
Аннотация 

к рабочей программе практики  

Б2.В.01(У) «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности» 

Направление подготовки  

19.03.01 Биотехнология  

Направленность (профиль) – Биотехнология пищевых производств 

 

Статус практики в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока 2 Практики; 

- является обязательной для освоения. 

Практика реализуется на кафедре «Товароведения, стандартизации и управления 

качеством». 

Цель практики: является формирование у бакалавров профессиональных компетенций, 

направленных на закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихся в области 

биотехнологии, овладение основами операций, выполняемых по контролю показателей качества 

и безопасности пищевых продуктов и продовольственного сырья, умениями и навыками их 

выполнения. 

Компетенции, формирование которых осуществляется во время  прохождения 

практики:  

ОК-7   способностью к самоорганизации и самообразованию 

ПК-4 способностью обеспечивать выполнение правил техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и охраны труда.  

Содержание практики: практика представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на практическую подготовку обучающихся и 

самостоятельную работу  

Промежуточная аттестация проводится в форме – зачѐта  

Трудоемкость практики: 

Практика реализуется на 2 году обучения.  

Общая трудоемкость составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 
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Аннотация 

к рабочей программе практики  

Б2.В.02(П) «Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности» 

Направление подготовки  

19.03.01 Биотехнология  

Направленность (профиль) – Биотехнология пищевых производств 

 

Статус практики в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока 2 Практики; 

- является обязательной для освоения. 

Цель практики: формирование у бакалавров профессиональных компетенций, 

направленных на закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихся, овладение 

основами установления реализации и контроля норм, правил и требований к продукции, 

умениями и навыками проведения исследований показателей качества и безопасности пищевых 

продуктов и продовольственного сырья в области биотехнологии 

Компетенции, формирование которых осуществляется во время  прохождения 

практики:  

ОК-7      способностью к самоорганизации и самообразованию 

ПК-1 способностью осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом и 

использовать технические средства для измерения основных параметров биотехнологических 

процессов, свойств сырья и продукции 

ПК-4 способностью обеспечивать выполнение правил техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и охраны труда 

ПК-7 способностью систематизировать и обобщать информацию по использованию 

ресурсов предприятия  

Содержание практики: практика представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на практическую подготовку обучающихся. 

Основные задачи практики связаны с ознакомлением с предприятием на месте прохождения 

практики 

Способы проведения практики: стационарная; выездная  

Текущая аттестация - проводится в форме – проверки выполнения задания и ведения 

отчетной документации 

Промежуточная аттестация в форме – дифференцированного зачета.  

Трудоемкость практики: 

Практика реализуется на 3 году обучения.  

Общая трудоемкость составляет 9 зачетных единиц, 324 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация 

к рабочей программе практики  

Б2.В.03 (Пд) «Преддипломная практика» 

Направление подготовки  

19.03.01 Биотехнология  

Направленность (профиль) – Биотехнология пищевых производств 

 

Статус практики в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока 2 Практики; 

- является обязательной для освоения. 

Цель практики: формирование у бакалавров профессиональных компетенций, 

направленных на закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихся, овладение 

основами установления, реализации и контроля норм, правил и требований к продукции, 

технологическому процессу ее производства, умениями и навыками организации и контроля 

производства пищевого продукта в области биотехнологии.  

Компетенции, формирование которых осуществляется во время  прохождения 

практики:  

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ПК-2 способностью к реализации и управлению биотехнологическими процессами 

ПК-4 способностью обеспечивать выполнение правил техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и охраны труда 

Содержание практики: программа практики ориентирована на практическую подготовку 

обучающихся, а также предполагает сбор и анализ материала по определенной теме 

исследования 

Основные задачи практики связаны с ознакомлением с предприятием на месте прохождения 

практики, подбором и систематизацией материала для выполнения выпускной 

квалификационной работы.  

Способы проведения практики: стационарная; выездная  

Промежуточная аттестация проводится в форме – защиты перед комиссией отчета о 

прохождении практики с выставлением дифференцированного зачета. 

Трудоемкость практики: 

Практика реализуется на 4 году обучения.  

Общая трудоемкость составляет 12 зачетных единиц, 432 часа. 
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