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Наименование практики: Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятель-

ности 

 

Название этапа  Краткое содержание этапа 

1. Организационный Изучение характеристики  базы практики. Изучение 

техники безопасности работы с микроорганизмами 

в лаборатории. Изучение правил работы с микроор-

ганизмами 

2. Основной Ознакомление с порядком организации рабочего 

места в лаборатории Описание оборудования, мето-

дик обработки посуды, рук 

2.1. Изучение влияния химических, 

физических и биологических факто-

ров на жизнедеятельность микроор-

ганизмов различными культурами 

микроорганизмов  

Отработка условий для изменения течения микро-

биологических и биотехнологических процессов 

под влиянием химических, физических и биологи-

ческих факторов.  

2.2. Изучение методических подхо-

дов и теоретических основ исполь-

зования клеток микроорганизмов в 

качестве биообъектов 

Знакомство со свойствами микроорганизмов, позво-

ляющими использовать их в качестве биообъектов. 

Приобретение навыков обеспечения условий для 

жизнедеятельности микроорганизмов. 

2.3. Изучение методов бактериологи-

ческих исследований в биотехнологии 

Изучение методов культивирования бактерий в био-

технологии. Освоение способов приготовления сред 

для посева микроорганизмов, реактивов и раство-

ров. Овладение способами посева штаммов микро-

организмов на питательные среды. Определение 

оптимального режима для роста микроорганизмов. 

Изучение методов контроля параметров микробио-

логического и  биотехнологического процесса. 

2.4. Планирование микробиологиче-

ского  и биотехнологического экспе-

римента 

Изучение способов микробиологического и био-

технологического экспериментов в лабораторных 

условиях,  этапов биотехнологического экспери-

мента. Знакомство со способами обработки и анали-

за  результатов эксперимента. 

3. Заключительный Обработка и анализ полученной информации, под-

готовка отчета по практике Подготовка отчета. 

 

 

 



Наименование практики: Введение в специальность 

 

№ Разделы (этапы) практики Виды  работы  

на практике, включая самостоятельную работу 

 студентов 

1. 1. Организационный 

 

Организационные мероприятия практической работы . Изучение 

характеристики  базы практики, инструктаж по технике безопас-

ности 

2. 2. Основной Ознакомление с порядком организации рабочего места в лабо-

ратории Описание оборудования, методик обработки посуды, 

рук, оборудования 

3. 2.1. Знакомство с лабо-

раторным биотехноло-

гическим оборудованием 

Изучение инструкций по эксплуатации оборудования, изучение 

режимов его  работы 

4. 2.2..Знакомство с биообъ-

ектами, используемыми в 

биотехнологии 

Описание свойств биообъектов, позволяющих использовать их в 

качестве биообъектов 

5. 2.3. Планирование микро-

биологического  и био-

технологического экспе-

римента и его проведе-

ние.  

Знакомство с принципами планирования экспериментов с уча-

стием биообъектов. Анализ возможных способов микробиоло-

гического и биотехнологического экспериментов в лаборатор-

ных условиях. Планирование эксперимента. Изучение  химиче-

ских, физических и биологических факторов в управлении жиз-

недеятельностью микроорганизмов различными культурами 

микроорганизмов. Изучение контроля параметров осуществле-

ния микробиологического и  биотехнологического процесса. 

Знакомство с методами управления условиями для изменения 

течения микробиологических и биотехнологических процессов. 

6. 3. Заключительный  Обработка и анализ полученной информации, подготовка отчета 

по практике и защита дневника. 



Наименование практики: Научно-исследовательская работа 

 

№ Разделы (этапы) практики Виды  работы  

на практике, включая самостоятельную работу сту-

дентов 

1. 1. Организационный Выдача заданий, инструктаж по ТБ, оформление до-

кументов на НИР 

2 2.  Основной 
2.1. Ознакомительный 

период. 

Анализ и подтверждение актуальности выбранной те-

мы НИР, основанной на научно- технических разра-

ботках и литературе 

4. 2.2.Научно-

исследовательский пери-

од 

.  Выбор объекта исследования и сбор материалов об 

объекте исследования; анализ предметной области в 

рамках поставленной задачи по материалам отече-

ственных и зарубежных публикаций и информации в 

Интернет. Выбор методов и инструментария исследо-

вания. Моделирование (и алгоритмизация) решения 

задачи 

5. 3.Заключительный  Подготовка и защита отчета по НИР 

 



Наименование практики: Производственная практика 

 

№ Разделы (этапы) практики Виды  работы  

на практике, включая самостоятельную работу студентов 

1. 1. Организационный Изучение характеристики  базы практики. 

Ознакомление со структурой предприятия, системами обеспе-

чения биобезопасности, охраны труда и санитарно-

гигиенического контроля.  Анализ естественных угроз в био-

технологии, требующих повышенных требований к производ-

ственной санитарии. 

Ознакомление с проблемами охраны труда в микробиологиче-

ской и биотехнологической промышленности, условиями  

обеспечения личной безопасности работников биотехнологи-

ческих предприятий. 

Изучение правил техники безопасности, производственной 

санитарии и охраны труда. 

2. 2.  Основной 

2.1. Изучение  производ-

ственной деятельности 

предприятия. 

Знакомство с  оборудованием, видами производственной дея-

тельности. Анализ математических и кинетических моделей 

биотехнологических процессов, обуславливающих регламент 

биотехнологической продукции, материального и энергетиче-

ского баланса технологического процесса. Знакомство с рабо-

той лаборатории, методами адсорбционной хроматографии, 

мембранной  адсорбционной хроматографии, гельхроматогра-

фии. 

3. 2.1. Описание производ-

ственных процессов 

предприятия 

Изучение инструкций по эксплуатации оборудования, изучение 

режимов его  работы, регламентов производства препаратов. 

Изучение  особенностей процессов и аппаратов биотехноло-

гии,  позволяющие определять свойства сырья и продукции. 

Знакомится с устройством биохимических реакторов, вспомо-

гательными операциями технологического процесса глубин-

ного выращивания микроорганизмов в реакторах. 

4. 3. Заключительный  Обработка и анализ полученной информации, подготовка от-

чета по практике. Оформление отчета по практике, дневника, 

подготовка к защите 



Наименование практики: Преддипломная практика 

 
№ Разделы (этапы) практики Виды  работы  

на практике, включая самостоятельную работу студентов 
1. 1. Ознакомительный Изучение характеристики  базы практики. Описание оборудо-

вания, видов производственной деятельности. Ознакомление 

со структурой, направлением деятельности предприятия (ор-

ганизации); исследовательским и технологическим оборудо-

ванием предприятия по месту прохождения практики 
2. 2. Основной 

 

Изучение  производственной деятельности предприятия и 

выполнение научно-исследовательской и/или производ-

ственно-технологической работы, предусмотренной в период 

практики. Сбор фактологического и литературного материала, 

выполнение технологической и /или научно-

исследовательской работы. Обработка и систематизация по-

лученного материала. 
4. 3.Заключительный Обработка и анализ полученной информации, подготовка 

отчета по практике.Оформление отчета по практике, дневни-

ка, подготовка к защите 

 

 


