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1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ
Вид практики: учебная
Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и на-

выков.
Способ проведения практики: стационарная; выездная.
Форма проведения практики: дискретно.
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП

2.1. В результате прохождения практики у обучающихся должны быть сформирова-
ны компетенции, представленные в Таблице 1.

Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения

№

Индекс компе-
тенции /

Структурной
составляющей
компетенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

1 2 3

1 ПК-1
способность обеспечить реализацию технологического процесса на основе
технического регламента, организовать эффективную систему контроля
качества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции на основе стандарт-
ных и сертификационных испытаний

С3-( ПК-1)
умение применять теоретические и экспериментальные методы исследо-
вания, системный подход для решения задач системного анализа, оптими-
зации и проектирования технологических процессов и производств

2.2. Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков вхо-
дит в состав вариативной части образовательной программы.

2.3. Освоение практики является необходимым условием для выполнения и защиты
ВКР.

.
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ
В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реали-

зуется:
по очной форме обучения – на 1  курсе; длительность практики составляет 4 неде-

ли трудоемкость – 6  зачетных единиц.
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
В ходе практики обучающиеся должны:
 пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной безо-

пасности и охраны труда;
 ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на

базе которой обучающийся проходит практику;
 изучить современное технологическое оборудование и научные приборы; сред-

ства контроля качества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, регламенты
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 технологических процессов; 2) по обеспечению
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 пищевого производства.

Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с
 поиском и разработкой новых эффективных путей получения пищевых продук-

тов, созданием современных технологий;
 созданием теоретических моделей, позволяющих прогнозировать характер из-

менения свойств сырья в процессе его обработки и получать продукцию с заданными ка-
чественными характеристиками;

 расчетом и проектированием пищевых производств с использованием специ-
альных пакетов прикладных программ.

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвали-
дов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.
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5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ, СТРУКТУРЕ И
ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ

В соответствии с регламентом организации и проведения практики, оформления
документов по практике по образовательным программам высшего образования в
Тамбовском государственном техническом университете по итогам прохождения
практики обучающийся формирует отчет практике, содержащий:

 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;
 приложения {при необходимости}.
Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое описание

проделанной работы.
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по

практике "Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков", по
результатам которой выставляется зачет с оценкой.

Процедура промежуточной аттестации регламентируется Положением о текущем
контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Тамбовском
государственном техническом университете и Положением об организации практики
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы
высшего образования в Тамбовском государственном техническом университете.

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации включает в себя:
планируемые результаты практики, определяемые перечнем компетенций, которые

формируются у обучающихся в ходе практики;
 описание показателей и критериев оценивания компетенций;
 типовые вопросы к защите отчета по практике;
 описание шкалы оценивания.
Оценочные материалы представлены в «Фонде оценочных средств по практике»,

входящем в состав отдельного документа ОПОП «Фонд оценочных средств по дисципли-
нам (модулям), практикам и НИР, Государственной итоговой аттестации».
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ

7.1 Основная литература
1. Мокий, М.С. Методология научных исследований: учебник для магистров / М. С. Мо-

кий, А. Л. Никифоров, В. С. Мокий; под. ред. М. С. Мокия. – М.: Юрайт, 2015. – 255 с. –
12 экз.

2. Новиков, А.М. Методология научного исследования/ А.М.Новиков, Д.А. Новиков Д.А..
– М.: Либроком, 2010. – 280 с.

3. Дворецкий С.И. Научно-исследовательская работа в семестре [Электронный ресурс]:
метод. указ. для напр. 19.04.01, 19.04.02 очн. и заочн. обуч. / С. И. Дворецкий, Е. И. Му-
ратова; Тамб. гос. техн. ун-т. - Электрон. дан. (11,3 Мб). - Тамбов: ФГБОУ ВО "ТГТУ",
2017. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

7.2 Дополнительная литература
1. .Ковриков, И.Т. Основы научных исследований и УНИРС: учебник для вузов / И. Т.

Ковриков. – 3-е изд. – Оренбург: ООО  «Агенство"Пресса"» 2011. – 212 с. – 10 экз.
2. Рогов, И.А. Пищевая биотехнология: учебник для вузов: В 4 кн. Кн. 1 : Основы

пищевой биотехнологии / И. А. Рогов, Л. В. Антипова, Г. П. Шуваева. - М.: Ко-
лосС, 2004. - 440 с.

3. Бирюков, В.В. Основы промышленной биотехнологии / В.В. Бирюков. – М.: Ко-
лосС, 2004. – 296 с.

4. Блюмин А.М., Феоктистов Н.А. Мировые информационные ресурсы [Электронный
ре-сурс]: учеб. пособие / А.М. Блюмин, Н.А. Феоктистов. – М.: Дашков и К, 2010
г.– 296 с. – Режим доступа:
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394009600.html

5. Тютюнник, В.М. Подготовка диссертации по техническим наукам: учебное посо-
бие / В. М. Тютюнник, В. И. Павлов; Тамб. филиал Моск. гос. ун-та культуры и ис-
кусств. – Тамбов: Из-во МИНЦ «Нобелистика», 2011. – 206 с. – 40 экз.

7.3 Периодическая литература

1. Электронный журнал «Теоретические основы химической технологии».
https://elibrary.ru .

2.Электронный журнал "Информационные технологии в проектировании и
производстве". Режим доступа: https://elibrary.ru .

3.Научно-производственный журнал «Пищевая промышленность».
4.Электронный журнал "Известия высших учебных заведений. Пищевая тех-

нология". Режим доступа: https://elibrary.ru .
5.Электронный журнал "Хлебопродукты". Режим доступа: https://elibrary.ru.
6.САХАР: Науч.-техн. и произв. журн. / ЗАО "Сахинформ"; Союз сахаропро-

изводителей Росии. - Издается с 1923 г.-6 раз в год; с 2006 г. -10 раз в год; с
2007 г.- 12 раз в год.

7. Электронный журнал "Химическая промышленность сегодня". Режим дос-
тупа: https://elibrary.ru .

8.Электронный журнал "Известия высших учебных заведений. Серия: Химия
и химическая технология". Режим доступа: https://elibrary.ru .

9.Электронный журнал "Экология". Режим доступа: https://elibrary.ru .
10. Электронный журнал "Экология и промышленность России". Режим дос-

тупа: https://elibrary.ru .
11. Электронный журнал "Приборы и техника эксперимента". Режим доступа:

https://elibrary.ru .
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7.4 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-
ных и информационные справочные системы

Университетская информационная система «РОССИЯ» uisrussia.msu.ru
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU -
https://elibrary.ru/defaultx.asp
База данных профессиональных стандартов Министерства труда
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-
professionalnykh-standartov/
Базы данных Министерства экономического развития и торговли России
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»  (www.biblio-
online)
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ (http://elib.tstu.ru/)
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная
библиотека» http://нэб.рф/
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" 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».
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ

До начала практики руководитель от образовательной организации проводит соб-
рание, на котором выдает каждому обучающемуся направление на практику (при необхо-
димости), утвержденное задание на практику, дает необходимые разъяснения по органи-
зации и проведению практики, оформлению и защите отчета.

Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой практики, шаб-
лоном отчета по практике, принять задание на практику к исполнению.

В первый день практики обучающийся обязан своевременно прибыть на место
прохождения практики, имея при себе направление на практику, задание на практику,
шаблон дневника практики, иные документы, предусмотренные правилами внутреннего
распорядка 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; выполняет необходимые расчеты для проектирования
производства с использованием специальных пакетов прикладных программ.
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

Для проведения практики используется материально-техническая база в следующем
составе:

1) при прохождении практики на базе сторонних организаций:
№
п/п Наименование организации Юридический адрес организации

1 2 3
1. ОАО «Кондитерская фирма ТАКФ» г.Тамбов, ул. Октябрьская, д.22
2. ОАО «Орбита» г.Тамбов, ул.Кавалерийская, д.13
3. ОАО «Тамбовский хлебозавод» г.Тамбов, ул. Лермонтовская, д.34
4. ОАО «Биохим» г. Рассказово, ул. Аптекарская, д.16
5. ЗАО «Моршанский пивоваренный завод» г.Моршанск, Дачный переулок, д.19
6. ЗАО МСЗ «Новопокровский» Тамбовская обл., Мордовский район,

р.п. Новопокровка, ул. Лесная, 1
7. ООО «Бондарский сыродельный завод» Тамбовская область, Бондари,ул. Первомайская, д. 8
8. ОАО "Уваровский сахарный завод" г. Уварово, ул. Центральная, д. 1
9. ОАО «ТАЛВИС» г. Тамбов, Андреевская улица, д. 33
10. ОАО «Деметра» г. Тамбов, Студенецкая улица, д. 7.
11. ОАО «Котовскхлеб» Тамбовская обл., г. Котовск, пр-кт Труда, д.7
12. ОАО «Жердевский сахарный завод» Тамбовская обл., г Жердевка, ул Интернациональная,

д 1а
13. Инжавинский завод растительного масла Тамбовская обл., п. Инжавино

2) при прохождении практики на базе университета:
Наименование учебных кабинетов,
лабораторий, мастерских и других

помещений для реализации
образовательной программы

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и других
помещений для реализации образовательной программы

1 2
Учебный корпус по адресу: 392036,
Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Ле-
нинградская, д. 1:
помещение № 124/Л6 – лаборатория
«Пищевые биотехнологии», учебная
аудитория для проведения занятий

лекционного типа, семинарского ти-
па,  для проведения групповых и ин-
дивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной

аттестации

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели: лабораторные столы, стел-
лажи, шкафы для хранения, сейф

Технические средства:
термостат ТСО-1/80 СПУ
холодильник «Стинол»
установка для титрования
аппарат Сокслета
кофемолка
миксер
блендер
пробник Журавлева
термогигрометр ТГЦ-1У
капиллярный вискозиметр
анализатор качества молока Клевер
анализатор качества пива Колос
весы аналитические AR1530
весы ARA520
рефрактометр ИРФ-454Б2М
центрифуга лабораторная отстойная WIROWKA MPW-2
влагомер «ПИВИ-1»
поляриметр СМ-3
вискозиметр ВРЦ-М
фотоколориметр КФК-3-01 «ЗОМЗ»
водяная баня
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1 2
машина для изготовления ватных пробок
центрифуга лабораторная отстойная WIROWKA MPW-2
центрифуга  Ока
вытяжной шкаф ЛЗ-13
сепаратор-сливкоотделитель
анализатор влажности «Эвлас-2М»
ультратермостат
аппарат Кротова
прибор для резки фильтров ПВФ-1
весы ВУ-2-05/1
плитка электрическая IKA Basic ikaterm
весы ВЭУ-6-0,5/1
рН-метр «Анион-004»
набор для тонкослойной хроматографии

Учебный корпус по адресу: 392036,
Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Ле-
нинградская, д. 1:
помещение № 124/Л8 – лаборатория

Технические средства:
сушильный шкаф HS 121 A
автоклав ВК-30-01
вытяжной шкаф
роторно-пленочный испаритель
дистиллятор ДЕ-10
водонагреватель электрический

Учебный корпус по адресу: 392036,
Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Ле-
нинградская, д. 1:
помещение № 124/Л11 – лаборато-
рия "Микробиологические исследова-
ния", учебная аудитория для прове-
дения занятий

Технические средства:
микроскоп Биомед
микроскоп Микмед-1
микроскоп Биомед
микроскоп Биомед
микроскоп ЛОМО
микроскоп Микмед-1
микроскоп Микровид
микроскоп Биомед
очиститель воздуха фатран-ЛФ-1
термостат LT-324а
встряхиватель ВУ-4
фатран асептический бокс Ламинар
лампа кварцевая
лампа бактерицидная

Учебный корпус по адресу: 392036,
Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Ле-
нинградская, д. 1:
помещение № 124/Л12 – лаборато-
рия

Технические средства:
медицинский микроколориметр
металлографический микроскоп МЕТАМ-РВ-21-1
анализатор активности воды
ротационный вискозиметр НААКЕ VT7R-plus с набором роторов
структурный анализатор Brooufield СТ-3 с набором тестовых приспо-
соблений для различных видов продукции
оптический микроскоп Levenhuk с камерой
компьютер

Учебный корпус по адресу: 392036,
Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Ле-
нинградская, д. 1:
помещение № 120/Л Учебно-
исследовательская лаборатория
«Техника и
технология подготовки сырья»

Комплект специализированной мебели: лабораторные столы

Технические средства:
термостат ТСО-1/80
термостат ТСО-1/20
термостат ТСО-1/20
шейкер-инкубатор ES 20/60
весы аналитические ВЕСТА
ультразвуковой диспергатор JY
преобразователь ионометрический Аквилон .И-510
анализатор жидкости Эксперт-001
анализатор жидкости Эксперт-003
спекрофотометр ПЭ-5400 УФ
микроскоп ЛОМО
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1 2
облучатель хроматографический УФС 254/365
проявитель хроматографических пластин
денситометр Сорбфил
микроскоп люминисцентный биоанализатор Biosen C-line
СВЧ-облучатель
сухожаровой шкаф
компьютер
люксметр

Учебный корпус по адресу: 392036,
Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Ле-
нинградская, д. 1:
помещение № 109/Л Научно-
исследовательская лаборатория «Ме-
ханика
сдвиговых течений зернистых сред»

учебно-исследовательские установки:
-для исследования динамики течения и эффектов взаимодействия не-
однородных частиц на шероховатом скате;
-для исследования углов откоса и склонности материала к сегрегации;
-сдвиговая ячейка для исследования структурных и кинематических
характеристик деформируемого материала;
-опытно-экспериментальные аппараты для обработки материалов ме-
тодами разделения и смешения в управляемых сегрегированных пото-
ках.
Установка для исследования пористости материалов
Питатель тарельчатый; шаровая мельница; барабанный аппарат; мо-
лотковая дробилка; конусный смеситель; стенд для фильирования;
пескоструйка; волковая дробилка; лопастной
смеситель; ленточный смеситель; мешалка; машина для нарезки хле-
ба; сепаратор - сливкоотделитель; весы ВУ -2 (2шт); автотрансформа-
тор; термостат жидкостной U 15е; весы ВЛК; магнитная мешалка (2
шт.); тахометр ЦАТ2М; щит управления
электрический.

Учебный корпус по адресу: 392036,
Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Ле-
нинградская, д. 1:
помещение № 119/Л – лаборатория

«Технологические линии и оборудова-
ние пищевых производств», учебная
аудитория для проведения занятий

лекционного типа, семинарского ти-
па,  для проведения групповых и ин-
дивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной

аттестации

Мебель: учебная мебель
Технические средства: пончиковый аппарат «Гольфстрим»; линия по
производству хлебобулочных изделий, состоящая из следующего обо-
рудования: электрошкаф ЭПР, машина тестозакаточная, машина
тестоокруглительная, машина тесто делительная, тестомес, машина
тестомесильная; макаронная линия, состоящая из следующего обору-
дования: вибросито, экструдер, сушильный шкаф, фасовочный полуав-
томат, вентиляционное устройство, весы ВЛК-500; водонагреватель

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплек-
тованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащи-
ми для представления учебной информации:

Наименование
специальных
помещений

Оснащенность помещений для организации
самостоятельной работы обучающихся

Приспособленность поме-
щений для использования
инвалидами и лицами с ог-
раниченными возможностя-

ми здоровья
1 2

Учебный корпус по
адресу: 392032,
Тамбовская об-
ласть, г. Тамбов,
ул. Мичуринская, д.
112:
помещение для
организации само-
стоятельной ра-
боты обучающих-
ся – читальный зал

Мебель: учебная мебель

Комплект специализированной мебели: компьютерные
столы

Технические средства: компьютерная техника с подклю-
чением к информационно-коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной организации

размещены элементы ком-
плексной информационной
системы для ориентации и
навигации инвалидов в архи-
тектурном пространстве;
ширина дверных проемов,
высота порога, ширина про-
хода/проезда между стола-
ми, расстояние между сто-
лами соответствуют нор-
мативам; имеется компью-
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1 2
Научной библио-
теки ТГТУ

терный стол для инвалида,
передвигающегося на кресле-
коляске; компьютерная тех-
ника снабжается (при необ-
ходимости) компактным
настольным джойстиком,
клавиатурой с большими
кнопками для лиц с ограни-
ченными возможностями;
для работы с текстом и
графическими изображе-
ниями предусмотрен (при
необходимости) портатив-
ный ручной видео-
увеличитель

Учебный корпус по
адресу: 392032,
Тамбовская об-

ласть, г. Тамбов,
ул. Мичуринская, д.

112:
помещение для
организации само-
стоятельной ра-
боты обучающих-
ся – компьютер-
ный класс (ауд.
401/А)

Мебель: учебная мебель

Комплект специализированной мебели: компьютерные
столы

Технические средства: компьютерная техника с подклю-
чением к информационно-коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной организации,
веб-камеры, коммуникационное оборудование, обеспечи-
вающее доступ к сети интернет (проводное соединение и
беспроводное соединение по технологии Wi-Fi)

размещены элементы ком-
плексной информационной
системы для ориентации и
навигации инвалидов в архи-
тектурном пространстве;
ширина дверных проемов,
высота порога, ширина про-
хода/проезда между стола-
ми, расстояние между сто-
лами соответствуют нор-
мативам; имеется компью-
терный стол для инвалида,
передвигающегося на кресле-
коляске; компьютерная тех-
ника снабжается (при необ-
ходимости) компактным
настольным джойстиком,
клавиатурой с большими
кнопками для лиц с ограни-
ченными возможностями;
для работы с текстом и
графическими изображе-
ниями предусмотрен (при
необходимости) портатив-
ный ручной видео-
увеличитель
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1. ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ
Вид практики: производственная.
Тип практики: научно-исследовательская работа.
Способ проведения практики: стационарная; выездная.
Форма проведения практики: дискретно.
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП

2.1. В результате прохождения практики у обучающихся должны быть сформирова-
ны компетенции, представленные в Таблице 1.

Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения

№

Индекс компе-
тенции /

Структурной
составляющей
компетенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

1 2 3

1 ПК-3 способность использовать знания новейших достижений техники и техно-
логии в своей производственно-технологической деятельности

С4-( ПК-3) Владение современными методами поиска технических решений по интенсифи-
кации гидромеханических и тепло-массообменных процессов

2.2. Практика входит в состав вариативной части образовательной программы. Для
ее изучения и формирования у обучающегося указанных выше компетенций требуется
предварительное освоение других дисциплин: "Методология проектирования пищевых
производств", "Прогрессивные технологические приемы при переработке растительного
сырья".

2.3. Прохождение практики является необходимым условием для последующего
изучения предусмотренных учебным планом дисциплин «Современные методы исследо-
вания пищевых систем», «Системный анализ и оптимизация пищевых производств», «На-
учные основы разработки новых продуктов питания», «Современные технологии перера-
ботки вторичных пищевых сырьевых ресурсов».
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ
В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется

по очной форме обучения - в 1, 2 и 3 семестрах. Длительность практики составляет 324,
180 и 360 часов, соответственно; трудоемкость - 24 зачетных единицы.



Программа практики "Научно-исследовательская работа"

— 6 —

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

В ходе практики обучающиеся должны:
 пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной безо-

пасности и охраны труда;
 ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на

базе которой обучающийся проходит практику;
 выполнить подбор, обработку и анализ научно-технической и патентной инфор-

мации по тематике исследования с использованием специализированных баз данных и
информационных технологий;

 выполнить анализ показателей технологического процесса на соответствие на-
учным разработкам и т.п.

 провести экспериментальные исследования и их математическое описание,
представить итоги проделанной работы в виде тезисов докладов, научных статей;

 обосновать предложения и мероприятия: 1) по энерго- и ресурсосбержению,
экологической безопасности технологических процессов; 2) по обеспечению химико-
технического, биохимического и микробиологического контроля; 3) по обеспечению ста-
бильности показателей производства и качества выпускаемой продукции в соответствии с
локальными актами предприятия (технологическими регламентами, должностными рабо-
чими инструкциями, методиками анализа); 4) по совершенствованию принципиальной
технологической схемы и функциональной схемы автоматизации пищевого производства.

Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с
 определением предмета научного исследования, формулированием цели и задач

исследования;
 выбором методов и средств научного исследования;
 проведением экспериментальных исследований по теме научного исследования,

включая обработку, анализ и обобщение полученных результатов;
  формулированием актуальности, научной новизны и практической значимости

проводимого магистрантом научного исследования.

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвали-
дов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.
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5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ, СТРУКТУРЕ И
ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ

В соответствии с регламентом организации и проведения практики, оформления
документов по практике по образовательным программам высшего образования
(программам бакалавриата, магистратуры и подготовки специалистов) в Тамбовском
государственном техническом университете по итогам прохождения практики
обучающийся формирует отчет практике, содержащий:

 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;
 приложения {при необходимости}.
Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое описание

проделанной работы.
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по

практике "Научно-исследовательская работа", по результатам которой выставляется зачет
с оценкой.

Процедура промежуточной аттестации регламентируется Положением о текущем
контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Тамбовском
государственном техническом университете и Положением об организации практики
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы
высшего образования в Тамбовском государственном техническом университете.

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации включает в себя:
планируемые результаты практики, определяемые перечнем компетенций, которые

формируются у обучающихся в ходе практики;
 описание показателей и критериев оценивания компетенций;
 типовые вопросы к защите отчета по практике;
 описание шкалы оценивания.
Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации представлен в виде отдель-

ного документа ОПОП.
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ

7.1 Основная литература
1. Мокий, М.С. Методология научных исследований: учебник для магистров /

М. С. Мокий, А. Л. Никифоров, В. С. Мокий; под. ред. М. С. Мокия. – М.: Юрайт, 2015. –
255 с. Библиотека ТГТУ– 15 экз.

2. Неверова О.А. Пищевая биотехнология продуктов из сырья растительного проис-
хождения [Электронный ресурс]: учебник/ Неверова О.А., Гореликова Г.А., Позняковский
В.М.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 415 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/4160.— ЭБС «IPRbooks».

3. Научно-исследовательская работа в семестре[Электронный ресурс]: метод.
указания/Сост. С.И. Дворецкий, Е.И. Муратова. -Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВО "ТГТУ",
2017.- Режим доступа: Электронно-библиотечная система ТГТУ. Электронные аналоги печатных
изданий".

7.2 Дополнительная литература
1. Новиков А.М. Методология научного исследования [Электронный ресурс]:

учебное пособие/ Новиков А.М., Новиков Д.А.— Электрон. текстовые данные.— М.:
Либроком, 2010.— 280 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8500 .— ЭБС
«IPRbooks».

2. Маюрникова Л.А. Основы научных исследований в научно-технической
сфере [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Л.А. Маюрникова, С.В. Но-
восёлов. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский технологический ин-
ститут пищевой промышленности, 2009. — 123 c. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/14381.html

3. Дворецкий Д.С. Основы проектирования пищевых производств [Электрон-
ный ресурс] : учебное пособие / Д.С. Дворецкий, С.И. Дворецкий. — Электрон. текстовые
данные. — Тамбов: Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ,
2013. — 352 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64153.html

4. Поршнев, С.В. Компьютерное моделирование физических процессов в паке-
те MATLAB. + CD. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2011. — 736
с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/650 — Загл. с экрана.

7.3 Периодическая литература
1. Электронный журнал «Теоретические основы химической технологии».

https://elibrary.ru .
2.Электронный журнал "Информационные технологии в проектировании и

производстве". Режим доступа: https://elibrary.ru .
3.Научно-производственный журнал «Пищевая промышленность».
4.Электронный журнал "Известия высших учебных заведений. Пищевая тех-

нология". Режим доступа: https://elibrary.ru .
5.Электронный журнал "Хлебопродукты". Режим доступа: https://elibrary.ru.
6.САХАР: Науч.-техн. и произв. журн. / ЗАО "Сахинформ"; Союз сахаропро-

изводителей Росии. - Издается с 1923 г.-6 раз в год; с 2006 г. -10 раз в год; с
2007 г.- 12 раз в год.

7. Электронный журнал "Химическая промышленность сегодня". Режим дос-
тупа: https://elibrary.ru .

8.Электронный журнал "Известия высших учебных заведений. Серия: Химия
и химическая технология". Режим доступа: https://elibrary.ru .

9.Электронный журнал "Экология". Режим доступа: https://elibrary.ru .



Программа практики "Научно-исследовательская работа"

— 10 —

10. Электронный журнал "Экология и промышленность России". Режим дос-
тупа: https://elibrary.ru .

11. Электронный журнал "Приборы и техника эксперимента". Режим доступа:
https://elibrary.ru .

7.4 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-
ных и информационные справочные системы

Университетская информационная система «РОССИЯ» uisrussia.msu.ru
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU -
https://elibrary.ru/defaultx.asp
База данных профессиональных стандартов Министерства труда
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-
professionalnykh-standartov/
Базы данных Министерства экономического развития и торговли России
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»  (www.biblio-
online)
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ (http://elib.tstu.ru/)
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная
библиотека» http://нэб.рф/
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" 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».
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ

До начала практики руководитель от образовательной организации проводит соб-
рание, на котором выдает каждому обучающемуся направление на практику (при необхо-
димости), утвержденное задание на практику, дает необходимые разъяснения по органи-
зации и проведению практики, оформлению и защите отчета.

Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой практики, шаб-
лоном отчета по практике, принять задание на практику к исполнению.

В первый день практики обучающийся обязан своевременно прибыть на место
прохождения практики, имея при себе направление на практику, задание на практику,
шаблон дневника практики, иные документы, предусмотренные правилами внутреннего
распорядка 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, на-
учную новизну и практическую значимость проводимого исследования. По результатам
проведенной работы готовит к публикации тезисы и научные статьи.
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Для проведения практики используется материально-техническая база в следующем

составе:
1) при прохождении практики на базе сторонних организаций:

№
п/п Наименование организации Юридический адрес организации

1 2 3
1. ОАО «Кондитерская фирма ТАКФ» г.Тамбов, ул. Октябрьская, д.22
2. ОАО «Орбита» г.Тамбов, ул.Кавалерийская, д.13
3. ОАО «Тамбовский хлебозавод» г.Тамбов, ул. Лермонтовская, д.34
4. ОАО «Биохим» г. Рассказово, ул. Аптекарская, д.16
5. ЗАО «Моршанский пивоваренный завод» г.Моршанск, Дачный переулок, д.19
6. ЗАО МСЗ «Новопокровский» Тамбовская обл., Мордовский район,

р.п. Новопокровка, ул. Лесная, 1
7. ООО «Бондарский сыродельный завод» Тамбовская область, Бондари,ул. Первомайская, д. 8
8. ОАО "Уваровский сахарный завод" г. Уварово, ул. Центральная, д. 1
9. ОАО «ТАЛВИС» г. Тамбов, Андреевская улица, д. 33

10. ОАО «Деметра» г. Тамбов, Студенецкая улица, д. 7.
11. ОАО «Котовскхлеб» Тамбовская обл., г. Котовск, пр-кт Труда, д.7
12. ОАО «Жердевский сахарный завод» Тамбовская обл., г Жердевка, ул Интернациональная,

д 1а
13. Инжавинский завод растительного масла Тамбовская обл., п. Инжавино

2) при прохождении практики на базе университета:
Наименование учебных кабинетов,
лабораторий, мастерских и других

помещений для реализации
образовательной программы

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и других
помещений для реализации образовательной программы

1 2
Учебный корпус по адресу: 392036,
Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Ле-
нинградская, д. 1:
помещение № 124/Л6 – лаборатория
«Пищевые биотехнологии», учебная
аудитория для проведения занятий

лекционного типа, семинарского ти-
па,  для проведения групповых и ин-
дивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной

аттестации

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели: лабораторные столы, стел-
лажи, шкафы для хранения, сейф

Технические средства:
термостат ТСО-1/80 СПУ
холодильник «Стинол»
установка для титрования
аппарат Сокслета
кофемолка
миксер
блендер
пробник Журавлева
термогигрометр ТГЦ-1У
капиллярный вискозиметр
анализатор качества молока Клевер
анализатор качества пива Колос
весы аналитические AR1530
весы ARA520
рефрактометр ИРФ-454Б2М
центрифуга лабораторная отстойная WIROWKA MPW-2
влагомер «ПИВИ-1»
поляриметр СМ-3
вискозиметр ВРЦ-М
фотоколориметр КФК-3-01 «ЗОМЗ»
водяная баня
машина для изготовления ватных пробок
центрифуга лабораторная отстойная WIROWKA MPW-2
центрифуга  Ока
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1 2
вытяжной шкаф ЛЗ-13
сепаратор-сливкоотделитель
анализатор влажности «Эвлас-2М»
ультратермостат
аппарат Кротова
прибор для резки фильтров ПВФ-1
весы ВУ-2-05/1
плитка электрическая IKA Basic ikaterm
весы ВЭУ-6-0,5/1
рН-метр «Анион-004»
набор для тонкослойной хроматографии

Учебный корпус по адресу: 392036,
Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Ле-
нинградская, д. 1:
помещение № 124/Л8 – лаборатория

Технические средства:
сушильный шкаф HS 121 A
автоклав ВК-30-01
вытяжной шкаф
роторно-пленочный испаритель
дистиллятор ДЕ-10
водонагреватель электрический

Учебный корпус по адресу: 392036,
Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Ле-
нинградская, д. 1:
помещение № 124/Л11 – лаборато-
рия "Микробиологические исследова-
ния", учебная аудитория для прове-
дения занятий

Технические средства:
микроскоп Биомед
микроскоп Микмед-1
микроскоп Биомед
микроскоп Биомед
микроскоп ЛОМО
микроскоп Микмед-1
микроскоп Микровид
микроскоп Биомед
очиститель воздуха фатран-ЛФ-1
термостат LT-324а
встряхиватель ВУ-4
фатран асептический бокс Ламинар
лампа кварцевая
лампа бактерицидная

Учебный корпус по адресу: 392036,
Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Ле-
нинградская, д. 1:
помещение № 124/Л12 – лаборато-
рия

Технические средства:
медицинский микроколориметр
металлографический микроскоп МЕТАМ-РВ-21-1
анализатор активности воды
ротационный вискозиметр НААКЕ VT7R-plus с набором роторов
структурный анализатор Brooufield СТ-3 с набором тестовых приспо-
соблений для различных видов продукции
оптический микроскоп Levenhuk с камерой
компьютер

Учебный корпус по адресу: 392036,
Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Ле-
нинградская, д. 1:
помещение № 120/Л Учебно-
исследовательская лаборатория
«Техника и
технология подготовки сырья»

Комплект специализированной мебели: лабораторные столы

Технические средства:
термостат ТСО-1/80
термостат ТСО-1/20
термостат ТСО-1/20
шейкер-инкубатор ES 20/60
весы аналитические ВЕСТА
ультразвуковой диспергатор JY
преобразователь ионометрический Аквилон .И-510
анализатор жидкости Эксперт-001
анализатор жидкости Эксперт-003
спекрофотометр ПЭ-5400 УФ
микроскоп ЛОМО
облучатель хроматографический УФС 254/365
проявитель хроматографических пластин
денситометр Сорбфил
микроскоп люминисцентный биоанализатор Biosen C-line
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1 2
СВЧ-облучатель
сухожаровой шкаф
компьютер
люксметр

Учебный корпус по адресу: 392036,
Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Ле-
нинградская, д. 1:
помещение № 109/Л Научно-
исследовательская лаборатория «Ме-
ханика
сдвиговых течений зернистых сред»

учебно-исследовательские установки:
-для исследования динамики течения и эффектов взаимодействия не-
однородных частиц на шероховатом скате;
-для исследования углов откоса и склонности материала к сегрегации;
-сдвиговая ячейка для исследования структурных и кинематических
характеристик деформируемого материала;
-опытно-экспериментальные аппараты для обработки материалов ме-
тодами разделения и смешения в управляемых сегрегированных пото-
ках.
Установка для исследования пористости материалов
Питатель тарельчатый; шаровая мельница; барабанный аппарат; мо-
лотковая дробилка; конусный смеситель; стенд для фильирования;
пескоструйка; волковая дробилка; лопастной
смеситель; ленточный смеситель; мешалка; машина для нарезки хле-
ба; сепаратор - сливкоотделитель; весы ВУ -2 (2шт); автотрансформа-
тор; термостат жидкостной U 15е; весы ВЛК; магнитная мешалка (2
шт.); тахометр ЦАТ2М; щит управления
электрический.

Учебный корпус по адресу: 392036,
Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Ле-
нинградская, д. 1:
помещение № 119/Л – лаборатория

«Технологические линии и оборудова-
ние пищевых производств», учебная
аудитория для проведения занятий

лекционного типа, семинарского ти-
па,  для проведения групповых и ин-
дивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной

аттестации

Мебель: учебная мебель
Технические средства: пончиковый аппарат «Гольфстрим»; линия по
производству хлебобулочных изделий, состоящая из следующего обо-
рудования: электрошкаф ЭПР, машина тестозакаточная, машина
тестоокруглительная, машина тесто делительная, тестомес, машина
тестомесильная; макаронная линия, состоящая из следующего обору-
дования: вибросито, экструдер, сушильный шкаф, фасовочный полуав-
томат, вентиляционное устройство, весы ВЛК-500; водонагреватель

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплек-
тованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащи-
ми для представления учебной информации:

Наименование специальных
помещений

Оснащенность помещений для организации
самостоятельной работы обучающихся

1 2
Учебный корпус по адресу:
392032, Тамбовская область, г.
Тамбов, ул. Мичуринская, д.
112:
помещение для организации
самостоятельной работы обу-
чающихся – читальный зал
Научной библиотеки ТГТУ

Мебель: учебная мебель

Комплект специализированной мебели: компьютерные столы

Технические средства: компьютерная техника с подключением к информа-
ционно-коммуникационной сети «Интернет» и доступом в электронную
информационно-образовательную среду образовательной организации

Учебный корпус по адресу:
392032, Тамбовская область, г.

Тамбов, ул. Мичуринская, д.
112: помещение для организа-
ции самостоятельной работы
обучающихся – компьютерный

класс (ауд. 401/А)

Мебель: учебная мебель

Комплект специализированной мебели: компьютерные столы

Технические средства: компьютерная техника с подключением к информа-
ционно-коммуникационной сети «Интернет» и доступом в электронную
информационно-образовательную среду образовательной организации, веб-
камеры, коммуникационное оборудование, обеспечивающее доступ к сети
интернет (проводное соединение и беспроводное соединение по технологии
Wi-Fi)
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1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ
Вид практики: производственная.
Тип практики: Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности (технологическая).
Способ проведения практики: стационарная; выездная.
Форма проведения практики: дискретно.
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП

2.1. В результате прохождения практики у обучающихся должны быть сформирова-
ны компетенции, представленные в Таблице 1..

Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения

№

Индекс компе-
тенции /

Структурной
составляющей
компетенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

1 2 3

1 ПК-24
способность формулировать технические задания и задания на проектиро-
вание, разрабатывать и использовать средства автоматизации (автомати-
зированные системы управления технологическим процессом, системы ав-
томатизированного проектирования) при проектировании  и технологиче-
ской подготовке производства

С5-( ПК-24)
Владение приборами для разработки технологических основ получения
новой и усовершенствования существующей технологии получения про-
дукции растительного и комбинированного происхождения

2.2. Технологическая практика входит в состав вариативной части образовательной
программы..

2.3. Освоение технологической практики является необходимым условием для вы-
полнения и защиты ВКР.

.
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ
В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реали-

зуется:
по очной форме обучения – на 2  курсе; длительность практики составляет 10 не-

дель; трудоемкость – 15  зачетных единиц.

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по
проектной практике, по результатам которой выставляется зачет с оценкой.
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

В ходе практики обучающиеся должны:
 пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной безо-

пасности и охраны труда;
 ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на

базе которой обучающийся проходит практику;
 изучить действующую технологию пищевого производства, применяемые тех-

нологические методы для утилизации отходов производства и вредных веществ,
технологическое оборудование опытно-промышленных и промышленных устано-
вок пищевого производства, действующие методики проведения биомониторинга;

 сформулировать предложения по выбору прогрессивных методов биосинтеза
продуктов метаболизма, биологических методов для утилизации отходов произ-
водства и вредных веществ, реконструкции и модернизации действующих техноло-
гических процессов и производств,

 осуществить выбор методик проектирования опытных, опытно-промышленных
и промышленных установок с использованием методов системного анализа, мате-
матического моделирования и оптимизации для совершенствования основной ап-
паратуры и узлов технологической схемы;

 овладеть основными методами и приемами проведения экспериментальных ис-
следований объектов биотехнологии, планированием эксперимента, обработки и
представления полученных результатов.

Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с
 поиском и разработкой новых эффективных путей получения пищевых продук-

тов, созданием современных биотехнологий;
 созданием теоретических моделей, позволяющих прогнозировать характер из-

менения свойств сырья в процессе его переработки и получать продукцию с заданными
качественными характеристиками;

 расчетом и проектированием пищевых производств с использованием специ-
альных пакетов прикладных программ.

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвали-
дов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.
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5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ, СТРУКТУРЕ И
ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ

В соответствии с регламентом организации и проведения практики, оформления
документов по практике по образовательным программам высшего образования
(программам бакалавриата, магистратуры и подготовки специалистов) в Тамбовском
государственном техническом университете по итогам прохождения практики
обучающийся формирует отчет практике, содержащий:

 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;
 приложения {при необходимости}.
Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое описание

проделанной работы.
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по

практике "Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (технологическая)", по результатам которой выставляется зачет с оценкой.

Процедура промежуточной аттестации регламентируется Положением о текущем
контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Тамбовском
государственном техническом университете и Положением об организации практики
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы
высшего образования в Тамбовском государственном техническом университете.

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации включает в себя:
планируемые результаты практики, определяемые перечнем компетенций, которые

формируются у обучающихся в ходе практики;
 описание показателей и критериев оценивания компетенций;
 типовые вопросы к защите отчета по практике;
 описание шкалы оценивания.

Оценочные материалы представлены в «Фонде оценочных средств по практике»,
входящем в состав отдельного документа ОПОП «Фонд оценочных средств по дисципли-
нам (модулям), практикам и НИР, Государственной итоговой аттестации».
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ

7.1 Основная литература
1.Мокий, М.С. Методология научных исследований: учебник для магистров / М. С. Мо-

кий, А. Л. Никифоров, В. С. Мокий; под. ред. М. С. Мокия. – М.: Юрайт, 2015. – 255 с. –
12 экз.

2.Новиков, А.М. Методология научного исследования/ А.М.Новиков, Д.А. Новиков Д.А..
– М.: Либроком, 2010. – 280 с.

3.Дворецкий С.И., Муратова Е.И. Методологические основы исследований в биотехноло-
гии: учебное пособие для магистрантов (ЭОР). –Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВО «ТГТУ»,
2017. -10 п.л.

7.2 Дополнительная литература
1. Ковриков, И.Т. Основы научных исследований и УНИРС: учебник для вузов / И. Т. Ков-

риков. – 3-е изд. – Оренбург: ООО  «Агенство"Пресса"» 2011. – 212 с. – 10 экз.
2. Рогов, И.А. Пищевая биотехнология: учебник для вузов: В 4 кн. Кн. 1 : Основы пище-

вой биотехнологии / И. А. Рогов, Л. В. Антипова, Г. П. Шуваева. - М.: КолосС, 2004. -
440 с.

3. Бирюков, В.В. Основы промышленной биотехнологии / В.В. Бирюков. – М.: КолосС,
2004. – 296 с.

4. Блюмин А.М., Феоктистов Н.А. Мировые информационные ресурсы [Электронный ре-
сурс]: учеб. пособие / А.М. Блюмин, Н.А. Феоктистов. – М.: Дашков и К, 2010 г.– 296 с.
– Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394009600.html

5. Тютюнник, В.М. Подготовка диссертации по техническим наукам: учебное пособие /
В. М. Тютюнник, В. И. Павлов; Тамб. филиал Моск. гос. ун-та культуры и искусств. –
Тамбов: Из-во МИНЦ «Нобелистика», 2011. – 206 с. – 40 экз.

7.3 Периодическая литература
1. Электронный журнал «Теоретические основы химической технологии».

https://elibrary.ru .
2.Электронный журнал "Информационные технологии в проектировании и

производстве". Режим доступа: https://elibrary.ru .
3.Научно-производственный журнал «Пищевая промышленность».
4.Электронный журнал "Известия высших учебных заведений. Пищевая тех-

нология". Режим доступа: https://elibrary.ru .
5.Электронный журнал "Хлебопродукты". Режим доступа: https://elibrary.ru.
6.САХАР: Науч.-техн. и произв. журн. / ЗАО "Сахинформ"; Союз сахаропро-

изводителей Росии. - Издается с 1923 г.-6 раз в год; с 2006 г. -10 раз в год; с
2007 г.- 12 раз в год.

7. Электронный журнал "Химическая промышленность сегодня". Режим дос-
тупа: https://elibrary.ru .

8.Электронный журнал "Известия высших учебных заведений. Серия: Химия
и химическая технология". Режим доступа: https://elibrary.ru .

9.Электронный журнал "Экология". Режим доступа: https://elibrary.ru .
10. Электронный журнал "Экология и промышленность России". Режим дос-

тупа: https://elibrary.ru .
11. Электронный журнал "Приборы и техника эксперимента". Режим доступа:

https://elibrary.ru .
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7.4 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-
ных и информационные справочные системы

Университетская информационная система «РОССИЯ» uisrussia.msu.ru
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU -
https://elibrary.ru/defaultx.asp
База данных профессиональных стандартов Министерства труда
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-
professionalnykh-standartov/
Базы данных Министерства экономического развития и торговли России
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»  (www.biblio-
online)
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ (http://elib.tstu.ru/)
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная
библиотека» http://нэб.рф/
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" 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».
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ

До начала практики руководитель от образовательной организации проводит соб-
рание, на котором выдает каждому обучающемуся направление на практику (при необхо-
димости), утвержденное задание на практику, дает необходимые разъяснения по органи-
зации и проведению практики, оформлению и защите отчета.

Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой практики, шаб-
лоном отчета по практике, принять задание на практику к исполнению.

В первый день практики обучающийся обязан своевременно прибыть на место
прохождения практики, имея при себе направление на практику, задание на практику,
шаблон дневника практики, иные документы, предусмотренные правилами внутреннего
распорядка 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-
рабатывает новый продукт или создает современную биотехнологию; создает теоретиче-
скую модель, позволяющую прогнозировать характер изменения свойств сырья в процес-
се его биотранформации и получать продукцию с заданными качественными характери-
стиками; выполняет необходимые расчеты с использованием специальных пакетов при-
кладных программ.
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

Для проведения практики используется материально-техническая база в следующем
составе:

1) при прохождении практики на базе сторонних организаций:
№
п/п Наименование организации Юридический адрес организации

1 2 3
1. ОАО «Кондитерская фирма ТАКФ» г.Тамбов, ул. Октябрьская, д.22
2. ОАО «Орбита» г.Тамбов, ул.Кавалерийская, д.13
3. ОАО «Тамбовский хлебозавод» г.Тамбов, ул. Лермонтовская, д.34
4. ОАО «Биохим» г. Рассказово, ул. Аптекарская, д.16
5. ЗАО «Моршанский пивоваренный завод» г.Моршанск, Дачный переулок, д.19
6. ЗАО МСЗ «Новопокровский» Тамбовская обл., Мордовский район,

р.п. Новопокровка, ул. Лесная, 1
7. ООО «Бондарский сыродельный завод» Тамбовская область, Бондари,ул. Первомайская, д. 8
8. ОАО "Уваровский сахарный завод" г. Уварово, ул. Центральная, д. 1
9. ОАО «ТАЛВИС» г. Тамбов, Андреевская улица, д. 33
10. ОАО «Деметра» г. Тамбов, Студенецкая улица, д. 7.
11. ОАО «Котовскхлеб» Тамбовская обл., г. Котовск, пр-кт Труда, д.7
12. ОАО «Жердевский сахарный завод» Тамбовская обл., г Жердевка, ул Интернациональная,

д 1а
13. Инжавинский завод растительного масла Тамбовская обл., п. Инжавино

2) при прохождении практики на базе университета:
Наименование учебных кабинетов,
лабораторий, мастерских и других

помещений для реализации
образовательной программы

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и других
помещений для реализации образовательной программы

1 2
Учебный корпус по адресу: 392036,
Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Ле-
нинградская, д. 1:
помещение № 124/Л6 – лаборато-

рия «Пищевые биотехнологии»,
учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, семи-
нарского типа,  для проведения

групповых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и

промежуточной аттестации

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели: лабораторные столы, стелла-
жи, шкафы для хранения, сейф

Технические средства:
термостат ТСО-1/80 СПУ
холодильник «Стинол»
установка для титрования
аппарат Сокслета
кофемолка
миксер
блендер
пробник Журавлева
термогигрометр ТГЦ-1У
капиллярный вискозиметр
анализатор качества молока Клевер
анализатор качества пива Колос
весы аналитические AR1530
весы ARA520
рефрактометр ИРФ-454Б2М
центрифуга лабораторная отстойная WIROWKA MPW-2
влагомер «ПИВИ-1»
поляриметр СМ-3
вискозиметр ВРЦ-М
фотоколориметр КФК-3-01 «ЗОМЗ»
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1 2
водяная баня
машина для изготовления ватных пробок
центрифуга лабораторная отстойная WIROWKA MPW-2
центрифуга  Ока
вытяжной шкаф ЛЗ-13
сепаратор-сливкоотделитель
анализатор влажности «Эвлас-2М»
ультратермостат
аппарат Кротова
прибор для резки фильтров ПВФ-1
весы ВУ-2-05/1
плитка электрическая IKA Basic ikaterm
весы ВЭУ-6-0,5/1
рН-метр «Анион-004»
набор для тонкослойной хроматографии

Учебный корпус по адресу: 392036,
Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Ле-
нинградская, д. 1:
помещение № 124/Л8 – лаборато-
рия

Технические средства:
сушильный шкаф HS 121 A
автоклав ВК-30-01
вытяжной шкаф
роторно-пленочный испаритель
дистиллятор ДЕ-10
водонагреватель электрический

Учебный корпус по адресу: 392036,
Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Ле-
нинградская, д. 1:
помещение № 124/Л11 – лаборато-
рия "Микробиологические исследо-
вания", учебная аудитория для про-
ведения занятий

Технические средства:
микроскоп Биомед
микроскоп Микмед-1
микроскоп Биомед
микроскоп Биомед
микроскоп ЛОМО
микроскоп Микмед-1
микроскоп Микровид
микроскоп Биомед
очиститель воздуха фатран-ЛФ-1
термостат LT-324а
встряхиватель ВУ-4
фатран асептический бокс Ламинар
лампа кварцевая
лампа бактерицидная

Учебный корпус по адресу: 392036,
Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Ле-
нинградская, д. 1:
помещение № 124/Л12 – лаборато-
рия

Технические средства:
медицинский микроколориметр
металлографический микроскоп МЕТАМ-РВ-21-1
анализатор активности воды
ротационный вискозиметр НААКЕ VT7R-plus с набором роторов
структурный анализатор Brooufield СТ-3 с набором тестовых приспо-
соблений для различных видов продукции
оптический микроскоп Levenhuk с камерой
компьютер

Учебный корпус по адресу: 392036,
Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Ле-
нинградская, д. 1:
помещение № 120/Л Учебно-
исследовательская лаборатория
«Техника и
технология подготовки сырья»

Комплект специализированной мебели: лабораторные столы

Технические средства:
термостат ТСО-1/80
термостат ТСО-1/20
термостат ТСО-1/20
шейкер-инкубатор ES 20/60
весы аналитические ВЕСТА
ультразвуковой диспергатор JY
преобразователь ионометрический Аквилон .И-510
анализатор жидкости Эксперт-001
анализатор жидкости Эксперт-003
спекрофотометр ПЭ-5400 УФ
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1 2
микроскоп ЛОМО
облучатель хроматографический УФС 254/365
проявитель хроматографических пластин
денситометр Сорбфил
микроскоп люминисцентный биоанализатор Biosen C-line
СВЧ-облучатель
сухожаровой шкаф
компьютер
люксметр

Учебный корпус по адресу: 392036,
Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Ле-
нинградская, д. 1:
помещение № 109/Л Научно-
исследовательская лаборатория
«Механика
сдвиговых течений зернистых сред»

учебно-исследовательские установки:
-для исследования динамики течения и эффектов взаимодействия неод-
нородных частиц на шероховатом скате;
-для исследования углов откоса и склонности материала к сегрегации;
-сдвиговая ячейка для исследования структурных и кинематических
характеристик деформируемого материала;
-опытно-экспериментальные аппараты для обработки материалов мето-
дами разделения и смешения в управляемых сегрегированных потоках.
Установка для исследования пористости материалов
Питатель тарельчатый; шаровая мельница; барабанный аппарат; молот-
ковая дробилка; конусный смеситель; стенд для фильирования; пескост-
руйка; волковая дробилка; лопастной
смеситель; ленточный смеситель; мешалка; машина для нарезки хлеба;
сепаратор - сливкоотделитель; весы ВУ -2 (2шт); автотрансформатор;
термостат жидкостной U 15е; весы ВЛК; магнитная мешалка (2 шт.); та-
хометр ЦАТ2М; щит управления
электрический.

Учебный корпус по адресу: 392036,
Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Ле-
нинградская, д. 1:
помещение № 119/Л – лаборатория
«Технологические линии и оборудо-
вание пищевых производств», учеб-
ная аудитория для проведения за-
нятий лекционного типа, семинар-
ского типа,  для проведения груп-
повых и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации

Мебель: учебная мебель
Технические средства: пончиковый аппарат «Гольфстрим»; линия по
производству хлебобулочных изделий, состоящая из следующего обо-
рудования: электрошкаф ЭПР, машина тестозакаточная, машина
тестоокруглительная, машина тесто делительная, тестомес, машина тес-
томесильная; макаронная линия, состоящая из следующего оборудова-
ния: вибросито, экструдер, сушильный шкаф, фасовочный полуавтомат,
вентиляционное устройство, весы ВЛК-500; водонагреватель

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплек-
тованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащи-
ми для представления учебной информации:

Наименование
специальных
помещений

Оснащенность помещений для организации
самостоятельной работы обучающихся

Приспособленность поме-
щений для использования
инвалидами и лицами с ог-
раниченными возможностя-

ми здоровья
1 2

Учебный корпус по
адресу: 392032,
Тамбовская об-
ласть, г. Тамбов,
ул. Мичуринская, д.
112:
помещение для
организации само-
стоятельной ра-
боты обучающих-

Мебель: учебная мебель

Комплект специализированной мебели: компьютерные
столы

Технические средства: компьютерная техника с подклю-
чением к информационно-коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной организации

размещены элементы ком-
плексной информационной
системы для ориентации и
навигации инвалидов в архи-
тектурном пространстве;
ширина дверных проемов,
высота порога, ширина про-
хода/проезда между стола-
ми, расстояние между сто-
лами соответствуют нор-



Программа « Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

(технологическая)

— 15 —

1 2
ся – читальный зал
Научной библио-
теки ТГТУ

мативам; имеется компью-
терный стол для инвалида,
передвигающегося на кресле-
коляске; компьютерная тех-
ника снабжается (при необ-
ходимости) компактным
настольным джойстиком,
клавиатурой с большими
кнопками для лиц с ограни-
ченными возможностями;
для работы с текстом и
графическими изображе-
ниями предусмотрен (при
необходимости) портатив-
ный ручной видео-
увеличитель

Учебный корпус по
адресу: 392032,
Тамбовская об-

ласть, г. Тамбов,
ул. Мичуринская, д.

112:
помещение для
организации само-
стоятельной ра-
боты обучающих-
ся – компьютер-
ный класс (ауд.
401/А)

Мебель: учебная мебель

Комплект специализированной мебели: компьютерные
столы

Технические средства: компьютерная техника с подклю-
чением к информационно-коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной организации,
веб-камеры, коммуникационное оборудование, обеспечи-
вающее доступ к сети интернет (проводное соединение и
беспроводное соединение по технологии Wi-Fi)

размещены элементы ком-
плексной информационной
системы для ориентации и
навигации инвалидов в архи-
тектурном пространстве;
ширина дверных проемов,
высота порога, ширина про-
хода/проезда между стола-
ми, расстояние между сто-
лами соответствуют нор-
мативам; имеется компью-
терный стол для инвалида,
передвигающегося на кресле-
коляске; компьютерная тех-
ника снабжается (при необ-
ходимости) компактным
настольным джойстиком,
клавиатурой с большими
кнопками для лиц с ограни-
ченными возможностями;
для работы с текстом и
графическими изображе-
ниями предусмотрен (при
необходимости) портатив-
ный ручной видео-
увеличитель
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1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ
Вид практики: производственная.
Тип практики: преддипломная.
Способ проведения практики: стационарная; выездная.
Форма проведения практики: дискретно.
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП

2.1. В результате прохождения практики у обучающихся должны быть сформирова-
ны компетенции, представленные в Таблице 1

Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения

№

Индекс компе-
тенции /

Структурной
составляющей
компетенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

1 2 3

1 ПК-4
способность разрабатывать предложения по повышению эффективности
технологического процесса производства, снижению трудоемкости произ-
водства продукции, сокращению расхода сырья, материалов, энергоресур-
сов и повышение производительности труда

С3-( ПК-4) умение предлагать и анализировать альтернативные варианты орга-
низации технологических схем и их узлов в пищевой технологии

С4-( ПК-4) владение методикой оценки эффективности функционирования техно-
логической схемы на базе технико-экономических расчётов

2.2. Преддипломная практика  входит в состав вариативной части образовательной
программы. До ее изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплины преду-
смотренные учебным планом.

2.3. Освоение преддипломной практики является необходимым условием для вы-
полнения и защиты ВКР.
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ
В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реали-

зуется:
по очной форме обучения – на 2 курсе; длительность практики составляет 6 не-

дель; трудоемкость – 9  зачетных единиц.
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

В ходе практики обучающиеся должны:
 пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной безо-

пасности 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
 проектированием опытных, опытно-промышленных и промышленных установок

пищевого производства.

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвали-
дов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.
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5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ, СТРУКТУРЕ И
ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ

В соответствии с регламентом организации и проведения практики, оформления
документов по практике по образовательным программам высшего образования в
Тамбовском государственном техническом университете по итогам прохождения
практики обучающийся формирует отчет практике, содержащий:

 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;
 приложения {при необходимости}.
Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое описание

проделанной работы.
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по

преддипломной практике, по результатам которой выставляется зачет с оценкой.
Процедура промежуточной аттестации регламентируется Положением о текущем

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Тамбовском
государственном техническом университете и Положением об организации практики
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы
высшего образования в Тамбовском государственном техническом университете.

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации включает в себя:
планируемые результаты практики, определяемые перечнем компетенций, которые

формируются у обучающихся в ходе практики;
 описание показателей и критериев оценивания компетенций;
 типовые вопросы к защите отчета по практике;
 описание шкалы оценивания.
Оценочные материалы представлены в «Фонде оценочных средств по практике»,

входящем в состав отдельного документа ОПОП «Фонд оценочных средств по дисципли-
нам (модулям), практикам и НИР, Государственной итоговой аттестации».
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ

7.1 Основная литература
1. Мокий, М.С. Методология научных исследований: учебник для магистров / М. С. Мо-

кий, А. Л. Никифоров, В. С. Мокий; под. ред. М. С. Мокия. – М.: Юрайт, 2015. – 255 с. –
12 экз.

2.Пузыня Т.А. Инновационное обеспечение развития пищевой промышленности [Элек-
тронный ресурс]/ Пузыня Т.А.— Электрон. текстовые данные.— Великие Луки: Вели-
колукская государственная академия физической культуры и спорта, 2014.— 181 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45242.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

3.Самков Т.Л. Теория принятия решений [Электронный ресурс] : конспект лекций / Т.Л.
Самков. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский государст-
венный технический университет, 2010. — 107 c. — 978-5-7782-1538-2. — Режим дос-
тупа: http://www.iprbookshop.ru/45447.html

7.2 Дополнительная литература
1. Ковриков, И.Т. Основы научных исследований и УНИРС: учебник для вузов / И. Т. Ков-

риков. – 3-е изд. – Оренбург: ООО  «Агенство"Пресса"» 2011. – 212 с. – 10 экз.
2. Рогов, И.А. Пищевая биотехнология: учебник для вузов: В 4 кн. Кн. 1 : Основы пище-

вой биотехнологии / И. А. Рогов, Л. В. Антипова, Г. П. Шуваева. - М.: КолосС, 2004. -
440 с.

3. Бирюков, В.В. Основы промышленной биотехнологии / В.В. Бирюков. – М.: КолосС,
2004. – 296 с.

4. Блюмин А.М., Феоктистов Н.А. Мировые информационные ресурсы [Электронный ре-
сурс]: учеб. пособие / А.М. Блюмин, Н.А. Феоктистов. – М.: Дашков и К, 2010 г.– 296 с.
– Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394009600.html

5. Тютюнник, В.М. Подготовка диссертации по техническим наукам: учебное пособие /
В. М. Тютюнник, В. И. Павлов; Тамб. филиал Моск. гос. ун-та культуры и искусств. –
Тамбов: Из-во МИНЦ «Нобелистика», 2011. – 206 с. – 40 экз.

7.3 Периодическая литература
1. Электронный журнал «Теоретические основы химической технологии».

https://elibrary.ru .
2.Электронный журнал "Информационные технологии в проектировании и

производстве". Режим доступа: https://elibrary.ru .
3.Научно-производственный журнал «Пищевая промышленность».
4.Электронный журнал "Известия высших учебных заведений. Пищевая тех-

нология". Режим доступа: https://elibrary.ru .
5.Электронный журнал "Хлебопродукты". Режим доступа: https://elibrary.ru.
6.САХАР: Науч.-техн. и произв. журн. / ЗАО "Сахинформ"; Союз сахаропро-

изводителей Росии. - Издается с 1923 г.-6 раз в год; с 2006 г. -10 раз в год; с
2007 г.- 12 раз в год.

7. Электронный журнал "Химическая промышленность сегодня". Режим дос-
тупа: https://elibrary.ru .

8.Электронный журнал "Известия высших учебных заведений. Серия: Химия
и химическая технология". Режим доступа: https://elibrary.ru .

9.Электронный журнал "Экология". Режим доступа: https://elibrary.ru .
10. Электронный журнал "Экология и промышленность России". Режим дос-

тупа: https://elibrary.ru .
11. Электронный журнал "Приборы и техника эксперимента". Режим доступа:

https://elibrary.ru .
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7.4 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-
ных и информационные справочные системы

Университетская информационная система «РОССИЯ» uisrussia.msu.ru
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU -
https://elibrary.ru/defaultx.asp
База данных профессиональных стандартов Министерства труда
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-
professionalnykh-standartov/
Базы данных Министерства экономического развития и торговли России
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»  (www.biblio-
online)
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ (http://elib.tstu.ru/)
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная
библиотека» http://нэб.рф/
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" 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».
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ

До начала практики руководитель от образовательной организации проводит соб-
рание, на котором выдает каждому обучающемуся направление на практику (при необхо-
димости), утвержденное задание на практику, дает необходимые разъяснения по органи-
зации и проведению практики, оформлению и защите отчета.

Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой практики, шаб-
лоном отчета по практике, принять задание на практику к исполнению.

В первый день практики обучающийся обязан своевременно прибыть на место
прохождения практики, имея при себе направление на практику, задание на практику,
шаблон дневника практики, иные документы, предусмотренные правилами внутреннего
распорядка 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 на основе выполненных на-
учных исследований определяется с технологией производства и разрабатывает проект
опытно-промышленной или промышленной установки биотехнологического производства
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

Для проведения практики используется материально-техническая база в следующем
составе:

1) при прохождении практики на базе сторонних организаций:
№
п/п Наименование организации Юридический адрес организации

1 2 3
1. ОАО «Кондитерская фирма ТАКФ» г.Тамбов, ул. Октябрьская, д.22
2. ОАО «Орбита» г.Тамбов, ул.Кавалерийская, д.13
3. ОАО «Тамбовский хлебозавод» г.Тамбов, ул. Лермонтовская, д.34
4. ОАО «Биохим» г. Рассказово, ул. Аптекарская, д.16
5. ЗАО «Моршанский пивоваренный завод» г.Моршанск, Дачный переулок, д.19
6. ЗАО МСЗ «Новопокровский» Тамбовская обл., Мордовский район,

р.п. Новопокровка, ул. Лесная, 1
7. ООО «Бондарский сыродельный завод» Тамбовская область, Бондари,ул. Первомайская, д. 8
8. ОАО "Уваровский сахарный завод" г. Уварово, ул. Центральная, д. 1
9. ОАО «ТАЛВИС» г. Тамбов, Андреевская улица, д. 33
10. ОАО «Деметра» г. Тамбов, Студенецкая улица, д. 7.
11. ОАО «Котовскхлеб» Тамбовская обл., г. Котовск, пр-кт Труда, д.7
12. ОАО «Жердевский сахарный завод» Тамбовская обл., г Жердевка, ул Интернациональная,

д 1а
13. Инжавинский завод растительного масла Тамбовская обл., п. Инжавино

2) при прохождении практики на базе университета:
Наименование учебных кабинетов,
лабораторий, мастерских и других

помещений для реализации
образовательной программы

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и других
помещений для реализации образовательной программы

1 2
Учебный корпус по адресу: 392036,
Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Ле-
нинградская, д. 1:
помещение № 124/Л6 – лаборатория
«Пищевые биотехнологии», учебная
аудитория для проведения занятий

лекционного типа, семинарского ти-
па,  для проведения групповых и ин-
дивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной

аттестации

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели: лабораторные столы, стел-
лажи, шкафы для хранения, сейф

Технические средства:
термостат ТСО-1/80 СПУ
холодильник «Стинол»
установка для титрования
аппарат Сокслета
кофемолка
миксер
блендер
пробник Журавлева
термогигрометр ТГЦ-1У
капиллярный вискозиметр
анализатор качества молока Клевер
анализатор качества пива Колос
весы аналитические AR1530
весы ARA520
рефрактометр ИРФ-454Б2М
центрифуга лабораторная отстойная WIROWKA MPW-2
влагомер «ПИВИ-1»
поляриметр СМ-3
вискозиметр ВРЦ-М
фотоколориметр КФК-3-01 «ЗОМЗ»
водяная баня
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1 2
машина для изготовления ватных пробок
центрифуга лабораторная отстойная WIROWKA MPW-2
центрифуга  Ока
вытяжной шкаф ЛЗ-13
сепаратор-сливкоотделитель
анализатор влажности «Эвлас-2М»
ультратермостат
аппарат Кротова
прибор для резки фильтров ПВФ-1
весы ВУ-2-05/1
плитка электрическая IKA Basic ikaterm
весы ВЭУ-6-0,5/1
рН-метр «Анион-004»
набор для тонкослойной хроматографии

Учебный корпус по адресу: 392036,
Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Ле-
нинградская, д. 1:
помещение № 124/Л8 – лаборатория

Технические средства:
сушильный шкаф HS 121 A
автоклав ВК-30-01
вытяжной шкаф
роторно-пленочный испаритель
дистиллятор ДЕ-10
водонагреватель электрический

Учебный корпус по адресу: 392036,
Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Ле-
нинградская, д. 1:
помещение № 124/Л11 – лаборато-
рия "Микробиологические исследова-
ния", учебная аудитория для прове-
дения занятий

Технические средства:
микроскоп Биомед
микроскоп Микмед-1
микроскоп Биомед
микроскоп Биомед
микроскоп ЛОМО
микроскоп Микмед-1
микроскоп Микровид
микроскоп Биомед
очиститель воздуха фатран-ЛФ-1
термостат LT-324а
встряхиватель ВУ-4
фатран асептический бокс Ламинар
лампа кварцевая
лампа бактерицидная

Учебный корпус по адресу: 392036,
Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Ле-
нинградская, д. 1:
помещение № 124/Л12 – лаборато-
рия

Технические средства:
медицинский микроколориметр
металлографический микроскоп МЕТАМ-РВ-21-1
анализатор активности воды
ротационный вискозиметр НААКЕ VT7R-plus с набором роторов
структурный анализатор Brooufield СТ-3 с набором тестовых приспо-
соблений для различных видов продукции
оптический микроскоп Levenhuk с камерой
компьютер

Учебный корпус по адресу: 392036,
Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Ле-
нинградская, д. 1:
помещение № 120/Л Учебно-
исследовательская лаборатория
«Техника и
технология подготовки сырья»

Комплект специализированной мебели: лабораторные столы

Технические средства:
термостат ТСО-1/80
термостат ТСО-1/20
термостат ТСО-1/20
шейкер-инкубатор ES 20/60
весы аналитические ВЕСТА
ультразвуковой диспергатор JY
преобразователь ионометрический Аквилон .И-510
анализатор жидкости Эксперт-001
анализатор жидкости Эксперт-003
спекрофотометр ПЭ-5400 УФ
микроскоп ЛОМО
облучатель хроматографический УФС 254/365
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1 2
проявитель хроматографических пластин
денситометр Сорбфил
микроскоп люминисцентный биоанализатор Biosen C-line
СВЧ-облучатель
сухожаровой шкаф
компьютер
люксметр

Учебный корпус по адресу: 392036,
Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Ле-
нинградская, д. 1:
помещение № 109/Л Научно-
исследовательская лаборатория «Ме-
ханика
сдвиговых течений зернистых сред»

учебно-исследовательские установки:
-для исследования динамики течения и эффектов взаимодействия не-
однородных частиц на шероховатом скате;
-для исследования углов откоса и склонности материала к сегрегации;
-сдвиговая ячейка для исследования структурных и кинематических
характеристик деформируемого материала;
-опытно-экспериментальные аппараты для обработки материалов ме-
тодами разделения и смешения в управляемых сегрегированных пото-
ках.
Установка для исследования пористости материалов
Питатель тарельчатый; шаровая мельница; барабанный аппарат; мо-
лотковая дробилка; конусный смеситель; стенд для фильирования;
пескоструйка; волковая дробилка; лопастной
смеситель; ленточный смеситель; мешалка; машина для нарезки хле-
ба; сепаратор - сливкоотделитель; весы ВУ -2 (2шт); автотрансформа-
тор; термостат жидкостной U 15е; весы ВЛК; магнитная мешалка (2
шт.); тахометр ЦАТ2М; щит управления
электрический.

Учебный корпус по адресу: 392036,
Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Ле-
нинградская, д. 1:
помещение № 119/Л – лаборатория

«Технологические линии и оборудова-
ние пищевых производств», учебная
аудитория для проведения занятий

лекционного типа, семинарского ти-
па,  для проведения групповых и ин-
дивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной

аттестации

Мебель: учебная мебель
Технические средства: пончиковый аппарат «Гольфстрим»; линия по
производству хлебобулочных изделий, состоящая из следующего обо-
рудования: электрошкаф ЭПР, машина тестозакаточная, машина
тестоокруглительная, машина тесто делительная, тестомес, машина
тестомесильная; макаронная линия, состоящая из следующего обору-
дования: вибросито, экструдер, сушильный шкаф, фасовочный полуав-
томат, вентиляционное устройство, весы ВЛК-500; водонагреватель

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплек-
тованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащи-
ми для представления учебной информации:

Наименование специальных
помещений

Оснащенность помещений для организации
самостоятельной работы обучающихся

1 2
Учебный корпус по адресу:
392032, Тамбовская область, г.
Тамбов, ул. Мичуринская, д.
112:
помещение для организации
самостоятельной работы обу-
чающихся – читальный зал
Научной библиотеки ТГТУ

Мебель: учебная мебель

Комплект специализированной мебели: компьютерные столы

Технические средства: компьютерная техника с подключением к информа-
ционно-коммуникационной сети «Интернет» и доступом в электронную
информационно-образовательную среду образовательной организации

Учебный корпус по адресу:
392032, Тамбовская область, г.
Тамбов, ул. Мичуринская, д.
112:
помещение для организации
самостоятельной работы обу-
чающихся – компьютерный
класс (ауд. 403/А)

Мебель: учебная мебель

Комплект специализированной мебели: компьютерные столы
Технические средства: компьютерная техника с подключением к ин-

формационно-коммуникационной сети «Интернет» и доступом в элек-
тронную информационно-образовательную среду образовательной органи-
зации, веб-камеры, коммуникационное оборудование, обеспечивающее дос-
туп к сети интернет (проводное соединение и беспроводное соединение по
технологии Wi-Fi)
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