общая трудоемкость  

по учебному плану 
3 108 

Вводный инструктаж (индивидуальный с  заполнением 

журнала по охране труда и пожарной безопасности) 
0,05 2 

Контактные часы (работа руководителя практики с 

практикантом: получение бакалавром индивидуального 

задания, посещение руководителем практиканта на месте 

практики, консультации по подготовке отчета и т.д.) 

0,27 10 

Выполнение программы практики  (работа на произ-

водстве, изучение прогрессивных технологий производ-

ства продукции животноводства, ведение дневника, со-

ставление отчета) 

1,0 36 

Самостоятельная работа студента (проведение само-

стоятельно практических исследований согласно плану 

практики; обработка и  анализ полученных результатов  

исследований; ведение и заполнение дневника практики)  

1,6 57 

Вид контроля  

(дифференцированная оценка) 
0,08 3 

 

Перед отъездом на производственную практику практикант совместно с руководителем,  с 

учетом специфики работы предприятия,  разрабатывает индивидуальное содержание производ-

ственной практики и заносит его в дневник практики. 

Таблица 2 

Структура и содержание преддипломной  практики 

№  

недели 

практики  

Содержание этапов 

практики 
Содержание преддипломной 

1 неделя 

Вводный инструк-

таж, выполнение 

программы 

ознакомление с местом и руководителем производст-

венной практики, структурой и характеристикой  

предприятия, прохождение инструктажа по технике 

безопасности, работа стажером по выбранной долж-

ности 

1 неделя  
Самостоятельная 

работа бакалавра 

проведение исследований, работа на выбранном уча-

стке в соответствующей должности.  

2 неделя  
Заключительный 

этап 

составление отчета, подготовка к отчетной конферен-

ции 

 

  

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКЕ 

 

В ходе преддипломной практики студенты используют производственную базу  пред-

приятия для выполнения различных видов работ. 

При прохождении преддипломной практики студенты   используют широкий арсенал 

программных продуктов: компьютерные программы,  мультимедийные, игровые, проектные и 
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интерактивные технологии. 

Таблица 3 

 Образовательные технологии, используемые  

                    на преддипломной практике 

 

№ недели 

практики  
Образовательные технологии 

1 неделя Информационные и исследовательские 

2 неделя Компетентностные 

 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ НА ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 

Таблица 4  

Самостоятельное изучение тем 

 

№ этапа 

практики 

Название тем  

для самостоятельного изучения 

Производ-

ственная 

работа 

Ознакомление с технологией производства продукции на примере предпри-

ятия, где студент проходит практику 

Изучение литературных данных по проблеме выбранной тематики практики 

Изучить технологию определения качества продукции в условиях лаборато-

рии предприятия и лаборатории НИИ Биотехнология 

Самостоя-

тельная 

работа 

 

Сбор данных по теме производственной практики (история вопроса, пробле-

мы, решаемые на данном предприятии, основные результаты).  

Работа в должности сменного технолога.  Активное участие в жизни коллек-

тива.  

Анализ и обработка полученных результатов по выполнению планов пред-

приятия. 

Оформление отчета о производственной практике 

 

 

8. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО ПРЕДДИПЛОМНОЙ   

ПРАКТИКОЙ 

8.1  Руководитель преддипломной практики от кафедры 

Назначение. Руководитель преддипломной практики на кафедре назначается распоря-

жением заведующего кафедрой из числа профессоров, доцентов и опытных преподавателей. 

Ответственность. Руководитель практики отвечает перед заведующим кафедрой, дека-

ном и проректором по учебной работе за организацию и качественное проведение практики, и 

выполнение бакалаврами  программы производственной практики. 

 

Обязанности руководителя преддипломной практики 

 

Руководитель от кафедры обязан: 

1. Получить от заведующего кафедрой указания по подготовке и проведению производ-

ственной практики. 

2. Изучить программу практики и учебно-методическую документацию по практике, 

получить дневники практики. Детально ознакомиться с особенностями прохождения бакалав-

рами производственной практики.  
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3. Установить связь с базой проведения практики и заключить договор между универ-

ситетом и местом проведения  производственной практики  - перерабатывающим предприяти-

ем. 

4. Установить связь с руководителем практики от предприятия,  ознакомить его с со-

держанием индивидуальных заданий, согласовать с ним программу практики и график переме-

щения практикантам по рабочим местам. 

5. Совместно с руководителем практики от предприятия, распределить практикантов по 

рабочим местам (лабораториями) и перемещать их по видам работ. 

6.  Подготовить и провести организационное собрание (вторая часть вводного инструк-

тажа) со студентами. 

На собрании необходимо: 

 сообщить точные сроки практики (дату подведения итогов); 

 сообщить фамилии и телефоны должностных лиц, занимающихся практикой в универ-

ситете и  в перерабатывающем предприятии; 

 подробно ознакомить студентов с программой производственной практики, выделяя 

главные вопросы и разъясняя индивидуальные задания;  

 сообщить об учебных пособиях, необходимых для выполнения программы практики, 

указать, где и какая литература может быть получена; 

 сообщить требования по ведению дневника и составлению отчета по производственной  

практике; 

 напомнить о документах, необходимых бакалавру в период практики (паспорт, студен-

ческий билет, трудовая книжка и другие документы, предусмотренные на предприятии); 

 ознакомить студентов с режимом работы предприятия – базы практики (распорядок 

дня, особенности рабочего места и др.). 

7. Оказывать методическую помощь бакалаврам при выполнении ими индивидуальных 

заданий и сборе материалов к выпускной квалификационной работе и написанию отчета. 

8. Систематически контролировать выполнение бакалаврами программы практики, 

графика еѐ проведения и индивидуальных заданий; консультировать студентами по вопросам 

выполнения программы практики. Проверять ведение дневников по практике и подбор мате-

риалов для отчета. 

9. Нести ответственность совместно с руководителем практики от  предприятия  за со-

блюдение бакалаврами правил техники безопасности. 

10. Осуществлять контроль прохождения практики бакалаврами и доводить информа-

цию о нарушениях в деканат и на выпускающую кафедру. 

11. Осуществлять контроль соблюдения сроков практики и еѐ содержания. 

12.  На заключительном этапе проведения практики: 

 проверить и подписать дневники и отчеты практикантов, 

 оказать помощь руководителям практики от организации, в составлении характери-

стик на практикантов; 

 оценить результаты выполнения бакалаврами программы практики. 

13.  Принять участие в работе комиссии по приѐму защиты отчѐтов по производственной 

практике. 

8.2  Руководитель преддипломной практики от организации 

Руководство. Непосредственное руководство преддипломной практикой возлагается на 

руководителя практики от организации. 

Обязанности. Обязанности руководителя практики от организации: 

1. Совместно с руководителем практики от кафедры составляет и обеспечивает со-

блюдение графиков прохождения практики на предприятии. Знакомит практикантов с правила-

ми охраны труда, техникой безопасности, эксплуатацией технических средств и др. 

2. Организовывает рабочие места бакалавров-практикантов. 

3. Организовывает практику в соответствии с программой практики. 
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4. Обеспечивает соответствие содержания практики, уровень и объема решаемых задач 

требованиям кафедры, изложенным в методических указаниях. 

5. Согласовывает темы индивидуальных заданий (в соответствии с темой квалификаци-

онной работы) не позднее первой недели практики. 

6. Оказывает помощь в подборе материала для индивидуального задания. . 

7. Предоставляет возможность бакалаврам университета пользоваться имеющейся лите-

ратурой, технической и другой документацией на предприятии. 

8. Организовывает встречи бакалавров со специалистами, а также экскурсии, знакомя с 

особенностями производства, консультирует по производственным вопросам. 

9. Осуществляет текущий контроль за ведением дневника, за выполнением требований  

плана практики и подготовки отчета. К моменту окончания практики дает характеристику бака-

лавру. 

10. Контролирует трудовую дисциплину бакалавров и соблюдение ими правил внутрен-

него трудового распорядка. Сообщает на кафедру обо всех случаях серьезного нарушения бака-

лаврами правил внутреннего распорядка и о наложении на них дисциплинарных взысканий. 

11. При возможности принимает участие в работе кафедральной комиссии по приему за-

щиты отчетов по практике у бакалавров. 

8.3  Обязанности студентов бакалавриата при прохождении преддипломной практики 

Обязанности. При прохождении преддипломной  практики студенты  обязаны: 

1. Систематически и глубоко овладевать практическими навыками по избранному на-

правлению. 

2. Получить у руководителя практики от кафедры консультацию и инструктаж по всем 

вопросам организации практики. 

3. Выполнять в установленные сроки все виды работ, предусмотренные программой 

преддипломной практики, ежедневно заполнять дневник практики. 

4. Бережно и аккуратно относиться к мебели, оборудованию, инвентарю, приборам, 

учебно-методическими пособиям, книгам. Бакалаврам запрещается без разрешения админист-

рации организации – базы практики выносить предметы и различное оборудование из помеще-

ний предприятия. 

5. Поддерживать чистоту и порядок в производственных помещениях, принимать уча-

стие в их уборке на началах самообслуживания в установленном в месте прохождения практики 

порядке. 

6. При неявке на практику (или часть практики) по уважительным причинам обучаю-

щиеся обязаны поставить об этом в известность деканат факультета и в первый день явки в 

университет представить данные о причине пропуска практики (или части практики). В случае 

болезни бакалавр представляет в деканат факультета справку установленного образца соответ-

ствующего лечебного учреждения. 

7. Подготовить и сдать руководителю практики отчѐт по производственной практике в 

установленные сроки. 

8.  Принять участие в отчѐтной конференции (сдать зачет комиссии - защитить отчѐт).  

8.4  Инструкция по технике безопасности 

Руководитель учебной практики проводит инструктаж студентов бакалавриата по прави-

лам безопасной работы в микробиологических и биотехнологических лабораториях, а также на 

предприятиях биотехнологической отрасли производства.   

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБ-

ХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 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. 
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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 академическо-

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

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

2014.-254 с. 

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 ма-

гистратуры / 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 технологиче-

ского 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 пита-

ния. – 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 ре-

сурс: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 по-

собие 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. Ла-

рионов [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. Пав-

люченкова  // СПб, «Лань», 2012 -480с. 

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

собие. // М. : ИНФРА-М, 2015. – 416 с. 
25. Луканин, А.В.  Инженерная биотехнология: процессы и аппараты микробиологических произ-

водств [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. В. Луканин. - Электрон. текстовые дан. - М. : ИН-

ФРА-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 произ-

водств. 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. Руза-

вин. - 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. Ан-

типова, 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. - Влади-

кавказ : ФГОУ ВО "Горский госагроуниверситет", 2011 

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

луянович. - М. : Дашков и К°, 2015. - 192 с. 

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

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

9. Голубков Е.П. Инновационный менеджмент. Учебное пособие для Вузов.// М.: ИН-

ФРА-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 цель-

номолочных 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.    

http://e.lanbook.com/view/book/6599/page2
http://lanbook.com/publishing-house/author.php?pl2_id=164
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14. Зайчик Ц.Р. «Технологическое оборудование винодельческих предприятий». М., Де-ли, 2004, 

- 475 с. 

15. Кантере В.М. Теоретические основы технологии микробиологических производств. М.: «Аг-

ропромиздат» 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] : методиче-

ские 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. по-

собие для вузов / Ю. Ф. Лачуга, В. А. Шаршунов. - М.: КолосС, 2011. - 455 с. 

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

ся рынках. Учебно-практическое пособие -5-е изд. переработанное и дополненное.: ЮРАЙТ. 

2011. -486 стр. 
21. Люткин Н. Научно-исследовательская деятельность студентов // Высшее образование в Рос-

сии . — 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. Полу-

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

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

собие // М.:КНОРУС.2014. -211 стр.   
25. Спирин А. С. Молекулярная биология. Рибосомы и биосинтез белка [Текст] : учебник для ву-

зов / А. С. Спирин. - М. : Академия, 2011. - 

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

щей 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 за-

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

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

раторно-практических занятий по курсу «Технология вина». Владикавказ, 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. 
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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; 

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

но – 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 (об-

новленные договора) 

№ Наименование 

электронно-

библиотечной 

системы (ЭБС) 

Принадлеж-

ность ЭБС 

Адрес сайта Сведения о пра-

вообладателе 

№ договора на 

право исполь-

зования ЭБС 

Срок дейст-

вия заклю-

ченного до-

говора 

Количест-

во точек 

доступа 

Характери-

стика доступа 

1 Электронная биб-

лиотечная система 

(ЭБС) издательства 

«Лань» 

 

Сторонняя 

 

www.e.lanbook.ru 

ООО «Издатель-

ство Лань» 

Договор 

№726/15 от 

03.11.2015г 

03.11.2015г -

05.11.2016г 

 

700 

  

Безлимитный 

2 Электронная биб-

лиотечная 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 ограни-

чено 

 

Безлимитный 

Договор  

№ 21/1652 от 

01.03.2016 

01.03.2016г. 

01.03.2017г. 

3 Виртуальный чи-

тальный зал Рос-

сийской государст-

венной 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 электрон-

ным информацион-

ным ресурсам ГНУ 

ЦНСХБ  

 

Сторонняя 

 

http://www.cnshb.r

u 

 

ФГБНУ ЦНСХБ 

Договор № 23-

УТ/2015 от 

18.05.2015 

18.05.2015 

18.05.2016 

 

20 

 

Безлимитный 

5 Оказание инфор-

мационных услуг 

на основе БнД ВИ-

НИТИ РАН 

 

 

Сторонняя 

 

 

http://www2.viniti.

ru 

 

Учреждение рос-

сийской академии 

наук Всероссий-

ский институт на-

учной и техниче-

ской информации 

Российской ака-

демии наук 

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/
http://www.cnshb.ru/
http://www2.viniti.ru/
http://www2.viniti.ru/
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6 Автоматизирован-

ная справочная 

система «Сельхоз-

техника» 

 

Сторонняя 

 

http://www.agrobas

e.ru 

ООО «Агробизнес 

консалтинг» 

Договор 

№ 840 от 

09 09.2015г. 

09 09.2015 

09 09.2016 

 

Не ограни-

чено 

 

Безлимитный 

7 Электронная Биб-

лиотечная система 

BOOK.ru 

 

Сторонняя 

 

http://www.book.ru  

ООО 

«КноРус медиа» 

Договор 

№ 34 от 

09 03.2016г. 

09 03.2016г. 

09 03.2017г. 

 

Не ограни-

чено 

 

Безлимитный 

8 Многофункцио-

нальная система 

«Информио» 

 

Сторонняя 

 

http://wuz.informio

.ru  

ООО «Современ-

ные медиа техно-

логии в образова-

нии и культуре» 

Договор 

№ 450 от 

02.03.2016г. 

02.03.2016г. 

02.03.2017г. 

 

700 

 

Безлимитный 

9  

Система автомати-

зации библиотек 

ИРБИС64 

 

 

Сторонняя 

 

Портал техниче-

ской поддержки: 

http://support.open

4u.ru  

ООО «ЭйВиДи -

систем» 

Договор № А-4490 от 

25/02/2016 техни-

ческого сопровож-

дения научно-

технической про-

дукции. Договор№ 

А-4489 от 

25/02/2016 воз-

мездного оказания 

услуг 

25/02/2016 

 

  

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/


10.Описание материально-технической базы, необходимой для  

преддипломной практики 

 

Требования к аудиториям  

Лекционные аудитории оборудованы компьютером с программным обеспечением ms of-

fice, мультимедийным видеопроектором, настенным экраном, системой звукоусиления. 

Лабораторные аудитории имеют учебно-методическую литературу, а также необходи-

мое лабораторное оборудование, настенные стенды, компьютер с программным обеспечением 

ms office, плазменную панель или мультимедийный проектор. 

Место преподавателя - компьютер, ноутбук с необходимым программным обеспече-

нием, видеопроектор, доска. 

Для прохождения практики необходимы: 

1. Индивидуальные задания.  

2. Компьютерный класс. 

3. Видеофильмы, обучающие эффективным методам производства. 

4. Оборудование для имитации производственных процессов. 

5. Приборы и материалы для анализа сырья и готовой продукции. 

Перечень 

оборудования научно-исследовательских лабораторий микробиологии и биотехнологии НИИ 

биотехнологии ФГБОУ ВО Горский ГАУ, которое используется студентами направления под-

готовки 19.03.01 – Биотехнология (бакалавриат) при реализации программы преддипломной 

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  
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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 

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 
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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 преддипломной практики по направле-

нию подготовки 19.03.01 – Биотехнология (бакалавриат) студентами используется 

также лабораторное оборудование, которое имеется на кафедрах биотехнологии и хи-

мической технологии факультета биотехнологии и стандартизации ФГБОУ ВО Гор-

ский ГАУ.  
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ФОНД  

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

1.  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы, которыми должен овладеть студент во время  прохож-

дения преддипломной практики: 

 

общекультурными компетенциями: 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятель-

ности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-4); 

общепрофессиональными компетенциями: 

владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, перера-

ботки информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией 

(ОПК-5); 

владением основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОПК-6). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессиональ-

ными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, 

на который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

производственно-технологическая деятельность: 

способностью осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом и ис-

пользовать технические средства для измерения основных параметров биотехнологических 

процессов, свойств сырья и продукции (ПК-1); 

способностью к реализации и управлению биотехнологическими процессами (ПК-2); 

способностью обеспечивать выполнение правил техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и охраны труда (ПК-4); 

организационно-управленческая деятельность: 

готовностью к реализации системы менеджмента качества биотехнологической продукции 

в соответствии с требованиями российских и международных стандартов качества (ПК-6); 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью работать с научно-технической информацией, использовать российский и 

международный опыт в профессиональной деятельности (ПК-8); 

владением основными методами и приемами проведения экспериментальных исследова-

ний в своей профессиональной области; 

способностью проводить стандартные и сертификационные испытания сырья, готовой 

продукции и технологических процессов (ПК-9); 

владением планирования эксперимента, обработки и представления полученных результа-

тов (ПК-10); 

способностью проектировать технологические процессы с использованием автоматизиро-

ванных систем технологической подготовки производства в составе авторского коллектива 

(ПК-14). 



Таблица 3 

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

 

 

 

Планируемые 

результаты обучения 

Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-3 Способность использовать основы эко-

номических знаний в различных сферах 

деятельности  

Знать: 

-специфику проявления экономических законов в отраслях биотехнологической промыш-

ленности; 

-особенности системы управления производством в отраслях биотехнологической про-

мышленности; 

-теоретические основы создания производственных процессов получения 

биотехнологической продукции и основные научные достижения в развитии биотехнологии;  

-преимущества и недостатки различных  технологических  схем биотехнологических 

производств;  

способы обработки получаемых эмпирических данных и их интерпретация. 

Уметь: 

       -грамотно обосновать перспективные направления развития инвестиционной деятель-

ности; 

        -определять направления эффективной маркетинговой политики. 

Владеть: 

 - методологией экономического исследования; 

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных; 

 -современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, харак-

теризующих экономические процессы в биотехнологии. 

ОК-4 Способность использовать основы 

правовых знаний в различных сферах 

деятельности  

Знать: 

- нормативные правовые документы в сфере своей деятельности; 

- законодательные акты, относящиеся к данному производству;  

Уметь: 

 - применять правовые документы в своей профессиональной деятельности 

Владеть: 

 - способностью находить и использовать необходимую информацию в правовой области РФ, 

касающуюся профессиональной деятельности.  



Общепрофесиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-5 Владение основными методами, спосо-

бами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками ра-

боты с компьютером как средством 

управления информацией  

 

Знать: 

 - стандартные программные средства для решения задач в области конструкторско-

технологического обеспечения биотехнологических производств. 

Уметь: 

 –применять стандартные программные средства в области конструкторско-

технологического обеспечения биотехнологических производств. 

- получать, хранить и перерабатывать информацию. 

Владеть: 

 - навыками работы с компьютером, как средством управления информацией.  

ОПК-6 Владение основными методами защиты 

производственного персонала и населе-

ния от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий  

Знать: 

 - характерные состояния системы "человек - среда обитания", опасности технических 

систем; 

- негативные факторы техносферы, их воздействие на человека, природную среду. 

Уметь: 

 – использовать свои знания для защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

Владеть: 

 - методами защиты от опасных воздействий в техносфере; 

- методами обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях; 

- навыками управления безопасностью жизнедеятельности.  

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-1 Способность осуществлять технологиче-

ский процесс в соответствии с регламен-

том и использовать технические средства 

для измерения основных параметров био-

технологических процессов, свойств сы-

рья и продукции  

 

 

Знать: 

 - принципы подбора биологических объектов для биотехнологических производств и требо-

вания, предъявляемые к ним; 

-способы улучшения производственных и экономических характеристик и показателей про-

дуцентов методами in vivo и in vitro; 

- типы и режимы ферментаций, состав питательных сред и основные параметры роста куль-

тур; 

- получение первичных и вторичных метаболитов; 

- основные принципы и особенности генетической инженерии и технологии рекомбинантных 

ДНК; 

- методы культивирования клеток высших организмов.  
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- получение трансгенных организмов; 

- достижения биотехнологии, особенности развития биотехнологических производств в Рос-

сийской Федерации. 

Уметь: 

 применять полученные знания, умения и навыки для реализации и управления биотехно-

логическими процессами. 

Владеть: 

-навыками выявления основных факторов, определяющих скорость технологического 

процесса; 

- навыками проводить сравнительный технико-экономический анализ конструктивных 

решений конкретных технологических процессов; 

- расчетами материального и теплового баланса процесса; 

- техникой выполнения эскизов и чертежей основных аппаратов и их отдельных узлов; 

-навыками использования контрольно-измерительных приборов в биотехнологических 

производствах, сцелью определения свойст сырья и продукции.  

ПК-2 Способность к реализации и управлению 

биотехнологическими процессами  

Знать: 

 - систему планирования биотехнологических производств; 

- современные методики и приемы проведения экспериментальных исследований в био-

технологии, с целью внедрения их результатов в производство; 

-правила оформления результатов научно-исследовательской работы и передачи инфор-

мации. 

Уметь: 

- организовывать конкурентоспособные биотехнологические производства. 

Владеть: 

- навыками планирования биотехнологических производств на современном уровне.  
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ПК-4 Способность обеспечивать выполнение 

правил техники безопасности, производ-

ственной санитарии, пожарной безопас-

ности и охраны труда  

Знать: 

- правила безопасных способов производства и технику пожарной безопасности; 

- требования производственной санитарии. 

Уметь: 

 -ориентироваться в научной и методической литературе по технике производственной 

безопасности; 

- критически осмысливать и анализировать материалы по технике безопасности, публи-

куемые в периодической научной и научно-популярной литературе. 

Владеть: 

 -навыками соблюдения правил техники безопасности, производственной санитарии, пожар-

ной безопасности и охраны труда на предприятиях биотехнологической промышленности.   

ПК-6  Готовность к реализации системы ме-

неджмента качества биотехнологической 

продукции в соответствии с требования-

ми российских и международных стан-

дартов качества  

Знать: 

- основные цели и задачи управления качеством продукции; 

- эволюцию взглядов на управление качеством; 

- концепции всеобщего управления качеством; 

- методы оценки уровня качества продукции; 

-сущность, цели и задачи систем управления качеством; 

- международный и национальный опыт в управлении качеством. 

Уметь: 

 - использовать стандартизацию как метод управления качеством; 

- выбирать наиболее целесообразные методы управления качеством на стадиях проекти-

рования, производства и эксплуатации продукции; 

- выявлять наиболее рациональные показатели качества различных видов продукции. 

Владеть: 

- методологией анализа и синтеза систем, общих и частных методах их оптимизации; 

- навыками разработки и проведения контроля качества и анализа его результатов для 

принятия управленческих решений на различных стадиях жизненного цикла продукции. 

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;  
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 - 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 после-

дующей обработкой; 

-извлекать информацию из удаленных компьютеров и серверов в режиме реального вре-

мен. 

Владеть: 

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

ванием уровня автоматизации; 

- навыками подготовки на ПК текстовых и графических документов; 

- навыками выполнения на ПК табличных аналитических расчетов и графического анали-

за данных; 

- хранение и поиск данных. 

ПК-9 Способность проводить стандартные и 

сертификационные испытания сырья, го-

товой продукции и технологических про-

цессов  

Знать: 

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

ции 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. 

 

ПК-10 Владение планированием эксперимента, 

обработки и представления полученных 

результатов  

Знать: 

 - систему планирования научного эксперимента; 

- современные методики и приемы проведения экспериментальных исследований в био-

технологии; 
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-правила оформления результатов научно-исследовательской работы и передачи инфор-

мации. 

Уметь: 

 – планировать и обрабатывать полученные результаты. 

Владеть: 

 – навыками планирования эксперимента, обработки и представлением полученных 

результатов эксперимента. 

ПК-14 Способность проектировать технологи-

ческие процессы с использованием авто-

матизированных систем технологической 

подготовки производства в составе авторского 

коллектива  

Знать: 

- элементы инженерной и компьютерной графики, основные правила оформления конструк-

торской документации; 

-основные принципы организации биотехнологического производства, его иерархическую структуру,  

- методы оценки эффективности производства; 

- принципиальную схему биотехнологического производства;  

- экономические критерии оптимизации производства;  

- особенности моделирования, масштабирования и оптимизации биотехнологических схем и процессов; 

- основы биотехнологии, основные биообъекты и методы работы с ними; 

- принципы проектирования и создания предприятий микробиологических производств; 

- оптимизацию биотехнологических схем и процессов. 

Уметь: 

- читать чертеж, изготовить эскиз, использовать компьютерную графику при подготовке и оформлении 

технической документации; 

- проводить обработку результатов измерений с использованием пакетов прикладных программ; 

- использовать стандарты и другие нормативные документы при оценке, контроле качества и сертифи-

кации сырья и продукции; 

- выбрать рациональную схему биотехнологического производства заданного продукта, оценивать тех-

нологическую эффективность производства;  

Владеть: 

- средствами компьютерной графики (ввод, вывод, отображение, преобразование и редактирование гра-

фических объектов); 

методами расчета основных параметров биотехнологических процессов и оборудования; 

- методами моделирования и масштабирования биотехнологического процесса. 



3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 4 

Уровни освоения компетенций 

 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или еѐ части) 

В результате изучения учебных дисциплин обучаю-

щиеся должны: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пороговый 

(удовлетворительный) 

Знать: 

-специфику проявления экономических законов в 

отраслях биотехнологической промышленности; 

-особенности системы управления производст-

вом в отраслях биотехнологической промышленно-

сти; 

-теоретические основы создания производственных 

процессов получения биотехнологической 

продукции и основные научные достижения в 

развитии биотехнологии;  

-преимущества и недостатки различных  

технологических  схем биотехнологических 

производств;  

способы обработки получаемых эмпирических дан-

ных и их интерпретация.  

 

 

 

 

 

 

Продвинутый 

(хорошо) 

Знать: 

-специфику проявления экономических законов в 

отраслях биотехнологической промышленности; 

-особенности системы управления производст-

вом в отраслях биотехнологической промышленно-

сти; 

-теоретические основы создания производственных 

процессов получения биотехнологической 

продукции и основные научные достижения в 

развитии биотехнологии;  

-преимущества и недостатки различных  

технологических  схем биотехнологических 

производств;  

способы обработки получаемых эмпирических дан-

ных и их интерпретация. 

Уметь: 

-грамотно обосновать перспективные направления 

развития инвестиционной деятельности; 

-определять направления эффективной маркетин-

говой политики. 

 

 

 

 

Высокий 

(отлично) 

Знать: 

-специфику проявления экономических законов в 

отраслях биотехнологической промышленности; 

-особенности системы управления производством в 

отраслях биотехнологической промышленности; 

-теоретические основы создания производственных 

процессов получения биотехнологической 

продукции и основные научные достижения в 

развитии биотехнологии;  
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Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или еѐ части) 

В результате изучения учебных дисциплин обучаю-

щиеся должны: 

-преимущества и недостатки различных  

технологических  схем биотехнологических 

производств;  

способы обработки получаемых эмпирических 

данных и их интерпретация. 

Уметь: 

-грамотно обосновать перспективные направления 

развития инвестиционной деятельности; 

-определять направления эффективной маркетин-

говой политики. 

Владеть: 

 -методологией экономического исследования; 

 - современными методами сбора, обработки и ана-

лиза экономических и социальных данных; 

-современными методиками расчета и анализа со-

циально-экономических показателей, характеризую-

щих экономические процессы в биотехнологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-4 

 

 

 

Пороговый 

(удовлетворительный) 

Знать: 

- нормативные правовые документы в своей дея-

тельности; 

-законодательные акты, относящиеся к данному 

производству.  

 

 

 

Продвинутый 

(хорошо) 

Знать: 

- нормативные правовые документы в своей дея-

тельности; 

-законодательные акты, относящиеся к данному 

производству.  

Уметь: 

 - применять правовые документы в своей деятель-

ности. 

 

 

 

 

 

Высокий 

(отлично) 

Знать: 

- нормативные правовые документы в своей дея-

тельности; 

-законодательные акты, относящиеся к данному 

производству.  

Уметь: 

 - применять правовые документы в своей деятель-

ности. 

Владеть: 

 -способностью находить и использовать необходи-

мую информацию в правовой области РФ, касаю-

щуюся профессиональной деятельности. 

ОПК-5 

 

Пороговый 

(удовлетворительный) 

Знать: 

 - стандартные программные средства для реше-

ния задач в области конструкторско-

технологического обеспечения биотехнологических 

производств. 
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Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или еѐ части) 

В результате изучения учебных дисциплин обучаю-

щиеся должны: 

 

 

 

 

 

Продвинутый 

(хорошо) 

Знать: 

 - стандартные программные средства для реше-

ния задач в области конструкторско-

технологического обеспечения биотехнологических 

производств. 

Уметь: 

 –применять стандартные программные средства 

в области конструкторско-технологического обеспе-

чения биотехнологических производств. 

- получать, хранить и перерабатывать информа-

цию. 

 

 

 

 

 

Высокий 

(отлично) 

Знать: 

 - стандартные программные средства для реше-

ния задач в области конструкторско-

технологического обеспечения биотехнологических 

производств. 

Уметь: 

 –применять стандартные программные средства 

в области конструкторско-технологического обеспе-

чения биотехнологических производств. 

- получать, хранить и перерабатывать информа-

цию. 

Владеть: 

 - навыками работы с компьютером, как средст-

вом управления информацией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-6 

 

 

 

 

 

 

Пороговый 

(удовлетворительный) 

Знать: 

 - характерные состояния системы "человек - сре-

да обитания", опасности технических систем; 

- знает негативные факторы техносферы, их воз-

действие на человека, природную среду. 

 

 

Продвинутый 

(хорошо) 

Знать: 

 - характерные состояния системы "человек - сре-

да обитания", опасности технических систем; 

-знает негативные факторы техносферы, их воз-

действие на человека, природную среду. 

Уметь: 

 – использовать свои знания для защиты произ-

водственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 
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Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или еѐ части) 

В результате изучения учебных дисциплин обучаю-

щиеся должны: 

  

 

 

 

 

 

 

Высокий 

(отлично) 

Знать: 

 - характерные  состояния системы "человек - 

среда обитания", опасности технических систем; 

- знает негативные факторы техносферы, их воз-

действие на человека, природную среду. 

Уметь: 

 - использовать свои знания для защиты произ-

водственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

Владеть: 

 - методами защиты от опасных воздействий в 

техносфере; 

- методами обеспечения безопасности в чрезвы-

чайных ситуациях; 

- навыками управления безопасностью жизнедея-

тельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-1 

 

 

 

 

 

 

 

Пороговый  

(удовлетворительный) 

 

Знать: 

 - принципы подбора биологических объектов 

для биотехнологических производств и требования, 

предъявляемые к ним; 

-способы улучшения производственных и эконо-

мических характеристик и показателей продуцентов 

методами in vivo и in vitro; 

- типы и режимы ферментаций, состав питатель-

ных сред и основные параметры роста культур; 

- получение первичных и вторичных метаболи-

тов; 

- основные принципы и особенности генетиче-

ской инженерии и технологии рекомбинантных ДНК; 

- методы культивирования клеток высших орга-

низмов.  

- получение трансгенных организмов; 

- достижения биотехнологии, особенности разви-

тия биотехнологических производств в Российской 

Федерации. 

 

 

 

 

 

Продвинутый 

(хорошо) 

Знать: 

 - принципы подбора биологических объектов 

для биотехнологических производств и требования, 

предъявляемые к ним; 

-способы улучшения производственных и эко-

номических характеристик и показателей продуцен-

тов методами in vivo и in vitro; 

- типы и режимы ферментаций, состав пита-

тельных сред и основные параметры роста культур; 

- получение первичных и вторичных метаболи-

тов; 

- основные принципы и особенности генетиче-

ской инженерии и технологии рекомбинантных ДНК; 

- методы культивирования клеток высших орга-
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Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или еѐ части) 

В результате изучения учебных дисциплин обучаю-

щиеся должны: 

низмов.  

- получение трансгенных организмов; 

- достижения биотехнологии, особенности раз-

вития биотехнологических производств в Российской 

Федерации. 

Уметь: 

 применять полученные знания, умения и навыки 

для реализации и управления биотехнологическими 

процессами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Высокий 

(отлично) 

Знать: 

 - принципы подбора биологических объектов 

для биотехнологических производств и требования, 

предъявляемые к ним; 

-способы улучшения производственных и эконо-

мических характеристик и показателей продуцентов 

методами in vivo и in vitro; 

- типы и режимы ферментаций, состав питатель-

ных сред и основные параметры роста культур; 

- получение первичных и вторичных метаболи-

тов; 

- основные принципы и особенности генетиче-

ской инженерии и технологии рекомбинантных ДНК; 

- методы культивирования клеток высших орга-

низмов.  

- получение трансгенных организмов; 

- достижения биотехнологии, особенности разви-

тия биотехнологических производств в Российской 

Федерации. 

Уметь: 

- применять полученные знания, умения и навы-

ки для реализации и управления биотехнологически-

ми процессами. 

Владеть: 

 

-навыками выявления основных факторов, 

определяющих скорость технологического процесса; 

- навыками проводить сравнительный технико-

экономический анализ конструктивных решений 

конкретных технологических процессов; 

- расчетами материального и теплового баланса 

процесса; 

-техникой выполнения эскизов и чертежей 

основных аппаратов и их отдельных узлов; 

-навыками использования контрольно-

измерительных приборов в биотехнологических 

производствах, с целью определения свойств сырья и 

продукции.  
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Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или еѐ части) 

В результате изучения учебных дисциплин обучаю-

щиеся должны: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-2 

 

 

 

Пороговый 

(удовлетворительный) 

Знать: 

 - систему планирования биотехнологических 

производств; 

- современные методики и приемы проведения 

экспериментальных исследований в биотехнологии, с 

целью внедрения их результатов в производство; 

-правила оформления результатов научно-

исследовательской работы и передачи информации. 

 

 

 

Продвинутый 

(хорошо) 

Знать: 

 - систему планирования биотехнологических 

производств; 

- современные методики и приемы проведения 

экспериментальных исследований в биотехнологии, с 

целью внедрения их результатов в производство; 

-правила оформления результатов научно-

исследовательской работы и передачи информации. 

Уметь: 

 – организовывать конкурентоспособные биотех-

нологические производства. 

 

 

 

 

 

Высокий 

(отлично) 

Знать: 

 - систему планирования биотехнологических 

производств; 

- современные методики и приемы проведения 

экспериментальных исследований в биотехнологии, с 

целью внедрения их результатов в производство; 

-правила оформления результатов научно-

исследовательской работы и передачи информации. 

Уметь: 

 – организовывать конкурентоспособные биотех-

нологические производства. 

Владеть: 

 – навыками планирования биотехнологических 

производств на современном уровне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-4 

 

Пороговый 

(удовлетворительный) 

Знать: 

- правила безопасных способов производства и 

технику пожарной безопасности; 

- требования производственной санитарии. 

 

 

 

 

Продвинутый 

(хорошо) 

Знать: 

- правила безопасных способов производства и 

технику пожарной безопасности; 

- требования производственной санитарии. 

Уметь: 

 -ориентироваться в научной и методической ли-

тературе по технике производственной безопасности; 

- критически осмысливать и анализировать мате-

риалы по технике безопасности, публикуемые в пе-

риодической научной и научно-популярной литера-
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Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или еѐ части) 

В результате изучения учебных дисциплин обучаю-

щиеся должны: 

туре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

(отлично) 

Знать: 

- правила безопасных способов производства и 

технику пожарной безопасности; 

- требования производственной санитарии. 

Уметь: 

 -ориентироваться в научной и методической ли-

тературе по технике производственной безопасности; 

- критически осмысливать и анализировать мате-

риалы по технике безопасности, публикуемые в пе-

риодической научной и научно-популярной литера-

туре. 

Владеть: 

 -навыками соблюдения правил техники безопасно-

сти, производственной санитарии, пожарной безо-

пасности и охраны труда на предприятиях биотехно-

логической промышленности.   

 

 

 

 

ПК-6 

 

 

 

 

 

Пороговый 

(удовлетворительный) 

Знать: 

- основные цели и задачи управления качеством 

продукции; 

- эволюцию взглядов на управление качеством; 

- концепции всеобщего управления качеством; 

- методы оценки уровня качества продукции; 

-сущность, цели и задачи систем управления ка-

чеством; 

- международный и национальный опыт в управле-

нии качеством 

 

 

 

 

 

 

Продвинутый 

(хорошо) 

Знать: 

- основные цели и задачи управления качеством 

продукции; 

- эволюцию взглядов на управление качеством; 

- концепции всеобщего управления качеством; 

- методы оценки уровня качества продукции; 

-сущность, цели и задачи систем управления ка-

чеством; 

- международный и национальный опыт в управ-

лении качеством. 

Уметь: 

 

 - использовать стандартизацию как метод управ-

ления качеством; 

- выбирать наиболее целесообразные методы 

управления качеством на стадиях проектирования, 

производства и эксплуатации продукции; 

- выявлять наиболее рациональные показатели 

качества различных видов продукции. 
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Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или еѐ части) 

В результате изучения учебных дисциплин обучаю-

щиеся должны: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

(отлично) 

Знать: 

- основные цели и задачи управления качеством 

продукции; 

- эволюцию взглядов на управление качеством; 

- концепции всеобщего управления качеством; 

- методы оценки уровня качества продукции; 

-сущность, цели и задачи систем управления ка-

чеством; 

- международный и национальный опыт в управ-

лении качеством. 

Уметь: 

 - использовать стандартизацию как метод управ-

ления качеством; 

- выбирать наиболее целесообразные методы 

управления качеством на стадиях проектирования, 

производства и эксплуатации продукции; 

- выявлять наиболее рациональные показатели 

качества различных видов продукции. 

Владеть: 

- методологией анализа и синтеза систем, общих 

и частных методах их оптимизации; 

- навыками разработки и проведения контроля каче-

ства и анализа его результатов для принятия управ-

ленческих решений на различных стадиях жизненно-

го цикла продукции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-8 

 

 

 

 

 

 

Пороговый 

(удовлетворительный) 

Знать: 

-сущность, области применения, направления разви-

тия информационных технологий;  

-современные технические и прикладные про-

граммные средства; 

- назначение и возможности глобальных и ло-

кальных компьютерных сетей;  

- состав и содержание информационного обеспе-

чения;  

- применение баз данных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продвинутый 

(хорошо) 

Знать: 

-сущность, области применения, направления 

развития информационных технологий;  

-современные технические и прикладные про-

граммные средства; 

- назначение и возможности глобальных и ло-

кальных компьютерных сетей;  

- состав и содержание информационного обеспе-

чения;  

- применение баз данных. 

Уметь: 

 - оцифровывать графическую информацию; 

-обрабатывать и вставлять графические объекты 
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Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или еѐ части) 

В результате изучения учебных дисциплин обучаю-

щиеся должны: 

в текстовые документы 

-работать с глобальной сетью с целью получения 

необходимой информации с еѐ последующей обра-

боткой; 

-извлекать информацию из удаленных компью-

теров и серверов в режиме реального времен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

(отлично) 

Знать: 

-сущность, области применения, направления 

развития информационных технологий;  

-современные технические и прикладные про-

граммные средства; 

- назначение и возможности глобальных и ло-

кальных компьютерных сетей;  

- состав и содержание информационного обеспе-

чения;  

- 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 обра-

боткой; 

-извлекать информацию из удаленных компью-

теров и серверов в режиме реального времен. 

Владеть: 

- способностью определять задачи, которые не-

обходимо решать с помощью ПК с обоснованием 

уровня автоматизации; 

- навыками подготовки на ПК текстовых и гра-

фических документов; 

- навыками выполнения на ПК табличных анали-

тических расчетов и графического анализа данных; 

- хранение и поиск данных. 

 

ПК-9 

 

Пороговый 

(удовлетворительный) 

Знать: 

-технологические особенности и требования, 

предъявляемые к качеству сырья и продукции раз-

личных биотехнологических производств. 

 

 

 

 

 

Продвинутый 

(хорошо) 

Знать: 

-технологические особенности и требования, 

предъявляемые к качеству сырья и продукции раз-

личных биотехнологических производств. 

Уметь: 

- осуществлять технологический процесс в соот-

ветствии с регламентом и использовать технические 

средства для измерения основных параметров био-

технологических процессов. 
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Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или еѐ части) 

В результате изучения учебных дисциплин обучаю-

щиеся должны: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

(отлично) 

Знать: 

-технологические особенности и требования, 

предъявляемые к качеству сырья и продукции раз-

личных биотехнологических производств. 

Уметь: 

 -осуществлять технологический процесс в соот-

ветствии с регламентом и использовать технические 

средства для измерения основных параметров био-

технологических процессов. 

Владеть: 

 -методами проведения стандартных испытаний 

по определению свойств биопрепаратов и других ви-

дов биотехнологической продукции, 

 -техническими средствами для измерения ос-

новных параметров биотехнологических процессов, 

свойств сырья и продукции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-10 

 

 

Пороговый 

(удовлетворительный) 

Знать: 

 - систему планирования научного эксперимента; 

- современные методики и приемы проведения 

экспериментальных исследований в биотехнологии; 

-правила оформления результатов научно-

исследовательской работы и передачи информации. 

 

 

 

 

Продвинутый 

(хорошо) 

Знать: 

 - систему планирования научного эксперимента; 

- современные методики и приемы проведения 

экспериментальных исследований в биотехнологии; 

-правила оформления результатов научно-

исследовательской работы и передачи информации. 

Уметь: 

 - планировать и обрабатывать полученные ре-

зультаты. 

 

 

 

 

Высокий 

(отлично) 

Знать: 

 - систему планирования научного эксперимента; 

- современные методики и приемы проведения 

экспериментальных исследований в биотехнологии; 

-правила оформления результатов научно-

исследовательской работы и передачи информации. 

Уметь: 

 -планировать и обрабатывать полученные ре-

зультаты. 

Владеть: 

 - навыками планирования эксперимента, обра-

ботки и представлением полученных результатов 

эксперимента. 

 

 

 

 

Знать: 

- элементы инженерной и компьютерной графи-
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Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или еѐ части) 

В результате изучения учебных дисциплин обучаю-

щиеся должны: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пороговый 

(удовлетворительный) 

ки, основные правила оформления конструкторской 

документации; 

-основные принципы организации биотехноло-

гического производства, его иерархическую структуру,  

- методы оценки эффективности производства; 

- принципиальную схему биотехнологического 

производства;  

- экономические критерии оптимизации произ-

водства;  

- особенности моделирования, масштабирова-

ния и оптимизации биотехнологических схем и про-

цессов; 

- основы биотехнологии, основные биообъекты 

и методы работы с ними; 

- принципы проектирования и создания пред-

приятий микробиологических производств; 

- оптимизацию биотехнологических схем и 

процессов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продвинутый 

(хорошо) 

Знать: 

- элементы инженерной и компьютерной графи-

ки, основные правила оформления конструкторской 

документации; 

-основные принципы организации биотехноло-

гического производства, его иерархическую структу-

ру,  

- методы оценки эффективности производства; 

- принципиальную схему биотехнологического 

производства;  

- экономические критерии оптимизации произ-

водства;  

- особенности моделирования, масштабирова-

ния и оптимизации биотехнологических схем и про-

цессов; 

- основы биотехнологии, основные биообъекты 

и методы работы с ними; 

- принципы проектирования и создания пред-

приятий микробиологических производств; 

- оптимизацию биотехнологических схем и 

процессов. 

Уметь: 

- читать чертеж, изготовить эскиз, использовать 

компьютерную графику при подготовке и оформле-

нии технической документации; 

- проводить обработку результатов измерений с 

использованием пакетов прикладных программ; 

- использовать стандарты и другие норматив-

ные документы при оценке, контроле качества и сер-

тификации сырья и продукции; 
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Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или еѐ части) 

В результате изучения учебных дисциплин обучаю-

щиеся должны: 

- выбрать рациональную схему биотехнологи-

ческого производства заданного продукта, оценивать 

технологическую эффективность производства;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

(отлично) 

Знать: 

- элементы инженерной и компьютерной графи-

ки, основные правила оформления конструкторской 

документации; 

-основные принципы организации биотехноло-

гического производства, его иерархическую структу-

ру,  

- методы оценки эффективности производства; 

- принципиальную схему биотехнологического 

производства;  

- экономические критерии оптимизации произ-

водства;  

- особенности моделирования, масштабирова-

ния и оптимизации биотехнологических схем и про-

цессов; 

- основы биотехнологии, основные биообъекты 

и методы работы с ними; 

- принципы проектирования и создания пред-

приятий микробиологических производств; 

- оптимизацию биотехнологических схем и 

процессов. 

Уметь: 

- читать чертеж, изготовить эскиз, использовать 

компьютерную графику при подготовке и оформле-

нии технической документации; 

- проводить обработку результатов измерений с 

использованием пакетов прикладных программ; 

- использовать стандарты и другие норматив-

ные документы при оценке, контроле качества и сер-

тификации сырья и продукции; 

- выбрать рациональную схему биотехнологи-

ческого производства заданного продукта, оценивать 

технологическую эффективность производства;  

Владеть: 

- средствами компьютерной графики (ввод, вы-

вод, отображение, преобразование и редактирование 

графических объектов); 

методами расчета основных параметров био-

технологических процессов и оборудования; 

- методами моделирования и масштабирования 

биотехнологического процесса. 



4. Вопросы к зачету по преддипломной практике: 

1. Общая характеристика предприятия, где проводилась практика. 

2. Схема производства. 

3. Экологическая безопасность производства. 

4. Объекты биотехнологии. Требования, предъявляемые к микроорганизмам-

продуцентам.  

5. Значение биотехнологии для различных отраслей народного хозяйства (сельское хо-

зяйство, пищевая промышленность, медицина, энергетика и др.).  

6. Сырьевая база биотехнологии. Классификация сырья и питательных субстратов. 

Принципы составления рецептур питательных сред.  

7. Подготовительные и вспомогательные стадии биотехнологических производств: при-

готовления питательных сред, получение и подготовка посевного материала, стерилизация пи-

тательных сред, оборудования и воздуха; очистка отработанного воздуха.  

8. Собственно биотехнологическая стадия: общая характеристика, способы получения 

целевого продукта на биотехнологической стадии, стадии и кинетика роста микроорганизмов.  

9. Постферментационные стадии биотехнологических производств: отделение биомассы 

от культуральной жидкости, дезинтеграция клеток, выделение продуктов метаболизма и синте-

за.  

10. Постферментационные стадии биотехнологических производств: очистка, концентри-

рование и получение готовой формы продукта.  

11. Устройство и основные конструкторские детали ферментеров и биореакторов. Обес-

печение теплообмена и массообмена в биореакторах.  

12. Системы пеногашения в биореакторах. Системы аэрирования и перемешивания в 

биореакторах.  

13. Специализированные ферментационные технологии: аэробные, анаэробные, газофаз-

ные и др.  

14. Типы и режимы ферментаций. Периодический и непрерывный методы культивирова-

ния микроорганизмов. Выращивание микроорганизмов глубинным методом и методом поверх-

ностных культур. Хемостаты и турбидостаты.  

15. Принцип масштабирования технологических процессов: лабораторные, пилотные и 

промышленные установки.  

16. Основные типы биотехнологических процессов: производство биомассы, производст-

во аминокислот.  

17. Основные типы биотехнологических процессов: производство вторичных метаболи-

тов.  

18. Основные типы биотехнологических процессов: биотрансформация.  

19. Критерии оценки эффективности биотехнологических процессов.  

20. Иммобилизация клеток микроорганизмов и растений: источники ферментов, преиму-

щества иммобилизованных ферментов, характеристика носителей для иммобилизации фермен-

тов, физическая и химическая иммобилизация ферментов, сохранение стабильности иммобили-

зованных ферментов, иммобилизация растительных клеток.  

21. Типовые приемы и особенности культивирования клеток животных: этапы культиви-

рования клеток животных, способы выращивания клеток животных, среды для выращивания 

клеток животных.  

22. Типовые приемы и особенности культивирования клеток растений: вегетативное раз-

множение растений методом культур тканей, поверхностное культивирование клеток растений, 

культивирование клеток растений в глубинных условиях, сохранение культур клеток растений. 

Использование методов генетической инженерии в фитобиотехнологии.  

23. Основы клеточной инженерии: протопластирование, слияние протопластов микроор-

ганизмов и растений, межвидовое и межродовое слияние, гибридомная технология.  

24. Традиционные методы и принципы селекции микроорганизмов. Селекция продуцен-

тов антибиотиков, органических кислот и ферментов.  
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25. Организация, контроль и управление биотехнологическими процессами. Системы 

GLP, GAP и GMP. Социальные аспекты биотехнологии и биоинженерии. Контроль применения 

биотехнологических методов. Понятие о биоэтике и безопасности.  

26. Ситовый анализ. Методика его проведения. Определение дисперсного состава сыпу-

чих смесей.  

27. Традиционные методы сушки, используемые в биотехнологии. Их осо-бенности. Ап-

параты, реализующие процесс.  

28. Тепловые процессы в ферментаторах. Тепловой баланс процесса.  

29. Перемешивание. Способы. Аппаратурное оформление.  

30. Стерилизация. Методы стерилизации. Приготовление и стерилизация питательных 

сред. Аппаратное оформление процесса.  

31. Способы разделения неоднородных систем. Осаждение в гравитацион-ном поле. От-

стойники.  

32. Осаждение в центробежном поле. Циклоны. Центрифугирование. Аппараты, реали-

зующие процесс. Их особенности и показатели работы.  

33. Периодический способ стерилизации. Автоклавирование. Автоклавы периодического 

и непрерывного действия.  

34. Пластинчатые теплообменные аппараты. Их преимущества и недостатки.  

35. Выделение конечных продуктов ферментации. Фильтрование. Основные конструк-

тивные типы фильтров.  

36. Вакуум. Использование вакуума в биотехнологических производствах.  

37. Тарельчатые сепараторы, их особенности и преимущества.  

38. Реакторы. Конструктивные особенности, применимость в биотехноло-гических про-

изводствах.  

39. Ферментативные процессы. Их кинетика. Ферментеры.  

40. Кристаллизация. Области применения. Способы. Кристаллизаторы.  

41. Абсорбция и десорбция. Основные конструктивные типы абсорберов.  

42. Адсорбция в биотехнологических производствах. Аппаратурное оформление.  

43. Выпаривание. Особенности процесса в биотехнологических производствах. Аппара-

ты, реализующие процессы.  

44. Баромембранные процессы в биотехнологии. Аппаратурное оформление процессов.  

45. Аппаратурное оформление процессов экстракции в биотехнологии. Осо-бенности 

процесса.  

46. Флотация. Схемные решения процесса.  

47. Обезвреживание отходов сточных вод. Очистка сточных вод. Схемные решения.  

48. Современные методы сушки биотехнологических масс. Их спецификация и аппара-

турное оформление.  

49. Ректификация. Схемы и аппаратурное оформление.  

50. Дистилляция. Дефлегмация. Схемные решения.  

51. Принципы технического оснащения биопроизводств.  

 

5. Формы отчетности по преддипломной практике 

 

Практика оценивается руководителем на основе отчета, составленного практикантом, и 

справки из организации, в которой бакалавр проходил практику. В справке должны быть указаны: 

полное название организации, основные направления деятельности студента, оценка его деятель-

ности в период практики, печать и подпись руководителя студента бакалавриата.  

Форма отчета студента о преддипломной  практике зависит от еѐ направления, а также ин-

дивидуального задания. Отчет представляется в письменном виде. 

По итогам практики проводится промежуточная аттестация в виде дифференцированного 

зачета в конце последнего семестра. Оценка по практике заносится в экзаменационную ведо-
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мость и зачетную книжку, приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и 

учитывается при подведении итогов общей успеваемости бакалавров. 

 

 

6. Методические указания по выполнению программы  

преддипломной практики 

 

Документы необходимые для аттестации по практике. Во время прохождения предди-

пломной  практики студент ведет дневник, который получает перед отъездом на практику. 

6.1 Правила оформления и ведения дневника 

Во время прохождения преддипломной практики практикант  последовательно выполняет 

наблюдения, анализы и учеты согласно программе практики, а также дает оценку качеству и 

срокам проведения технологических работ, а результаты заносит в дневник. 

Его следует заполнять ежедневно по окончании рабочего дня. В дневнике отражаются все 

работы, в которых студент принимал участие. При описании выполненных работ указывают 

цель и характеристику работы, способы и методы ее выполнения, приводятся результаты и да-

ется их оценка. Например, при производстве пищевых продуктов необходимо указать все тех-

нологические операции и т.д. 

Необходимо помнить, что дневник является основным документом, характеризующим ра-

боту бакалавра и его участие в производственном процессе. Записи в дневнике должны быть 

четкими и аккуратными. В конце практики  дневник проверяет преподаватель, ответственный 

за практику, делает устные и письменные замечания по ведению дневника и ставит свою под-

пись. 

По  окончании и выполнения преддипломной  практики, практикант составляет отчет. 

 

6.2 Структура отчета и правила его оформления 

 

Общие требования к отчету: 

 четкость и логическая последовательность изложение материала; 

 убедительность аргументации; 

 краткость и точность формулировок, исключающих возможность неоднозначного тол-

кования; 

 конкретность изложения результатов работы; 

 обоснованность рекомендаций и предложений. 

Структура отчета. Структурными элементами отчета являются: 

 титульный лист; 

 аннотация (реферат); 

 содержание; 

 перечень сокращений, условных обозначений, символов, единиц и терминов; 

 введение; 

 основная часть: 

1.   Характеристика предприятия 

1.1Характеристика предприятия и экономическая оценка исследуемой отрасли. 

1.2 Краткие сведения о предприятии. 

1.3 Специализация и размеры предприятия. 

2. Технология производства с описанием технологических этапов. 

         3. Заключение 

Список использованных источников литературы. 

Приложения.  

 

Описание элементов структуры отчета. Отчет представляется в виде пояснительной за-
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писки. 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 отче-

та 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 обо-

значений – 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 при-

ложений 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 разме-

щаются на отдельных листах. Слова «Введение» и «Заключение» записывают посередине стра-

ницы 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 литерату-

ры 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 упомина-

ния в тексте. Источники должны иметь последовательные номера, отделяемые от текста точкой 

и пробелом. Во избежание ошибок, следует придерживаться формы библиографических сведе-

ний об источнике из официальных печатных изданий. 

Приложения. Некоторый материал отчета допускается помещать в приложениях. Прило-

жениями 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 ука-

занием 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 выполня-

ется на листах формата А4 (210 х 297 мм) без рамки, с соблюдением следующих размеров по-

лей:  

 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 циф-

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

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

мер 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: полужир-
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ный, размер 16 пт. Шрифт заголовков подразделов: полужирный, размер 14 пт. Межсимволь-

ный интервал: обычный. Межстрочный интервал: полуторный. 

 

7. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, на-

выков 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», «хо-

рошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»: 

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

ника прохождения практики полностью соответствуют предъявляемым требованиям, характе-

ристики студента положительные, ответы на вопросы по программе практики  практикант дает 

полные и точные; 

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

личии 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 во-

просы программы практики, но имеют место отдельные существенные погрешности, характе-

ристики положительные, при ответах на вопросы комиссии по программе практики допускает 

ошибки; 

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

граммы практики, на вопросы комиссии бакалавр не дает удовлетворительных ответов, не име-

ет четкого представления о технологических процессах производства, не владеет практически-

ми 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 пе-

реносится на следующий год с оформлением соответствующего приказа. 

Бакалавры, не выполнившие программы практики без уважительной причины, или полу-

чившие отрицательную оценку отчисляются из Университета как имеющие академическую за-

долженность в порядке, предусмотренном Уставом Университета. 

 

Итоговый контроль по преддипломной практике – зачѐт с оценкой. 
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Приложение 1 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  образо-

вания 

 

«Горский государственный аграрный университет» 

 

ФАКУЛЬТЕТ БИОТЕХНОЛОГИИ И СТАНДАРТИЗАЦИИ   

 

КАФЕДРА БИОТЕХНОЛОГИИ 

 

ОТЧЁТ 

О ПРОХОЖДЕНИИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Студент__курса         ФИО __________________________ 

Руководитель, ФИО __________________________________ 

Сроки прохождения практики: 

_____________________________________________ 

Место прохождения: 

_______________________________________________________________ 

Далее в соответствии с требованиями к структуре и содержанию научной работы  и ин-

дивидуальной программой практики излагаются результаты прохождения практики. К отчѐ-

ту прилагается характеристика из организации, в которой бакалавр проходил практику. 

Подпись студента________________________ 

 

 

Владикавказ 20….. 

 


