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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

1.1. Аннотация практики 

Практика и научно-исследовательская работа студентов является одной из основных 

форм учебного процесса, направленных на подготовку высококвалифицированных специа-

листов.  

Учебная и производственная практика студентов имеет своей задачей закрепление 

знаний, полученных студентами в процессе обучения в университете, на основе глубокого 

изучения работы предприятия, учреждения или организации, на которых студенты проходят 

практику, а также овладение производственными навыками и передовыми методами труда. 

Практика предназначена для закрепления и углубления теоретических знаний, полученных в 

институте по специальным дисциплинам, а также для подготовки студентов к изучению но-

вых дисциплин по направлению Биотехнология  и для дальнейшего обучения в магистрату-

ре. Научно-исследовательская практика поможет получить навыки проведения эксперимента 

и обрабатывать полученные результаты. 

Учебным планом образовательной программы в соответствии с ФГОС ВО предусмот-

рены: 

- учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

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

сти),  

- производственная практика (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности),  

- производственная практика в форме выполнение научно-исследовательской работы, 

- преддипломная практика. 

 

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных уме-

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

деятельности) 

Целью данной практики является получение студентами общих представлений о ра-

боте предприятия, выпуске продукции и организации производственных процессов на про-

мышленных предприятиях фармацевтической, биотехнологической и пищевой промышлен-

ности, а также о работе научно-исследовательских лабораторий университета и институтов 

Российской академии наук. 

Учебная практика опирается на модули: «Аналитическая химия и физико-химические 

методы анализа», «Естественно-научные основы профессиональной деятельности», «Совре-

менный курс физической химии и химии БАВ», «Основы гуманитарной культуры», «Инже-

нерное проектирование». 

Роль учебной практики в усилении готовности студентов к овладению: 

- РО-О1 – Способность формировать и аргументировано отстаивать собственную по-

зицию по проблемам общественного и мировоззренческого характера; способность к пуб-

личному выступлению на русском языке и на одном из иностранных языков, применять зна-

ния гуманитарных наук в решении профессиональных проблем; 

- РО-О3 – Применять естественно-научные, математические и инженерные знания и 

понимания принципов физических, химических и физико-химических процессов и явлений в 

практической деятельности.  

 

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности) 

Целью производственной практики является закрепление и углубление теоретических 

знаний по общепрофессиональным и специальным дисциплинам и дисциплинам путём прак-

тического изучения современных технологических процессов и оборудования, средств меха-

низации и автоматизации производства, организации передовых методов работы, вопросов 

безопасности жизнедеятельности и охраны окружающей среды; приобретение практических 
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навыков выполнения технологических операций и обслуживания оборудования предприя-

тий; ознакомление со структурой предприятий, изучение вопросов снабжения их сырьём, ма-

териалами, энерго- и водоснабжения; изучение вопросов организации и планирования про-

изводства, форм и методов сбыта продукции. 

Производственная практика проводится на предприятиях биотехнологической, пище-

вой и фармацевтической промышленности 

Производственная практика опирается на модули: «Инженерное проектирование», 

«Управление качеством в биотехнологических производствах», «Живые системы», «Техно-

логические аспекты биотехнологических производств», «Основы биотехнологических про-

изводств». 

Роль производственной практики в усилении готовности студентов к овладению: 

- РО-О1 – Способность формировать и аргументировано отстаивать собственную по-

зицию по проблемам общественного и мировоззренческого характера; способность к пуб-

личному выступлению на русском языке и на одном из иностранных языков, применять зна-

ния гуманитарных наук в решении профессиональных проблем; 

- РО-О2- Применять знания экологических аспектов промышленной безопасности в 

профессиональной деятельности, способность реализовать здоровый образ жизни; 

- РО-О3 – Применять естественно-научные, математические и инженерные знания и 

понимания принципов физических, химических и физико-химических процессов и явлений в 

практической деятельности; 

- РО-О5 – Самостоятельно использовать информационные технологии в профессио-

нальной деятельности; 

- РО-О6 – Способность использовать знания при анализе и расчете основных биотех-

нологических процессов; 

- РО-В-3 – Использовать имеющуюся нормативно-техническую документацию для 

проведения существующего биотехнологического процесса и внедрения новых технологий; 

- РО-В-4 – Проводить научно-исследовательские эксперименты для решения фунда-

ментальных, технологических и проектных задач в составе коллектива специалистов. 

 

Научно-исследовательская работа 

Целью научно-исследовательской работы являются закрепление и углубление теорети-

ческой подготовки обучающихся, получения новых знаний и навыков к проведению экспе-

риментальных исследований. 

Полученные результаты экспериментов могут быть использованы при написании вы-

пускной квалификационной работы. 

Научно-исследовательская работа опирается на модули: «Основы биотехнологических 

производств», «Основные направления пищевых биотехнологических производств», «Ос-

новные направления биотехнологических производств», «Основные аспекты биотехнологии 

пищевых продуктов», «Компьютерные ресурсы в биотехнологии», «Продукты пищевой био-

технологии», «Управление качеством в биотехнологических производствах», «Живые систе-

мы». 

Роль научно-исследовательской работы позволит студентам освоить следующие ре-

зультаты обучения: 

- РО-О3 – Применять естественно-научные, математические и инженерные знания и 

понимания принципов физических, химических и физико-химических процессов и явлений в 

практической деятельности; 

- РО-О5 – Самостоятельно использовать информационные технологии в профессио-

нальной деятельности; 

- РО-О6 – Способность использовать знания при анализе и расчете основных биотехно-

логических процессов; 

- РО-В-3 – Использовать имеющуюся нормативно-техническую документацию для 

проведения существующего биотехнологического процесса и внедрения новых технологий; 
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- РО-В-4 – Проводить научно-исследовательские эксперименты для решения фунда-

ментальных, технологических и проектных задач в составе коллектива специалистов. 

 

Преддипломная практика 
Целью преддипломной практики является освоение в практических условиях принци-

пов организации и управления производством, анализа экономических показателей произ-

водства, повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции; закрепление и углуб-

ление теоретических знаний в области разработки новых технологических процессов, проек-

тирования нового оборудования, сбор и анализ материалов для выполнения выпускной ква-

лификационной работы. 

Преддипломная практика опирается на модули: «Основы биотехнологических произ-

водств», «Основы проектирования в биотехнологии», «Основные направления биотехноло-

гических производств», «Компьютерные ресурсы в биотехнологии», «Экономические осно-

вы профессиональной деятельности», «Техносферная безопасность». 

Роль преддипломной практики в усилении готовности студентов к овладению: 

- РО-О1 – Способность формировать и аргументировано отстаивать собственную по-

зицию по проблемам общественного и мировоззренческого характера; способность к пуб-

личному выступлению на русском языке и на одном из иностранных языков, применять зна-

ния гуманитарных наук в решении профессиональных проблем; 

 - РО-О2 – Применять знания экологических аспектов промышленной безопасности в 

профессиональной деятельности, способность реализовать здоровый образ жизни; 

- РО-О3 – Применять естественно-научные, математические и инженерные знания и 

понимания принципов физических, химических и физико-химических процессов и явлений в 

практической деятельности; 

- РО-О4 – Способность осуществлять проекты с использованием инженерных и эко-

номических знаний при решении профессиональных задач; 

- РО-О5 – Самостоятельно использовать информационные технологии в профессио-

нальной деятельности; 

- РО-О6 – Способность использовать знания при анализе и расчете основных биотех-

нологических процессов; 

- РО-В-1 – Использовать междисциплинарные связи для расчета и проектирования 

биотехнологических процессов, оборудования и систем управления; 

- РО-В-2 – Выбирать оптимальный режим проведения биотехнологического процесса 

и технологии с учетом экологических последствий их применения, а также средства измере-

ния, контроля и анализа технологических и микробиологических параметров; 

- РО-В-3 – Использовать имеющуюся нормативно-техническую документацию для 

проведения существующего биотехнологического процесса и внедрения новых технологий; 

- РО-В-4 – Проводить научно-исследовательские эксперименты для решения фунда-

ментальных, технологических и проектных задач в составе коллектива специалистов. 
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1.2. Структура практик, в том числе научно-исследовательской работы, их сроки 

и продолжительность  

№ 

п/п 
Вид практики 

Номер учебного  

семестра 

Объем практики 

в неделях в з.е. 

По очной форме обучения 

1. 

Учебная практика (Практика по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятель-

ности) 

4 2 3 

2. 

Производственная практика (Практика по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) 

6 4 6 

3. 
Производственная практика (Научно-

исследовательская работа) 
8 2 3 

4. Преддипломная практика 8 2 3 
Итого 10 15 

По заочной форме обучения 

1. 

Учебная практика (Практика по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятель-

ности) 

6 2 3 

2. 

Производственная практика (Практика по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) 

8 4 6 

3. 
Производственная практика (Научно-

исследовательская работа) 
10 2 3 

4. Преддипломная практика 10 2 3 
Итого 10 15 



 

1.3. Базы практик, в том числе научно-исследовательской работы, форма проведения 

№ 

п/п 

Вид  

практики  

Форма проведения практики  Способ проведения практики, база практики 

1. Учебная практика  Практика по получению первичных про-

фессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков науч-

но-исследовательской деятельности 

Стационарная или выездная. 

Место проведения практик: кафедра технологии органиче-

ского синтеза химико-технологического института УрФУ, 

Химико-фармацевтический центр УрФУ, Институт органи-

ческого синтеза УрО РАН, Филиал 48 Научно-

исследовательский испытательный институт – Центр воен-

но-технических проблем биологической защиты Министер-

ства обороны РФ (г. Екатеринбург); ООО «Завод Медсин-

тез» (г. Новоуральск), ООО «Юнилевер-Русь» (Концерн 

«Калина» (г. Екатеринбург); ООО «Патра» ОПХ (г. Екате-

ринбург). 

2. Производственная практика  Практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельно-

сти 

Стационарная или выездная. 

Место проведения практик: ООО «Биосинтез» (г. Пенза); 

ООО «Завод Медсинтез» (г. Новоуральск); ООО «Юниле-

вер-Русь» (Концерн «Калина» (г. Екатеринбург); Филиал 48 

Научно-исследовательский испытательный институт – 

Центр военно-технических проблем биологической защиты 

Министерства обороны РФ (г. Екатеринбург); ООО «Урал-

биофарм», АКО «Синтез» (г. Курган), АО «Данон Россия» 

«Молочный комбинат детского питания ЕГМЗ № 1; МУП 

«Водоканал» (г. Екатеринбург, г. Ревда, г. В. Пышма), ООО 

«Патра» ОПХ (г. Екатеринбург), ООО «Ирбитский химфарм 

завод», ООО «Смак» (г. Екатеринбург), ООО «Полевской 

молочный завод», ООО «Фанагория» (Краснодарский край). 

3. Производственная практика Научно-исследовательская работа  

 

Кафедры технологии органического синтеза, иммунохимии 

химико-технологического института УрФУ, Химико-

фармацевтический центр УрФУ, Институт органического 

синтеза УрО РАН, Институт иммунологии УрО РАН. 
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4. Производственная практика Преддипломная практика  

 

Стационарная или выездная. 

Место проведения практик: кафедра технологии органиче-

ского синтеза химико-технологического института УрФУ; 

Институт органического синтеза УрО РАН; ООО «Биосин-

тез» (г. Пенза); ООО «Завод Медсинтез» (г. Новоуральск); 

ООО «Юнилевер-Русь» (Концерн «Калина» (г. Екатерин-

бург); Филиал 48 Научно-исследовательский испытательный 

институт – Центр военно-технических проблем биологиче-

ской защиты Министерства обороны РФ (г. Екатеринбург); 

ООО «Уралбиофарм», АКО «Синтез» (г. Курган), АО «Да-

нон Россия» «Молочный комбинат детского питания ЕГМЗ 

№ 1; МУП «Водоканал» (г. Екатеринбург, г. Ревда,               

г. В. Пышма), ООО «Патра» ОПХ (г. Екатеринбург), ООО 

«Ирбитский химфарм завод», ООО «Смак» (г. Екатерин-

бург), ООО «Полевской молочный завод. 



 

1.4. Процедура организации практик  

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

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

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

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

1.5. Планируемые результаты прохождения практик 

Результатом прохождения практики  является формирование у студента следующих ре-

зультатов обучения ОП и составляющих их компетенций: 

№ 

п/п 
Вид практики Результаты обучения 

1. Учебная практика (Практика 

по получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков, в том числе пер-

вичных умений и навыков 

научно-исследовательской 
деятельности) 

РО-О1: ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7; 

РО-О3: ОПК-2; ОПК-3. 

2. Производственная практика 

(Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 
деятельности) 

РО-О1: ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7; 

РО-О2: ОК-9; ПК-3; ПК-4; 

РО-О3: ОПК-2; ОПК-3; 

РО-О5: ОПК-1; ПК-3; ПК-14; 

РО-О6: ПК-4; ПК-7; ПК-13; 

РО-В-3: ПК-2; ПК-3; ДПК-2-ТОП1-ТОП2; ДПК-3-ТОП1-

ТОП2; ДПК-5-ТОП1-ТОП2; ДПК-6-ТОП1; ДПК-7-ТОП1; 

ДПК-9-ТОП1, ДПК-9-ТОП2; 

РО-В-4: ПК-1; ПК-6; ДПК-6-ТОП1; ДПК-6-ТОП2; ДПК-7-

ТОП1; ДПК-7-ТОП2; ДПК-10-ТОП1-ТОП2; ДПК-11-

ТОП1-ТОП2 

3. Производственная практика 

(Научно-исследовательская 

работа) 

РО-О3: ОПК-2; ОПК-3; 

РО-В-4: ПК-1; ПК-6; ДПК-6-ТОП1; ДПК-6-ТОП2; ДПК-7-

ТОП1; ДПК-7-ТОП2; ДПК-10-ТОП1-ТОП2 

4. Преддипломная практика 
РО-О1: ОК-1; ОК-2; ОК-4; ОК-5; ОК-6 ОК-7; 

РО-О2: ОК-8; ОК-9; ОПК-6; ПК-3; ПК-4; 

РО-О3: ОПК-2; ОПК-3; 

РО-О4: ОК-3; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; 

РО-О5: ОПК-1; ПК-3; ПК-14; 

РО-О6: ПК-4; ПК-7; ПК-13; 

РО-В-1: ПК-2; ПК-3; ДПК-2-ТОП1-ТОП2; ДПК-3-ТОП1-

ТОП2; ДПК-4-ТОП1; ДПК-4-ТОП2; ДПК-5-ТОП1-ТОП2; 

ДПК-9-ТОП1; ДПК-9-ТОП2 

РО-В-2: ПК-8;  ПК-9; ПК-10; 

РО-В-3: ПК-2; ПК-3; ДПК-2-ТОП1-ТОП2; ДПК-3-ТОП1-

ТОП2; ДПК-5-ТОП1-ТОП2; ДПК-6-ТОП1; ДПК-7-ТОП1; 

ДПК-9-ТОП1; ДПК-9-ТОП2; 

РО-В-4: ПК-1; ПК-6; ДПК-6-ТОП1; ДПК-6-ТОП2; ДПК-7-

ТОП1; ДПК-7-ТОП2; ДПК-10-ТОП1-ТОП2; ДПК-11-

ТОП1-ТОП2. 
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В результате прохождения практики студент должен освоить и демонстрировать про-

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

№ 

п/п 

Вид  

практики 
Результаты обучения 

1. Учебная 

практика 

(Практика 

по полу-

чению 

первичных 

професси-

ональных 

умений и 

навыков, в 

том числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-

исследова-

тельской 

деятельно-

сти) 

Уметь: 

 самостоятельно анализировать специальную литературу; 

 работать с технологической документацией; 

 использовать вычислительную и компьютерную технику; 

 использовать последние достижения в области применения новой 

техники, новых технологических  и биотехнологических процес-

сов и организации труда на рабочем месте; 

 применять стандарты охраны труда, техники безопасности и про-

тивопожарной техники;   

 применять требования GMP. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

 приемами и методами безопасной работы с соединениями, обла-

дающими физиологической активностью;  

 методами управления качеством продукции, отвечающим требо-

ваниям стандартов и рынка;  

 методами проведения химического и метрологической оценки  их 

результатов; 

 методами исследования физико-химических свойств биологически 

активных веществ; 

 приемами действий в аварийных и чрезвычайных ситуациях, ока-

зания первой помощи пострадавшим. 

2. Производ-

ственная 

практика 

(Практика 

по полу-

чению 

професси-

ональных 

умений и 

опыта 

професси-

ональной 

деятельно-
сти) 

Уметь:  

 осуществлять химико-технический, биохимический и микробиоло-

гический контроль биотехнологического процесса; 

 планировать ресурсное обеспечение предприятия, производства и 

сбыта продукции; 

 рассчитывать основные характеристики биотехнологического 

процесса; 

 выявлять причины несоответствия показателей качества готовой 

продукции и предлагать решения по их устранению;  

 оценивать, выбирать и использовать различные технологии разра-

ботки биотехнологических процессов и автоматизированных си-

стем управления ими; 

 выбирать конкретные типы приборов для диагностики параметров 

биотехнологического процесса; 

 делать правильный выбор материалов и конструкций основной и 

вспомогательной аппаратуры; 

 организовать проведение технологического процесса с соблюде-

нием регламента и установленных норм и правил охраны труда и 

промэкологии;  

 использовать современные технологии очистки сточных вод, сни-

жения выбросов и переработки твердых отходов; 

 вести работы по валидации. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

 в оценки экономической эффективности; 

 в методах безопасной работы с соединениями, обладающими фи-
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зиологической активностью и культурами биологических агентов; 

 в совершенствования биопроцессса; 

 в контроле качества продукции; 

 в проведения химического и биохимического анализа и метроло-

гической оценки  их результатов; 

 в исследования физико-химических свойств биологически актив-

ных веществ; 

 в действии в аварийных и чрезвычайных ситуациях, оказания пер-

вой помощи пострадавшим. 

3. Производ-

ственная 

практика 

(Научно-

исследова-

тельская 

работа) 

Уметь: 

 обращаться к современным научным разработкам; 

 проводить эксперименты  по заданной методике; 

 обрабатывать экспериментальные данные по культивированию 

микроорганизмов, влиянию питательных сред на процессы роста 

биомассы и продуктов метаболизма;  

 работать с ферментными препаратами. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

 анализа и систематизации научно-технической информации по те-

матике научно-исследовательской работы; 

 постановки задач исследований; 

 в проведения химического и биохимического анализа и метроло-

гической оценки  их результатов; 

 в исследования физико-химических свойств биологически актив-

ных веществ. 

4. Предди-

пломная 

практика 

Уметь: 

 осуществлять химико-технический, биохимический и микробиоло-

гический контроль биотехнологического процесса; 

 планировать ресурсное обеспечение предприятия, производства и 

сбыта продукции; 

 рассчитывать основные характеристики биотехнологического 

процесса; 

 выявлять причины несоответствия показателей качества готовой 

продукции и предлагать решения по их устранению;  

 разрабатывать аппаратурные и технологические схемы биопроиз-

водств с учетом обеспечения стерильных условий, массообмена и 

масштабирования; 

 оценивать, выбирать и использовать различные технологии разра-

ботки биотехнологических процессов и автоматизированных си-

стем управления ими; 

 выбирать конкретные типы приборов для диагностики параметров 

биотехнологического процесса; 

 делать правильный выбор материалов и конструкций основной и 

вспомогательной аппаратуры; 

 оценить основные направления развития и инновационной дея-

тельности предприятия без ущерба для окружающей среды; 

 организовать проведение технологического процесса с соблюде-

нием регламента и установленных норм и правил охраны труда и 

промэкологии;  

 использовать современные технологии очистки сточных вод, сни-

жения выбросов и переработки твердых отходов; 
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Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

 в биосинтезе, выделении, идентификации и анализе продуктов 

биосинтеза и биотрансформации; 

 в оценки экономической эффективности; 

 приемах и методах безопасной работы с соединениями, обладаю-

щими физиологической активностью и культурами биологических 

агентов; 

 в совершенствования биопроцесса; 

 в  контроле качества продукции; 

 в основах моделирования и масштабирования биотехнологическо-

го процесса; 

 в управлении технологическими системами и методами регулиро-

вания биотехнологических процессов;  

 в управлении качеством продукции, отвечающей требованиям 

стандартов и рынка;  

 в проведения химического и биохимического анализа и метроло-

гической оценки  их результатов; 

 в исследования физико-химических свойств биологически актив-

ных веществ; 

 в действии в аварийных и чрезвычайных ситуациях, оказания пер-

вой помощи пострадавшим. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК 

№ 

п/п 
Вид практики 

Этапы (разделы) 

практики 
Содержание учебных, практических, самостоятельных работ 

1. Учебная практика 

(Практика по по-

лучению первич-

ных профессио-

нальных умений и 

навыков, в том 

числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности) 

1. Подготовительный 

(ознакомительный) 

этап 

1. Ознакомительные лекции.  

2. Инструктаж по охране труда 

2. Основной этап 1. Экскурсии в научные лаборатории  и на промышленные предприятия.  

2. Выполнение индивидуального задания  

3. Подготовка отчета 

по практике 

1. Систематизация материала.  

2. Оформление отчета и индивидуального задания. 

3. Защита отчета. 

2. Производственная 

практика (Практи-

ка по получению 

профессиональ-

ных умений и 

опыта профессио-

нальной деятель-

ности) 

1. Подготовительный 

(ознакомительный) 

этап 

1. Ознакомительные лекции.  

2. Инструктаж по охране труда 

3. Знакомство с общеинженерными сооружениями предприятия. 

2. Основной этап 1. Сбор информации: 

 о характеристике конечного продукта (полупродукта); 

 о химизме процесса 

 об описании технологического процесса в соответствии и аппаратурными и техноло-

гическими схемами; 

 о спецификации оборудования. 

 для расчета материального баланса; 

 для технологических и тепловых расчетов основного и вспомогательного оборудова-

ния 

 о путях интенсификации, механизации и автоматизации биотехнологических процес-

сов; 

 о контроле производства и требованиях, предъявляемых к готовой продукции; 

 о вопросах по охране труда; 

 о мероприятиях по охране окружающей среды и утилизации отходов. 

2. Сбор информации о методиках технологических расчетов промышленных установок. 

3. Сбор данных для выполнения реферата по оборудованию биотехнологических и пищевых 
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производств. 

4. Выполнение эскиза чертежа основного аппарата. 

3. Подготовка отчета 

по практике 

1. Систематизация материала.  

2. Оформление отчетной документации. 

3. Составление и защита отчета и реферата 

3. Производственная 

практика (Научно-

исследовательская 

работа) 

1. Подготовительный 

этап 

1. Постановка задачи исследования. 

2. Изучение научных публикаций по тематике. 

3. Инструктаж по технике безопасности 

2. Основной этап 1. Проведение эксперимента. 

2. Проведение расчетов, интерпретация спектров, статистическая обработка результатов 

3. Подготовка отчета 1. Систематизация материала и оформление отчета. 

2. Подготовка презентации 

4.  Преддипломная  

практика 

1. Подготовительный 

(ознакомительный) 

этап 

1. Лекции ведущих специалистов.  

2. Инструктаж по охране труда 

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

работы. 

2. Мероприятия по сбору фактического материала по тематике выпускной квалификационной 

работы. 

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

3. Подготовка отчета 

по практике 

1. Оформление отчетной документации.  

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

ДОСТИЖЕНИЙ В ХОДЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК 

3.1. Весовые коэффициенты значимости практик различных видов в рамках учеб-

ного плана  
Виды практик и семестр их прохождения Коэффициент значимости  

результатов прохождения практик 

Учебная практика (Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе пер-

вичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности) – семестр 4 

0,2 

Производственная практика (Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) – семестр 6 

0,4 

Научно-исследовательская работа – семестр 8 0,1 

Преддипломная практика – семестр 8 0,3 

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по практикам  

Вид практики - Учебная практика (практика по получению первичных про-

фессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков науч-

но-исследовательской деятельности) 

Коэффициент значимости совокупных результатов учебной практики – 0,2. 

Текущая аттестация по практике  Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная 

оценка в баллах 

Прохождение инструктажа по охране труда 4, 18 5 

Посещение ознакомительных лекций 4, 18 25 

Посещение экскурсий 4, 18-19 30 

Выполнение индивидуального задания 4, 19 40 
Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,4 

Промежуточная аттестация по практике: экзамен. 

Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 0,6 

Вид практики - Производственная практика (практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности) 

Коэффициент значимости совокупных результатов производственной  практики – 0,4. 

Текущая аттестация по практике Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная 

оценка в баллах 

Прохождение инструктажа по охране труда 6, 18 5 

Посещение ознакомительных лекций 6, 18 10 

Сбор данных в соответствии с заданием 6, 19-21 30 

Разработка принципиальной аппаратурной схемы и специ-

фикации оборудования 

6, 20-21 25 

Предложения по усовершенствованию действующей техно-

логии 

6, 20 15 

Выполнение и защита реферата 6,19-21 15 
Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,4 

Промежуточная аттестация по практике: экзамен. 

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

Коэффициент значимости совокупных результатов НИР – 0,1. 

Текущая аттестация по практике Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная 

оценка в балах 

Прохождение инструктажа по охране труда 8, 11 5 

Проведение эксперимента 8, 11, 12 50 

Ведение лабораторного журнала 8, 11, 12 20 

Обработка результатов исследования и подготовка презен-

тации 

8, 12 25 

Весовой коэффициент текущей аттестации по НИР – 0,6 

Промежуточная аттестация по практике: экзамен. 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по НИР – 0,4 

Вид практики - Преддипломная практика 

Коэффициент значимости совокупных результатов преддипломной практики – 0,3. 

Текущая аттестация по практике 
Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная 

оценка в баллах 

Прохождение инструктажа по охране труда 8, 14 5 

Сбор и обработка литературного и фактического материала по 
тематике выпускной квалификационной работы (основные по-

ложения и характерные особенности процессов, эксперимен-

тальные исследования, научная новизна). 

8, 14-15 50 

Сбор и обработка литературного и фактического материала по 
тематике выпускной квалификационной работы (аппаратурно-

технологическое оформление рассматриваемых процессов, тех-

но-химические расчеты) 

8, 14-15 35 

Оформление отчета 8, 15 10 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,4. 

Промежуточная аттестация по практике: экзамен. 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,6. 

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКАМ  

 Виды практик и примерная тематика контрольных мероприятий текущей и 

промежуточной аттестации 

4.1. Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных 

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

исследовательской деятельности) 

4.1.1. Примерный перечень контрольных вопросов по охране труда: 

1. Инструкция о мерах пожарной безопасности. 

2. Инструкция по охране труда при эксплуатации электроустановок до 380 В. 

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

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

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

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

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

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

умом. 

9. Инструкция по охране труда при работе со стерилизатором. 
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4.1.2. Примерная тематика индивидуальных заданий: 

Индивидуальное задание выдается каждому студенту. Задание посвящено сравне-

нию технологии получения важнейших продуктов (лекарственных препаратов, витами-

нов) химическими и микробиологическими методами. 

Примерные темы индивидуального задания: 

 

1. Получение уксусной кислоты (пищевого уксуса). 

2. Получение спирта  

3. Получение рибофлавина 

4. Производство аскорбиновой кислоты  

5. Получение молочной кислоты 

6. Производство аминокислоты L-лизина 

7. Получение L-глутаминовой кислоты  

8. Получение ацетона 

9. Производство бутанола 

10. Производство антибиотика левомицетина 

11. Получение глутаминовой кислоты 

12. Производство витамина А (ретинола) 

13. Производство глюкозо-фруктозных сиропов 

14. Производство аспарагиновой кислоты 

15. Производство глутамата натрия 

16. Производство ампициллина 

17. Производство витамина В12 

18. Производство декстрана 

19.  Производство лимонной кислоты 

20. Производство метиленянтарной кислоты 

21.  Производство яблочной кислоты 

22. Производство водорода 

23. Производство биогаза 

24. Производство L-триптофана 

25. Производство L-метионина. 

 

4.2. Производственная практика (практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности) 

Общие вопросы, с которыми должны ознакомиться студенты независимо от ме-

ста прохождения практики на заводе: 

 обоснование размещения точки строительства завода и история предприятия. Пер-

спективы развития предприятия; 

 структура управления заводом; 

 центральная заводская и цеховые лаборатории; 

 энергохозяйство и водоснабжение завода. Паросиловое хозяйство, компрессорный 

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

монтно-механические мастерские, КИП; 

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

да для инъекций); 

 сырьевая база. Складское хозяйство. Условия хранения и способы транспортировки 

сырья в основные цехи завода; 

 очистные сооружения. Установки по обезвреживанию газообразных отходов и 

аэрозолей. Печи для сжигания твердых отходов. 

 цеха по получению готовых лекарственных форм; 
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 организация охраны труда и техники безопасности. Работа приточно-вытяжной 

вентиляции, кратность воздухообмена в производственных помещениях; 

 система мероприятий по охране природы, проводимых в масштабе цеха и предпри-

ятия. На основе анализа этих данных выбрать наиболее эффективные методы обез-

вреживания и утилизации отходов; 

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

особенности сточных вод и газообразных выбросов), внедрению безотходных ме-

тодов производства; 

 организация производства в соответствии с правилами GMP и другой НТД; 

 сведения о возможности увеличения выпуска продукции предприятием, исходя из 

потребностей медицины в данном продукте и перспективность баланса его произ-

водства и потребления; 

 обеспеченность производства сырьем, топливом, электроэнергией. Возможности 

снижения расходных коэффициентов, комплексная переработка сырья, использо-

вание вторичных энергоресурсов; 

 пути совершенствования биотехнологических процессов; 

 расчет дополнительных затрат, необходимых для совершенствования биотехноло-

гических процессов; 

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

мой продукции; 

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

стративно-управленческого персонала; 

 организация сменной работы на предприятии; 

 калькуляция себестоимости единицы и всего выпуска продукции. Возможные пути 

снижения ее за счет организационно-технических мероприятий; 

 сметы расходов на содержание и эксплуатацию оборудования (цеховых и общеза-

водских); 

 действующая на предприятии методика распределения косвенных расходов; 

 технико-экономические показатели производства лекарственных препаратов при 

совершенствовании биотехнологического процесса. 

 

По предприятиям (цехам) микробиологического синтеза 

Микробиологическим синтезом получают антибиотики, аминокислоты,  витамины, 

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

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

ны изучить следующие вопросы: 

1) По цеху ферментации и фильтрации мицелиальных масс: 

 характеристика штамма продуцента; 

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

входной контроль сырья; 

 приготовление питательных сред и методы их стерилизации; 

 аппаратура для стерилизации и охлаждения питательных сред; 

 получение стерильного сжатого воздуха; 

 схема очистки воздуха, фильтрующие материалы, устройство фильтров; 

 пеногасители, условия их стерилизации; 

 конструктивные особенности аппаратов для выращивания микроорганизмов – ино-

куляторов, посевных аппаратов, ферментаторов (биоров); 

 способы предварительной обработки культуральной жидкости; 

 конструкции фильтров для фильтрования мицелиальной массы (фильтр-прессы, 

барабанные вакуум-фильтры обычные и с наносным слоем осадки). 
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2) По цеху химической очистки методом осаждения: 

 методы очистки нативного раствора от белковых примесей; 

 фильтровальное оборудование (центрифуги, суперцентрифуги, центробежные сепа-

раторы); 

 конструкции фильтров; 

 способы получения фармакопейных препаратов и технических оснований антибио-

тиков, методы их фильтрации и сушки, применяемое оборудование; 

 устройство емкостной аппаратуры (материалы аппаратов, способы зашиты от корро-

зии, перемешивающие устройства, уплотнения валов мешалок); 

 обогрев и охлаждение емкостной аппаратуры, теплообменные устройства реакторов, 

теплоносители, хладоагенты. 

 

3) По цеху химической очистки методом экстракции: 

 сущность экстракционного метода; 

 требования, предъявляемые к нативному раствору, идущему на экстракцию, методы 

предварительной обработки нативного раствора, применяемое для этой цели обо-

рудование; 

 конструкции экстракторов, сепараторов, экстракторов-сепараторов; 

 аппаратуру для концентрирования растворов антибиотиков; 

 способы  выделения антибиотиков из раствора (осаждение, кристаллизация) и при-

меняемое оборудование; 

 аппаратуру для фильтрования и сушки антибиотиков, применяемые конструкции 

фильтровальных установок и сушильных аппаратов. 

 

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

 сущность ионообменной сорбции; 

 устройство колонн для сорбции антибиотиков из нативного раствора; 

 устройство колонн для нейтрализации и деминерализации растворов антибиотиков, 

а также умягчения и деминерализации воды; 

 очистка растворов антибиотиков активированным углем и фильтрующее оборудо-

вание для отделения угля; 

 способы концентрирования очищенных растворов антибиотиков, применяемое 

оборудование; 

 способы выделения антибиотиков из концентрированных очищенных растворов 

(осаждение, кристаллизация); 

 оборудование для выделения и сушки целевых продуктов. 

 

5) По цеху сушки  из растворов: 

 способы стерилизации растворов антибиотиков, оборудования; 

 конструкция ИСА; система очистки и нагрева воздуха для ИСА; 

 система очистки и нагрева воздуха для ИСА; 

 конструкция центробежных испарителей;  

 способы обеспечения стерильности в процессе выгрузки высушенного материала; 

 методы контроля качества выпускаемой продукции. 

 

По предприятиям биокатализа и биотрансформации 

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

тику, они должны изучить следующие вопросы: 

 выбор катализатора (ферменты или клетки); 

 прикладные проблемы (стабильность, иммобилизация, кофакторы регенерации, 

мультифазные системы); 
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 характеристика биокаталитического процесса (кинетика, условия реакции, инфор-

мация о структуре); 

 типы биореакторов (периодический, проточный с перемешиванием, с подвижным 

ферментным слоем, со взвешенным слоем, с рециркуляцией); 

 технологические схемы получения эндо- и экзоферментов; 

 вспомогательное оборудование в реакциях биокатализа 

По предприятиям получения иммунологических препаратов 

К микробным иммунологическим препаратам относят вакцины, диагностикумы, 

аллергены. 

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

тику, они должны изучить следующие вопросы: 

 характеристика продуцентов; 

 подбор и создание вакцинных штаммов; 

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

клеток патогенов; 

 технология получения живых вакцин (размножение вакцинного штамма, сепариро-

вание клеток, ресуспендирование, розлив и лиофильное высушивание) и аппара-

турное оформление;  

 технология получения вакцин из клеток патогенов (выращивание стандартного 

производственного штамма, инактивирование клеток, сепарирование клеток,  ре-

суспендирование, контроль на отсутствие живых клеток патогена), состав среды и 

аппаратурное оформление; 

 вакцины из клеточных компонентов патогенных микробов  – вакцины полисаха-

ридные, рибосомальные вакцины; 

 технологическое и аппаратурное оформление получения вакцин из клеточных ком-

понентов патогенных микробов, состав среды и условия выращивания; 

 вакцины из продуктов метаболизма патогенных микроорганизмов (анатоксины); 

 технология получения экзотоксинов (культивирование соответствующего  штамма 

микроба-продуцента на определенной питательной среде и при оптимальных ре-

жимах, обезвреживание, сепарирование, очистка и концентрирование) и аппара-

турное оформление; 

 вирусные вакцины – живые и инактивированные; 

 технологическое и аппаратурное оформление получения вирусных вакцин, состав 

среды и условия выращивания; 

 генно-инженерные вакцины; 

 технологическое и аппаратурное оформление получения пробиотиков, составы пи-

тательных сред и условия выращивания; 

 технологическое и аппаратурное оформление получения генно-инженерные вак-

цин, состав среды и условия получения; 

 технологическое и аппаратурное оформление получения диагностикумов и аллер-

генов. 

По предприятиям фитобиотехнологии 

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

тику, они должны изучить следующие вопросы: 

 вегетативное размножение растений методом культур тканей; 

 стерилизация растительных биообъектов; 

 устройство специальных аппаратов для изоляции в асептических условиях органов 

из молодых растений; 

 характеристики мембранных наборов; 
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 критерии оценки роста клеточных структур на питательных средах; 

 параметры стерилизации сред для выращивания растительных культур; 

 микроразмножение in vitro; 

 роль регуляторов роста растений – ауксинов и цитокининов; 

 результаты генетико-селекционной работы; 

 использование методов генетической инженерии; 

 культивирование клеток растений в глубинных условиях, аппаратурное оформле-

ние; 

 твердофазный способ культивирования изолированных клеток и тканей; 

 использование методов геномной и хромосомной инженерии в фитобиотехнологии; 

 энзиматический метод получения протопластов; 

 технологическое и аппаратурное оформление получения съедобных вакцин; 

 информацию о коллекционных центрах сохранения генофонда растений; 

 способы хранения культур растительных тканей. 

По предприятиям получения готовых лекарственных форм 

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

тику, они должны изучить следующие вопросы: 

 технологию получения суммарных (галеновых) фитопрепаратов – настоек, экстрак-

тов (жидких, густых, сухих, стандартизованных, масляных); аппаратурное оформ-

ление и спецификация оборудования; 

 технологию получения максимально очищенных (новогаленовых) препаратов;   ап-

паратурное оформление и спецификация оборудования; 

 технологию получения твердых лекарственных форм – порошков, капсул, табле-

ток;  аппаратурное оформление и спецификация оборудования; 

 технологию получения жидких лекарственных форм – медицинских растворов, си-

ропов, инъекционных растворов, суспензий и эмульсий;  аппаратурное оформление 

и спецификация оборудования; 

 технологию получения вязкопластичных лекарственных форм – мазей, пластырей;  

аппаратурное оформление и спецификация оборудования; 

 технологии получения наноносителей лекарственных средств – нанокапсул, нано-

сфер, липосом; 

 стандартные методики для определения технологических показателей качества ле-

карственных форм. 

4.2.1. Примерная тематика самостоятельных работ: 

1. Изучение процесса ферментации бензилпенициллина и его полусинтетических 

аналогов. 

2. Изучение процесса ферментации феноксиметилпенициллина. 

3. Изучение процесса ферментации тобрамицина. 

4. Изучение процесса ферментации гентамицина. 

5. Изучение процесса ферментации окситетрациклина. 

6. Изучение процесса ферментации витамина В12. 

7. Изучение процесса ферментации эритромицина. 

8. Изучение процесса ферментации -каротина. 

9. Изучение технологии выделения и химической очистки бензилпеннициллина. 

10. Изучение технологии выделения и химической очистки феноксиметилпени-

циллина. 

11. Изучение технологии выделения и химической очистки тобрамицина. 

12. Изучение технологии выделения и химической очистки окситетрациклина. 

13. Изучение технологии выделения и химической очистки витамина В12. 
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14. Изучение технологии выделения и химической очистки эритромицина и его 

полусинтетических аналогов. 

15. Изучение технологии выделения и химической очистки -каротина. 

16. Изучение технологии выделения гентамицина. 

17. Получение инсулина. 

18. Получение L-лизина. 

19. Получение рибофлавина. 

20. Получение нистатина. 

21. Получение олеандиамицина. 

22. Получение гризеофульвина. 

23. Получение биоспорина. 

24. Получение лактобактерина. 

25. Получение бифидумбактерина. 

26. Получение колибактерина. 

27. Биотрансформация стероидов. 

28. Получение аспартама. 

29. Ферментативный катализ цефалозина. 

30. Изучения процесса ферментации лимонной кислоты различными методами. 

31. Получение вакцин. 

32. Биологическая очистка сточных вод (аэробная, анаэробная). 

33. Утилизация осадков сточных вод (аэробная, анаэробная). 

34. Получение кефира. 

35. Производство йогурта. 

36. Производство шампанского. 

37. Производство вина. 

38. Производство сметаны. 

39. Производство хлеба. 

40. Производство фруктозо-глюкозных сиропов.  

4.2.2. Примерная тематика рефератов 

1. Аппаратурное оформление процесса культивирования микроорганизмов – про-

дуцентов антибиотиков. Ферментаторы барботажного типа с механическим пе-

ремешиванием. 

2. Аппаратурное оформление процесса культивирования микроорганизмов – про-

дуцентов антибиотиков. Ферментаторы с пневматическим перемешиванием и 

аэрированием среды. 

3. Оборудование для стерилизации воздуха (конструкции фильтров и фильтрую-

щие материалы). 

4. Оборудование для стерилизации воздуха. Автоматизированные фильтрующие 

комплексы. 

5. Оборудование для стерилизации питательных сред. 

6. Теплообменные препараты в химической, микробиологической и пищевой про-

мышленности. 

7. Концентрирование растворов. 

8. Сублимационная сушка в пищевой промышленности. 

9. Сушильное оборудование химических и микробиологических производств. Рас-

пылительные сушилки. 

10. Аппаратура для ионообменной сорбции периодическим способом. 

11.  Аппаратура для непрерывной сорбции. 

12.  Оборудование для фильтрования  суспензий антибиотиков. 

13.  Сепараторы в производстве антибиотиков и пищевой промышленности. 

14. Сублимационная сушка пищевых продуктов животного происхождения. 

15. Сушильное оборудование пищевых производств.  
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16. Аэротенки в очистке сточных вод. 

17. Биофильтры в очистке сточных вод. 

18. Метантенки в очистке сточных вод и утилизации осадков. 

19. Водоподготовка в производстве пищевых продуктов и напитков. 

20. Технологические машины и оборудование для ведения механических и гидро-

механических процессов: оборудование для мойки с/х сырья, оборудование для 

разделения растительного и животного сырья, оборудование для измельчения 

пищевых сред,  оборудование для смешивания пищевых сред. 

21.  Оборудование для ведения тепломассообменных процессов: аппараты для по-

вышения концентрации пищевых сред, аппараты для сушки пищевых сред, ап-

параты для замораживания пищевых сред, аппараты для экстракции пищевых 

сред. 

22. Оборудование для упаковывания продуктов питания. 

4.2.3. Примерный перечень практических заданий: 

1. Ознакомление с информацией о биотехнологических технологических процес-

сах, происходящих в технологическом оборудовании промышленных установок, 

2.Ознакомление с информацией о методиках технологических расчетов промыш-

ленных установок, комплексов, разрабатываемых подразделением. 

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

вания. 

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

проведении научно-исследовательских работ. 

4.3. Производственная практика (Научно-исследовательская работа) 

4.3.1. Примерный перечень контрольных вопросов по охране труда: 

1. Инструкция о мерах пожарной безопасности. 

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

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

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

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

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

7. Инструкция по охране труда при работе с оборудованием, работающим под ваку-

умом. 

8. Инструкция по охране труда при работе со стерилизатором. 

4.3.2. Примерная тематика исследовательских работ: 

 оптимизация состава питательных сред для производства БАВ; 

 ферментативное получение БАВ; 

 биокатализ в органических растворителях; 

 иммобилизация ферментов (клеток) на модифицированных носителях 

 изучение массообменных характеристик биореакторов; 

 изучение теплообменных характеристик биореакторов; 

 решение экологических проблем методами биотехнологии; 

 решение проблем энерго- и ресурсосбережения; 

 физико-химическая очистка биопрепаратов и целевых продуктов биосинтеза. 

4.4. Преддипломная практика 

При прохождении практики студент должен ознакомиться со следующими вопро-

сами: 

Общие вопросы: 

- Ознакомиться с заводским энергохозяйством (параметрами пара, электроэнергии, 

системой распределения, стоимостью, учетом потребления), заводским складским хозяй-

ством (условиями хранения материалов, транспортировки, дозировки, учетом расходова-
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ния, возможными запасами, правилами техники безопасности и противопожарными мера-

ми). При ознакомлении с указными вопросами обратить внимание на имеющиеся недо-

статки и на положительные моменты, в том числе на вопросы механизации и автоматиза-

ции работы этих участков, стоимость затрат на содержание складского хозяйства, вклю-

чал обслуживающий персонал, их удельный вес в заводской себестоимости готовой про-

дукции. 

Технологические вопросы производства 

По данному разделу следует подробно изучить схему химических и биотехнологи-

ческих превращений исходных материалов в целевой продукт и существующий техноло-

гический процесс, а именно: 

 характеристику сырья и вспомогательных материалов, промежуточных продуктов 

и готовой продукции, методы анализа и контроля их качества; 

 химизм основных и побочных процессов по стадиям и факторы, оказывающие вли-

яние на течение химических реакций; 

 технологию производства по стадиям (условия проведения процесса, соотношение 

реагентов, выходы основных и побочных продуктов); 

 контроль и автоматическое регулирование процесса, применяемые химические и 

физико-химические методы контроля, виды приборов, а также системы автомати-

ческого регулирования основных параметров отдельных стадий или всего техноло-

гического процесса, структуру и опыт применения автоматических систем управ-

ления производственными процессами; 

 физические характеристики реакционных масс (вязкость, плотность, теплоемкость, 

теплопроводность и т.п.), необходимые для выполнения техно-химических расче-

тов дипломного проекта; 

 конструктивные особенности основного и вспомогательного оборудования, выбор 

материалов для его изготовления, коэффициенты заполнения емкостной аппарату-

ры, используемых в технологической схеме; 

 отходы данного производства, методы их обезвреживания и утилизации; 

 внедрению работ по энергосберегающей технологии. 

Кроме того, студент должен изучить литературные данные по методам получения 

готового продукта, включая последние достижения в данной области, для чего необходи-

мо ознакомиться: 

 с имеющимися на предприятии  аналитическими обзорами или подборкой литера-

туры по данному или аналогичному производству; 

 с монографиями и с публикациями по заданной теме в периодической литературе 

за последние 5 лет (ХФЖ, «Антибиотики», ЖРХО им. Д.И. Менделеева, «Биотех-

нология» и др.). 

Необходимо также ознакомиться: 

 с работами академических и отраслевых научно-исследовательских институтов, с 

работами центральной заводской лаборатории или научного сектора предприятия, 

направленными на оптимизацию и совершенствование существующего технологи-

ческого процесса; 

 с опытом работы смежных предприятий, выпускающих данную или аналогичную 

продукцию. 

В заключение следует провести анализ недостатков существующей технологии, 

аппаратурного оформления, показать возможные пути их устранения. Использовать эти 

материалы при технологическом и экономическом обосновании выбираемого метода про-

изводства. На основании сопоставления существующих методов по выходам, длительно-

сти процесса, затратам на сырье, оборудование и др. обосновать выбор технологии для 

проектируемого производства в целом или отдельных его стадий. 
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Охрана окружающей среды 

 изучить систему мероприятий по охране природы, проводимых в масштабе цеха и 

предприятия. На основе анализа этих данных выбрать наиболее эффективные ме-

тоды обезвреживания и утилизации отходов; 

 ознакомиться с работами, проводимыми на заводе по обезвреживанию  отходов 

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

безотходных методов производства.  

 

Техника безопасности, охрана труда 

 подробно ознакомиться с рабочими инструкциями и правилами техники безопасно-

сти по каждой стадии технологической схемы; 

 уточнить допустимые концентрации вредных или огне-взрывоопасных паров, пыли 

в атмосфере  и необходимый, в связи с этим, воздухообмен; 

 меры по технике безопасности, касающиеся конструктивных особенностей обору-

дования и специальных приёмов безопасной работы; 

 способы и средства индивидуальной защиты работающих (спецодежда, противогаз, 

респиратор и др.); 

 нормы освещенности, санитарно-бытовые устройства; 

 противопожарные мероприятия; 

 категории данного производства по взрыво- и пожароопасности; 

 выяснить, как осуществляется контроль за соблюдением противопожарных мер, 

рабочих инструкций по технике безопасности, за концентрацией вредных веществ 

и огне-взрывоопасных паров и аэрозолей в атмосфере цеха, за обеспеченностью и 

состоянием  индивидуальных средств защиты; 

 пути и способы создания автономных источников электроэнергии, газа и воды, за-

щиты рабочих и служащих  на случай работы в условиях чрезвычайной ситуации; 

 меры по защите наиболее ценных узлов, агрегатов, оборудования, ценных видов 

сырья и полупродуктов. Защита конструкций, герметизации производственных 

зданий и сооружений. 

 

Вопросы экономики и организации производства 

В начале практики необходимо решить с руководителем вопрос об экономической 

целесообразности и технической возможности строительства проектируемого объекта или 

расширения, реконструкции и технического перевооружения действующего производства 

на проектируемую мощность. В основу решений должны быть положены данные марке-

тинговых исследований внутреннего и внешнего рынков. Особое внимание должно быть 

обращено на разработку проектных решений, обеспечивающих всестороннюю интенси-

фикацию производства, повышение его эффективности и качества выпускаемой продук-

ции, ускорения роста производительности труда.  

В период преддипломной практики необходимо тщательно изучить экономические 

показатели производства. Для этого на предприятии следует собрать следующие данные: 

 сведения о возможности увеличения выпуска продукции предприятием, исходя из 

потребностей медицины в данном продукте и перспективность баланса его произ-

водства и потребления; 

 обеспеченность производства сырьем, топливом, электроэнергией. Возможности 

снижения расходных коэффициентов, комплексная переработка сырья, использо-

вание вторичных энергоресурсов; 

 пути совершенствования технологических процессов; 

 расчет дополнительных затрат, необходимых для совершенствования технологиче-

ских процессов; 
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 данные о расходе сырья, материалов, электроэнергии и пара на единицу выпускае-

мой продукции; 

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

стративно-управленческого персонала; 

 организация сменной работы на предприятии; 

 калькуляция себестоимости единицы и всего выпуска продукции. Возможные пути 

снижения ее за счет организационно-технических мероприятий; 

 сметы расходов на содержание и эксплуатацию оборудования (цеховых и общеза-

водских); 

 действующая на предприятии методика распределения косвенных расходов; 

 технико-экономические показатели производства лекарственных препаратов при 

совершенствовании технологического процесса. 
 

Индивидуальное задание 

Кафедра технологии органического синтеза перед отъездом студентов на практику 

выдает им индивидуальные технологические задания, связанные с темой ВКР. 

Обычно темы индивидуального задания предусматривает изучение наиболее инте-

ресных с точки зрения возможного усовершенствования производств антибиотиков, их 

полусинтетических аналогов, витаминов, провитаминов, стимуляторов роста растений, 

включая как их ферментацию, тек и химическую счистку. 

В ходе практик дипломник собирает и оформляет материал по указанному заданию 

и представляет его как часть отчета по преддипломной практике. В дальнейшем этот ма-

териал используется при дипломировании. 

4.4.1 Примерный перечень индивидуальных  заданий: 

1. Оптимизация питательной среды получения продуктов биосинтеза. 

2. Интенсификация методов выделения продуктов биосинтеза. 

3. Интенсификация массообменных процессов при производстве биопрепаратов. 

4. Интенсификация теплообменных процессов при производстве биопрепаратов. 

5. Методики проведения анализа при  производстве пищевых продуктов. 

6. Внедрение требований GMP в конкретное производство 

7. Масштабирование процессов биосинтеза. 

4.4.2. Примерная тематика выпускных квалификационных работ: 

1. Изучение процесса ферментации бензилпенициллина. 

2. Изучение процесса ферментации тобрамицина. 

3. Изучение процесса ферментации гентамицина. 

4. Изучение процесса ферментации эритромицина. 

5. Изучение процесса ферментации -каротина. 

6. Изучение технологии выделения и химической очистки бензилпеннициллина. 

7. Изучение технологии выделения и химической очистки тобрамицина. 

8. Изучение технологии выделения и химической очистки гентамицина. 

9. Изучение технологии выделения и химической очистки эритромицина. 

10. Изучение технологии выделения и химической очистки -каротина. 

11. Изучение технологии получения биоспорина. 

12. Изучение технологии получения драже «Ревит». 

13. Изучение технологии получения драже «Ундевит» 

14. Изучение технологии биологической очистки сточных вод. 

15. Изучение технологии получения кефира. 

16. Изучение технологии получения йогурта. 

17. Изучение технологии получения пива. 

18. Изучение технологии получения безалкогольного пива. 

19. Изучение технологии получения шампанского. 
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20. Изучение технологии получения дротаверина. 

21. Анаэробная очистка сточных вод. 

22. Аэробная очистка сточных вод. 

23. Водоподготовка в пищевой промышленности. 

24. Изучение технологии производства  соков. 

25. Изучение технологии производства  вина. 

26. Изучение технологии производства  спирта из крахмалосодержащего сырья. 

27. Изучение технологии производства  спирта из целлюлозосодержащего сырья. 

28. Изучение технологии производства  лимонной кислоты. 

29. Изучение технологии производства  L-лизина (кормового и фармакопейного) 

30. Производство хлеба. 

5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК 

5.1. Рекомендуемая литература 

5.1.1. Основная литература 

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

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

альностям "Хим. технология орган. веществ", "Хим. технология синтет. биологиче-

ски активных веществ", "Биотехнология" / В.С. Мокрушин, Г.А. Вавилов ; Урал. гос. 

техн. ун-т – УПИ. – Екатеринбург : УГТУ-УПИ, 2004 .— 482 с.: ил.— ISBN 5-321-

00422-6 : 500.00. (30 экз. + 15 на кафедре ТОС). 

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

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

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

ков.— М.: КолосС : Химия, 2004 .— 296 с. — ISBN 5-9532-0231-8 .— 000.00 .— 

ISBN 5-98109-008-1 : 000.00. 45 экз. 

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

спект науки, 2011. – 144 с.   15 экз. 

4. В.С. Мокрушин, Е.В. Садчикова / Химия гетерооциклических диазосоединений. – 

СПб.: Проспект науки, 2013. – 224 с.   (50 экз. на кафедре). 

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

С.М. Клунова, Е.А. Живухина. – 4-е изд., стер. – М.: Академия, 2008. – 208 с.   58 

экз. 

6. Носова Э. В. Химия карбоциклических биологически активных веществ : учебное 

пособие для студентов, обучающихся по программе бакалавриата по направлениям 

подготовки 18.03.01 "Химическая технология", 19.03.01 "Биотехнология", 12.03.04 

"Биотехнические системы и технологии" / Э.В. Носова, Н.Н. Мочульская ; Урал. фе-

дер. ун-т им. первого Президента России Б. Н. Ельцина, [Хим.-технол. ин-т] .— Ека-

теринбург : Издательство Уральского университета, 2015 .— 155 с. — ISBN 978-5-

7996-1576-5, 100 экз. (кафедра ОиБХ). 

5.1.2.Дополнительная литература 

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

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

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

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

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

Москва : Оникс, 2009 .— 496 с. ISBN 978-5-488-02173-0. (7 экз + 10 на кафедре 

ТОС). 

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

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

школа, 2003 .— 479 с. — ISBN 5-06-003720-7 : 167.95. (11 экз). 
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4. Кнорре Д.Г. Биологическая химия : Учебник для студентов хим., биолог. и мед. 

специальностей вузов / Д.Г. Кнорре, С.Д. Мызина .— 3-е изд., испр. — М.: Выс-

шая школа, 2002 .— 479 с.— ISBN 5-06-003720-7 : 117.00. (6 экз + 7 на кафедре 

ТОС). 

5. Промышленная микробиология : Учебное пособие для вузов / Под ред. Н.С. Его-

рова .— М. : Высш. шк., 1989 .— 688 с. — допущено в качестве учебного пособия. 

(8 экз. + 12 на кафедре ТОС). 

6. Гусев М.В. Микробиология: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлению 510600 "Биология" и биол. специальностям / М.В. Гусев, Л.А. Мине-

ева .— 4-е изд., стер. — М. : Академия, 2003 .— 464 с.— ISBN 5-7695-1403-5. (10 

экз + 15 на кафедре ТОС). 

7. Пищевая инженерия. Справочник с примерами расчетов / под ред. К.Дж. Валента-

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

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

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

1998. — ISBN 5-93913-045-3 .— ISBN 0-8493-8694-2. (11 экз) 

5.1.3. Периодическая литература 

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

ФГУП "Государственный научно-исследовательский институт генетики и селек-

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

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

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

5.1.4. Методические разработки  

1. Оформление и содержание выпускной квалификационной работы бакалавра : 

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

шин. Екатеринбург: УрФУ, 2017.  125 с. (на кафедре) 

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

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

федре) 

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

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

федре) 

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

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

(на кафедре) 

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

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

бург: УрФУ, 2011. – 96 c. (на кафедре) 

6. Квантово-химические расчеты органических молекул : метод. указания по про-

ведению квантово-хим. расчетов в пакете программ CHEMOFFICE/CHEM3D 

курсов "Квантовая химия", "Компьютер. системы в химии и технологии" для 

студентов всех форм обучения специальностей 240901, 240401 / Урал. гос. техн. 

ун-т - УПИ ; [сост. В. А. Бакулев, Ю. Ю. Моржерин, Ю. О. Субботина ; науч. 

ред. В. С. Мокрушин] .— Екатеринбург : УГТУ-УПИ, 2006 .— 29 с. : ил. (на ка-

федре) 

5.1.5. Программное обеспечение 

 операционная система Microsoft Windows; 

 Microsoft Office в составе Word, Excel;  

 ISIS DRAW. 

 пакет программ для научных исследований MATCAD. 

 

http://www.genetika.ru/journal/
http://www.inbi.ras.ru/pbm/pbm.html
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5.1.6. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

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

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

Directory Service». 

3.  http://www.bio.com База данных. 

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

женерия») Российской академии наук (ЦБ РАН). 

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

(Москва). 

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

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

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

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

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

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

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

www.nature.ru. 

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

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

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

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

5.1.7. Электронные образовательные ресурсы 

Не используются. 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Все виды практик и НИР проводятся на кафедре технологии органического син-

теза химико-технологического института УрФУ, в центре коллективного пользования 

УрФУ, в химико-фармацевтическом центре УрФУ, в научно-исследовательских институ-

тах  УрО РАН, Филиале 48 Научно-исследовательского испытательного института – Цен-

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

Екатеринбург) и др. 

Кафедры ХТИ УрФУ имеет необходимое для проведения практик материально-

техническое обеспечение. Учебно-материальное обеспечение соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при 

выполнении учебной практики, производственной практики и преддипломная практики. 

На ХТИ имеется микробиологическая и биотехнологическая лаборатории, уком-

плектованные биологическими и стереоскопическими микроскопами, вытяжной вентиля-

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

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

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

фореза и др.  

Кафедры ХТИ оснащены вычислительными комплексами для использования ком-

пьютерных технологий, Интернета при подготовке отчета, реферата и выполнения презен-

тации.  

Филиал 48 Научно-исследовательского испытательного института – Центр военно-

технических проблем биологической защиты Министерства обороны РФ разрабатывает и 

изготавливает продукцию биотехнологического синтеза – вакцины, антибиотики, пробио-

тики, диагностические средства 

 В Институте органического синтеза УрО РАН студенты знакомятся с лаборатория-

ми по  изучению строения, реакционной способности биоорганических и элементооргани-

ческих соединений, механизмов и интермедиатов химических и биохимических реакций, 

развитию физических методов исследования строения молекул, установлению общих за-

http://www.cato.com/biotech
http://www.bio.com/
http://www.biengi.ac.ru/
http://www.eimb.relarn.ru/
http://www.study.urfu.ru/
http://gse.publisher.ingentaconnect.com/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
http://lib.urfu.ru/
http://www.molbiol.ru/
http://www.nature.ru/
http://web.expasy.org/pathways/
http://lib.e-science.ru/book/104/cont/
http://www.viniti.msk.su/
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кономерностей органического  и биоорганического катализа,  направленного синтез но-

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

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

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

Кроме того, в Институте имеется опытно-промышленная установка (модульная) по произ-

водству биологически-активных веществ. 

 Со всеми предприятиями, в которых проходят практику студенты, заключены до-

говоры. Студентам предоставляется возможность посещать и работать в цеховых, завод-

ских научно-исследовательских и аналитических лабораториях предприятия. Студенты 

имеют возможность пользоваться учебными классами, тренажерами, симуляторами и др.  
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