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РУКОВОДСТВО  

по содержанию отчета практики по профилю  специальности для студентов  

специальности  19.02.01 – Биохимическое производство 
 

 

Производственная практика по профилю специальности направлена на формирование у студентов общих  

и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в рамках профессиональных 

модулей. 

Целью производственной практики является изучение студентами технологического процесса, 

оборудования на предприятиях фармацевтической, микробиологической, пищевой промышленностях, закрепление 

знаний, полученных при изучении дисциплин профессионального цикла, междисциплинарных курсов, 

приобретение практических навыков по контролю и регулированию основных производственных процессов, 

обслуживанию и организации работы на рабочих местах. 

По окончании практики каждый студент обязан представить отчет о прохождении практики. Объем отчета 

должен быть не менее 35-40 листов, включая графический материал. 
 

Содержание. 

1 Характеристика готового продукта. 

2 Информационные материалы. 

3  Технологическая схема всего производства. 

4 Характеристика сырья и материалов. 

5 Аппаратурно-технологическая схема с описанием технологического процесса (таблицами 

«израсходовано», «получено», выходами по стадиям и всему производству). 

6 Физико-химические или микробиологические основы технологического процесса. 

7 Характеристика оборудования (график ППР). 

8 Аналитический и автоматический контроль производства. 

9 Безопасность жизнедеятельности. 

10 Охрана окружающей среды. 

11 Технико-экономические показатели. 

12 Компоновка оборудования. 

13 Усовершенствование производства. 

14 Выводы. 

       Список информационных источников. 

Содержание разделов. 

1 Характеристика готового продукта (указать физико-химические свойства и применение). 

     2  Информационные материалы.  

        В этом разделе необходимо привести существующие способы и методы получения готового 

продукта и работы, проводимые по отработке технологии улучшения качества выхода продукта. 

 3  Технологическая схема всего производства    

В данном разделе необходимо составить полную технологическую схему биосинтеза и химической 

очистки (в производстве антибиотиков, аминокислот, биосинтетических витаминов), получения 

готовых лекарственных средств. 

Схема составляется для того препарата, по производству которого выдана тема индивидуального 

задания. 

     4  Характеристика сырья и материалов. 

Описать физико-химические свойства сырья, ГОСТы, ТУ на сырье и вспомогательные материалы. 
          Таблица 1 

Наименование сырья, 

материалов 

ГОСТ или ТУ Сорт или артикул % содержание Примечание 

     
 

     5  Аппаратурно-технологическая схема с описанием технологического процесса.         

         В этом разделе необходимо описать технологию участка по теме индивидуального задания, указать 

условия ведения процесса с выходами по стадиям и всему производству.  

         Таблицы «загружено», « получено». Аппаратурно-технологическую схему необходимо составить на 

миллиметровой бумаге, учитывая все требования ЕСКД, обязательно показать все контрольно-

измерительные приборы, установленные для контроля и регулирования технологического режима. 

         Технологическая схема составляется для производственного участка по теме индивидуального 

задания. 

6 Физико-химические или микробиологические основы технологического процесса. 

В разделе необходимо указать: 



        - какой процесс лежит в основе химического или физического превращения,  

        - отклонения и особенности и как они могут влиять на ход технологического процесса. 

    7  Характеристика оборудования. 

        В этом разделе необходимо дать описание устройства и принципа действия основного 

оборудования. 

        Выполнить эскизы на миллиметровой бумаге формата А-4. 

         На все оборудование составляется спецификация. 

          Таблица 2                                     Спецификация оборудования 

Наименование 

аппарата 
Тип 

аппарата 

Объем 

V, м
3 

Масса 

аппарата, 

кг 

Диаметр 

Д, м 

Высота 

Н, м 

Материал Цена Поставщик 

         
 

    8  Аналитический и автоматический контроль производства.  

Указать основные виды контроля измерительных приборов, установленных на местах управления 

технологическим режимом, дать краткое описание устройства и принципа действия и выполнить 

эскиз на миллиметровой бумаге. 

Выполнить таблицу аналитического, микробиологического или биологического анализов, 

необходимых для ведения контроля технологического процесса. 

 Дать описание одного из методов анализа контроля.  
           Таблица 3                                            Точки контроля 

Наименование 

точек контроля 

Что 

контролируют 

Частота отбора 

проб 

Норм.техн. 

показатели 

Метод 

контроля 

Кто 

контролирует 

      
 

Для КИП выполняется следующая таблица. 

             Таблица 4                                   Спецификация приборов КИП 

Наименование 

прибора 

Назначение 

прибора 

Место установки Предел рабочего 

показателя 

Изготовитель Цена 

      
 

9  Безопасность жизнедеятельности. 

9.1 Действие вредных веществ на организм человека. 

 Необходимо указать действие токсических веществ, применяемых на стадии, на организм, ПДК, 

признаки отравления, оказание первой помощи пострадавшему, использование средств защиты при 

работе, средства пожаротушения, дать категорию и класс пожаро- и взрывоопасности  помещения, 

указать наиболее опасные места при проведении технологического процесса. 

9.2 Промсанитария промышленных предприятий. 

      Указать требования промсанитарии к данному участку. 

10  Охрана окружающей среды 

      В этом разделе указать отходы производства и их использование. Дать описание газообразных и 

жидких выбросов, описать мероприятия по предотвращению загрязненности воздушного и водного 

бассейнов. 

11  Технико-экономические показатели. 

      Необходимо привести данные по объекту продукции в цехе по месяцам, фонд заработной платы, 

рентабельность, среднюю заработную плату аппаратчиков или лаборантов, численность рабочих и 

ИТР цеха,  их тарифные ставки, калькуляцию себестоимости продукции. 

12  Компоновка оборудования. 

       В этом разделе необходимо показать план цеха с размещением оборудования на миллиметровой 

бумаге, дать характеристику зданию. 

13. Усовершенствование производства. 

      В этом разделе указать усовершенствование производства, предложения по изменению ведения 

технологического процесса, замены оборудования, автоматизации и механизации процесса, по 

улучшению условий труда. 

14. Выводы. 

      В заключительном разделе отчета необходимо указать - что дала практика, какие практические 

навыки вы приобрели. 
 

  Список информационных источников. 

 


