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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И  

ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Цель прохождения практики – достижение планируемых результатов обучения (таб-

лица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью реализации 

ОПОП. 

Практика входит в состав обязательной части образовательной программы. 

 

Таблица 1.1 - Результаты обучения по практике 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по практике 

ОПК-3 Способен разрабатывать нормы выработки, технологические нормативы на 

расход материалов, заготовок, топлива и электроэнергии, контролировать парамет-

ры технологического процесса, выбирать оборудование и технологическую оснастку 

ИД-3 (ОПК-3) 

Умение рассчитывать и вы-

бирать оборудование и тех-

нологическую оснастку хи-

мических, нефтехимических 

и биотехнологических про-

изводств 

Знает основные факторы, влияющие на выбор типа обору-

дования 

Имеет опыт обоснования выбора типа оборудования 

Владеет методиками расчета характерного размера основ-

ных видов оборудования 

 

 

Результаты обучения по практике достигаются в рамках осуществления всех видов 

контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным 

учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при достиже-

нии соответствующих им результатов обучения. 
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2. ВИД, ТИП, ОБЪЁМ ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Вид практики: учебная. 

Тип практики: технологическая (проектно-технологическая) практика.  

Способ проведения практики: стационарная; выездная. 

Форма проведения практики: дискретно. 

 

Объем практики составляет  6  зачетных единиц, продолжительность - 216 часов.  

Ниже приведено распределение общего объема практики (в академических часах в 

соответствии с утвержденным учебным планом). 

 

Виды работ 

Форма обучения 

Очная 

2  

семестр 

Контактная работа 37 

консультации 36 

промежуточная аттестация 1 

Самостоятельная работа 179 

Всего 216 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

 

В ходе практики обучающиеся должны: 

 пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной без-

опасности и охраны труда; 

 ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на 

базе которой обучающийся проходит практику; 

 изучить современное биотехнологическое оборудование и научные приборы; 

средства контроля качества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, регла-

менты на производство продуктов биотехнологии;  

 изучить международные стандарты и организацию работ по внедрению иннова-

ций в области биотехнологий; состав проектно-сметной документации, правила со-

ставления пояснительных записок, выполнения инженерно-технических расчётов, 

чертежей; 

 сформулировать предложения и мероприятия: 1) по энерго- и ресурсосберже-

нию, экологической безопасности биотехнологических процессов; 2) по обеспече-

нию химико-технического, биохимического и микробиологического контроля; 3) 

по обеспечению стабильности показателей производства и качества выпускаемой 

продукции в соответствии с локальными актами предприятия (технологическими 

регламентами, должностными рабочими инструкциями, методиками анализа); 4) по 

совершенствованию принципиальной технологической схемы и функциональной 

схемы автоматизации биотехнологического производства. 

 

Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с 

 поиском и разработкой новых эффективных путей получения биотехнологиче-

ских продуктов, созданием современных энерго-  и ресурсосберегающих процессов био-

технологии. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,   

ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 

 

4.1 Учебная литература 

1. Основы биотехнологии [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Ю. Просе-

ков [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский технологический 

институт пищевой промышленности, 2015. — 214 c. — 978-5-89289-911-6. — Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/61271.html.  

2. Горленко В.А. Научные основы биотехнологии. Часть 1. Нанотехнологии в 

биологии [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Горленко В.А., Кутузова Н.М., Пяту-

нина С.К.— Электрон. текстовые данные.— М.: Прометей, 2013.— 262 c.— Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/24003 .— ЭБС «IPRbooks». 

3. Тарантул В.3. Толковый биотехнологический словарь. Русско-английский 

[Электронный ресурс]/ Тарантул В.3.— Электрон. текстовые данные.— М.: Языки славян-

ских культур, 2009.— 936 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15162 .— ЭБС 

«IPRbooks». 

4. Микробиология с основами биотехнологии (теория и практика) [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Г.П. Шуваева [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Во-

ронеж: Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2017. — 316 

c. — 978-5-00032-239-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70810.html. 

5. Дворецкий С.И. Инновационно-ориентированная подготовка инженерных, 

научных и научно-педагогических кадров [Электронный ресурс]: монография / С. И. Дво-

рецкий, Е. И. Муратова, И. В. Федоров. - Тамбов: ТГТУ, 2009. - Режим доступа к книге: " 

Электронно-библиотечная система ТГТУ. Электронные аналоги печатных изданий" 

 

 

4.2 Периодическая литература {При необходимости} 

1. Электронный журнал «Биотехнология» ". Режим доступа: https://elibrary.ru . 

2. Электронный журнал «Теоретические основы химической технологии». 

https://elibrary.ru 

… 

 

4.3 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-

ных и информационные справочные системы 

Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 

Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 

Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 

База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/ 

База данных Scopus https://www.scopus.com 

Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 

База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 

https://rosmintrud.ru/opendata 

База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 

База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защи-

ты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-

professionalnykh-standartov/ 

Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru 

База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 

Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 

http://www.iprbookshop.ru/61271.html
http://www.iprbookshop.ru/24003
http://www.iprbookshop.ru/15162
http://www.iprbookshop.ru/70810.html
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2009/Dvorez_c.pdf
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2009/Dvorez_c.pdf
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
http://www.consultant-urist.ru/
http://www.garant.ru/
https://apps.webofknowledge.com/
https://www.scopus.com/
https://data.gov.ru/
https://rosmintrud.ru/opendata
https://elibrary.ru/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.fedsfm.ru/opendata
https://e.lanbook.com/
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Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 

База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-

online.ru 

База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 

Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека» https://нэб.рф 

Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru 

Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 

Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и мет-

рологии http://protect.gost.ru/ 

 

Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-

ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-

образовательной среде Тамбовского государственного технического университета». 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся, 

в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-

можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-

верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-

печение и оснащенность образовательного процесса». 

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образователь-

ном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образова-

ние»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение». 

 

http://www.iprbookshop.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
http://elib.tstu.ru/
https://нэб.рф/
https://openedu.ru/
https://www.polpred.com/
http://protect.gost.ru/
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ 
 

 

В первый день практики руководитель от образовательной организации проводит 

собрание, на котором выдает каждому обучающемуся утвержденное задание на практику, 

дает необходимые разъяснения по организации и проведению практики, оформлению и 

защите отчета. 

Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой практики, шабло-

ном отчета по практике, принять задание на практику к исполнению.  

В первый день практики обучающийся обязан своевременно прибыть на место про-

хождения практики, имея при себе направление на практику, задание на практику, шаблон 

дневника практики, иные документы, предусмотренные правилами внутреннего распо-

рядка профильной организации. 

Обучающийся при прохождении практики обязан: 

 пройти необходимые инструктажи (в первый день практики); 

 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;  

 участвовать в деятельности профильной организации, выполняя все виды работ, 

предусмотренные программой практики и заданием на практику; 

 выполнить индивидуальное задание; 

 регулярно вести дневник практики; 

 оформить и в установленные сроки представить руководителю практики от об-

разовательной организации отчет по практике установленной формы; 

 защитить отчет по практике. 

 

При выполнении индивидуального задания магистрант осуществляет поиск и раз-

работку нового биотехнологического продукта, создание современной биотехнологии; 

разрабатывает теоретическую модель, позволяющую получать продукцию с заданными 

качественными характеристиками.
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

Для проведения практики используется материально-техническая база в следующем 

составе. 
Наименование специальных 

помещений для прохождения 

практики 

Оснащенность специальных поме-

щений для прохождения практики 

Перечень лицензионного программно-

го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа 

Учебные аудитории для 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License № 61010664, 

60979359, 61316870, 45560005, 

45341392, 44964701, 49066437, 

48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 

46733190, 45936776, 46019880, 

47425744, 47869741, 60102643, 

41875901 

 

Лаборатория «Пищевые 

биотехнологии» 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, компьютер 

Оборудование: лабораторный ком-

плекс микробиологического, теп-

лотехнического и химико-

аналитического оборудования: 

а) холодильник «Стинол», вытяж-

ной шкаф; рефрактометр «ИРФ-

454Б2М; фотоколориметр КФК-3-

01 «ЗОМЗ»; машина для изготовле-

ния ватных пробок; центрифуга 

лабораторная отстойная WIROW-

KA MPW-2; центрифуга лабора-

торная Ока; весы аналитические 

ARA 1530; весы ARA 520; весы 

ВЭУ 6-0,5/1/2, весы ВЭУ 6-0,5/1 ; 

плитка электрическая IKA Basic 

ikaterm; водяная баня KL 4; рН-

метр « Анион-004»; анализатор 

влажности «Эвлас-2М»; влагомер 

«ПИВИ-1»; термостат ТСО-1/80 

СПУ ; термостат ТСО-1/20 СПУ ; 

печь СВЧ «LG»; вискозиметр ВРЦ-

М; анализатор качества молока 

Клевер; анализатор качества пива 

Колос; сепаратор-

сливкоотделитель; установка для 

титрования; кофемолка, миксер, 

блендер, пробник Журавлева; тер-

могигрометр ТГЦ-1У; иономер 

«Эксперт -001»; капиллярный вис-

козиметр; микроволновая печь; 

водонагреватель электрический; 

ультратермостат 2Т 300 ; поляри-

метр СМ-3; пончиковый аппарат 

«Гольфстрим»; аппарат Кротова, 

химическая посуда, химические 

реактивы;  

б) автоклав ВК-30-01; вытяжной 

шкаф; 

водонагреватель электрический; 

сушильный шкаф HS 121 A; ди-

стиллятор ДЕ-10; роторно-

пленочный испаритель; 

в) микроскоп Микмед; микросколы 

Биоляр ПИ, Биоляр-Б, МСТ-131, 

бинокулярный; очиститель воздуха 
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Наименование специальных 

помещений для прохождения 

практики 

Оснащенность специальных поме-

щений для прохождения практики 

Перечень лицензионного программно-

го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа 

фатран Ламинар; фатран-ЛФ-1;  

г) ротационный вискозиметр НАА-

КЕ VT7R-plus с набором роторов; 

структурный анализатор Brooufield 

СТ-3 с набором тестовых приспо-

соблений для различных видов 

продукции; оптический микроскоп 

с камерой; денситометр 

«Сорбфил»; прибор активности 

воды; СВЧ-генератор;  

д) весы ВМ 2202; аниометр Экс-

перт-001 Эконикс, аниометр Анион 

4100, медицинский микроколори-

метр МКМФ-02, спектрофотометр 

ПЭ-5400 УФ, аниометр Эксперт-

003, 001, люксметр, центрифуга 

Sigma, шейкер инкубатор SHAKER 

ES-20/60, биоанализатор Biosen C-

line, облучатель для хроматографи-

ческих пластин УФС 254/365, уль-

тразвуковой диспергатор JY, счет-

чик колоний микроорганизмов 

СКМ-2. 

Компьютерный класс 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной 

мебели: компьютерные столы 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, компьютер 

Оборудование: компьютерная тех-

ника с подключением к информа-

ционно-коммуникационной сети 

«Интернет» и доступом в элек-

тронную информационно-

образовательную среду 

 

Профильные организации {при прохождении практики на базе ТГТУ удалить дан-

ный заголовок вместе со следующей таблицей} 

{Указываются организации, деятельность которых соответствует профессио-

нальным компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО, и с которыми заключены до-

говоры о прохождении практики обучающихся ТГТУ на их базе} 
№ 

п/п 
Наименование организации Юридический адрес организации 

1.    
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7. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Проверка достижения результатов обучения по практике осуществляется в рамках 

промежуточной аттестации, которая проводится в виде защиты отчета по практике. 

Формы промежуточной аттестации по практике приведены в таблице 7.1. 

 

Таблица 7.1 – Формы промежуточной аттестации 

Обоз-

начение 

Форма 

отчетности 
Очная 

Зач01 Зачет с оценкой 2 семестр 

 

Отчет по практике, формируемый обучающимся по итогам прохождения практики, 

содержит: 

 титульный лист; 

 задание на практику, включающее рабочий график (план) проведения практики, 

индивидуальное задание, планируемые результаты практики; 

 отзыв руководителя практики от профильной организации о работе обучающегося 

в период прохождения практики; 

 дневник практики; 

 аннотированный отчет. 

Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое описание 

проделанной работы. 
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

8.1. Оценочные средства 

Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по практике и индикато-

рами достижения компетенций. 

 

ИД-3 (ОПК-3) Умение рассчитывать и выбирать оборудование и технологическую 

оснастку химических, нефтехимических и биотехнологических производств  

Результаты обучения Контрольные мероприятия 

Знает основные факторы, влияющие на выбор типа оборудования Зач01 

Имеет опыт обоснования выбора типа оборудования Зач01 

Владеет методиками расчета характерного размера основных видов оборудо-

вания 

Зач01 

 

Вопросы к защите отчета по практике Зач01 

1. Перечислите основные факторы, влияющие на выбор типа теплообменника. 

2. Перечислите основные факторы, влияющие на выбор типа биореактора (фермен-

татора). 

3. Обоснуйте выбор типа оборудования для реализации биотехнологического про-

цесса в производстве заданного вида биопродукции. 

4. Приведите последовательность расчета  теплообменника-стерилизатора. 

5. Приведите последовательность расчета  характерного размера биореактора. 

 

8.2. Критерии и шкалы оценивания 

 

При оценивании результатов обучения по практике в ходе промежуточной аттеста-

ции в форме зачета с оценкой используются следующие критерии и шкалы. 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он представил на защиту отчет 

по практике, полностью соответствующий установленным требованиям, и дал исчерпы-

вающие ответы на заданные вопросы. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он представил на защиту отчет 

по практике, полностью соответствующий установленным требованиям, и уверенно отве-

чал на заданные вопросы, допуская несущественные ошибки. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он представил на 

защиту отчет по практике, в целом соответствующий установленным требованиям, при 

ответах на некоторые вопросы допускал существенные ошибки. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он не представил 

на защиту отчет по практике, в целом соответствующий установленным требованиям, ли-

бо при ответах на вопросы не дал удовлетворительных ответов. 

 

Результат обучения по практике считается достигнутым при получении обучающим-

ся оценки «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» по каждому из контрольных меро-

приятий, относящихся к данному результату обучения. 

 

 

 

Результат обучения по практике считается достигнутым при получении обучающим-

ся оценки «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» по каждому из контрольных меро-

приятий, относящихся к данному результату обучения. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И  

ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Цель прохождения практики – достижение планируемых результатов обучения (таб-

лица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью реализации 

ОПОП. 

Практика входит в состав обязательной части образовательной программы. 

 

Таблица 1.1 - Результаты обучения по практике 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по практике 

ОПК-1 Способен организовывать самостоятельную и коллективную научно-

исследовательскую работу, разрабатывать планы и программы проведения научных 

исследований и технологических разработок 

ИД-4 (ОПК-1) 

Умение формулировать и 

представлять результаты 

научного исследования 

Анализирует полученные результаты научных исследова-

ний и представляет их в виде статьи или доклада 

ОПК-2 Способен использовать современные приборы и методики, организовывать 

проведение экспериментов и испытаний, проводить их обработку и анализировать 

их результаты 

ИД-3 (ОПК-2) 

Умение оценивать погреш-

ности измерений, обрабаты-

вать и анализировать экспе-

риментальные данные 

Обрабатывает, анализирует и обобщает полученные ре-

зультаты, проводя  коррекцию возможных ошибок и каче-

ственного / количественного анализа экспериментальных 

зависимостей 

 

 

Результаты обучения по практике достигаются в рамках осуществления всех видов 

контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным 

учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при достиже-

нии соответствующих им результатов обучения. 
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2. ВИД, ТИП, ОБЪЁМ ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Вид практики: производственная. 

Тип практики: научно-исследовательская работа.  

Способ проведения практики: стационарная; выездная. 

Форма проведения практики: дискретно. 

 

Объем практики составляет  18  зачетных единиц, продолжительность - 648 часов.  

Ниже приведено распределение общего объема практики (в академических часах в 

соответствии с утвержденным учебным планом). 

 

Виды работ 

Форма обучения 

Очная 

4  

семестр 

Контактная работа 109 

консультации 108 

промежуточная аттестация 1 

Самостоятельная работа 539 

Всего 548 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

 

В ходе практики обучающиеся должны: 

 пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной без-

опасности и охраны труда; 

 ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на 

базе которой обучающийся проходит практику; 

 проанализировать технологию производства целевого продукта; 

 изучить состав перерабатываемого сырья, производимых материалов и продук-

тов производства; 

 приобрести опыт анализа технологических схем процесса получения готового 

продукта; 

 оценить кинетические характеристики исследуемого биотехнологического про-

цесса; 

 описать биохимическую схему процесса получения целевого продукта; 

 провести аналитический контроль качественных и количественных характери-

стик сырья и готового продукта. 

 

Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с 

 изучением основных стадий биотехнологического процесса производства целе-

вого продукта; 

 проведением экспериментальных исследований биотехнологического процесса с 

использованием современных приборов и методик; 

 систематизацией и обобщением полученных экспериментальных данных, вклю-

чая коррекцию возможных ошибок и качественного / количественного анализа экспери-

ментальных зависимостей. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,   

ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 

 

4.1 Учебная литература 

1. Приходько, Н. А. Основы биоинженерии : учебно-методическое пособие / Н. А. 

Приходько, А. М. Есимова, Ж. К. Надирова. — Алматы : Нур-Принт, 2014. — 146 c. — 

ISBN 9965-894-20-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/69157.html (дата обращения: 

14.09.2021). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей. 

2. Основы биоэнергетики : учебное пособие / Д. С. Дворецкий, М. С. Темнов, Е. И. 

Акулинин [и др.]. — Тамбов : Тамбовский государственный технический университет, 

ЭБС АСВ, 2018. — 82 c. — ISBN 978-5-8265-2000-0. — Текст : электронный // Электрон-

но-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/94359.html (дата обращения: 29.11.2021). — Режим доступа: 

для авторизир. Пользователей. 

3. Цымбаленко, Н. В. Биотехнология. Часть 1. Технология рекомбинантной ДНК : 

учебное пособие (для студентов биологических специальностей педагогических универ-

ситетов) / Н. В. Цымбаленко. — Санкт-Петербург : Российский государственный педаго-

гический университет им. А.И. Герцена, 2011. — 128 c. — ISBN 978-5-8064-1697-2. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/20549.html (дата обращения: 14.09.2021). — Режим доступа: 

для авторизир. Пользователей. 

4. Шустрова М.Л. Основы планирования экспериментальных исследований [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / М.Л. Шустрова, А.В. Фафурин. — Электрон. тексто-

вые данные. — Казань: Казанский национальный исследовательский технологический 

университет, 2016. — 84 c. — 978-5-7882-1924-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62523.html 

5. Основы теории и техники физического моделирования и эксперимента 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. Ц. Гатапова, А. Н. Колиух, Н. В. Орлова [и 

др.]. - Тамбов: ТГТУ, 2014. - 77 с. - Режим доступа к книге: " Электронно-библиотечная 

система ТГТУ. ЭОР в форме электронных документов".,  

http://www.tstu.ru/book/elib2/pdf/2014/gatapova1.pdf 

6. Долгунин, В.Н.. Методы научно–технического творчества: Учебное пособие./В.Н. 

 Долгунин, П.А Иванов, В.А. Пронин. – Тамбов: Тамб. гос. тех. ун–т., 2014. -80 с. 

 

 

 

4.2 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-

ных и информационные справочные системы 

Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 

Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 

Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 

База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/ 

База данных Scopus https://www.scopus.com 

Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 

База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 

https://rosmintrud.ru/opendata 

База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 

http://www.tstu.ru/r.php?r=education.elib2
http://www.tstu.ru/r.php?r=education.elib2
http://www.tstu.ru/book/elib2/pdf/2014/gatapova1.pdf
https://uisrussia.msu.ru/
http://www.consultant-urist.ru/
http://www.garant.ru/
https://apps.webofknowledge.com/
https://www.scopus.com/
https://data.gov.ru/
https://rosmintrud.ru/opendata
https://elibrary.ru/
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База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защи-

ты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-

professionalnykh-standartov/ 

Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru 

База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 

Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 

Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 

База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-

online.ru 

База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 

Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека» https://нэб.рф 

Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru 

Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 

Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и мет-

рологии http://protect.gost.ru/ 

 

Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-

ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-

образовательной среде Тамбовского государственного технического университета». 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся, 

в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-

можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-

верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-

печение и оснащенность образовательного процесса». 

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образователь-

ном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образова-

ние»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение». 

 

http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.fedsfm.ru/opendata
https://e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
http://elib.tstu.ru/
https://нэб.рф/
https://openedu.ru/
https://www.polpred.com/
http://protect.gost.ru/


18.04.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической  технологии, нефтехимии и биотехнологии»  

«Энерго- и ресурсосберегающие процессы в биотехнологии» 

 
 

 

— 7 — 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ 
 

 

В первый день практики руководитель от образовательной организации проводит 

собрание, на котором выдает каждому обучающемуся утвержденное задание на практику, 

дает необходимые разъяснения по организации и проведению практики, оформлению и 

защите отчета. 

Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой практики, шабло-

ном отчета по практике, принять задание на практику к исполнению.  

В первый день практики обучающийся обязан своевременно прибыть на место про-

хождения практики, имея при себе направление на практику, задание на практику, шаблон 

дневника практики, иные документы, предусмотренные правилами внутреннего распо-

рядка профильной организации. 

Обучающийся при прохождении практики обязан: 

 пройти необходимые инструктажи (в первый день практики); 

 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;  

 участвовать в деятельности профильной организации, выполняя все виды работ, 

предусмотренные программой практики и заданием на практику; 

 выполнить индивидуальное задание; 

 регулярно вести дневник практики; 

 оформить и в установленные сроки представить руководителю практики от об-

разовательной организации отчет по практике установленной формы; 

 защитить отчет по практике. 

 

При выполнении индивидуального задания магистрант определяет предмет науч-

ного исследования, формулирует цели и задач исследования; осуществляет выбор методов 

и средств научного исследования; проводит экспериментальные исследования, выполняет 

обработку, анализ и обобщение полученных результатов; формулирует актуальность, 

научную новизну и практическую значимость проводимого исследования. По результатам 

проведенной работы готовит к публикации тезисы и научные статьи. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

Для проведения практики используется материально-техническая база в следующем 

составе. 
Наименование специальных 

помещений для прохождения 

практики 

Оснащенность специальных поме-

щений для прохождения практики 

Перечень лицензионного программно-

го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа 

Учебные аудитории для 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License № 61010664, 

60979359, 61316870, 45560005, 

45341392, 44964701, 49066437, 

48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 

46733190, 45936776, 46019880, 

47425744, 47869741, 60102643, 

41875901 

 

Лаборатория «Пищевые 

биотехнологии» 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной 

мебели: лабораторные столы 

 

Оборудование: лабораторный ком-

плекс микробиологического, теп-

лотехнического и химико-

аналитического оборудования: 

а) холодильник «Стинол», вытяж-

ной шкаф; рефрактометр «ИРФ-

454Б2М; фотоколориметр КФК-3-

01 «ЗОМЗ»; машина для изготовле-

ния ватных пробок; центрифуга 

лабораторная отстойная WIROW-

KA MPW-2; центрифуга лабора-

торная Ока; весы аналитические 

ARA 1530; весы ARA 520; весы 

ВЭУ 6-0,5/1/2, весы ВЭУ 6-0,5/1 ; 

плитка электрическая IKA Basic 

ikaterm; водяная баня KL 4; рН-

метр « Анион-004»; анализатор 

влажности «Эвлас-2М»; влагомер 

«ПИВИ-1»; термостат ТСО-1/80 

СПУ ; термостат ТСО-1/20 СПУ ; 

печь СВЧ «LG»; вискозиметр ВРЦ-

М; анализатор качества молока 

Клевер; анализатор качества пива 

Колос; сепаратор-

сливкоотделитель; установка для 

титрования; кофемолка, миксер, 

блендер, пробник Журавлева; тер-

могигрометр ТГЦ-1У; иономер 

«Эксперт -001»; капиллярный вис-

козиметр; микроволновая печь; 

водонагреватель электрический; 

ультратермостат 2Т 300 ; поляри-

метр СМ-3; пончиковый аппарат 

«Гольфстрим»; аппарат Кротова, 

химическая посуда, химические 

реактивы;  

б) автоклав ВК-30-01; вытяжной 

шкаф; 

водонагреватель электрический; 

сушильный шкаф HS 121 A; ди-

стиллятор ДЕ-10; роторно-

пленочный испаритель; 

в) микроскоп Микмед; микросколы 
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Наименование специальных 

помещений для прохождения 

практики 

Оснащенность специальных поме-

щений для прохождения практики 

Перечень лицензионного программно-

го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа 

Биоляр ПИ, Биоляр-Б, МСТ-131, 

бинокулярный; очиститель воздуха 

фатран Ламинар; фатран-ЛФ-1;  

г) ротационный вискозиметр НАА-

КЕ VT7R-plus с набором роторов; 

структурный анализатор Brooufield 

СТ-3 с набором тестовых приспо-

соблений для различных видов 

продукции; оптический микроскоп 

с камерой; денситометр 

«Сорбфил»; прибор активности 

воды; СВЧ-генератор;  

д) весы ВМ 2202; аниометр Экс-

перт-001 Эконикс, аниометр Анион 

4100, медицинский микроколори-

метр МКМФ-02, спектрофотометр 

ПЭ-5400 УФ, аниометр Эксперт-

003, 001, люксметр, центрифуга 

Sigma, шейкер инкубатор SHAKER 

ES-20/60, биоанализатор Biosen C-

line, облучатель для хроматографи-

ческих пластин УФС 254/365, уль-

тразвуковой диспергатор JY, счет-

чик колоний микроорганизмов 

СКМ-2. 

Лаборатория «Технологические 

линии и оборудование пищевых 

производств»  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: пончиковый 

аппарат «Гольфстрим»; линия по 

производству хлебобулочных изде-

лий, состоящая из следующего обо-

рудования: электрошкаф ЭПР, ма-

шина тестозакаточная, машина 

тестоокруглительная, машина тесто 

делительная, тестомес, машина тес-

томесильная; макаронная линия, 

состоящая из следующего оборудо-

вания: вибросито, экструдер, су-

шильный шкаф, фасовочный полу-

автомат, вентиляционное устройст-

во, весы ВЛК-500; водонагреватель 

 Лаборатория «Механика 

сдвиговых течений зернистых 

сред»  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства:  

учебно-исследовательские уста-

новки: 

-для исследования динамики тече-

ния и эффектов взаимодействия 

неоднородных частиц на шерохо-

ватом скате; 

-для исследования углов откоса и 

склонности материала к сегрега-

ции; 

-сдвиговая ячейка для исследова-

ния структурных и кинематических 

характеристик деформируемого 

материала; 

-опытно-экспериментальные аппа-

раты для обработки материалов 

методами разделения и смешения в 
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Наименование специальных 

помещений для прохождения 

практики 

Оснащенность специальных поме-

щений для прохождения практики 

Перечень лицензионного программно-

го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа 

управляемых сегрегированных по-

токах. 

Установка для исследования пори-

стости материалов 

Питатель тарельчатый; шаровая 

мельница; барабанный аппарат; 

молотковая дробилка; конусный 

смеситель; стенд для фильирова-

ния; пескоструйка; волковая дро-

билка; лопастной 

смеситель; ленточный смеситель; 

мешалка; машина для нарезки хле-

ба; сепаратор - сливкоотделитель; 

весы ВУ -2 ; автотрансформатор; 

термостат жидкостной U 15е; весы 

ВЛК; магнитная мешалка ; тахо-

метр ЦАТ2М; щит управления 

электрический. 

Компьютерный класс 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной 

мебели: компьютерные столы 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, компьютер 

Оборудование: компьютерная тех-

ника с подключением к информа-

ционно-коммуникационной сети 

«Интернет» и доступом в элек-

тронную информационно-

образовательную среду 

 

Профильные организации {при прохождении практики на базе ТГТУ удалить дан-

ный заголовок вместе со следующей таблицей} 

{Указываются организации, деятельность которых соответствует профессио-

нальным компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО, и с которыми заключены до-

говоры о прохождении практики обучающихся ТГТУ на их базе} 
№ 

п/п 
Наименование организации Юридический адрес организации 

1.    
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7. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Проверка достижения результатов обучения по практике осуществляется в рамках 

промежуточной аттестации, которая проводится в виде защиты отчета по практике. 

Формы промежуточной аттестации по практике приведены в таблице 7.1. 

 

Таблица 7.1 – Формы промежуточной аттестации 

Обоз-

начение 

Форма 

отчетности 
Очная 

Зач01 Зачет с оценкой 4 семестр 

 

Отчет по практике, формируемый обучающимся по итогам прохождения практики, 

содержит: 

 титульный лист; 

 задание на практику, включающее рабочий график (план) проведения практики, 

индивидуальное задание, планируемые результаты практики; 

 отзыв руководителя практики от профильной организации о работе обучающегося 

в период прохождения практики; 

 дневник практики; 

 аннотированный отчет; 

Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое описание 

проделанной работы. 
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

8.1. Оценочные средства 

Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по практике и индикато-

рами достижения компетенций. 

 

ИД-4 (ОПК-1) Умение формулировать и представлять результаты научного ис-

следования 

Результаты обучения Контрольные мероприятия 

Анализирует полученные результаты научных исследований и 

представляет их в виде статьи или доклада 
Зач01 

 

Вопросы к защите отчета по практике Зач01 

1. Цели и задачи научного исследования. 

2. Чем цель работы отличается от задачи? 

3. Организация работы с научной литературой.  

4. Анализ технологии производства целевого продукта. 

5. Описание биохимической схемы процесса получения целевого продукта. 

6. Особенности оформления результатов научных исследований: тезисы выступле-

ния на конференции, научная статья, научный отчет, монография, диссертация. 

 

ИД-3 (ОПК-2) Умение оценивать погрешности измерений, обрабатывать и ана-

лизировать экспериментальные данные 
Результаты обучения Контрольные мероприятия 

Обрабатывает, анализирует и обобщает полученные результаты, 

проводя  коррекцию возможных ошибок и качественного / коли-

чественного анализа экспериментальных зависимостей 

Зач01 

 

Вопросы к защите отчета по практике Зач01 

1. Какие существуют типы экспериментов и в чём они состоят? 

2. Из каких этапов состоит проведение эксперимента, и по каким направлениям раз-

вивается теория эксперимента?  

3. Какие разделы входят в теорию статистических выводов, и какие методы приме-

няются для решения их задач?  

4. Основы выбора методик проведения экспериментальных исследований. 

5. Обоснование полученных результатов исследований и их интерпретация. 

6. Оценка кинетических характеристик исследуемого биотехнологического процес-

са. 

7. Проведение контроля качественных и количественных характеристик сырья и го-

тового продукта. 

8. Какие могут быть ошибки при принятии решения по результатам эксперимента? 

 

8.2. Критерии и шкалы оценивания 

 

При оценивании результатов обучения по практике в ходе промежуточной аттеста-

ции в форме зачета с оценкой используются следующие критерии и шкалы. 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он представил на защиту отчет 

по практике, полностью соответствующий установленным требованиям, и дал исчерпы-

вающие ответы на заданные вопросы. 
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Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он представил на защиту отчет 

по практике, полностью соответствующий установленным требованиям, и уверенно отве-

чал на заданные вопросы, допуская несущественные ошибки. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он представил на 

защиту отчет по практике, в целом соответствующий установленным требованиям, при 

ответах на некоторые вопросы допускал существенные ошибки. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он не представил 

на защиту отчет по практике, в целом соответствующий установленным требованиям, ли-

бо при ответах на вопросы не дал удовлетворительных ответов. 

 

Результат обучения по практике считается достигнутым при получении обучающим-

ся оценки «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» по каждому из контрольных меро-

приятий, относящихся к данному результату обучения. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И  

ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

ель прохождения практики – достижение планируемых результатов обучения (таб-

лица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью реализации 

ОПОП. 

Практика входит в состав части образовательной программы, формируемой участ-

никами образовательных отношений. 

 

Таблица 1.1 - Результаты обучения по практике 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по практике 

ПК-1 Способен разработать комплекс мероприятий по очистке воды с использовани-

ем метаболического потенциала биообъектов 

ИД-8 (ПК-1) 

Владеет навыками проведе-

ния технологических и тех-

нических расчетов по ресур-

со- и энергосбережению 

процессов очистки сточных 

вод и обработки осадка 

Знает основные способы утилизации отходов, очистки 

стоков и методики проведения биомониторинга с помощью 

биологических агентов 

Умеет обосновывать биотехнологические способы утили-

зации отходов, очистки стоков промышленных предприя-

тий и методики проведения биомониторинга окружающей 

среды 

Владеет методами получения современных знаний в 

области биотехнологии и экологии из научной литературы 

и интернет источников, нормативно-правовыми 

документами при разработке социально-значимых 

природоохранных мероприятий в биотехнологических 

производствах 

ПК-2 Знает основные принципы расчета и проектирования технологических схем 

получения энергоносителей и тепловой энергии из возобновляемого сырья биотех-

нологическим методом 

ИД-2 (ПК-2) 

Умеет выбирать и обосно-

вывать техническое реше-

ние  по модернизации и со-

вершенствованию техноло-

гических процессов получе-

ния энергоносителей и теп-

ловой энергии из возобнов-

ляемого сырья биотехноло-

гическим методом 

 Знает нормативную документацию биотехнологического 

производства, связанного с получения энергоносителей и 

тепловой энергии из возобновляемого сырья 

Умеет разрабатывать безотходные и малоотходные схемы 

организации биотехнологических процессов 

Владеет навыками разработки безотходных и малоотход-

ных схем организации биотехнологичских процессов полу-

чения энергоносителей и тепловой энергии из возобновля-

емого сырья биотехнологическим методом  

 

 

Результаты обучения по практике достигаются в рамках осуществления всех видов 

контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным 

учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при достиже-

нии соответствующих им результатов обучения. 
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2. ВИД, ТИП, ОБЪЁМ ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Вид практики: производственная. 

Тип практики: преддипломная практика.  

Способ проведения практики: стационарная; выездная. 

Форма проведения практики: дискретно. 

 

Объем практики составляет  6  зачетных единиц, продолжительность - 216 часов.  

Ниже приведено распределение общего объема практики (в академических часах в 

соответствии с утвержденным учебным планом). 

 

Виды работ 

Форма обучения 

Очная 

4  

семестр 

Контактная работа 37 

консультации 36 

промежуточная аттестация 1 

Самостоятельная работа 179 

Всего 216 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

 

В ходе практики обучающиеся должны: 

 пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной без-

опасности и охраны труда; 

 ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на 

базе которой обучающийся проходит практику; 

 провести экспериментальные исследования свойств используемых микроорга-

низмов, клеточных культур и получаемых с их помощью веществ в лабораторных и 

промышленных условиях,  

 провести корректную обработку результатов экспериментов и сделать обосно-

ванные заключения и выводы; 

 изучить биологическую и физико-химическую кинетику на всех стадиях техно-

логического процесса и составить их математическое описание;  

 

Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с 

 анализом технологических процессов с точки зрения снижения потребления 

энергии и ресурсов при производстве заданной продукции; 

 анализом технологических процессов с целью уменьшения отходящих потоков; 

 проектированием опытных, опытно-промышленных и промышленных установок 

биотехнологического производства. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,   

ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 

 

4.1 Учебная литература 

1. Микробиология с основами биотехнологии (теория и практика) [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / Г.П. Шуваева [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Воро-

неж: Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2017. — 316 c. 

— 978-5-00032-239-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70810.html . 

2. Алешина Е.С. Культивирование микроорганизмов как основа биотехнологическо-

го процесса [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.С. Алешина, Е.А. Дроздова, Н.А. 

Романенко. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2017. — 192 c. — 978-5-7410-1658-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71282.html .  

3. Хабибуллин Р.Э. Оптимизация биотехнологических процессов переработки отхо-

дов агропромышленного комплекса [Электронный ресурс] : монография / Р.Э. Хабибул-

лин, Г.О. Ежкова, О.А. Решетник. — Электрон. текстовые данные. — Казань: Казанский 

национальный исследовательский технологический университет, 2016. — 199 c. — 978-5-

7882-1893-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62515.html  

4. Барабаш, Н. В. Биохимические методы очистки сточных вод : учебное пособие / 

Н. В. Барабаш. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2015. — 98 

c. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/63076.html (дата обращения: 25.11.2021). — Режим до-

ступа: для авторизир. Пользователей  

5. . Витковская, Р. Ф. Техника и технология защиты окружающей среды. Биологиче-

ская очистка сточных вод : учебное пособие / Р. Ф. Витковская, А. Н. Петров. — Санкт-

Петербург : Санкт-Петербургский государственный университет промышленных техноло-

гий и дизайна, 2018. — 80 c. — ISBN 978-5-7937-1561-4. — Текст : электронный // Элек-

тронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/102567.html (дата обращения: 25.11.2021). — Режим доступа: 

для авторизир. Пользователей. – DOI: https://doi.org/10.23682/102567  

6.  Мелехин, А. Г. Промышленные системы водоснабжения и водоотведения. Ресур-

сосберегающие технологии очистки воды : учебное пособие / А. Г. Мелехин. — Пермь : 

Пермский национальный исследовательский политехнический университет, 2014. — 122 

c. — ISBN 978-5-398-01195-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная систе-

ма IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/108497.html (дата обращения: 

25.11.2021). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей.  

7.  Ветошкин, А. Г. Основы инженерной экологии : учебное пособие / А. Г. Ветош-

кин. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 332 с. — ISBN 978-5-8114-2822-9. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/107280 (дата обращения: 25.11.2021). — Режим доступа: для ав-

ториз. Пользователей. 

 

 

4.2. Периодическая литература  

1. Водоочистка. Водоподготовка. Водоснабжение. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=28144 

2.  Экология и промышленность России. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=7351 

 

http://www.iprbookshop.ru/70810.html
http://www.iprbookshop.ru/71282.html
http://www.iprbookshop.ru/62515.html
https://doi.org/10.23682/102567
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=28144
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=7351
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4.3 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-

ных и информационные справочные системы 

Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 

Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 

Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 

База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/ 

База данных Scopus https://www.scopus.com 

Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 

База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 

https://rosmintrud.ru/opendata 

База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 

База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защи-

ты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-

professionalnykh-standartov/ 

Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru 

База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 

Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 

Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 

База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-

online.ru 

База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 

Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека» https://нэб.рф 

Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru 

Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 

Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и мет-

рологии http://protect.gost.ru/ 

 

Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-

ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-

образовательной среде Тамбовского государственного технического университета». 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся, 

в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-

можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-

верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-

печение и оснащенность образовательного процесса». 

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образователь-

ном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образова-

ние»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение». 

 

https://uisrussia.msu.ru/
http://www.consultant-urist.ru/
http://www.garant.ru/
https://apps.webofknowledge.com/
https://www.scopus.com/
https://data.gov.ru/
https://rosmintrud.ru/opendata
https://elibrary.ru/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.fedsfm.ru/opendata
https://e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
http://elib.tstu.ru/
https://нэб.рф/
https://openedu.ru/
https://www.polpred.com/
http://protect.gost.ru/
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ 
 

 

В первый день практики руководитель от образовательной организации проводит 

собрание, на котором выдает каждому обучающемуся, утвержденное задание на практику, 

дает необходимые разъяснения по организации и проведению практики, оформлению и 

защите отчета. 

Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой практики, шабло-

ном отчета по практике, принять задание на практику к исполнению.  

В первый день практики обучающийся обязан своевременно прибыть на место про-

хождения практики, имея при себе направление на практику, задание на практику, шаблон 

дневника практики, иные документы, предусмотренные правилами внутреннего распо-

рядка профильной организации. 

Обучающийся при прохождении практики обязан: 

 пройти необходимые инструктажи (в первый день практики); 

 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;  

 участвовать в деятельности профильной организации, выполняя все виды работ, 

предусмотренные программой практики и заданием на практику; 

 выполнить индивидуальное задание; 

 регулярно вести дневник практики; 

 оформить и в установленные сроки представить руководителю практики от об-

разовательной организации отчет по практике установленной формы; 

 защитить отчет по практике. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

Для проведения практики используется материально-техническая база в следующем 

составе. 
Наименование специальных 

помещений для прохождения 

практики 

Оснащенность специальных поме-

щений для прохождения практики 

Перечень лицензионного программно-

го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа 

Учебные аудитории для 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License № 61010664, 

60979359, 61316870, 45560005, 

45341392, 44964701, 49066437, 

48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 

46733190, 45936776, 46019880, 

47425744, 47869741, 60102643, 

41875901 

 

Лаборатория «Пищевые биотех-

нологии»   

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной 

мебели: лабораторные столы 

 

Технические средства: 

лабораторный комплекс микробио-

логического, теплотехнического и 

химико-аналитического оборудо-

вания: 

а) холодильник «Стинол», вытяж-

ной шкаф; рефрактометр «ИРФ-

454Б2М; фотоколориметр КФК-3-

01 «ЗОМЗ»; машина для изготовле-

ния ватных пробок; центрифуга 

лабораторная отстойная WIROW-

KA MPW-2; центрифуга лабора-

торная Ока; весы аналитические 

ARA 1530; весы ARA 520; весы 

ВЭУ 6-0,5/1/2, весы ВЭУ 6-0,5/1 ; 

плитка электрическая IKA Basic 

ikaterm; водяная баня KL 4; рН-

метр « Анион-004»; анализатор 

влажности «Эвлас-2М»; влагомер 

«ПИВИ-1»; термостат ТСО-1/80 

СПУ ; термостат ТСО-1/20 СПУ ; 

печь СВЧ «LG»; вискозиметр ВРЦ-

М; анализатор качества молока 

Клевер; анализатор качества пива 

Колос; сепаратор-

сливкоотделитель; установка для 

титрования; кофемолка, миксер, 

блендер, пробник Журавлева; тер-

могигрометр ТГЦ-1У; иономер 

«Эксперт -001»; капиллярный вис-

козиметр; микроволновая печь; 

водонагреватель электрический; 

ультратермостат 2Т 300 ; поляри-

метр СМ-3; пончиковый аппарат 

«Гольфстрим»; аппарат Кротова, 

химическая посуда, химические 

реактивы;  

б) автоклав ВК-30-01; вытяжной 

шкаф; 

водонагреватель электрический; 

сушильный шкаф HS 121 A; ди-

стиллятор ДЕ-10; роторно-

пленочный испаритель; 
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Наименование специальных 

помещений для прохождения 

практики 

Оснащенность специальных поме-

щений для прохождения практики 

Перечень лицензионного программно-

го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа 

в) микроскоп Микмед; микросколы 

Биоляр ПИ, Биоляр-Б, МСТ-131, 

бинокулярный; очиститель воздуха 

фатран Ламинар; фатран-ЛФ-1;  

г) ротационный вискозиметр НАА-

КЕ VT7R-plus с набором роторов; 

структурный анализатор Brooufield 

СТ-3 с набором тестовых приспо-

соблений для различных видов 

продукции; оптический микроскоп 

с камерой; денситометр 

«Сорбфил»; прибор активности 

воды; СВЧ-генератор;  

д) весы ВМ 2202; аниометр Экс-

перт-001 Эконикс, аниометр Анион 

4100, медицинский микроколори-

метр МКМФ-02, спектрофотометр 

ПЭ-5400 УФ, аниометр Эксперт-

003, 001, люксметр, центрифуга 

Sigma, шейкер инкубатор SHAKER 

ES-20/60, биоанализатор Biosen C-

line, облучатель для хроматографи-

ческих пластин УФС 254/365, уль-

тразвуковой диспергатор JY, счет-

чик колоний микроорганизмов 

СКМ-2. 

Лаборатория «Технологические 

линии и оборудование пищевых 

производств»  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: пончиковый 

аппарат «Гольфстрим»; линия по 

производству хлебобулочных изде-

лий, состоящая из следующего обо-

рудования: электрошкаф ЭПР, ма-

шина тестозакаточная, машина 

тестоокруглительная, машина тесто 

делительная, тестомес, машина тес-

томесильная; макаронная линия, 

состоящая из следующего оборудо-

вания: вибросито, экструдер, су-

шильный шкаф, фасовочный полу-

автомат, вентиляционное устройст-

во, весы ВЛК-500; водонагреватель 

Лаборатория «Механика 

сдвиговых течений зернистых 

сред»  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства:  

учебно-исследовательские уста-

новки: 

-для исследования динамики тече-

ния и эффектов взаимодействия 

неоднородных частиц на шерохо-

ватом скате; 

-для исследования углов откоса и 

склонности материала к сегрега-

ции; 

-сдвиговая ячейка для исследова-

ния структурных и кинематических 

характеристик деформируемого 

материала; 

-опытно-экспериментальные аппа-

раты для обработки материалов 
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Наименование специальных 

помещений для прохождения 

практики 

Оснащенность специальных поме-

щений для прохождения практики 

Перечень лицензионного программно-

го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа 

методами разделения и смешения в 

управляемых сегрегированных по-

токах. 

Установка для исследования пори-

стости материалов 

Питатель тарельчатый; шаровая 

мельница; барабанный аппарат; 

молотковая дробилка; конусный 

смеситель; стенд для фильирова-

ния; пескоструйка; волковая дро-

билка; лопастной 

смеситель; ленточный смеситель; 

мешалка; машина для нарезки хле-

ба; сепаратор - сливкоотделитель; 

весы ВУ -2 ; автотрансформатор; 

термостат жидкостной U 15е; весы 

ВЛК; магнитная мешалка ; тахо-

метр ЦАТ2М; щит управления 

электрический. 

Компьютерный класс 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной 

мебели: компьютерные столы 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, компьютер 

Оборудование: компьютерная тех-

ника с подключением к информа-

ционно-коммуникационной сети 

«Интернет» и доступом в элек-

тронную информационно-

образовательную среду 

 

Профильные организации {при прохождении практики на базе ТГТУ удалить дан-

ный заголовок вместе со следующей таблицей} 

{Указываются организации, деятельность которых соответствует профессио-

нальным компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО, и с которыми заключены до-

говоры о прохождении практики обучающихся ТГТУ на их базе} 
№ 

п/п 
Наименование организации Юридический адрес организации 

1.    
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7. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Проверка достижения результатов обучения по практике осуществляется в рамках 

промежуточной аттестации, которая проводится в виде защиты отчета по практике. 

Формы промежуточной аттестации по практике приведены в таблице 7.1. 

 

Таблица 7.1 – Формы промежуточной аттестации 

Обоз-

начение 

Форма 

отчетности 
Очная 

Зач01 Зачет с оценкой 4 семестр 

 

Отчет по практике, формируемый обучающимся по итогам прохождения практики, 

содержит: 

 титульный лист; 

 задание на практику, включающее рабочий график (план) проведения практики, 

индивидуальное задание, планируемые результаты практики; 

 отзыв руководителя практики от профильной организации о работе обучающегося 

в период прохождения практики; 

 дневник практики; 

 аннотированный отчет; 

Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое описание 

проделанной работы. 
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

8.1. Оценочные средства 

Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по практике и индикато-

рами достижения компетенций. 

 

ИД-8 (ПК-1) Владеет навыками проведения технологических и технических 

расчетов по ресурсо- и энергосбережению процессов очистки сточных вод и обработ-

ки осадка 
Результаты обучения Контрольные мероприятия 

Знает основные способы утилизации отходов, очистки стоков и 

методики проведения биомониторинга с помощью биологических 

агентов 

Зач01 

Умеет обосновывать биотехнологические способы утилизации 

отходов, очистки стоков промышленных предприятий и методики 

проведения биомониторинга окружающей среды 

Зач01 

Владеет методами получения современных знаний в области 

биотехнологии и экологии из научной литературы и интернет 

источников, нормативно-правовыми документами при разработке 

социально-значимых природоохранных мероприятий в 

биотехнологических производствах 

Зач01 

 

Вопросы к защите отчета по практике Зач01 

1. Сформулируйте экологические проблемы современных производств.  

2. Проанализируйте виды вредных воздействий производств на биосферу и водные 

ресурсы.  

3. Проведите классификацию отходов производств и методов их обезвреживания.  

4. Сформулируйте основные принципы создания малоотходных производств. 

5. Перечислите биотехнологические способы утилизации отходов, очистки стоков 

промышленных предприятий и методики проведения биомониторинга окружаю-

щей среды. 

 

ИД-2 (ПК-2) Умеет выбирать и обосновывать техническое решение  по модер-

низации и совершенствованию технологических процессов получения энергоносите-

лей и тепловой энергии из возобновляемого сырья биотехнологическим методом 
Результаты обучения Контрольные мероприятия 

 Знает нормативную документацию биотехнологического произ-

водства, связанного с получения энергоносителей и тепловой 

энергии из возобновляемого сырья 

Зач01 

Умеет разрабатывать безотходные и малоотходные схемы орга-

низации биотехнологических процессов 

Зач01 

Владеет навыками разработки безотходных и малоотходных схем 

организации биотехнологичских процессов получения энергоно-

сителей и тепловой энергии из возобновляемого сырья биотехно-

логическим методом  

Зач01 

 

Вопросы к защите отчета по практике Зач01 
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1. Изложите проблему эффективности использования энергии и вторичных энергети-

ческих ресурсов.  

2. Сформулируйте концепцию полного использования энергетических ресурсов.  

3. Перечислите процессы, входящие в технологическую схему получения энергоноси-

телей и тепловой энергии из возобновляемого сырья биотехнологическим методом  

 

8.2. Критерии и шкалы оценивания 

 

При оценивании результатов обучения по практике в ходе промежуточной аттеста-

ции в форме зачета с оценкой используются следующие критерии и шкалы. 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он представил на защиту отчет 

по практике, полностью соответствующий установленным требованиям, и дал исчерпы-

вающие ответы на заданные вопросы. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он представил на защиту отчет 

по практике, полностью соответствующий установленным требованиям, и уверенно отве-

чал на заданные вопросы, допуская несущественные ошибки. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он представил на 

защиту отчет по практике, в целом соответствующий установленным требованиям, при 

ответах на некоторые вопросы допускал существенные ошибки. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он не представил 

на защиту отчет по практике, в целом соответствующий установленным требованиям, ли-

бо при ответах на вопросы не дал удовлетворительных ответов. 

 

Результат обучения по практике считается достигнутым при получении обучающим-

ся оценки «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» по каждому из контрольных меро-

приятий, относящихся к данному результату обучения. 

 


