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1. Вид практики и способы ее проведения 
 

Б2.П.1 Производственная практика технологическая относится к производственной практике, 

способ проведения практики: стационарная или выездная. 
 

2. Планируемые результаты практики 
 

2.1. Б2.П.1 Производственная практика технологическая обеспечивает овладение следующими 

компетенциями: 

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

регламентом и использовать технические средства для измерения основных параметров 

технологического процесса, свойств сырья и продукции, формируется данной практикой частично. 

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

оценку результатов анализа, формируется данной практикой частично. 

2.2. В результате прохождения практики у обучающихся должны быть сформированы: 

ПК-1: 

– сформированы знания: 

о технологии и оборудовании, принципе организации производства лекарственных форм на 

химико-фармацевтических предприятиях. 

– сформированы умения: 

определять оптимальные  параметры технологического процесса на стадии получения 

лекарственной формы. 

– сформированы навыки: 

управления технологическим процессом производства готовых лекарственных форм, анализа 

рисков при проведении технологического процесса. 

ПК-10: 

– сформированы знания: 

методах отбора проб и анализа лекарственных средств и вспомогательных веществ; 

– сформированы умения: 

определять качество лекарственных средств по показателю микробиологической чистоты  и 

стерильности. 

– сформированы навыки: 

проведения работ с тест-штаммами микроорганизмов, посева проб лекарственных средств на 

питательные среды в асептических условиях, количественного определения аэробных 

микроорганизмов. 
 

3. Объем и место практики в структуре образовательной программы 
 

Б2.П.1 Производственная практика технологическая относится к производственной практике, 

базовой части ОПОП, 4 курс, 8 семестр ее прохождения в соответствии с учебным планом, объем 

практики 252 ч/7  зачетных единиц (з.е.), продолжительность 4 недели.  

Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – зачет.  
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4. Содержание и структура практики 
 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ, выполняемых в 

период практики 

Формы текущего 

контроля 

1 организационный 

(подготовительный) 

Организационное собрание. Выдача 

заданий 

- 

2 основной  Посещение производственного 

предприятия.  

- 

3 заключительный Оформление отчета по практике, 

состоящего  из блоков: 

1. Раздел 1 –практика на 

производственном предприятии; 

2. Раздел 2 – раздел описания 

технологии производства 

лекарственного средства с указанием 

стадии получения лекарственной 

формы, разработки аналитической 

методики контроля 

микробиологической чистоты  

(стерильности) лекарственных 

средств 

-эссе 

-разноуровневые задачи 

и задания 

 

Итого: 252 ч. 

Промежуточная аттестация Зачет 
 

5. Формы отчетности по практике 
 

Отчет по практике 
 

6. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по практике 
 

6.1. Промежуточная аттестация проводится в форме:  

-Зачета  

6.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 

6.2.1 портфолио на основании отчета по практике, включающего эссе, раздел описания технологии 

производства лекарственных форм и аналитическую методику (разноуровневые задачи и задания) 

6.3. Шкала оценивания. 

Портфолио: 

Зачтено 

-«зачтено» выставляется обучающемуся при выполнении эссе и разноуровневых задач и заданий, 

и получении «зачтено» по указанным оценочным средствам; 

-«не зачтено» выставляется обучающемуся при не выполнении эссе и разноуровневых задач и 

заданий, и получении «не зачтено» по указанным оценочным средствам. 

6.4. Методические материалы. 

Методические материалы для обучающихся по программе практики Б2.П.1Производственная 

практика технологическая находится на кафедре промышленной технологии лекарств с курсом 

биотехнологии. 
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7. Учебная литература для обучающихся по практике 
 

7.1. Основная литература (доступно в сети Сonsultant+). 

- Правила организации производства и контроля качества лекарственных средств, утвер-жденные 

Приказом Минпромторга России №916 от 14.06.2013 (в ред. Приказа Минпромторга России от 

18.12.2015 N 4148)  

- ОФС.1.4.1.0001.15 Лекарственные формы. 

- ОФС.1.4.1.0007.15 Лекарственные формы для парентерального применения. 

- ОФС.1.2.4.0002.18 Микробиологическая чистота.  

- ОФС.1.2.4.0003.15 Стерильность. 

- Федеральный закон "Об обращении лекарственных средств" от 12.04.2010 N 61-ФЗ. 

7.2. Дополнительная литература. 

-Лабораторный практикум по курсу «Технология пищевых производств малых предприятий» : 

учебное пособие / З. А. Канарская, А. В. Канарский, М. А. Поливанов [и др.]. — Казань : 

Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2011. — 136 c. — 

ISBN 978-5-7882-0988-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/62479.htm 
 

8. Материально-техническая база, информационные технологии, 

программное обеспечение и информационные справочные системы 
 

Для проведения вводного занятия используются учебные аудитории, оснащенные  

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории. Аудитория оснащена ноутбуком, 

проектором. Кроме этого у студента есть возможность доступа в интернет, к базам данных 

электронных библиотек в компьютерном классе. Аудитория (№24) и компьютерный класс (№1) 

расположены в корпусе по адресу г. Пермь, ул. Крупской, 46, ауд.24. 

Инвентарные номера оборудования в аудитории 24: ноутбук: 0130006446, проектор: 013006782. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ  

 

Б2.П.1 Производственная практика технологическая 

 

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

Химическая технология лекарственных средств. 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр. 

Форма обучения: очная. 

Вид практики и способы ее проведения: 

Б2.П.1 Производственная практика технологическая относится к производственной практике, 

базовой части ОПОП, 4 курс, 8 семестр ее прохождения в соответствии с учебным планом, объем 

практики 252 ч/7  зачетных единиц (з. е.), продолжительность 4 недели.  

Формируемые компетенции: 

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

регламентом и использовать технические средства для измерения основных параметров 

технологического процесса, свойств сырья и продукции, формируется данной практикой частично. 

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

оценку результатов анализа, формируется данной практикой частично. 

 

Содержание и структура практики 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ, выполняемых в 

период практики 

Формы текущего 

контроля 

1 организационный 

(подготовительный) 

Организационное собрание. Выдача 

заданий 

- 

2 основной  Посещение производственного 

предприятия.  

- 

3 заключительный Оформление отчета по практике, 

состоящего  из блоков: 

1. Раздел 1 – практика на 

производственном предприятии; 

2. Раздел 2 – раздел описания 

технологии производства 

лекарственного средства с указанием 

стадии получения лекарственной 

формы, разработки аналитической 

методики контроля 

микробиологической чистоты  

(стерильности) лекарственных 

средств (по вариантам). 

-эссе 

-разноуровневые задачи 

и задания 

 

Итого: 252 ч. 

Промежуточная аттестация Зачет 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 




