
Приложение 1 к Распоряжению от 02.11.2020 г. № 250 

 

Дополнения к образовательной программе 

«Биотехнология» 
(подготовки специалистов среднего звена (бакалавриата) 

 

Направление подготовки  19.03.01 «Биотехнология» 

 

Направленность (профиль): «Биотехнология» 

 

Год приёма 2017 г. 

 
Индекс Наименование Семестр Количество часов в 

форме 

практической 

подготовки  

Планируемое место 

проведения 

Б2.В.04(П) Преддипломная практика 8 108 ООО «Самарские ком-

мунальные системы», 

ООО «Краюха», ОАО 

«Самаралакто», ОАО 

«Пивоваренная компания 

«Балтика» – «Балтика-

Самара», ООО «Озон»,  

ООО «Мабскейл», ООО 

«Компания К» (сыроварня 

«Палыч») 

 

Дополнения к образовательной программе 

«Продукты питания из растительного сырья» 
(подготовки специалистов среднего звена (бакалавриата) 

 

Направление подготовки  19.03.02 «Продукты питания из растительного сырья» 

 

Направленность (профиль): «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий» 

 

Год приёма 2017 г. 

 
Индекс Наименование Семестр Количество часов 

в форме 

практической 

подготовки  

Планируемое место проведения 

Б2.В.04(Пд) Преддипломная 

практика 

8 108 ЗАО «Самарский булочно-

кондитерский комбинат», г. 

Самара; ОАО «Самарский 

хлебзавод №5», г. Самара; ООО 

«Компания М», г. Самара (ТМ 

«Палыч»); ООО «Хлебница», 

г.Самара; ООО «Краюха», 

г.Самара; ООО «Фирма 

«Лиронас», г.Самара; ЗАО 

«Самарский кондитер», г.Самара 

 

 

 

 



Дополнения к образовательной программе 

«Продукты питания из растительного сырья» 
(подготовки специалистов среднего звена (бакалавриата) 

 

Направление подготовки  19.03.02 «Продукты питания из растительного сырья» 

 

Направленность (профиль): «Технология бродильных производств и виноделие» 

 

Год приёма 2017 г. 

 
Индекс Наименование Семестр Количество 

часов в форме 

практической 

подготовки  

Планируемое место проведения 

Б2.В.04(П) Преддипломная 

практика 

8 108 АО «Жигулевское пиво», г.Самара; 

ЗАО «Эфес», г. Казань; ОАО АПФ 

«Фанагория», Краснодарский край; 

ООО «Агрофирма «Золотая балка», 

г.Севастополь; ООО «Медоварня на 

паях», пгт Волжский; ООО 

«Инкерманский завод марочных 

вин», г. Севастополь; ОАО 

«Пивоваренная компания «Балтика» 

– «Балтика-Самара» 

 

Дополнения к образовательной программе 

«Биотехнология» 
(подготовки специалистов среднего звена (бакалавриата) 

 

Направление подготовки  19.03.01 «Биотехнология» 

 

Направленность (профиль): «Биотехнология» 

 

Год приёма 2018 г. 

 
Индекс Наименование Семестр Количество 

часов в 

форме 

практической 

подготовки  

Планируемое место проведения 

Б2.В.02(П) Производственная 

практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

6 54 ООО «Самарские коммунальные 

системы», ООО «Краюха», ОАО 

«Самаралакто», ОАО «Пивоварен-

ная компания «Балтика» – 

«Балтика-Самара», ООО «Озон»,  

ООО «Мабскейл», ООО 

«Компания К» (сыроварня 

«Палыч») 

Б2.В.04(П) Преддипломная 

практика 

8 108 ООО «Самарские коммунальные 

системы», ООО «Краюха», ОАО 

«Самаралакто», ОАО «Пивоварен-

ная компания «Балтика» – 

«Балтика-Самара», ООО «Озон»,  

ООО «Мабскейл», ООО 

«Компания К» (сыроварня 

«Палыч») 



Дополнения к образовательной программе 

«Продукты питания из растительного сырья» 
(подготовки специалистов среднего звена (бакалавриата) 

 

Направление подготовки  19.03.02 «Продукты питания из растительного сырья» 

 

Направленность (профиль): «Технология жиров, эфирных масел и парфюмерно-косметических 

продуктов» 

 

Год приёма 2018 г. 

 
Индекс Наименование Семестр Количество 

часов в 

форме 

практической 

подготовки  

Планируемое место проведения 

Б2.В.02(П) Производственная практика 

по получению профессиональ-

ных умений и опыта профес-

сиональной деятельности, в 

том числе технологическая 

практика 

6 54 АО «Самараагромпереработ-

ка», г.Безенчук; АО «Казанский 

жировой комбинат», г.Казань; 

ООО "Группа Компаний 

"Русагро"; Группа компаний 

«НМЖК», г.Нижний Новгород 

Б2.В.04(П) Преддипломная практика 8 108 АО «Самараагромпереработ-

ка», г.Безенчук; АО «Казанский 

жировой комбинат», г.Казань; 

ООО "Группа Компаний 

"Русагро"; Группа компаний 

«НМЖК», г.Нижний Новгород 

 

Дополнения к образовательной программе 

«Продукты питания из растительного сырья» 
(подготовки специалистов среднего звена (бакалавриата) 

 

Направление подготовки  19.03.02 «Продукты питания из растительного сырья» 

 

Направленность (профиль): «Технология бродильных производств и виноделие» 

 

Год приёма 2018 г. 

 
Индекс Наименование Семестр Количество 

часов в форме 

практической 

подготовки  

Планируемое место проведения 

Б2.В.02(П) Производственная практика 

по получению профессиональ-

ных умений и опыта профес-

сиональной деятельности, в 

том числе технологическая 

практика 

6 54 АО «Жигулевское пиво», 

г.Самара; ЗАО «Эфес», г. 

Казань; ОАО АПФ 

«Фанагория», Краснодарский 

край; ООО «Агрофирма 

«Золотая балка», г.Севасто-

поль; ООО «Медоварня на 

паях», пгт Волжский; ООО 

«Инкерманский завод мароч-

ных вин», г. Севастополь; ОАО 

«Пивоваренная компания 

«Балтика» – «Балтика-Самара» 

Б2.В.04(П) Преддипломная практика 8 108 АО «Жигулевское пиво», 



г.Самара; ЗАО «Эфес», г. 

Казань; ОАО АПФ 

«Фанагория», Краснодарский 

край; ООО «Агрофирма 

«Золотая балка», г.Севасто-

поль; ООО «Медоварня на 

паях», пгт Волжский; ООО 

«Инкерманский завод мароч-

ных вин», г. Севастополь; ОАО 

«Пивоваренная компания 

«Балтика» – «Балтика-Самара» 

 

 

 

Дополнения к образовательной программе 

«Биотехнология» 
(подготовки специалистов среднего звена (бакалавриата) 

 

Направление подготовки  19.03.01 «Биотехнология» 

 

Направленность (профиль): «Биотехнология» 

 

Год приёма 2019 г. 

 
Индекс Наименование Семестр Количество 

часов в 

форме 

практической 

подготовки  

Планируемое место проведения 

Б2.В.02(П) Производственная практика 

по получению профессиональ-

ных умений и опыта профес-

сиональной деятельности 

6 54 ООО «Самарские коммуналь-

ные системы», ООО «Краюха», 

ОАО «Самаралакто», ОАО 

«Пивоваренная компания 

«Балтика» – «Балтика-Самара», 

ООО «Озон»,  ООО 

«Мабскейл», ООО «Компания 

К» (сыроварня «Палыч») 

Б2.В.04(П) Производственная практика: 

преддипломная практика 

8 108 ООО «Самарские коммуналь-

ные системы», ООО «Краюха», 

ОАО «Самаралакто», ОАО 

«Пивоваренная компания 

«Балтика» – «Балтика-Самара», 

ООО «Озон»,  ООО 

«Мабскейл», ООО «Компания 

К» (сыроварня «Палыч») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнения к образовательной программе 

«Продукты питания из растительного сырья» 
(подготовки специалистов среднего звена (бакалавриата) 

 

Направление подготовки  19.03.02 «Продукты питания из растительного сырья» 

Направленность (профиль): «Технология жиров, эфирных масел и парфюмерно-косметических 

продуктов» 

 

Год приёма 2019 г. 

 
Индекс Наименование Семестр Количество 

часов в 

форме 

практической 

подготовки  

Планируемое место проведения 

Б2.В.02(П) Производственная практика 

по получению профессиональ-

ных умений и опыта профес-

сиональной деятельности 

6 54 АО «Самараагромпереработ-

ка», г. Безенчук; АО 

«Казанский жировой 

комбинат», г.Казань; ООО 

"Группа Компаний "Русагро"; 

Группа компаний «НМЖК», 

г.Нижний Новгород 

Б2.В.04(П) Производственная практика: 

преддипломная практика 

8 108 АО «Самараагромпереработ-

ка», г.Безенчук; АО 

«Казанский жировой 

комбинат», г.Казань; ООО 

"Группа Компаний "Русагро"; 

Группа компаний «НМЖК», 

г.Нижний Новгород 

 

Дополнения к образовательной программе 

«Продукты питания из растительного сырья» 
(подготовки специалистов среднего звена (бакалавриата) 

 

Направление подготовки  19.03.02 «Продукты питания из растительного сырья» 

Направленность (профиль): «Технология бродильных производств и виноделие» 

Год приёма 2019 г. 

 
Индекс Наименование Семестр Количество 

часов в форме 

практической 

подготовки  

Планируемое место проведения 

Б2.В.02(П) Производственная практика 

по получению профессиональ-

ных умений и опыта профес-

сиональной деятельности 

6 54 АО «Жигулевское пиво», 

г.Самара; ЗАО «Эфес», г. 

Казань; ОАО АПФ 

«Фанагория», Краснодарский 

край; ООО «Агрофирма 

«Золотая балка», г.Севасто-

поль; ООО «Медоварня на 

паях», пгт Волжский; ООО 

«Инкерманский завод мароч-

ных вин», г. Севастополь; 

ОАО «Пивоваренная 

компания «Балтика» – 

«Балтика-Самара» 



Б2.В.04(П) Производственная практика: 

преддипломная практика 

8 108 АО «Жигулевское пиво», 

г.Самара; ЗАО «Эфес», г. 

Казань; ОАО АПФ 

«Фанагория», Краснодарский 

край; ООО «Агрофирма 

«Золотая балка», г.Севасто-

поль; ООО «Медоварня на 

паях», пгт Волжский; ООО 

«Инкерманский завод мароч-

ных вин», г. Севастополь; 

ОАО «Пивоваренная 

компания «Балтика» – 

«Балтика-Самара» 

 

 

Дополнения к образовательной программе 

«Биотехнология» 
(подготовки специалистов среднего звена (бакалавриата) 

 

Направление подготовки  19.03.01 «Биотехнология» 

 

Направленность (профиль): «Биотехнология» 

 

Год приёма 2020 г. 

 
Индекс Наименование Семестр Количество 

часов в форме 

практической 

подготовки  

Планируемое место проведения 

Б2.В.02(П) Производственная практика: 

практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

6 54 ООО «Самарские коммуналь-

ные системы», ООО 

«Краюха», ОАО 

«Самаралакто», ОАО 

«Пивоваренная компания 

«Балтика» – «Балтика-

Самара», ООО «Озон»,  ООО 

«Мабскейл», ООО «Компания 

К» (сыроварня «Палыч») 

Б2.В.04(П) Производственная практика: 

преддипломная практика 

8 108 ООО «Самарские коммуналь-

ные системы», ООО 

«Краюха», ОАО 

«Самаралакто», ОАО 

«Пивоваренная компания 

«Балтика» – «Балтика-

Самара», ООО «Озон»,  ООО 

«Мабскейл», ООО «Компания 

К» (сыроварня «Палыч») 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнения к образовательной программе 

«Продукты питания из растительного сырья» 
(подготовки специалистов среднего звена (бакалавриата) 

 

Направление подготовки  19.03.02 «Продукты питания из растительного сырья» 

Направленность (профиль): «Технология бродильных производств и виноделие» 

Год приёма 2020 г. 

 
Индекс Наименование Семестр Количество 

часов в форме 

практической 

подготовки  

Планируемое место проведения 

Б2.В.02(П) Производственная практика 

по получению профессиональ-

ных умений и опыта профес-

сиональной деятельности 

6 54 АО «Жигулевское пиво», 

г.Самара; ЗАО «Эфес», г. 

Казань; ОАО АПФ 

«Фанагория», Краснодарский 

край; ООО «Агрофирма 

«Золотая балка», г.Севасто-

поль; ООО «Медоварня на 

паях», пгт Волжский; ООО 

«Инкерманский завод мароч-

ных вин», г. Севастополь; 

ОАО «Пивоваренная 

компания «Балтика» – 

«Балтика-Самара» 

Б2.В.04(П) Производственная практика: 

преддипломная практика 

8 108 АО «Жигулевское пиво», 

г.Самара; ЗАО «Эфес», г. 

Казань; ОАО АПФ 

«Фанагория», Краснодарский 

край; ООО «Агрофирма 

«Золотая балка», г.Севасто-

поль; ООО «Медоварня на 

паях», пгт Волжский; ООО 

«Инкерманский завод мароч-

ных вин», г. Севастополь; 

ОАО «Пивоваренная 

компания «Балтика» – 

«Балтика-Самара» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнения к образовательной программе 

«Продукты питания из растительного сырья» 
(подготовки специалистов среднего звена (бакалавриата) 

 

Направление подготовки  19.03.02 «Продукты питания из растительного сырья» 

Направленность (профиль): «Технология жиров, эфирных масел и парфюмерно-косметических 

продуктов» 

 

Год приёма 2020 г. 

 
Индекс Наименование Семестр Количество 

часов в 

форме 

практической 

подготовки  

Планируемое место проведения 

Б2.В.02(П) Производственная практика 

по получению профессиональ-

ных умений и опыта профес-

сиональной деятельности 

6 54 АО «Самараагромпереработ-

ка», г. Безенчук; АО 

«Казанский жировой 

комбинат», г.Казань; ООО 

"Группа Компаний "Русагро"; 

Группа компаний «НМЖК», 

г.Нижний Новгород 

Б2.В.04(П) Производственная практика: 

преддипломная практика 

8 108 АО «Самараагромпереработ-

ка», г.Безенчук; АО 

«Казанский жировой 

комбинат», г.Казань; ООО 

"Группа Компаний "Русагро"; 

Группа компаний «НМЖК», 

г.Нижний Новгород 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


