
График практик на 2019 – 2020 учебный год 

Руководитель: ассистент кафедры биологической и химической технологии Леонидова И.Ю. 

19.03.01 Биотехнология 

Курс Вид, название практики 

 

Длительность Сроки Часы ЗЕТ Базы Руководитель 

1 

курс 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков в т.ч. 

по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

работы 

«Ознакомительная» 

2 недели 29.06.20г.-

11.07.20г. 

108 3 Кафедра биологической 

и химической 

технологии 

Кафедра биологической и 

 химической технологии 

2 

курс 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков  в 

т.ч. по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

работы 

2 недели 29.07.20г.-

11.07.20г. 

108 3 Кафедра биологической 

и химической 

технологии 

Кафедра биологической и 

 химической технологии 

3  

курс 

Производственная 

практика по получению 

2 недели 29.06.20г.-

11.07.20г. 

108 3 кафедра БХТ, ООО 

«ПИК-ФАРМА ЛЕК»,  

Кафедра биологической и  

химической технологии 



профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

«Технологическая». 

Научно –

исследовательская 

работа 

 

ООО «УНИКА 

инжиниринг», филиал 

ЗАО фирмы ЦВ «Протек 

«Протек -42», ООО 

«Химволокно», ОАО 

«Фармстандарт 

Лексредства» 

 

4 

курс 

Производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Преддипломная. 

4  недели 15.04.20г.-

15.05.20г. 

 

216 6  кафедра БХТ, ООО 

«ПИК-ФАРМА ЛЕК»,  

филиал ЗАО фирмы ЦВ 

«Протек «Протек -42», 

ООО «Химволокно», 

ОАО «Фармстандарт 

Лексредства» 

 

Кафедра биологической и 

 химической технологии 

 

18.03.01  Химическая технология 

курс вид практики продолжительность сроки 

практики 

часы ЗЕТ база практики Ответственный 

1курс Учебная практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков в т.ч. по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков научно-

исследовательской работы 

«Ознакомительная» 

2 недель 29.06.20г.-

11.07.20г. 

108 3 Кафедра биологической и 

химической технологии 

Кафедра 

биологической и 

химической 

технологии 

2 

курс 

Учебная практика по получению 

первичных профессиональных 

2 недели 29.06.20г.-

11.07.20г. 

108 3 Кафедра биологической и 

химической технологи 

Кафедра 

биологической и 



умений и навыков  в т.ч. по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков научно-

исследовательской работы 

химической 

технологии 

3 

курс 

Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

«Технологическая». 

 

Научно-исследовательская работа 

1 2\6 недели 

 

 

 

 

 

4\6 недели 

29.06.20г.-

11.07.20г. 

108 3 кафедра БХТ, ООО «ПИК-

ФАРМА ЛЕК»,  ООО 

«УНИКА инжиниринг», 

филиал ЗАО фирмы ЦВ 

«Протек «Протек -42», 

ООО «Химволокно», ОАО 

«Фармстандарт 

Лексредства» 

 

Кафедра 

биологической и 

химической 

технологии 

4 

курс 

Преддипломная практика 4 недели 15.04.20г.- 

15.05.20г. 

216 6 кафедра БХТ, ООО «ПИК-

ФАРМА ЛЕК»,  филиал 

ЗАО фирмы ЦВ «Протек 

«Протек -42», ООО 

«Химволокно», ОАО 

«Фармстандарт 

Лексредства» 

 

Кафедра 

биологической и 

химической 

технологии 

 

 


