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1. Вид практики и способы ее проведения 
 

Учебная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности может быть стационарной или выездной. Предусматривает проведение экскурсий на базе 

фармацевтических предприятий г. Перми (ЗАО « Медисорб», филиал ФГУП НПО «Микроген» МЗ 

РФ «Пермское НПО «Биомед», ООО «Тенториум» и др.), а также самостоятельную работу обуча-

ющихся по индивидуальным заданиям. 
 

2. Планируемые результаты практики 
 

2.1. Практика Б2.П.2 по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности обеспечивает овладение следующими компетенциями: 

ПК-1 – способностью и готовностью осуществлять технологический процесс в соответствии с ре-

гламентом и использовать технические средства для измерения основных параметров технологи-

ческого процесса, свойств сырья и продукции, формируется частично.  

ПК-3 – готовностью использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и серти-

фикации продуктов и изделий, элементы экономического анализа в практической деятельности, 

формируется частично. 

ПК-4 – способностью принимать конкретные технические решения при разработке технологиче-

ских процессов, выбирать технические средства и технологии с учетом экологических послед-

ствий их применения, формируется частично. 

ПК-5 – способностью использовать правила техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и нормы охраны труда, измерять и оценивать параметры производствен-

ного микроклимата, уровня запыленности и загазованности, шума, и вибрации, освещенности ра-

бочих мест, формируется частично. 

ПК-6 – способностью налаживать, настраивать и осуществлять проверку оборудования программ-

ных средств, формируется частично. 

ПК-7 – способностью проверять техническое состояние, организовывать профилактические 

осмотры и текущий ремонт оборудования, готовить к ремонту и принимать оборудование из ре-

монта, формируется частично. 

ПК-8 - готовностью к освоению и эксплуатации вновь вводимого оборудования, формируется ча-

стично. 

ПК-9 - способностью анализировать техническую документацию, подбирать оборудование, гото-

вить заявки на приобретение и ремонт оборудования, формируется частично. 

ПК-10 - способностью проводить анализ сырья, материалов и готовой продукции, осуществлять 

оценку результатов анализа, формируется частично. 

ПК-11 - способностью выявлять и устранять отклонения от режимов работы технологического 

оборудования и параметров технологического процесса, формируется частично. 

ПК-12 - способностью анализировать технологический процесс как объект управления, формиру-

ется частично. 

2.2.  В результате прохождения практики у обучающихся должны быть: 

Код 

компе-

тенции 

Наименование компетенции 
Планируемые результаты обучения при прохожде-

нии обучающимся практики 

ПК-1 
Способность и готовность осу-

ществлять технологический 

Знает устройство и принципы работы современно-

го лабораторного и производственного оборудова-
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Код 

компе-

тенции 

Наименование компетенции 
Планируемые результаты обучения при прохожде-

нии обучающимся практики 

процесс в соответствии с ре-

гламентом и использовать тех-

нические средства для измере-

ния основных параметров тех-

нологического процесса, 

свойств сырья и продукции 

ния  

Использует технические средства для измерения 

основных параметров технологического процесса. 

Использует технические средства и приборы для 

определения свойств сырья, материалов и продук-

ции. 

Выполняет материальные расчеты при осуществ-

лении технологического процесса. 

Реализует технологический процесс в соответствии 

с проектной и нормативной документацией. 

ПК-3 

Готовность использовать нор-

мативные документы по каче-

ству, стандартизации и серти-

фикации продуктов и изделий, 

элементы экономического ана-

лиза в практической деятельно-

сти 

Знает основные нормативные и правовые докумен-

ты, регламентирующие организацию производства 

и контроля качества на производстве.  

Использует нормативные документы по качеству, 

стандартизации и сертификации продуктов и изде-

лий в практической деятельности. 

ПК-4 

Способность принимать кон-

кретные технические решения 

при разработке технологиче-

ских процессов, выбирать тех-

нические средства и технологии 

с учетом экологических послед-

ствий их применения 

Оценивает технологические решения с точки зре-

ния  экологической безопасности. 

Выбирает технические средства и технологии с 

учетом экологических последствий их применения. 

ПК-5 

Способность использовать пра-

вила техники безопасности, 

производственной санитарии, 

пожарной безопасности и нор-

мы охраны труда, измерять и 

оценивать параметры производ-

ственного микроклимата, уров-

ня запыленности и загазованно-

сти, шума, и вибрации, осве-

щенности рабочих мест 

Знает теоретические основы правил техники без-

опасности, производственной санитарии, пожарной 

безопасности и охраны труда. 

Планирует и осуществляет мероприятия по произ-

водственной санитарии, пожарной безопасности и 

охране труда для обеспечения устойчивости про-

изводственных систем и объектов. 

Измеряет и оценивает параметры производствен-

ного микроклимата, уровня запыленности и загазо-

ванности, шума, и вибрации, освещенности рабо-

чих мест. 

 

ПК-6 

Способность налаживать, 

настраивать и осуществлять 

проверку оборудования про-

граммных средств 

Налаживает, настраивает и осуществляет проверку 

оборудования программных средств. 

ПК-7 
Способность проверять техни-

ческое состояние, организовы-

Знает технические характеристики технологиче-

ского оборудования, устройство и принципы его 
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Код 

компе-

тенции 

Наименование компетенции 
Планируемые результаты обучения при прохожде-

нии обучающимся практики 

вать профилактические осмот-

ры и текущий ремонт оборудо-

вания, готовить к ремонту и 

принимать оборудование из ре-

монта 

работы. Знает методы диагностики и ремонта тех-

нологического оборудования.  

Организует профилактические осмотры в соответ-

ствии с нормативной документацией и текущий 

ремонт оборудования. 

Готовит оборудование к ремонту и принимает обо-

рудование из ремонта. 

ПК-8 

Готовность к освоению и экс-

плуатации вновь вводимого 

оборудования 

Осваивает новую нормативную документацию. 

Организует установку, проверяет и вводит в экс-

плуатацию вновь вводимое оборудование. 

ПК-9 

Способность анализировать 

техническую документацию, 

подбирать оборудование, гото-

вить заявки на приобретение и 

ремонт оборудования 

Знает техническую документацию, технологиче-

ское оборудование, нормативную документацию. 

Анализирует техническую документацию, подби-

рает оборудование согласно технической докумен-

тации процесса. 

Готовит заявки на приобретение и ремонт обору-

дования. 

ПК-10 

Способность проводить анализ 

сырья, материалов и готовой 

продукции, осуществлять оцен-

ку результатов анализа 

Знает методы анализа сырья, материалов и готовой 

продукции. 

Интерпретирует и использует результаты анализа.  

ПК-11 

Способность выявлять и устра-

нять отклонения от режимов 

работы технологического обо-

рудования и параметров техно-

логического процесса 

Знает нормы и режимы работы технологического 

оборудования, параметры технологического про-

цесса. 

Выявляет и устраняет отклонения от режимов ра-

боты технологического оборудования и парамет-

ров технологического процесса. 

ПК-12 

Способность анализировать 

технологический процесс как 

объект управления 

Разрабатывает план реализации управленческих 

решений в области организации и нормировании 

труда. 

Способен применять решения по реализации си-

стемы управления технологическими процессами. 
 

3. Объем и место практики в структуре ОПОП 
 

Б2.П.2 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти объемом 324 часа/9 з.е. (6 недель) проходит на 3-ем курсе в 6-ом семестре на основе договоров 

об организации практической подготовки обучающих, заключаемых между образовательным 

учреждением и действующими фармацевтическими предприятиями.  
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4. Содержание и структура практики 
 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ, выполняемых в пери-

од практики 

Формы текущего кон-

троля 

1 организационный (под-

готовительный) 

Производственное / организационное 

собрание, инструктаж, распределение 

видов работ. 

 

2 основной (производ-

ственный) 

Экскурсии, выполнение заданий, 

оформление дневника. 

Дневник практики. 

3 заключительный Оформление отчета. Отчет о прохождении 

практики. 

Промежуточная аттестация Зачет в виде собеседования 
 

5. Формы отчетности по практике 
 

По итогам производственной практики аттестуются обучающиеся, полностью выполнившие про-

грамму практики и представившие индивидуальные отчеты по практике (дневник практики). 

Формой итогового контроля прохождения практики является зачет в форме собеседования, на ко-

тором обучающиеся защищают отчет по практике.  

Текущий контроль по практике осуществляется на групповых и индивидуальных консультациях 

по практике и заключается в оценке ведения студентом дневника практики. 

Дневник практики является основным рабочим и отчетным документом студента. Дневник запол-

няется студентом лично и ведется регулярно в течение всей практики. Дневник практики - офици-

альный документ, который каждый студент обязан предоставлять своему руководителю практики 

еженедельно на проверку, заверяется подписью, а затем по завершении практики сдает руководи-

телю практики от ПГФА. Дневник должен давать ясное представление о степени самостоятельно-

сти студента при выполнении различных видов работы. 

Характеристика промежуточной аттестации по практике 

В течение первой недели после окончания практики проводится промежуточная аттестация (за-

чет). Промежуточная аттестация проводится в форме защиты отчета по практике, которая заклю-

чается 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 докумен-

тов руководителю практики от ПГФА: 

1. График прохождения практики, заверенный подписью руководителя от базы практики. 

2. Дневник прохождения практики, заверенный подписью руководителя практики от ПГФА, 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. 

В отзыве руководителя практики от базы практики указываются рабочие места (подразделения) и 

приводится оценивание работы студента на производственной практике по следующим критери-

ям: соблюдение трудовой дисциплины, соблюдение правил внутреннего распорядка, соблюдение 

требований санитарного режима организации, выполнение практических навыков, предусмотрен-

ных программой практики, способность самостоятельно осуществлять профессиональную дея-
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тельность в рамках программы практики и умение работать в коллективе. Отзыв обязательно заве-

ряется подписью руководителя базы практики. 

По итогам практики студент предоставляет отчет по практике в установленной форме. 

Содержание отчета по практике: 

1. Характеристика предприятия (краткая историческая справка и общая характеристика, специали-

зация 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 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). 

4. Технологическая схема по ОСТ 64-02-003-2002 (всего предприятия, отдельного цеха или участ-

ка – по индивидуальному заданию) и технологические схемы отдельных стадий процесса (по ин-

дивидуальному заданию). 

5. Описание технологической схемы (постадийное, согласно алгоритму). 

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

заданию). 

7. Таблица спецификации оборудования. 

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

9. 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. 

10. Сведения об опасных и вредных факторах в рамках осуществляемой деятельности в лабора-

торных и технологических условиях. 

11. Сведения о соблюдении требований GMP на производственном участке/в лаборатории (в зави-

симости от места прохождения практики). 

12. Оценка технологических процессов с точки зрения экологической безопасности. 

13. Автоматизация, контроль и регуляция производства, механизация. 

14. Экономические показатели производства. 

15. Заключение. Включают выводы и предложения по совершенствованию действующего произ-

водства. 

Отчет должен быть предоставлен для составления отзыва руководителю не позднее даты оконча-

ния практики. 
 

6. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по практике 
 

6.1. Промежуточная аттестация (зачет) проводится в форме индивидуального собеседования (за-

щита отчета). 

6.2. Пример типовых заданий  

№ 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. 
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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 стадиях синтеза. 

9. Характеристика пара, моющих растворов, приспособления для мойки оборудования. 

10. Конструкции индивидуальных фильтров. 

11. Характеристику фильтрующих материалов и параметры подаваемого воздуха. 

12. Способы обработки или мытья аппаратов. 

13. Методы выделения целевого продукта. 

14. Методы очистки сырца целевого продукта. 

15. Методы тонкой очистки целевого продукта. 

16. Принцип работы сепараторов. 

17. Принцип работы центрифуг. 

18. 
Таблетки как лекарственная форма. Таблетирование и применяемое при этом 

оборудование. Стадии подготовки сырья. 

19. Капсулы и капсулированные лекарства. 

20. 
Сухая и влажная грануляция и применяемое при этом оборудование. Современные 

способы сушки. 

21. 
Организационная структура управления производством, на котором проходила 

производственная практика. 

22. Фасовка, маркировка, упаковка таблеток и применяемое при этом оборудование. 

23. Технология и оборудование для производства твердых и мягких желатиновых капсул. 

24. 
Мягкие лекарственные формы, их классификация и свойства. Технология и оборудование 

для производства мазей. 

25. Технология и оборудование для производства пластырей. 

26. Технологии и оборудование для производства инъекционных лекарственных препаратов. 

27. Технологии и оборудование для производства инфузионных лекарственных препаратов. 

28. Классификация аэрозолей как готовой лекарственной формы. 

29. 
Основы гигиены труда, производственной санитарии и профилактику травматизма на 

участке производства, на котором была производственная практика. 

30. 
Безопасность труда, электробезопасность и пожарная безопасность на предприятии, на 

котором была производственная практика. 

31. 
Методы контроля качества используемого сырья и (или) готовых лекарственных форм на 

предприятии, на котором проходила производственная практика. 

32. 

Технология производства готовых лекарственных форм на предприятии, на котором 

проходила производственная практика (с описанием технологической схемы и 

параметров проведения). 

33. 
Средства механизации и автоматизации технологического процесса на участке 

производства, на котором была производственная практика. 

34. 
Адаптация современных версий систем управления качеством к конкретным условиям 

производства на основе международных стандартов. 

35. Основные требования Правил GMP к производству, оборудованию персоналу. 

36. Подготовка помещений к ведению технологического процесса. 
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37. Организация отдела контроля качества. 

38. Основные показатели качества целевого продукта, методы их определения. 

39. Основные экономические показатели производства. 

40. Вредные производственные факторы и методы защиты персонала. 

6.3. Шкала оценивания 

СОБЕСЕДОВАНИЕ 

недифференцированная оценка: 

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся при полном ответе на вопрос, правильном ис-

пользованием терминологии, уверенных ответах на дополнительные вопросы; при полном ответе 

на вопрос, наличии ошибок в терминологии, неуверенных ответах на дополнительные вопросы; 

при неполном ответе на вопрос, наличии ошибок в терминологии, неуверенных ответах на допол-

нительные вопросы; 

- оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся при отсутствии ответа или, в случае, если от-

вет содержит грубые ошибки. 

По итогам производственной практики аттестуются обучающиеся, полностью выполнившие про-

грамму практики и представившие все отчетные документы по практике. Промежуточная аттеста-

ция проводится в форме индивидуального собеседования. 

6.4.  Методические материалы 

Методические рекомендации для преподавателей руководителей производственной практики; 

методические указания для студентов по прохождению производственной практики. Полный ком-

плект материалов находится на кафедре общей и органической химии ФГБОУ ВО ПГФА Мин-

здрава России.  
 

7. Учебная литература для обучающихся по практике 
 

7.1. Основная литература. 

1. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического производства. / Под ред. проф. 

Н.В. Меньшутиной. М.: Бином, 2013. Т. 1. 328 с. 

2. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического производства. / Под ред. проф. 

Н.В. Меньшутиной. М.: Бином, 2013. Т. 2. 480 с. 

3. Фармацевтическая нанотехнология. / Под ред. профессора С.А. Кедика. М.: ЗАО «ИФТ», 2012. 

542 с. 

4. Фармацевтическая технология. Технология лекарственных форм. [Текст]: [учебник для вузов] / 

Министерство образования и науки РФ, под редакцией И.И. Краснюка, Г.В. Михайловой. – 

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 648 с.: ил. – Лит.: с.640-643. 

7.2. Дополнительная литература.  

1. Руководство по инструментальным методам исследований при разработке и экспертизе 

качества лекарственных препаратов под ред. С.Н. Быковского и др. М.: Перо, 2014. 656 с. 

2. Правила организации производства и контроля качества лекарственных средств. Приказ 

Минпромторга РФ №916, от 14.06.2013. 

3. Комментарий к Руководству Европейского Союза по надлежащей практике производства 

лекарственных средств для человека и применения в ветеринарии. / Под ред. С.Н. Быковского, 

И.А. Василенко, С.В. Максимова. М.: Перо, 2014. 488 с. 

4. Общая химическая технология [текст]: [в 2-х частях]. Ч.I: Теоретические основы химической 

технологии / под ред. И.П. Мухленова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Высшая школа, 1977. – 

287 с.: ил. – Лит.: с.284. 
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5. Общая химическая технология [текст]: [в 2-х частях]. Ч.II: Важнейшие Химические 

производства / под ред. И.П. Мухленова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Высшая школа, 

1977. – 287 с.: ил. – Лит.: с.285. 

6. Федеральный закон "Об обращении лекарственных средств" № 61-ФЗ. Введ. 12.04.2010.  

7. Правила организации производства и контроля качества лекарственных средств Утв. приказом 

Министерства промышленности и торговли РФ от 14 июня 2013 г. N 916.  

8. Продукция медицинской промышленности. Технологические регламенты производства. Со-

держание, порядок разработки, согласования и утверждения: ОСТ 64-02-003-2002. Утв. Распоря-

жением Министерства промышленности, науки и технологий РФ от 15.04.2003 г. № Р-10.    

9. Санитарно-эпидемиологические правила Медицинские иммунобиологические препараты усло-

вия транспортирования и хранения медицинских иммунобиологических препаратов: СП 

3.3.2.1248-03Утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Фе-

дерации от 30июня 2003 г. 

10. "Порядок проведения контроля параметров воздушной среды в "чистых" помещениях и ме-

тоды их измерений при производстве лекарственных средств": РДИ 42-505-00. Утв. Министер-

ством здравоохранения РФ 22.12.2000. 

11. Рекомендации по приготовлению, хранению и распределению воды очищенной и воды для 

инъекций на производстве медицинских иммунобиологических препаратов: МУ-78-113. Методи-

ческие рекомендации. Минздрав России. Москва, 1998.   

12. Научная электронная библиотека eLibrary [Электронный ресурс: полнотекстовая база данных] 

Режим доступа: https://elibrary.ru/defaultx.asp? 

13. Электронная библиотека диссертаций РГБ[Электронный ресурс: полнотекстовая база данных] 

Режим доступа: http://diss.rsl.ru/ 

14. WebofScience[Электронный ресурс: полнотекстовая база данных на англ. яз. по всем отрас-

лям знаний] Режим доступа: http://apps.webofknowledge.com/ 
 

8. Материально-техническая база, информационные технологии, 

программное обеспечение и информационные справочные системы 
 

Для полноценного прохождения производственной практики предусматривается доступ обучаю-

щихся в специализированные лаборатории, производственные подразделения промышленных 

фармацевтических предприятий г. Перми и Пермского края.  Все указанные места обеспечены со-

временным оборудованием и приборами, удовлетворяющими требованиям выполнения работ по 

профилю «Химическая технология лекарственных средств».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://diss.rsl.ru/
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=E3grHMawxhQdqR8YjnT&preferencesSaved=
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

Б2.П.2 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 18.03.01 Химическая технология. Хи-

мическая технология лекарственных средств. 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр. 

Форма обучения: очная. 

Вид практики и способы ее проведения: 

Б2.П.2 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти объемом 324 часа / 9 з. е. (6 недель) проходит на 3-ем курсе в 6-ом семестре на основе догово-

ров об организации практической подготовки обучающих, заключаемых между образовательным 

учреждением и действующими фармацевтическими предприятиями. 

Формируемые компетенции: 

ПК-1 – способностью и готовностью осуществлять технологический процесс в соответствии с ре-

гламентом и использовать технические средства для измерения основных параметров технологи-

ческого процесса, свойств сырья и продукции, формируется частично.  

ПК-3 – готовностью использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и серти-

фикации продуктов и изделий, элементы экономического анализа в практической деятельности, 

формируется частично. 

ПК-4 – способностью принимать конкретные технические решения при разработке технологиче-

ских процессов, выбирать технические средства и технологии с учетом экологических послед-

ствий их применения, формируется частично. 

ПК-5 – способностью использовать правила техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и нормы охраны труда, измерять и оценивать параметры производствен-

ного микроклимата, уровня запыленности и загазованности, шума, и вибрации, освещенности ра-

бочих мест, формируется частично. 

ПК-6 – способностью налаживать, настраивать и осуществлять проверку оборудования программ-

ных средств, формируется частично. 

ПК-7 – способностью проверять техническое состояние, организовывать профилактические 

осмотры и текущий ремонт оборудования, готовить к ремонту и принимать оборудование из ре-

монта, формируется частично. 

ПК-8 - готовностью к освоению и эксплуатации вновь вводимого оборудования, формируется ча-

стично. 

ПК-9 - способностью анализировать техническую документацию, подбирать оборудование, гото-

вить заявки на приобретение и ремонт оборудования, формируется частично. 

ПК-10 - способностью проводить анализ сырья, материалов и готовой продукции, осуществлять 

оценку результатов анализа, формируется частично. 

ПК-11 - способностью выявлять и устранять отклонения от режимов работы технологического 

оборудования и параметров технологического процесса, формируется частично. 

ПК-12 - способностью анализировать технологический процесс как объект управления, формиру-

ется частично. 
 

В результате прохождения практики у студентов должны быть: 

Код ком-

петенции 
Наименование компетенции 

Планируемые результаты обучения при прохожде-

нии обучающимся практики 
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Код ком-

петенции 
Наименование компетенции 

Планируемые результаты обучения при прохожде-

нии обучающимся практики 

ПК-1 

Способность и готовность осу-

ществлять технологический 

процесс в соответствии с ре-

гламентом и использовать тех-

нические средства для измере-

ния основных параметров тех-

нологического процесса, 

свойств сырья и продукции 

Знает устройство и принципы работы современного 

лабораторного и производственного оборудования.  

Использует технические средства для измерения 

основных параметров технологического процесса. 

Использует технические средства и приборы для 

определения свойств сырья, материалов и продук-

ции. 

Выполняет материальные расчеты при осуществле-

нии технологического процесса. 

Реализует технологический процесс в соответствии 

с проектной и нормативной документацией. 

ПК-3 

Готовность использовать нор-

мативные документы по каче-

ству, стандартизации и серти-

фикации продуктов и изделий, 

элементы экономического ана-

лиза в практической деятельно-

сти 

Знает основные нормативные и правовые докумен-

ты, регламентирующие организацию производства 

и контроля качества на производстве.  

Использует нормативные документы по качеству, 

стандартизации и сертификации продуктов и изде-

лий в практической деятельности. 

ПК-4 

Способность принимать кон-

кретные технические решения 

при разработке технологиче-

ских процессов, выбирать тех-

нические средства и технологии 

с учетом экологических послед-

ствий их применения 

Оценивает технологические решения с точки зре-

ния  экологической безопасности. 

Выбирает технические средства и технологии с 

учетом экологических последствий их применения. 

ПК-5 

Способность использовать пра-

вила техники безопасности, 

производственной санитарии, 

пожарной безопасности и нор-

мы охраны труда, измерять и 

оценивать параметры производ-

ственного микроклимата, уров-

ня запыленности и загазованно-

сти, шума, и вибрации, осве-

щенности рабочих мест 

Знает теоретические основы правил техники без-

опасности, производственной санитарии, пожарной 

безопасности и охраны труда. 

Планирует и осуществляет мероприятия по произ-

водственной санитарии, пожарной безопасности и 

охране труда для обеспечения устойчивости про-

изводственных систем и объектов. 

Измеряет и оценивает параметры производствен-

ного микроклимата, уровня запыленности и загазо-

ванности, шума, и вибрации, освещенности рабо-

чих мест. 

 

ПК-6 

Способность налаживать, 

настраивать и осуществлять 

проверку оборудования про-

граммных средств 

Налаживает, настраивает и осуществляет проверку 

оборудования программных средств. 

ПК-7 

Способность проверять техни-

ческое состояние, организовы-

вать профилактические осмот-

ры и текущий ремонт оборудо-

Знает технические характеристики технологиче-

ского оборудования, устройство и принципы его 

работы. Знает методы диагностики и ремонта тех-

нологического оборудования.  
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Код ком-

петенции 
Наименование компетенции 

Планируемые результаты обучения при прохожде-

нии обучающимся практики 

вания, готовить к ремонту и 

принимать оборудование из ре-

монта 

Организует профилактические осмотры в соответ-

ствии с нормативной документацией и текущий 

ремонт оборудования. 

Готовит оборудование к ремонту и принимает обо-

рудование из ремонта. 

ПК-8 

Готовность к освоению и экс-

плуатации вновь вводимого 

оборудования 

Осваивает новую нормативную документацию. 

Организует установку, проверяет и вводит в экс-

плуатацию вновь вводимое оборудование. 

ПК-9 

Способность анализировать 

техническую документацию, 

подбирать оборудование, гото-

вить заявки на приобретение и 

ремонт оборудования 

Знает техническую документацию, технологиче-

ское оборудование, нормативную документацию. 

Анализирует техническую документацию, подби-

рает оборудование согласно технической докумен-

тации процесса. 

Готовит заявки на приобретение и ремонт обору-

дования. 

ПК-10 

Способность проводить анализ 

сырья, материалов и готовой 

продукции, осуществлять оцен-

ку результатов анализа 

Знает методы анализа сырья, материалов и готовой 

продукции. 

Интерпретирует и использует результаты анализа.  

ПК-11 

Способность выявлять и устра-

нять отклонения от режимов 

работы технологического обо-

рудования и параметров техно-

логического процесса 

Знает нормы и режимы работы технологического 

оборудования, параметры технологического про-

цесса. 

Выявляет и устраняет отклонения от режимов ра-

боты технологического оборудования и парамет-

ров технологического процесса. 

ПК-12 

Способность анализировать 

технологический процесс как 

объект управления 

Разрабатывает план реализации управленческих 

решений в области организации и нормировании 

труда.  

Способен применять решения по реализации си-

стемы управления технологическими процессами. 

 

Содержание и структура практики 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ, выполняемых в пери-

од практики 

Формы текущего кон-

троля 

1 организационный 

(подготовительный) 

Производственное / организационное 

собрание, инструктаж, распределе-

ние видов работ. 

 

2 основной (производ-

ственный) 

Экскурсии, выполнение заданий, 

оформление дневника. 

Дневник практики 

3 заключительный Оформление отчета. Отчет о прохождении 

практики 

Промежуточная аттестация Зачет в форме собеседования 

 

Форма промежуточной аттестации: недифференцированный зачет в виде собеседования. 




