




1. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Производственная практика развивает знания, умения и навыки, сформированные у 

обучающихся по результатам изучения следующих дисциплин: Биоинженерия, 

Оборудование и основы проектирования биотехнологических производств, Технология 

культивирования продуцентов биологически активных веществ, Технология выделения и 

очистки биологически активных веществ, Процессы и аппараты биотехнологии, 

Массообменные процессы в биотехнологии, Безопасность жизнедеятельности. 

Производственная практика реализуется в шестом семестре в рамках Блока 2 

(Практики, вариативная часть). 

 

2. Внешние требования к результатам прохождения производственной 

ознакомительной практики  

Таблица 2.1 

Компетенция ОПК-1 Способность осуществлять поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых 

технологий в части следующих индикаторов ее достижения: 

ОПК-1.2 

Осуществляет поиск заданной информации по ключевым словам, пользуясь 

компьютерными сетями и автоматизированными базами данных, и 

критически анализирует полученную информацию 

ОПК-1.3 
Представляет полученную информацию в виде кратких отчетов и 

презентаций 

Компетенция ОПК-4 Способность понимать значение информации в развитии 

современного информационного общества, осознанием опасности и угрозы, 

возникающей в этом процессе, способностью соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны в части 

следующих индикаторов ее достижения: 

ОПК-4.2 

Работает с традиционными носителями информации, оценивает 

программное обеспечение и перспективы его использования с учетом 

решаемых профессиональных задач 

Компетенция ОПК-6 Владеет основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий, в части следующих индикаторов ее достижения: 

ОПК-6.1 
Идентифицирует опасные и вредные факторы в рамках осуществляемой 

деятельности в лабораторных и технологических условиях 

Компетенция ПК-1 Способность осуществлять технологический процесс в 

соответствии с регламентом и использовать технические средства для измерения 

основных параметров биотехнологических процессов, свойств сырья и продукции, в 

части следующих индикаторов ее достижения: 

ПК-1.1 Готов осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом 

Компетенция ПК-2 Способность к реализации и управлению биотехнологическими 

процессами, в части следующих индикаторов ее достижения: 

ПК-2.3 
Реализует биотехнологический процесс в соответствии с проектной и 

нормативной документацией 

Компетенция ПК-3 Готовность оценивать технические средства и технологии с 

учетом экологических последствий их применения, в части следующих индикаторов 

ее достижения:   

ПК-3.2 
Оценивает технологические решения с точки зрения экологической 

безопасности 

Компетенция ПК-4  Способность обеспечивать выполнение правил техники 



безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и охраны труда, 

в части следующих индикаторов ее достижения: 

ПК-4.1 
Применяет правила техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности на производственном участке 

ПК-4.3 

Применяет требования производственной санитарии и биобезопасности для 

подготовки персонала и производственных помещений в соответствии с 

профессиональными задачами 

Компетенция ПК-5  Способность организовывать работу исполнителей, находить и 

принимать управленческие решения в области организации и нормировании труда, 

в части следующих индикаторов ее достижения: 

ПК-5.1 
Владеет навыками сбора информации о технологическом процессе как 

объекте управления 

Компетенция ПК-6 Готовность к реализации системы менеджмента качества 

биотехнологической продукции в соответствии с требованиями российских и 

международных стандартов качества, в части следующих индикаторов ее 

достижения: 

ПК-6.1 
Применяет знание основных международных и российских нормативных 

документов для решения задач в области менеджмента качества 

Компетенция ПК-7 Способность систематизировать и обобщать информацию по 

использованию ресурсов предприятия, в части следующих индикаторов ее 

достижения:   

ПК-7.1 
Систематизирует и обобщает информацию по использованию ресурсов 

предприятия 

Компетенция ПК-8 Способность работать с научно-технической информацией, 

использовать российский и международный опыт в профессиональной деятельности 

ПК-8.1 
Владеет методологией поиска научно-технической информации, 

принципами ее систематизации и анализа 

Компетенция ПК-9 Способность проводить стандартные и сертификационные 

испытания сырья, готовой продукции и технологических процессов, в части 

следующих индикаторов ее достижения:   

ПК-9.2 
Проводит испытания сырья, полупродуктов и готовой продукции на 

соответствие требованиям НД 

ПК-9.3 Контролирует проведение технологических процессов в соответствии с НД 

Компетенция ПК-10  Владением планирования эксперимента, обработки и 

представления полученных результатов 

ПК-10.1 
Планирует экспериментальные исследования, ставит цели и выбирает пути 

их достижения 

Компетенция ПК-11  Готовность использовать современные информационные 

технологии в своей профессиональной области, в том числе базы данных и пакеты 

прикладных программ , в части следующих индикаторов ее достижения:    

ПК-11.2 
Использует современное программное обеспечение, в том числе базы 

данных и пакеты прикладных программ при решении технологических задач 

Компетенция ПК-13 Готовность использовать современные системы 

автоматизированного проектирования, в части следующих индикаторов ее 

достижения: 

ПК-13.2 
Готов работать с программами, необходимыми при автоматизированном 

проектировании 

Компетенция ПК-14  Способность проектировать технологические процессы с 

использованием автоматизированных систем технологической подготовки 

производства в составе авторского коллектива, в части следующих индикаторов ее 

достижения:   



 

3. Требования к результатам обучения по практике 

Таблица 3.1 

Результаты обучения по 

практике по уровням освоения 

(иметь представление, знать, 

уметь, владеть) 

Задание на практику № семестра 
Контактная 

работа, час 

ОПК-1.2 Осуществляет поиск заданной информации по ключевым словам, пользуясь 

компьютерными сетями и автоматизированными базами данных, и критически анализирует 

полученную информацию 

1.Владеет навыками поиска 

информации с 

использованием 

компьютерных сетей и 

автоматизированных баз 

данных. 

Использовать компьютерные сети и 

автоматизированные базы данных для 

получения информации при 

подготовке аналитической части 

отчета 

6 - 

ОПК-1.3 Представляет полученную информацию в виде кратких отчетов и презентаций 

2.Умеет перерабатывать 

большие объемы 

информации и представлять 

их в виде отчетов и 

презентаций  

Изучить промышленный регламент в 

соответствии с индивидуальным 

заданием и представить в виде отчета 

по рекомендуемой форме 

6 2 

ОПК-4.2 Работает с традиционными носителями информации, оценивает программное 

обеспечение и перспективы его использования с учетом решаемых профессиональных 

задач 

3.Умеет решать 

профессиональные задачи с 

использованием 

традиционных носителей 

информации 

Оформить отчет и аппаратурную 

схему производства с использованием 

рекомендуемых компьютерных 

программ 

6 2 

ОПК-6.1 Идентифицирует опасные и вредные факторы в рамках осуществляемой 

деятельности в лабораторных и технологических условиях 

4. Уметь выделить опасные и 

вредные факторы в 

лабораторных и 

производственных условиях 

Выполнить анализ опасных и 

вредных факторов на 

производственном участке или в 

лаборатории (в зависимости от места 

прохождения практики) 

6 1 

ПК-1.1 Готов осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом 

5. Уметь использовать 

необходимое оборудование 

для измерения основных 

параметров технологического 

процесса, указанных в 

регламенте 

Описать используемые в 

технологическом процессе 

приборы/оборудование для 

измерения рН, температуры, 

давления, оптической плотности и др.  

6 1 

ПК-2.3 Реализует биотехнологический процесс в соответствии с проектной и нормативной 

документацией 

6.Владеет навыками работы с Составить технологические схемы и 6 2 

ПК-14.2 

Участвует в проектировании технологических процессов с использованием 

автоматизированных систем технологической подготовки производства в 

составе авторского коллектива 



производственными 

регламентами и другой 

нормативной документацией 

описание стадий производства на 

основании промышленного регламента в 

соответствии с индивидуальным 

заданием 

ПК-3.2 Оценивает технологические решения с точки зрения экологической безопасности  

7. Уметь оценивать 

технологические процессы с 

точки зрения экологической 

безопасности 

Провести анализ технологического 

процесса с точки зрения его влияния на 

окружающую среду 
6 1 

ПК-4.1 Применяет правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной 

безопасности на производственном участке 

8. Уметь соблюдать правила 

техники безопасности, 

производственной санитарии, 

пожарной безопасности на 

производственном участке 

 Использовать на практике знания правил 

безопасной работы на производственном 

участке 6 1 

ПК-4.3 Применяет требования производственной санитарии и биобезопасности для подготовки 

персонала и производственных помещений в соответствии с профессиональными задачами 

9.Владеет навыками 

переодевания в 

технологическую одежду и 

подготовки к работе на 

производственном участке 

Изучить и применить инструкции по 

правилам подготовки к работе на 

производственном участке 6 - 

ПК-5.1 Владеет навыками сбора информации о технологическом процессе как объекте управления 

10. Уметь собирать 

информацию о технологическом 

процессе как объекте 

управления 

Собрать и проанализировать следующую 

информацию: 

- описание технологического процесса 

получения биологически активных 

субстанций 

- перечень основных контрольных точек 

6 2 

ПК-6.1 Применяет знание основных международных и российских нормативных 

документов для решения задач в области менеджмента качества 

11. Уметь соблюдать 

требования GMP при 

производстве 

биотехнологических 

лекарственных средств 

Провести анализ соответствия 

производства биотехнологического 

лекарственного средства основным 

требованиям Правил надлежащей 

производственной практики 

6 1 

ПК-7.1 Систематизирует и обобщает информацию по использованию ресурсов предприятия 

12. Уметь систематизировать и 

обобщать информацию по 

использованию ресурсов 

предприятия 

Провести анализ существующей на 

предприятии технологии с точки зрения 

использования энергоресурсов и внести 

предложения о возможности экономии 

энергоресурсов  

6 1 

ПК-8.1 Владеет методологией поиска научно-технической информации, принципами ее 

систематизации и анализа 

13.Уметь систематизировать и 

анализировать научно-

техническую информацию в 

соответствии с индивидуальным 

заданием 

Оформить отчет по практике, используя 

изученную научно-техническую 

информацию 6 2 

ПК-9.2 Проводит испытания сырья, полупродуктов и готовой продукции на соответствие 

требованиям НД 

14. Уметь применять знания о 

свойствах сырья и материалов в 

биотехнологическом 

производстве 

Заполнить таблицы сырья и материалов с 

указанием соответствия основных 

показателей качества требованиям НД 

(таблица по ОСТ 64-02-003-2002) 

6 1 



ПК-9.3 Контролирует проведение технологических процессов в соответствии с НД 

15. Уметь контролировать 

технологические процессы в 

соответствии с НД 

Выполнить описание технологической 

схемы производства  6 2 

16. Владеть навыком 

оформления результатов 

контроля технологического 

процесса 

Указать в описании технологического 

процесса точки контроля с возможными 

пределами отклонений. 
6 1 

ПК-10.1 Планирует экспериментальные исследования, ставит цели и выбирает пути их 

достижения 

17. Владеет навыками 

экспериментальных 

исследований, необходимых для 

оценки показателей качества 

полупродуктов и целевого 

продукта. 

Указать в отчете  характеристику 

готового продукта, с использованием 

экспериментальных данных, полученных 

за время прохождения практики. 
6 1 

ПК-11.2 Использует современное программное обеспечение, в том числе базы данных и 

пакеты прикладных программ при решении технологических задач 

18. Умеет при решении 

технологических задач (в 

соответствии с индивидуальным 

заданием) использовать 

современное программное 

обеспечение 

Изобразить технологическую схему 

производства и оформить спецификацию 

оборудования с использованием 

современного программного 

обеспечения. 

6 1 

ПК-13.2 Готов работать с программами, необходимыми при автоматизированном проектировании 

19. Владеть навыками работы с 

программами 

автоматизированного 

проектирования 

Изобразить аппаратурную схему 

изучаемого производства в соответствии 

с требованиями ГОСТ, используя 

программы «КОМПАС-График» или 

«AutoCAD» 

6 1 

ПК-14.2 Участвует в проектировании технологических процессов с использованием 

автоматизированных систем технологической подготовки производства в составе авторского 

коллектива 

20. Уметь изображать 

аппаратурные схемы 

производства с использованием 

программ автоматизированного 

проектирования   

Изобразить аппаратурную схему 

изучаемого производства в соответствии 

с требованиями ГОСТ, используя 

программы «КОМПАС-График» или 

«AutoCAD» 

6 1 

 

4. Содержание практики 

Производственная практика  призвана дать студентам возможность получить 

профессиональные умения и опыт профессиональной деятельности.  

Целями практики являются закрепление и углубление теоретической подготовки 

обучающегося, приобретение им практических навыков и компетенций, а также опыта 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

Задачами производственной практики являются:  

- знакомство с биотехнологическими предприятиями, структурой и организацией 

производственных процессов;   

- закрепление теоретических знаний и приобретение практических навыков в 

области биотехнологии при детальном изучении процессов производства 

биотехнологических препаратов; 

- ознакомление с эксплуатацией оборудования, аппаратурным оформлением 

биотехнологических процессов; 

- изучение реальной практики управления биотехнологическим процессом, 

особенностей технологии ферментации, выделения и очистки антибиотиков, 



ферментов, рекомбинантных белков и других биологически активных веществ, а 

также подходов к проектированию и организации  конкретного 

биотехнологического производства (цеха, участка, отделения), основ обеспечения 

качества биотехнологической продукции. 

Содержание практики определяется формой и темой курсового проекта. В период 

практики студент обязан собрать фактический материал о конкретном производстве и 

производственной деятельности предприятия. Студенты, выполняющие курсовой проект, 

связанный с объектом практики, используют собранный материал при разработке проекта. 

Студенты на практике изучают: конкретную технологию, оборудование мероприятия, 

направленные на осуществление безопасности технологического процесса. На практике 

студенты всесторонне изучают работу цеха в целом (технологию, аппаратуру, правила 

эксплуатации оборудования и технику безопасности, контроль производства, 

рациональную установку обслуживающего персонала, инженерно-технических 

работников по рабочим местам, внутрипроизводственную документацию, инженерно-

строительные решения). 

Общая трудоемкость Производственной практики – 6 зачетных единиц (216 часов). 

Объем контактной работы с преподавателем без учета часов на аттестацию – 24 часа. 

Общий объем контактной работы – 26 часов.  

В процессе прохождения практики студенты отражают свои учебные достижения в 

отчетных документах по практике. 

 

5. Организация практики 

Производственная практика проводится стационарно (в г. Санкт-Петербурге) и с 

выездом в различные регионы РФ на базе предприятий и организаций, занимающихся 

производством биотехнологических/иммунобиологических лекарственных субстанций и 

препаратов, диагностикумов, биологически активных добавок. 

 Выбранная в качестве базы практики организация должна отвечать следующим 

требованиям: 

- соответствовать данному направлению подготовки и виду практики; 

- иметь сферы деятельности, предусмотренные программой практики; 

- располагать квалифицированными кадрами для руководства практикой 

обучающихся. 

До начала практики приказом образовательной организации назначаются 

руководители и базы практики каждому студенту, устанавливаются сроки прохождения 

практики. 

На первом организационном собрании студентам проводится инструктаж по 

правилам внутреннего трудового распорядка, правилам противопожарной безопасности, 

правилам охраны труда, техники безопасности и санитарно-эпидемиологическим 

правилам и гигиеническим нормативам, а также выдается задание на практику, которое 

включает в себя пакет отчетных документов, подлежащих заполнению в ходе 

прохождения практики каждым студентом, а также методические рекомендации по их 

заполнению. 

Пакет отчетных документов включает: 

1. График прохождения практики, заверенный подписью руководителя от базы 

практики и печатью базы практики. 

2. Дневник прохождения практики, заверенный подписью руководителя практики от 

кафедры, а также подписью руководителя базы практики и печатью базы практики. 

3. Отчет по практике, заверенный подписью студента. 

4. Отзыв организации о производственной практике студента, заверенный подписью 

руководителя и печатью. 

5. Отзыв  руководителя практики от  кафедры на отчет студента. 



График прохождения практики заполняется студентом в первый день практики, 

согласуется с руководителем практики от профильной организации и заверяется 

подписью руководителя, после чего график предоставляется руководителю практики от 

кафедры. На основании графика прохождения практики руководитель практики от 

кафедры проводит еженедельную проверку и консультации студента. Порядок 

прохождения практики по разделам может быть изменен в соответствии с 

производственными условиями. 

На консультации студент имеет возможность задать вопросы руководителю 

практики от кафедры по содержанию и оформлению отчетных документов, а 

руководитель осуществляет промежуточный контроль реализации практики студентом. 

Консультации проводятся еженедельно в количестве часов, рекомендованных на 

контактную работу по практике – 24 ч. 

Во время практики обучающийся ведет дневник, в котором ежедневно описывает 

выполненные задания по практике. Проверка ведения дневника осуществляется 

преподавателем-руководителем практики от СПХФУ во время консультаций, в том числе 

дистанционно. 

По окончании практики обучающийся предоставляет преподавателю-

руководителю практики от СПХФУ оформленный дневник, отзыв о прохождении 

практики с места прохождения, отчет. 

В течение первой недели после окончания практики проводится промежуточная 

аттестация (зачет с оценкой). Форма промежуточной аттестации – защита отчета по 

практике. 

 

6. Образовательные технологии 

 

Для организации и контроля самостоятельной работы обучающихся, а также 

проведения консультаций в рамках контактной работы с преподавателем применяются 

информационно-коммуникационные технологии (таблица 6.1). 

Таблица 6.1 

Информирование 
http://biotech.pharminnotech.com/praktika/4-kurs-bakalavriata 
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1040  

Консультирование 
Адреса электронной почты руководителей практики от 

кафедры  

Контроль https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1040  

Размещение учебных 

материалов 

https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1040  

 

Адрес(а) электронной почты руководителя(ей) практики сообщается обучающимся 

на организационном собрании. 

 

7. Правила аттестации обучающихся по практике 

7.1. Общая характеристика форм текущего контроля и промежуточной аттестации 

По производственной практике проводится текущий контроль и промежуточная 

аттестация 

7.1.1. Характеристика форм текущего контроля по практике 

Текущий контроль по практике осуществляется на групповых и индивидуальных 

консультациях по практике (в том числе дистанционных) и заключается в оценке ведения 

студентом дневника практики. 

Дневник практики является основным рабочим и отчетным документом студента. 

Заполняется студентом лично и ведется регулярно в течение всей практики. Дневник 

http://biotech.pharminnotech.com/praktika/4-kurs-bakalavriata
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1040
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1040
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1040


практики - официальный документ, который каждый студент обязан предоставлять 

своему руководителю практики еженедельно на проверку, заверяется подписью, а затем 

по завершении практики сдает на кафедру. Дневник должен давать ясное представление о 

степени самостоятельности студента при выполнении различных видов работы. Форма 

дневника практики представлено в Приложении 2. 

 

7.1.2. Характеристика промежуточной аттестации по практике 

После окончания практики проводится промежуточная аттестация (зачет с оценкой). 

Промежуточная аттестация проводится в форме защиты отчета по практике, которая 

заключается в оценке доклада студента об основных результатах выполнения 

индивидуального задания, а также в оценке результатов собеседования по теме доклада. 

Студент допускается к промежуточной аттестации после предоставления всех 

отчетных документов руководителю практики от кафедры: 

1. График прохождения практики, заверенный подписью руководителя от базы 

практики. 

2. Дневник прохождения практики, заверенный подписью руководителя практики от 

кафедры, а также подписью руководителя базы практики. 

3. Отчет по практике, заверенный подписью студента. 

4. Отзыв организации о производственной практике студента, заверенный подписью 

руководителя и печатью с положительной оценкой. 

5. Отзыв  руководителя практики от  кафедры на отчет студента с положительной 

оценкой. 

В отзыве руководителя практики от базы практики указываются рабочие места 

(подразделения) и приводится оценка работы студента на производственной практике по 

пятибалльной системе по следующим критериям: соблюдение трудовой дисциплины, 

соблюдение правил внутреннего распорядка, соблюдение требований санитарного режима 

организации, выполнение практических навыков, предусмотренных программой 

практики, способность самостоятельно осуществлять профессиональную деятельность в 

рамках программы практики и умение работать в коллективе. Отзыв обязательно 

заверяется подписью руководителя базы практики. 

Руководитель практики от кафедры предоставляет отзыв на отчет студента с 

указанием оценки по следующим критериям: соблюдение графика прохождения практики, 

оформление документов по практике, полнота освоения программы практики, 

демонстрация полученных знаний и демонстрация полученных навыков.  

По совокупности применяемых оценочных средств и по результатам аттестации 

выставляется оценка «неудовлетворительно» или «удовлетворительно», «хорошо», 

«отлично». Оценка «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» означает успешное 

прохождение промежуточной аттестации. 

 

7.1.3. Соответствие форм промежуточной аттестации по практике формируемым 

компетенциям 

Оценка сформированности компетенций в рамках практики проводится на основе 

анализа отчетных документов, а также по результатам защиты отчета в форме устного 

сообщения (доклада) и собеседования. 

В таблице 7.1 представлено соответствие форм промежуточной аттестации 

заявляемым требованиям к результатам обучения по практике. 

Таблица 7.1 

Коды 

компетенций 

ФГОС 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Формы аттестации 

Анализ 

отчета 
Доклад  Собеседование 

ОПК-1 
ОПК-1.2 Осуществляет поиск 

заданной информации по 
+ + + 



ключевым словам, пользуясь 

компьютерными сетями и 

автоматизированными базами 

данных, и критически анализирует 

полученную информацию 

ОПК-1.3 Представляет 

полученную информацию в виде 

кратких отчетов и презентаций 

+ + + 

ОПК-4 

ОПК-4.2 Работает с 

традиционными носителями 

информации, оценивает 

программное обеспечение и 

перспективы его использования с 

учетом решаемых 

профессиональных задач 

 + + 

ОПК-6 

ОПК-6.1 Идентифицирует опасные и 

вредные факторы в рамках 

осуществляемой деятельности в 

лабораторных и технологических 

условиях 

 + + 

ПК-1 

ПК-1.1 Готов осуществлять 

технологический процесс в 

соответствии с регламентом 
+ + + 

ПК-2 
ПК-2.3 Реализует биотехнологический 

процесс в соответствии с проектной и 

нормативной документацией 
+ + + 

ПК-3 

ПК-3.2 Оценивает технологические 

решения с точки зрения 

экологической безопасности 
 + + 

ПК-4 

ПК-4.1 Применяет правила техники 

безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности 

на производственном участке 

 + + 

ПК-4.3 Применяет требования 

производственной санитарии и 

биобезопасности для подготовки 

персонала и производственных 

помещений в соответствии с 

профессиональными задачами 

 + + 

ПК-5 

ПК-5.1 Владеет навыками сбора 

информации о технологическом 

процессе как объекте управления 
+ + + 

ПК-6 

ПК-6.1 Применяет знание основных 

международных и российских 

нормативных документов для 

решения задач в области 

менеджмента качества 

+ +  

ПК-7 

ПК-7.1 Систематизирует и обобщает 

информацию по использованию 

ресурсов предприятия 
+  + 

ПК-8 
ПК-8.1 Владеет методологией 

поиска научно-технической 
+ +  



информации, принципами ее 

систематизации и анализа 

ПК-9 

ПК-9.2 Проводит испытания сырья, 

полупродуктов и готовой продукции 

на соответствие требованиям НД 
+   

ПК-9.3 Контролирует проведение 

технологических процессов в 

соответствии с НД 
+ + + 

ПК-10 

ПК-10.1 Планирует 

экспериментальные исследования, 

ставит цели и выбирает пути их 

достижения 

+ + + 

ПК-11 

ПК-11.2 Использует современное 

программное обеспечение, в том 

числе базы данных и пакеты 

прикладных программ при решении 

технологических задач 

+   

ПК-13 

Пк-13.2 Готов работать с 

программами, необходимыми при 

автоматизированном 

проектировании 

+   

Пк-14 

Пк-14.2 Участвует в проектировании 

технологических процессов с 

использованием 

автоматизированных систем 

технологической подготовки 

производства в составе авторского 

коллектива 

+   

 

7.2. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

практике.  

Текущий контроль проводиться в период консультаций (в том числе дистанционно) 

в виде проверки выполненных заданий в дневнике практики на период проверки. 

Преподаватель-руководитель практики указывает на допущенные ошибки и 

предоставляет возможность обучающемуся внести исправления. Выполненное задание 

заверяется подписью. 

Студенты допускаются к промежуточной аттестации после предоставления: 

А) графика производственной практики, подписанного руководителем практики 

Б) дневника практики 

В) общего отчета по практике, подписанного руководителем практики 

Г) отзыва о прохождении практики от организации 

Д) отзыва руководителя практики  

В случае, если студент не имеет достаточно полного материала по теме практики, он 

может быть отстранен от защиты. 

Процедура защиты практики: 

Обучающийся должен защитить отчѐт по результатам прохождения практики в 

виде доклада с презентацией преподавателю-руководителю практики. 

В ходе собеседования обучающийся отвечает на вопросы, подтверждающие 

формирование заявленных компетенций.  

При выставлении оценки учитываются оценка, выставленная в отзыве о прохождении 

практики, подписанном руководителем от организации-базы практики, а также результаты 

текущего контроля. 



Результаты прохождения практики оцениваются по шкале «неудовлетворительно», 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», означают успешное прохождение промежуточной аттестации. 

 

7.3. Требования к структуре и содержанию фонда оценочных средств промежуточной 

аттестации по практике 
Перечень оценочных средств, применяемых в рамках промежуточной аттестации 

по практике, представлен в таблице 7.2. 

Таблица 7.2 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

Анализ дневника практики и деятельности обучающегося во время прохождения 

практики 

1 
Дневник 

практики 

Средство, позволяющее оценить 

способности обучающегося 

самостоятельно применять 

теоретические знания  

Требования к 

структуре и 

содержанию 

дневника практики 

Анализ и оценка текста подготовленного отчета о прохождении практики 

2 

Отзыв 

руководителя 

практики от 

ФГБОУ ВО 

СПХФУ 

Минздрава 

России 

Средство, позволяющее получить 

экспертную оценку способности 

обучающегося самостоятельно 

применять теоретические знания и 

практические навыки 

Требования к 

структуре и 

содержанию отзыва 

руководителя 

практики 

3 

Отчет по 

производственн

ой практике 

Средство, позволяющее оценить 

способности обучающегося осуществлять 

самостоятельно профессиональную 

деятельность и сформированность 

компетенций  

Требования к 

структуре и 

содержанию отчета  

Защита отчета о прохождении практики 

  4 Доклад 

Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по 

представлению полученных результатов 

решения определенной учебно-

методической, а также методической 

задачи 

Требования к 

структуре и 

содержанию доклада 

5 

Собеседование (в 

форме ответов на 

вопросы) 

Средство контроля, организованное как 

специальная беседа по тематике 

практики и рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося и 

сформированности компетенций в 

рамках практики 

Примерный 

перечень вопросов 

 

 

7.3.1. Анализ дневника практики и деятельности обучающегося во время 

прохождения практики 

7.3.1.1. Дневник практики 



Во время прохождения практики студент должен ежедневно заполнять дневник 

прохождения практики, фиксируя в нем выполненные задания. Дневник по практике 

может содержать индивидуальные задания руководителя. Заполненный дневник практики 

должен быть подписан у руководителя практики. Дневник практики студента нужно 

заполнять по форме (Приложение 2).  

7.3.1.2. Отзыв организации о производственной практике студента 

В отзыве организации о производственной практике студента указываются рабочие 

места (подразделения) и приводится оценка работы студента на производственной 

практики по пятибалльной системе по следующим критериям: соблюдение трудовой 

дисциплины, соблюдение требований санитарного режима организации, выполнение 

практических навыков, предусмотренных программой практики, способность 

самостоятельно осуществлять профессиональную деятельность в рамках программы 

практики и умение работать в коллективе. Отзыв обязательно заверяется подписью 

руководителя от базы практики и печатью. Форма отзыва приведена в Приложении 5. 

 

7.3.2. Требования к структуре и содержанию оценочных средств, используемых 

для анализа и оценки текста отчета о прохождении практики 

7.3.2.1. Отзыв руководителя практики от ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава 

России 

Отзыв руководителя практики от СПХФУ должен включать оценку способности 

студента осуществлять оценочно-аналитическую деятельность с указанием оценки по 

следующим критериям: соблюдение графика прохождения практики, оформление 

документов по практике, полнота освоения программы практики, демонстрация 

полученных знаний и демонстрация полученных навыков. 

Отзыв должен содержать оценку сформированности компетенций на уровне 

требований к практике в соответствии с образовательной программой согласно 

установленным критериям. Форма отзыва приведена в приложении 3. 

 

7.3.2.2. Отчет о производственной практике 

По итогам практики студент предоставляет отчет по установленной форме. 

Содержание отчета по производственной практике: 

1. Характеристика предприятия (краткая историческая справка и общая 

характеристика, специализация и ассортимент продукции, годовые мощности 

производств) 

2. Характеристика готового продукта (с указанием документа на подтверждение 

подлинности – ФС, ТУ, ГОСТ или другой НД; физико-химические и биологические 

свойства продукта; основные требования к выпускаемому препарату) 

3. Характеристика продуцента (если таковой имеется) 

4. Характеристика сырья и материалов (таблица по ОСТ 64-02-003-2002; способ 

транспортировки сырья, тара; средства механизации при погрузке и разгрузке; складские 

помещения; необходимый запас сырья, его хранение в цехах) 

5. Технологическая схема по ОСТ 64-02-003-2002 (всего предприятия, отдельного 

цеха или участка – по индивидуальному заданию) и технологические схемы отдельных 

стадий процесса (по индивидуальному заданию). 

6. Описание технологической схемы (постадийное, согласно алгоритму) 

7. Аппаратурная схема  (всего предприятия, отдельного цеха или участка – по 

индивидуальному заданию) 

8. Таблица спецификации оборудования. 

9. Таблица выходов целевого продукта по стадиям и общий выход продукта. 

10. Подготовка основного технологического оборудования.  



Необходимо указать вспомогательные операции по подготовке оборудования к 

работе, нормы времени на их проведение, τцикла работы оборудования, включая 

вспомогательные операции и основной процесс. 

11. Заключение. Включают выводы и предложения по совершенствованию 

действующего  производства. 

Отчет должен быть предоставлен для составления отзыва руководителю не позднее 

даты окончания практики. 

 

7.3.3. Требования к структуре и содержанию оценочных средств, используемых 

для проведения оценки отчета о прохождении практики 

7.3.3.1 Доклад 

Доклад должен содержать информацию о сроках и месте проведения практики, ее 

целях и задачах, этапах прохождения практики, основных результатах практики, их 

сопоставлении с заявленными целями. Студент должен дать представление о технологии 

(постадийно) получения целевых продуктов с указанием и описанием оборудования, в 

котором осуществляются процессы, а также предложения студента по дальнейшему 

развитию технологии. Весь доклад сопровождается иллюстрацией процессов по 

изображенной студентом аппаратурной схеме. 

 

7.3.3.2. Собеседование (в форме ответов на вопросы) 

Примерный перечень вопросов для собеседования: 

№ Вопрос 

1 Нормативные документы на сырье  и материалы 

2 Влияние сырья на качество полупродуктов и готовой продукции. 

3 Характеристика готового продукта 

4 Нормативные документы и основные требования, предъявляемые к 

выпускаемому препарату. 

5 Возможные пути повышения выходов на стадиях технологического 

процесса. 

6 Виды нарушений технологического процесса наиболее часто встречаются 

на производстве 

7 Режимы приготовления различных растворов, контролируемые показатели 

8 Причины потерь целевого продукта на разных этапах стадии ферментации. 

9 Характеристика пара, моющих растворов, приспособления для мойки 

оборудования. 

10 Нагреватели и выдерживатели. Достоинства и  недостатки конструкций 

этих аппаратов.  

11 Подготовка стерильного сжатого воздуха. 

12 Конструкции индивидуальных фильтров 

13 Характеристику фильтрующих материалов и параметры подаваемого 

воздуха 

14 Способы охлаждения аппаратов после стерилизации. Причины возможной 

нестерильности. 

15 Выращивание продуцента в инокуляторах и посевных аппаратах. 

16 Причины нестерильности, коэффициент нестерильности.  

17 Конструктивные особенности ферментатора, его теплообменные устройства 

18 Способы обработки или мытья  аппаратов. 

19 Компонентный состав питательной среды, назначение отдельных 

компонентов 

20 Характеристика параметров подаваемого воздуха (температура, давление). 

21 Причины возможной нестерильности оборудования стадий ферментации. 



22 Требования, предъявляемые к посевному материалу. 

23 Показатели, характеризующие готовность посевного материала к передачи 

на стадию ферментации. 

24 Способ подачи посевного материала в инокулятор и из инокулятора в 

посевной аппарат, из посевного аппарата в ферментатор. 

25 Характеристика стадии ферментации. 

26 Методы гашения пены в процессе ферментации. 

27 Определение момента окончания ферментации. Показатели культуральной 

жидкости на сливе 

28 Способы предварительной обработки культуральной жидкости. 

29 Аппаратурное оформление процесса фильтрации культуральной жидкости. 

30 Принцип работы вакуум-барабанного фильтра (фильтр-пресса). 

31 Методы выделения целевого продукта. 

32 Методы очистки сырца целевого продукта. 

33 Методы тонкой очистки  целевого продукта. 

34 Принцип работы сепараторов. 

35 Принцип работы центрифуг. 

36 Принцип работы фильтр пресса. 

37 Ионообменные колонны открытого и закрытого типов. 

38 Принцип работы экстракторов–сепараторов. 

 

 

7.4. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной 

аттестации по практике 

Таблица 7.3 

Код 

компе-

тенции 

Показатель 

сформированности 

(индикатор 

достижения 

компетенции) 

Оценочное 

средство  

Критерии оценки сформированности 

компетенции 

не сформирована сформирована 

ОПК-1 

ОПК-1.2 

Осуществляет 

поиск заданной 

информации по 

ключевым словам, 

пользуясь 

компьютерными 

сетями и 

автоматизированн

ыми базами 

данных, и 

критически 

анализирует 

полученную 

информацию 

Анализ отчета 

Доклад 

Собеседовани

е 

Не умеет 

осуществлять 

поиск и 

анализировать 

необходимую 

информацию, 

используя 

автоматизированн

ые базы данных  

Проводит поиск и 

анализирует 

полученную 

информацию, 

используя 

автоматизированны

е базы данных 

ОПК-1.3 

Представляет 

полученную 

информацию в 

виде кратких 

отчетов и 

Анализ отчета 

Доклад 

Не умеет 

представить 

полученную 

информацию в 

виде отчетов и 

презентаций 

Может 

представлять 

полученную 

информацию в виде 

кратких отчетов и 

презентаций 



Код 

компе-

тенции 

Показатель 

сформированности 

(индикатор 

достижения 

компетенции) 

Оценочное 

средство  

Критерии оценки сформированности 

компетенции 

не сформирована сформирована 

презентаций 

ОПК-4 

ОПК-4.2 Работает с 

традиционными 

носителями 

информации, 

оценивает 

программное 

обеспечение и 

перспективы его 

использования с 

учетом решаемых 

профессиональных 

задач 

Доклад 

Собеседовани

е 

Не умеет решать 

профессиональные 

задачи с 

использованием 

традиционных 

носителей 

информации 

Умеет решать 

профессиональные 

задачи с 

использованием 

традиционных 

носителей 

информации   

ОПК-6 

ОПК-6.1 

Идентифицирует 

опасные и вредные 

факторы в рамках 

осуществляемой 

деятельности в 

лабораторных и 

технологических 

условиях 

Доклад 

Собеседовани

е 

Не умеет различать 

опасные и вредные 

факторов на 

производственном 

участке или в 

лаборатории 

Умеет проводить 

анализ опасных и 

вредных факторов на 

производственном 

участке или в 

лаборатории  

ПК-1 

ПК-1.1 Готов 

осуществлять 

технологический 

процесс в 

соответствии с 

регламентом 

Анализ отчета 

Доклад 

Собеседовани

е 

Не может описать 

правила 

использования 

необходимого 

оборудование для 

измерения основных 

параметров 

технологического 

процесса, указанных 

в регламенте 

Умеет четко и 

последовательно 

изложить правила 

использования 

необходимого 

оборудование для 

измерения основных 

параметров 

технологического 

процесса, указанных в 

регламенте 

ПК-2 

ПК-2.3 Реализует 

биотехнологически

й процесс в 

соответствии с 

проектной и 

нормативной 

документацией 

Анализ отчета 

Доклад 

Собеседовани

е 

Не умеет работать с 

проектной и 

нормативной 

документацией при 

реализации 

биотехнологических 

процессов 

Умеет работать с 

проектной и 

нормативной 

документацией при 

реализации 

биотехнологических  

ПК-3 

ПК-3.2 Оценивает 

технологические 

решения с точки 

зрения 

экологической 

безопасности 

Доклад 

Собеседовани

е 

Не демонстрирует 

способность 

осуществлять 

анализ 

технологического 

процесса с точки 

зрения его влияния 

на окружающую 

Умеет оценивать 

технологические 

процессы с точки 

зрения экологической 

безопасности и 
анализировать 

технологический 

процесс с точки 



Код 

компе-

тенции 

Показатель 

сформированности 

(индикатор 

достижения 

компетенции) 

Оценочное 

средство  

Критерии оценки сформированности 

компетенции 

не сформирована сформирована 

среду зрения его влияния на 

окружающую среду  

ПК-4 

ПК-4.1 Применяет 

правила техники 

безопасности, 

производственной 

санитарии, 

пожарной 

безопасности на 

производственном 

участке 

Собеседовани

е 

Не умеет 

использовать на 

практике знания 

правил безопасной 

работы на 

производственном 

участке 

Умеет использовать 

на практике знания 

правил безопасной 

работы на 

производственном 

участке  

ПК-4.3 Применяет 

требования 

производственной 

санитарии и 

биобезопасности 

для подготовки 

персонала и 

производственных 

помещений в 

соответствии с 

профессиональным

и задачами 

Собеседовани

е 

Не умеет 

использовать на 

практике знания 

требований 

производственной 

санитарии и 

биобезопасности 

Умеет использовать 

на практике знания 

требований 

производственной 

санитарии и 

биобезопасности 

ПК-5 

ПК-5.1 Владеет 

навыками сбора 

информации о 

технологическом 

процессе как 

объекте 

управления 

Анализ отчета 

Доклад 

Собеседовани

е 

Не умеет  

анализировать 

технологический 

процесс и приводить 

его описание с 

указанием основных 

контрольных точек 

процесса 

Умеет приводить 

описание 

технологического 

процесса получения 

биологически 

активных субстанций 

с указанием основных 

контрольных точек 

процесса 

ПК-6 

ПК-6.1 Применяет 

знание основных 

международных и 

российских 

нормативных 

документов для 

решения задач в 

области 

менеджмента 

качества 

Анализ отчета 

Доклад 

Не может 

проанализировать 

организацию 

производства на 

соответствие 

основным 

требованиям Правил 

надлежащей 

производственной 

практики 

Может подробно и 

правильно 

проанализировать 

организацию 

производства на 

соответствие 

основным 

требованиям Правил 

надлежащей 

производственной 

практики 

ПК-7 

ПК-7.1 

Систематизирует и 

обобщает 

информацию по 

использованию 

ресурсов 

Анализ отчета 

Собеседовани

е 

Не демонстрирует 

способности 

анализировать 

существующей на 

предприятии 

технологии с точки 

Демонстрирует 

способность провести 

анализ существующей 

на предприятии 

технологии с точки 

зрения использования 



Код 

компе-

тенции 

Показатель 

сформированности 

(индикатор 

достижения 

компетенции) 

Оценочное 

средство  

Критерии оценки сформированности 

компетенции 

не сформирована сформирована 

предприятия зрения 

использования 

энергоресурсов 

энергоресурсов и 

внести предложения о 

возможности 

экономии 

энергоресурсов 

ПК-8 

ПК-8.1 Владеет 

методологией 

поиска научно-

технической 

информации, 

принципами ее 

систематизации и 

анализа 

Анализ отчета 

Доклад 

 

Не умеет 

систематизировать и 

анализировать 

научно-техническую 

информацию 

Умеет проводить 

поиск научно-

технической 

информации и 

владеет принципами 
ее систематизации и 

анализа 

ПК-9 

ПК-9.2 Проводит 

испытания сырья, 

полупродуктов и 

готовой продукции 

на соответствие 

требованиям НД 

Анализ отчета Не умеет заполнить 

таблицы основных 

видов сырья и 

материалов с 

указанием  ОСТ 64-

02-003-2002 

Умеет применять 

знания об основных 

показателей качества 

сырья и материалов в 

соответствии с 
требованиям НД  и 

заполнить таблицы 

сырья и материалов с 

указанием  ОСТ 64-

02-003-2002 

ПК-9.3 

Контролирует 

проведение 

технологических 

процессов в 

соответствии с НД 

Анализ отчета 

Доклад 

Собеседовани

е 

Не умеет грамотно 

привести описание 

технологического 

процесса, допускает 

много ошибок и не 

способен их 

исправить 

самостоятельно 

Демонстрирует 

знания по описанию 

технологического 

процесса с указанием 

точек контроля и 

возможными 

пределами 

отклонений. 

ПК-10 

ПК-10.1 Планирует 

экспериментальны

е исследования, 

ставит цели и 

выбирает пути их 

достижения 

Анализ отчета 

Доклад 

Собеседовани

е 

Не может 

охарактеризовать 

готовый продукт на 

основании 

экспериментальных 

данных, полученных 

при прохождении 

практики 

Умеет правильно 

представить 

характеристику 

готового продукта 

ПК-11 

ПК-11.2 Использует 

современное 

программное 

обеспечение, в том 

числе базы данных 

и пакеты 

прикладных 

программ при 

решении 

технологических 

задач 

Анализ отчета Не умеет правильно 

изобразить 

технологическую 

схему производства 

и оформить 

спецификацию 

оборудования и с 

использованием 

программного 

обеспечения 

Способен правильно 

изобразить 

технологическую 

схему производства и 

оформить 

спецификацию 

оборудования и с 

использованием 

программного 

обеспечения 



Код 

компе-

тенции 

Показатель 

сформированности 

(индикатор 

достижения 

компетенции) 

Оценочное 

средство  

Критерии оценки сформированности 

компетенции 

не сформирована сформирована 

ПК-13 

ПК-13.2 Готов 

работать с 

программами, 

необходимыми при 

автоматизированно

м проектировании 

Анализ отчета Не владеет 

навыками работы с 

программами 

автоматизированног

о проектирования 

Демонстрирует 

способность 

изобразить 

аппаратурную схему 

изучаемого 

производства в 

соответствии с 

требованиями ГОСТ, 

используя программы 

«КОМПАС-График» 

или «AutoCAD» 

ПК-14 

ПК-14.2 Участвует 

в проектировании 

технологических 

процессов с 

использованием 

автоматизированн

ых систем 

технологической 

подготовки 

производства в 

составе авторского 

коллектива 

Анализ отчета Не умеет 

изображать 

аппаратурные 

схемы производства 

с использованием 

программ 

автоматизированног

о проектирования   

Демонстрирует 

способность 

изобразить 

аппаратурную схему 

изучаемого 

производства в 

соответствии с 

требованиями ГОСТ, 

используя программы 

«КОМПАС-График» 

или «AutoCAD» 

Вывод о сформированности каждой компетенции обучающегося на уровне 

требований к практике в соответствии с образовательной программой делается по 

результатам применения полной совокупности оценочных средств. 

 

7.5. Критерии выставления оценок по результатам промежуточной аттестации по 

практике 

Оценка по результатам проверки отчета по практике определяется исходя из 

полноты представленных материалов, правильности выполнения задания на практику, 

обоснованность выбранных решений, правильности, логичности и рациональности 

предлагаемых решений. Так же при оценке учитывается соблюдение требований к 

структуре, содержанию и оформлению отчета.  

В случае если все компетенции обучающегося в рамках требований к практике в 

соответствии с образовательной программой сформированы на уровне не ниже 

критериального, по результатам промежуточной аттестации выставляется оценка 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Если по итогам проведенной промежуточной аттестации хотя бы одна из 

компетенций не сформирована в рамках требований к практике (результаты 

обучающегося не соответствуют критерию сформированности компетенции), 

обучающемуся выставляется оценка «неудовлетворительно».  
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Минпромнауки РФ от 15.04.2003 N Р-10).  [Электронный ресурс] / КонсультантПлюс. - 

Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=OTN&n=8845#005529905928714

82 

http://www.iprbookshop.ru/35820.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785996325818.html
http://www.iprbookshop.ru/14388.html
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=OTN&n=8845#00552990592871482
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=OTN&n=8845#00552990592871482


7. Производство лекарственных средств. Документация, МУ 64-04-002-2002 

[Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 
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Интернет-ресурсы 

Таблица 8.1 
№ 

п/п 
Наименование Интернет-ресурса Краткое описание 

1. ЭБС IPR BOOKS : [сайт]  : 

электронная библиотечная система / 

ООО Компания «Ай Пи Ар Медиа», 

гл.ред. Е. А. Богатырева — 

[Саратов].- URL: 

http://www.iprbookshop.ru.  (дата 

обращения 22.10.2019). - Текст : 

электронный   

Электронная библиотечная система 

2 ИС Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам : [сайт] / 

ФГАУ ГНИИ ИТТ "ИНФОРМИКА" . 

- URL : http://window.edu.ru/  (дата 

обращения 14.04.2019). - Текст: 

электронный 

На портале размещены электронные версии 

учебных материалов из библиотек вузов 

различных регионов России, научная и 

методическая литература. Электронные книги 

доступны как для чтения онлайн, так и для 

скачивания. 

3 ЭБС «Консультант студента» : [сайт] 

/  ООО «Политехресурс». – Москва. – 

URL: http://www.studentlibrary.ru  

(дата обращения 22.10.2019). - Текст : 

электронный    

Многопрофильный образовательный ресурс 

"Консультант студента" (www.studentlibrary.ru) 

является электронной библиотечной системой 

(ЭБС), предоставляющей доступ через сеть 

Интернет к учебной литературе и 

дополнительным материалам, приобретенным на 

основании прямых договоров с 

правообладателями. 

4 Российское образование  : 

федеральный портал . — Москва. — 

URL : http://www.edu.ru/  (дата 

обращения 14.04.2019).  - Текст. 

Изображение : электронные 

Федеральный центр ИОР 

 РОССТАНДАРТ : федеральное 

агентство по техническому 

регулированию и метрологии : 

[официальный сайт] / Министерство 

промышленности и торговли 

Российской Федерации. - Москва.- 

Обновляется в течение суток. -  URL: 

https://www.gost.ru/portal/gost/ (дата 

обращения 14.04.2019). - Текст : 

электронный 

Федеральное агентство по техническому 

регулированию и метрологии является 

федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по оказанию 

государственных услуг, управлению 

государственным имуществом в сфере 

технического регулирования и метрологии 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=STR&n=5187#0045897794367809386
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=STR&n=5187#0045897794367809386
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req%20=doc&base=STR&n=6718#06781575991792939
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req%20=doc&base=STR&n=6718#06781575991792939
http://www.iprbookshop.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.edu.ru/
https://www.gost.ru/portal/gost/


 

9. Учебно-методическое и программное обеспечение практики 

9.1. Учебно-методическое обеспечение 

Учебно-методический комплекс по практике «Производственная практика, практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности» в 

электронной информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава 

России: Колодязная В.А., Котова Н.В., Топкова О.В. Производственная практика, 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности  : электронный учебно-методический комплекс / В. А. Колодязная, Н. В. 

Котова, О. В. Топкова ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, 

[2019]. - Текст электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт]..  - URL: 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1040. - Режим доступа: для авторизир. 

пользователей..  

 

9.2. Программное обеспечение 

Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект 

программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое свободно 

распространяемое и лицензионное ПО, в т.ч. MS Office. 

Перечень специализированного программного обеспечения для изучения 

дисциплины представлен в таблице 9.1. 

Специализированное программное обеспечение 

 Таблица 9.1 

№ Наименование ПО Назначение Место размещения 

1 Не требуется   

 

10. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

1. Правовая база данных «Консультант плюс» [Электронный ресурс]: официальный 

сайт. – Режим доступа: http://www.consultant.ru// – Загл. с экрана. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

Описание оборудования, необходимого для проведения практики в СПХФУ, 

представлено в табл. 11.1 и 11.2.  

Оборудование общего назначения 

Таблица 11.1 

№ Наименование Назначение 

1 

Презентационное оборудование 

(мультимедиа-проектор, экран, компьютер 

для управления) 

Для организации контактной работы по 

практике 

2 Компьютерный класс (с выходом в Internet) 
Для организации самостоятельной работы 

обучающихся 

 

Специализированное оборудование 

Таблица 11.2 

№ Наименование оборудования Назначение 

 Не требуется  

 

12. Особенности организации практики для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Оборудование, обеспечивающее адаптацию электронных и печатных образовательных 

ресурсов для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Таблица 12.1 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1040
http://www.consultant.ru/


№ 
Наименование 

оборудования 
Назначение Место размещения 

1 

Устройство 

портативное для 

увеличения DION 

OPTIC VISION 

Предназначено для обучающихся 

с нарушением зрения с целью 

увеличения текста и подбора 

контрастных схем изображения 

Учебно-методический 

отдел, устанавливается 

по месту проведения 

занятий 

 (при необходимости) 

2 

Электронный ручной 

видеоувеличитель 

Bigger D2.5-43 TV 

Предназначено для обучающихся 

с нарушением зрения для 

увеличения и чтения 

плоскопечатного текста 

Учебно-методический 

отдел, устанавливается 

по месту проведения 

занятий 

 (при необходимости) 

3 

Радиокласс 

(радиомикрофон) 

«Сонет-РСМ» РМ-6-1 

(заушный индиктор) 

Портативная звуковая FM-

система для обучающихся с 

нарушением слуха, улучшающая 

восприятие голосовой 

информации 

Учебно-методический 

отдел, устанавливается в 

мультимедийной 

аудитории по месту 

проведения занятий (при 

необходимости) 

 

Программное обеспечение для адаптации образовательных ресурсов 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Таблица 12.2 

№ Наименование ПО Назначение Место размещения 

1 

Программа 

экранного доступа 

Nvda 

Программа экранного доступа к 

системным и офисным приложениям, 

включая web-браузеры, почтовые 

клиенты, Интернет-мессенджеры и 

офисные пакеты. Встроенная 

поддержка речевого вывода на более 

чем 80 языках. Поддержка большого 

числа брайлевских дисплеев, включая 

возможность автоматического 

обнаружения многих из них, а также 

поддержка брайлевского ввода для 

дисплеев с брайлевской клавиатурой. 

Чтение элементов управления и текста 

при использовании жестов сенсорного 

экрана 

Компьютерный класс 

для самостоятельной 

работы на кафедре 

высшей математики 

 

Маломобильным обучающимся обеспечивается рабочее место с доступом к 

учебному оборудованию и учебным ресурсам, необходимым для выполнения задания на 

практику. 
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Группа: ________________________________________________________ 

 

Год обучения: __________________________________________________ 

 

Профильная организация / структурное подразделение: 

_______________________________________________________________ 
 

Руководитель практики от 

ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава 

России 

   

 ФИО подпись дата 

Руководитель практики 

от профильной организации                 

   

 ФИО подпись дата 

Задание получил    

 ФИО подпись дата 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Кафедра _______________________________________________________________ 
(наименование кафедры) 

 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 

 

_____________________________________________ 
ФИО 

Вид практики:  

□   учебная □   производственная 

 

Наименование практики в соответствии с учебным планом: 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

Факультет: _____________________________________________________ 

 

Направление подготовки: _________________________________________ 
                                                                                              шифр и наименование направления подготовки 

 

Курс: __________________________________________________________ 

 

Группа: ________________________________________________________ 

 

Год обучения: __________________________________________________ 

 

Профильная организация / структурное подразделение: 

 

_______________________________________________________________ 

 

 

Санкт-Петербург 

20___г. 
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I. Календарные сроки практики 
 

По учебному плану c _____________________ по ______________________ 
 

 

 

II. Руководитель (-ли) практики от 

ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России 

 

Кафедра _________________________________________________________ 

 

Должность, ученая степень__________________________________________ 

 

Фамилия__________________________________________________________ 

 

Имя______________________________________________________________ 

 

Отчество_________________________________________________________ 

 

 

III. Место проведения практики  

 

_______________________________________________________________ 
Наименование профильной организации / структурного подразделения: 

 

 

IV. Руководитель практики от профильной организации 

 
Должность_______________________________________________________ 

 

Фамилия________________________________________________________ 

 

Имя_____________________________________________________________ 

 

Отчество _________________________________________________________ 
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V. Записи о работах, выполненных во время прохождения практики 

 

Дата Краткое содержание работ Подпись 

обучающегося 

Подпись 

руководителя 

практики от 

профильной 

организации / 

структурного 

подразделения 

 Прошел инструктаж по требованиям охраны 

труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности, а также ознакомился с 

правилами внутреннего трудового 

распорядка. 
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28 
 
 

    

    

    

    

    

    



29 
 
 

    

    

    

    

 

Индивидуальное задание: □ выполнено в полном объеме / □ не 

выполнено 

 
Руководитель практики от 

ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава 

России 

   

 ФИО подпись дата 

Руководитель практики 

от профильной организации                 

   

 

 

ФИО подпись дата 

Обучающийся (практикант)    

 ФИО подпись дата 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Кафедра _________________________________________________________ 
(наименование кафедры) 

 

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ 

_____________________________________________ 
ФИО 

на тему: 

 
 
Вид практики: _________________________________________________________________ 

 

Наименование практики в соответствии с учебным планом: 

 

____________________________________________________________________________ 

 

Факультет: __________________________________________________________________ 

 

Направление подготовки: ______________________________________________________ 
                                                             шифр и наименование направления подготовки 

 

Курс: ______________ Группа: _______________ Год обучения: _____________________ 

 

Профильная организация / структурное подразделение: 

 

 

Руководитель практики от 

ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава 

России 

   

 ФИО подпись дата 

Руководитель практики 

от профильной организации                 

   

 

 

ФИО подпись дата 

Обучающийся (практикант)    

 ФИО подпись дата 

 

 

Санкт-Петербург 

20___г. 



31 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Министерство здравоохранения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Кафедра _________________________________________________________ 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ОТЗЫВ) 

о прохождении практики 

_____________________________________________ 
ФИО обучающегося (практиканта) 

«____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________» 

тема инд. задания по практике 

Вид практики: _________________________________________________________________ 

 

Наименование практики в соответствии с учебным планом: 

____________________________________________________________________________ 

 

Факультет: __________________________________________________________________ 

Направление подготовки: ______________________________________________________ 
                                                             шифр и наименование направления подготовки 

Курс: ______________ Группа: _______________ Год обучения: _____________________ 

 
№ 

п/п 

Индикатор достижения 

компетенции (номер и 

наименование индикатора) 
(в соответствии с требованиями РПП) 

Оценка сформированности компетенции 

1.  □ Сформировано / □ Не сформировано 

2.  □ Сформировано / □ Не сформировано 

3.  □ Сформировано / □ Не сформировано 

4.  □ Сформировано / □ Не сформировано 

5.  □ Сформировано / □ Не сформировано 

Комментарии: на уровне требований к практике все компетенции □ сформированы / □ не 

сформированы.  

 

Результат: __________________________________________________________________ 

                                               аттестация (оценка; зачтено/не зачтено) 

Кол-во баллов: ______________________________________________________________ 

                                               кол-во баллов (0-1000)           

Руководитель практики от 

ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава 

России 

   

 ФИО, должность подпись дата 

   «____» ___________________ 20___ г.                           
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

 

ОТЗЫВ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ (ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ) 

руководителя от профильной организации 

 

Наименование профильной организации: 

 

 __________________________________________________________________ 

 

Вид практики: □   учебная   □   производственная 

 

__________________________________________________________________ 

(ФИО обучающегося)   

  

«____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________» 

тема инд. задания по практике 

 

 

 

Оценка выполнения                                                             □     отлично 

индивидуального задания практики:                                      □    хорошо 

                                                                                            □    удовлетворительно 

                                                                                            □    неудовлетворительно 

 

  

 

 

 

 

 

   

   «____» ___________________ 20___ г.                           

 
 

Должность 

 

ФИО 

 

Подпись 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Кафедра _________________________________________________________ 

(наименование кафедры) 

 

 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

_____________________________________________ 

ФИО обучающегося (практиканта) 

 

 

 

Вид практики: _________________________________________________________________ 

 

Наименование практики в соответствии с учебным планом: 

 

____________________________________________________________________________ 

 

Факультет: __________________________________________________________________ 

 

Направление подготовки: ______________________________________________________ 

                                                             шифр и наименование направления подготовки 

 

Курс: ______________ Группа: _______________ Год обучения: _____________________ 
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№ 
Содержание выполняемых работ (кратко) 

 

Кол-во 

дней 

 

Примечание 

1 Прохождение инструктажа по требованиям охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также 

ознакомление с правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

1  

2 Изучение технологического процесса, по которому получено 

задание на практику. Изучение технологического процесса 

действующего производства, методов технологического и 

постадийного контроля. Составление технологической схемы 

процесса. Сбор данных для составления материального баланса 

курсового проекта. 

12  

3 Изучение оборудования (основного и вспомогательного). 

Составление аппаратурной схемы технологического процесса, 

спецификации и компоновки оборудования. Сбор данных для 

выбора оборудования для курсового проекта. 

5  

4 Изучение коммуникаций и способов передачи сырья и 

полупродуктов.  
2  

6 Изучение внутрипроизводственной документации (маршрутные 

карты, стандартные инструкции, аналитическая документация 

ОКК и т.д.) 

2  

9 Оформление отчета по практике, подготовка к защите отчета 2  

 

Руководитель практики от 

ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава 

России 

   

 ФИО, должность подпись дата 

Руководитель практики 

от профильной организации                 

   

 ФИО, должность подпись дата 

Обучающийся (практикант)    

 ФИО подпись дата 

 

 

 




