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1. Вид практики и способы ее проведения 
 

Производственная практика преддипломная может быть выездной или стационарной. Предусмат-

ривает проведение экскурсий на базе фармацевтических предприятий г. Перми (ЗАО «Медисорб», 

филиал ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ «Пермское НПО «Биомед» и др.) и/или практических за-

нятий на кафедрах общей и органической химии, промышленной технологии лекарств с курсом 

биотехнологии, а также самостоятельную работу обучающихся по индивидуальным заданиям. 

Целями преддипломной практики являются закрепление и углубление теоретической подготовки 

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

тельной профессиональной деятельности; сбор необходимых материалов для выполнения выпуск-

ной квалификационной работы (ВКР). 

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 внутренне-

го трудового распорядка, правилам противопожарной безопасности, правилам охраны труда, тех-

ники безопасности и санитарно-эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам, а 

также выдается задание на практику, которое включает в себя пакет отчетных документов, подле-

жащих заполнению в ходе прохождения практики каждым студентом, а также методические реко-

мендации по их заполнению. 

Пакет отчетных документов включает: 

1. График прохождения практики, заверенный подписью руководителя от базы практики и печа-

тью базы практики. 

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

График прохождения практики заполняется студентом в первый день практики, согласуется с ру-

ководителем практики от профильной организации и заверяется подписью руководителя, после 

чего график предоставляется руководителю практики от ПГФА. На основании графика прохожде-

ния практики руководитель практики от ПГФА проводит еженедельную проверку и консультации 

студента. Порядок прохождения практики по разделам может быть изменен в соответствии с про-

изводственными условиями. 

На консультации студент имеет возможность задать вопросы руководителю практики от ПГФА 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 – 12 ч. 

Во время практики обучающийся ведет дневник, в котором ежедневно описывает выполненные 

задания по практике. Проверка ведения дневника осуществляется преподавателем-руководителем 

практики от ПГФА во время консультаций, в том числе дистанционно. 

По окончании практики обучающийся предоставляет преподавателю-руководителю практики от 

ПГФА оформленный дневник, отзыв о прохождении практики с места прохождения, отчет. 
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В течение первой недели после окончания практики проводится промежуточная аттестация (за-

чет). Форма промежуточной аттестации – защита отчета по практике в форме собеседования. 
 

2. Планируемые результаты практики 
 

2.1. Производственная практика преддипломная Б2.П.3 проводится для формирования заданных 

компетенций, обеспечивающих выполнение студентом выпускной квалификационной работы, и 

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. 

ПК-13 - готовностью определять стоимостную оценку основных производственных ресурсов, , 

формируется частично. 

ПК-14 - готовностью организовывать работу исполнителей, находить и принимать управленческие 

решения в области организации и нормирования труда, формируется частично. 

ПК-15 - готовностью систематизировать и обобщать информацию по использованию и формиро-

ванию ресурсов предприятий, формируется частично. 

2.2.  Результатом прохождения практики обучающимися должны быть: 
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Код 

компе

петен-

тен-

ции 

Наименование компетенции 
Планируемые результаты обучения при прохож-

дении 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 современ-

ного лабораторного и производственного обору-

дования  

Использует технические средства для измерения 

основных параметров технологического процес-

са. 

Использует технические средства и приборы для 

определения свойств сырья, материалов и про-

дукции. 

Выполняет материальные расчеты при осуществ-

лении технологического процесса. 

Реализует технологический процесс в соответ-

ствии 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 доку-

менты, регламентирующие организацию произ-

водства и контроля качества на производстве.  

Использует нормативные документы по качеству, 

стандартизации и сертификации продуктов и из-

делий 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 примене-

ния. 

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, пожар-

ной безопасности и охраны труда. 

Планирует и осуществляет мероприятия по про-

изводственной санитарии, пожарной безопасно-

сти и охране труда для обеспечения устойчивости 

производственных систем и объектов. 

Измеряет и оценивает параметры производствен-

ного микроклимата, уровня запыленности и зага-

зованности, шума, и вибрации, освещенности ра-

бочих мест. 

 

ПК-6 Способность налаживать, Налаживает, настраивает и осуществляет провер-
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Код 

компе

петен-

тен-

ции 

Наименование компетенции 
Планируемые результаты обучения при прохож-

дении обучающимся практики 

настраивать и осуществлять 

проверку оборудования про-

граммных средств 

ку оборудования программных средств. 

ПК-7 

Способность проверять техни-

ческое состояние, организовы-

вать профилактические осмот-

ры и текущий ремонт оборудо-

вания, готовить к ремонту и 

принимать оборудование из ре-

монта 

Знает технические характеристики технологиче-

ского оборудования, устройство и принципы его 

работы. Знает методы диагностики и ремонта 

технологического оборудования.  

Организует профилактические осмотры в соот-

ветствии с нормативной документацией и теку-

щий ремонт оборудования. 

Готовит оборудование к ремонту и принимает 

оборудование 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 доку-

ментации 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 гото-

вой продукции. 

Интерпретирует и использует результаты анали-

за.  

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. 

ПК-13 

Готовностью определять стои-

мостную оценку основных про-

изводственных ресурсов 

Знает методы экспертной оценки стоимости ос-

новных производственных ресурсов и применяет 

их на практике.  
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Код 

компе

петен-

тен-

ции 

Наименование компетенции 
Планируемые результаты обучения при прохож-

дении обучающимся практики 

 

ПК-14 

Готовностью организовывать 

работу исполнителей, находить 

и принимать управленческие 

решения в области организации 

и нормирования труда 

Знает цели, задачи и функции организации и 

управления коллективом; виды управленческих 

решений; основные требования трудового зако-

нодательства в области организации и нормиро-

вания труда 

Умеет организовывать работу исполнителей, 

находить и принимать управленческие решения в 

области организации и нормировании труда; раз-

рабатывать план реализации управленческих ре-

шений в области организации и нормировании 

труда; определять затраты рабочего времени раз-

личными методами, обрабатывать данные хроно-

метража и фотографии рабочего времени; рассчи-

тывать и устанавливать нормы рабочего времени; 

оценивать уровень организации труда по данным 

об использовании совокупного потенциального 

фонда рабочего времени на предприятии. 

 

ПК-15 

Готовность систематизировать 

и обобщать информацию по ис-

пользованию и формированию 

ресурсов предприятий 

Знает экономические основы производства и ре-

сурсы предприятия; показатели и методы оценки 

эффективности деятельности предприятий; 

направления развития организации труда в соот-

ветствии с концепцией научной организации тру-

да для рационального использования ресурсов 

предприятия 

Систематизирует и обобщает информацию о 

наличии и динамике ресурсов предприятия, про-

водит экономические расчеты и оценивает эко-

номическую эффективность предприятия и ис-

пользования его ресурсов, а также проектов, 

направленных на совершенствование управления 

производством 
 

3. Объем и место практики в структуре образовательной программы 
 

Б2.П.3 Производственная практика преддипломная объемом 252 часа / 7 з.е. проходит на 4-м курсе 

в 8-ом семестре на основе договоров об организации практической подготовки обучающихся, за-

ключаемых между образовательным учреждением и действующими предприятиями и/или практи-

ческих занятий на кафедрах общей и органической химии, промышленной технологии лекарств с 
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курсом биотехнологии, а также самостоятельную работу обучающихся по индивидуальным зада-

ниям.  
 

4. Содержание и структура практики 
 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ, выполняемых в период практи-

ки 

Форма текуще-

го контроля 

1. Подготовитель-

ный этап 

Производственный инструктаж Роспись обуча-

ющегося в жур-

нале по технике 

безопасности 

Организационное собрание,  

на котором обучающимся сообщают цели, зада-

чи и календарный план прохождения практики, 

их права и обязанности, требования к дневнику 

и отчету по практике, а также распределяют ин-

дивидуальные заданий. 

 

2. Производствен-

ный этап 

Прохождение обучающимися преддипломной 

практики на кафедрах и/или предприятиях по 

индивидуальной программе, выполнение произ-

водственных и экспериментальных задач, свя-

занных со сбором, обработкой и систематизаци-

ей фактического и литературного материала, 

проведение наблюдений и измерительных опе-

раций для подготовки ВКР, ведение дневника. 

Накопление, обработка и анализ полученной 

информации. Анализ и систематизация резуль-

татов исследования; визуализация результатов 

исследования. 

Ежедневная за-

пись в рабочий 

журнал (дневник 

по практике) 

3. Заключительный 

этап 

Подготовка и представление отчета по произ-

водственной практике каждым обучающимся. 

Проведение заключительной собрания (или се-

минара) по итогам производственной практики 

обучающихся с представителями принимающей 

организации. 

Отчет по прак-

тике 

Промежуточная атте-

стация 

Зачет в форме собеседования 

 

5. Формы отчетности по практике 
 

По итогам производственной практики преддипломной Б2.П.3 аттестуются обучающиеся, полно-

стью выполнившие программу практики и представившие индивидуальные отчеты по практике. 

Формой итогового контроля прохождения практики является зачет (защита отчета по практике в 

форме собеседования). 

Характеристика форм текущего контроля по практике 

Текущий контроль по практике осуществляется на групповых и индивидуальных консультациях 

по практике и заключается в оценке ведения студентом дневника практики. 
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Дневник практики (рабочий журнал) является основным рабочим и отчетным документом студен-

та. Дневник заполняется студентом лично и ведется регулярно в течение всей практики. Дневник 

практики - официальный документ, который каждый студент обязан предоставлять своему руко-

водителю практики еженедельно на проверку, заверяется подписью, а затем по завершении прак-

тики сдает в ПГФА.  

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 преддипломной практике студента, заверенный подпи-

сью руководителя и печатью. 

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

приводится оценка работы студента на преддипломной практике по пятибалльной системе по сле-

дующим критериям: соблюдение трудовой дисциплины, соблюдение правил внутреннего распо-

рядка, соблюдение требований санитарного режима организации, выполнение практических навы-

ков, предусмотренных программой практики, способность самостоятельно осуществлять профес-

сиональную деятельность в рамках программы практики и умение работать в коллективе. Отзыв 

обязательно заверяется подписью руководителя базы практики. 

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

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

ния практики. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике 
 

6.1. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета (индивидуальное собеседование – за-

щита отчета о прохождении практики). 

До собеседования допускаются обучающиеся, полностью выполнившие программу практики и 

представившие все отчетные документы по практике.  

Вопросы собеседования содержат информацию о сроках и месте проведения практики, ее целях и 

задачах, этапах прохождения практики, основных методов, результатах практики, их сопоставле-

нии с заявленными целями. 

6.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация проводится в форме собеседования. 

Перечень типовых вопросов:  

- обоснованность выбора темы выпускной квалификационной работы (новизна и практическая 

значимость); 

- приборы, оборудование, используемые в период прохождения практики; 

- методы проведения экспериментов; 

- результаты научно-исследовательской работы; 
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- статистическая обработка экспериментальных данных; 

- интерпретация полученных результатов; 

- обоснованность выводов. 

6.3. Шкала оценивания 

недифференцированная оценка: 

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;  

- оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся при неполном ответе на вопрос, наличии оши-

бок в терминологии, неуверенных ответах на дополнительные вопросы или отсутствии ответа. 
 

7. Учебная литература для обучающихся по практике 
 

7.1. Методические материалы 

Методические рекомендации для преподавателей - руководителей преддипломной практики.  

Методические указания для студентов по прохождению преддипломной практики. 

7.2. Учебная литература для обучающихся по практике 

7.2.1. 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. 

7.2.2. Дополнительная литература.  

1. Руководство по инструментальным методам исследований при разработке и экспертизе 

качества лекарственных препаратов [Текст]: научно-практическое руководство для 

фармацевтической отрасли / под ред. Быковского [и др.]. – Москва [Перо], 2014. – 656 с.: ил. – 

Библиогр.: с. 649-656.  

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

Министерства промышленности и торговли РФ от 14 июня 2013 г. № 916 (ред. от 18.12.2015) 

[Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

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. 

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

тронный ресурс] // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».  

7. 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. [Элек-

тронный ресурс] // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

8.  «Производство лекарственных средств. Персонал фармацевтических предприятий» МУ 64-09-

001-2002 (ред.  [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».  

9. ГОСТ 8.417-2002. Межгосударственный стандарт. Государственная система обеспечения един-

ства измерений. Единицы величин [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Кон-

сультант Плюс». 

10. «Производство лекарственных средств. Документация». Общие требования. Примерные 

формы и рекомендации по их заполнению, МУ 64-04-003-2002 [Электронный ресурс] // Справоч-

но-правовая система «Консультант Плюс». 

11. ГОСТ Р 15.301-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Система разработки 

и постановки продукции на производство. Продукция производственно-технического назначения. 

Порядок разработки и постановки продукции на производство [Электронный ресурс] // Справоч-

но-правовая система «Консультант Плюс». 

12. ГОСТ 2.105-95. Межгосударственный стандарт. Единая система конструкторской докумен-

тации. Общие требования к текстовым документам [Электронный ресурс] // Справочно-правовая 

система «Консультант Плюс». 

13. ГОСТ 2.106-96. Межгосударственный стандарт. Единая система конструкторской докумен-

тации. Текстовые документы [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Консультант 

Плюс». 

14. Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ [Электрон-

ный ресурс] // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

15. МУ 64-01-003-2002. Методические указания. Порядок составления и выдачи исходных 

данных на проектирование новых, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение 

предприятий и производственных объектов медицинской промышленности [Электронный ресурс] 

// Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

16. МУ 64-02-005-2002. Методические указания. Классификация и организация помещений для 

производства нестерильных лекарственных средств [Электронный ресурс] // Справочно-правовая 

система «Консультант Плюс». 

17. СП 56.13330.2011 Производственные здания [Электронный ресурс] // Справочно-правовая 

система «Консультант Плюс». 

18. Профстандарт: 02.016. Специалист по промышленной фармации в области производства 

лекарственных средств [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Консультант 

Плюс». 

19. Решение № 77 ЕЭК  от 3 ноября 2016 года. Об утверждении Правил надлежащей производ-

ственной практики Евразийского экономического Союза [Электронный ресурс] // Справочно-

правовая система «Консультант Плюс». 
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8. Материально-техническая база, информационные технологии, 

программное обеспечение и информационные справочные системы 
 

Для полноценного прохождения производственной практики преддипломной предусматривается 

доступ обучающихся в специализированные лаборатории и классы, производственные подразде-

ления и отделы фармацевтической разработки промышленных фармацевтических предприятий г. 

Перми и Пермского края, в учреждения высшего образования (кафедры и лаборатории, выполня-

ющие НИР по тематике исследований). Все указанные места обеспечены современным оборудо-

ванием и приборами, удовлетворяющими требованиям выполнения работ профиля «Химическая 

технология». 

Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект программного 

обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое, свободно распространяемое и лицензи-

онное ПО, в т.ч. MS Office. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

Б2.П.3 Преддипломная 
 

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.3 Производственная практика преддипломная объемом 252 часа / 7 з. е. проходит на 4-ем 

курсе в 8-ом семестре на основе договоров об организации практической подготовки обучающих-

ся, заключаемых между образовательным учреждением и действующими фармацевтическими 

предприятиями и/или на кафедрах общей и органической химии, промышленной технологии ле-

карств с курсом биотехнологии ПГФА. 

Формируемые компетенции: 

ПК-1 – способность и готовность осуществлять технологический процесс в соответствии с регла-

ментом и использовать технические средства для измерения основных параметров технологиче-

ского процесса, свойств сырья и продукции, формируется частично.  

ПК-3 – готовность использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и сертифи-

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

формируется частично. 

ПК-4 – способность принимать конкретные технические решения при разработке технологических 

процессов, выбирать технические средства и технологии с учетом экологических последствий их 

применения, формируется частично. 

ПК-5 – способность 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 – способность налаживать, настраивать и осуществлять проверку оборудования программ-

ных средств, формируется частично. 

ПК-7 – способность проверять техническое состояние, организовывать профилактические осмот-

ры и текущий ремонт оборудования, готовить к ремонту и принимать оборудование из ремонта, 

формируется частично. 

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

стично. 

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

вить заявки на приобретение и ремонт оборудования, формируется частично. 

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

оценку результатов анализа, формируется частично. 

ПК-11 - способность выявлять и устранять отклонения от режимов работы технологического обо-

рудования и параметров технологического процесса, формируется частично. 

ПК-12 - способность анализировать технологический процесс как объект управления, формирует-

ся частично. 

ПК-13 - готовность определять стоимостную оценку основных производственных ресурсов, фор-

мируется частично. 

ПК-14 - готовность организовывать работу исполнителей, находить и принимать управленческие 

решения в области организации и нормирования труда, формируется частично. 
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ПК-15 - готовность систематизировать и обобщать информацию по использованию и формирова-

нию ресурсов предприятий, формируется частично. 

 

Результатом прохождения практики должны быть: 

Код 

компе-

тенции 

Наименование компетенции 
Планируемые результаты обучения при прохождении 

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 ос-

новных параметров технологического процесса. 

Использует технические средства и приборы для 

определения свойств сырья, материалов и продукции. 

Выполняет материальные расчеты при осуществлении 

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 документы, 

регламентирующие организацию производства и кон-

троля качества на производстве.  

Использует нормативные документы по качеству, 

стандартизации и сертификации продуктов и изделий 

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 зрения 

экологической безопасности. 

Выбирает технические средства и технологии с уче-

том 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 безопас-

ности, производственной санитарии, пожарной без-

опасности и охраны труда. 

Планирует и осуществляет мероприятия по произ-

водственной санитарии, пожарной безопасности и 

охране труда для обеспечения устойчивости произ-

водственных систем и объектов. 

Измеряет и оценивает параметры производственного 

микроклимата, уровня запыленности и загазованно-

сти, шума, и вибрации, освещенности рабочих 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 технологического 

оборудования, устройство и принципы его работы. 
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Код 

компе-

тенции 

Наименование компетенции 
Планируемые результаты обучения при прохождении 

обучающимся практики 

вать профилактические осмот-

ры и текущий ремонт оборудо-

вания, готовить к ремонту и 

принимать оборудование из ре-

монта 

Знает методы диагностики и ремонта технологиче-

ского оборудования. Организует профилактические 

осмотры в соответствии с нормативной документаци-

ей и текущий ремонт оборудования. Готовит обору-

дование к ремонту и принимает оборудование из ре-

монта. 

ПК-8 

Готовность к освоению и экс-

плуатации вновь вводимого 

оборудования 

Осваивает новую нормативную документацию. 

Организует установку, проверяет и вводит в эксплуа-

тацию вновь вводимое оборудование. 

ПК-9 

Способность анализировать 

техническую документацию, 

подбирать оборудование, гото-

вить заявки на приобретение и 

ремонт оборудования 

Знает техническую документацию, технологическое 

оборудование, нормативную документацию. 

Анализирует техническую документацию, подбирает 

оборудование согласно технической документации 

процесса. Готовит заявки на приобретение и ремонт 

оборудования. 

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 процес-

са. Выявляет и устраняет отклонения от режимов ра-

боты технологического оборудования и параметров 

технологического процесса. 

ПК-12 

Способность анализировать 

технологический процесс как 

объект управления 

Разрабатывает план реализации управленческих ре-

шений в области организации и нормировании труда. 

Способен применять решения по реализации системы 

управления технологическими процессами. 

ПК-13 

Готовностью определять стои-

мостную оценку основных про-

изводственных ресурсов 

 

Знает методы экспертной оценки стоимости основ-

ных производственных ресурсов и применяет их на 

практике.  

ПК-14 

Готовностью организовывать 

работу исполнителей, находить 

и принимать управленческие 

решения в области организации 

и нормирования труда 

Знает цели, задачи и функции организации и управ-

ления коллективом; виды управленческих решений; 

основные требования трудового законодательства в 

области организации и нормирования труда 

Умеет организовывать работу исполнителей, нахо-

дить и принимать управленческие решения в области 

организации и нормировании труда; разрабатывать 

план реализации управленческих решений в области 

организации и нормировании труда; определять за-

траты рабочего времени различными методами, об-

рабатывать данные хронометража и фотографии ра-
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Код 

компе-

тенции 

Наименование компетенции 
Планируемые результаты обучения при прохождении 

обучающимся практики 

бочего времени; рассчитывать и устанавливать нор-

мы рабочего времени; оценивать уровень организа-

ции труда по данным об использовании совокупного 

потенциального фонда рабочего времени на предпри-

ятии. 

ПК-15 

Готовность систематизировать 

и обобщать информацию по ис-

пользованию и формированию 

ресурсов предприятий 

Знает экономические основы производства и ресурсы 

предприятия; показатели и методы оценки эффектив-

ности деятельности предприятий; направления разви-

тия организации труда в соответствии с концепцией 

научной организации труда для рационального ис-

пользования ресурсов предприятия 

Систематизирует и обобщает информацию о наличии 

и динамике ресурсов предприятия, проводит эконо-

мические расчеты и оценивает экономическую эф-

фективность предприятия и использования его ресур-

сов, а также проектов, направленных на совершен-

ствование управления производством 

 

Содержание и структура практики 

№ 

п/п 

Разделы (эта-

пы) практики 

Виды работ, выполняемых в период практики Форма текущего 

контроля 

1. Подготовитель-

ный этап 

Производственный инструктаж Роспись обучаю-

щегося в журнале 

по технике без-

опасности 

Организационное собрание,  

на котором обучающимся сообщают цели, задачи 

и календарный план прохождения практики, их 

права и обязанности, требования к дневнику и от-

чету по практике, а также распределяют индиви-

дуальные заданий. 

 

2. Производствен-

ный этап 

Прохождение обучающимися преддипломной 

практики на кафедрах и предприятиях по индиви-

дуальной программе, выполнение производствен-

ных и экспериментальных задач, связанных со 

сбором, обработкой и систематизацией фактиче-

ского и литературного материала, проведение 

наблюдений и измерительных операций для под-

готовки ВКР, ведение дневника. 

Накопление, обработка и анализ полученной 

информации. Анализ и систематизация результа-

тов исследования; визуализация результатов ис-

следования. 

Ежедневная запись 

в рабочий журнал 

(дневник по прак-

тике) 

3. Заключительный 

этап 

Подготовка и представление отчета по произ-

водственной практике каждым обучающимся. 

Проведение заключительной собрания (или 

Отчет по практике 
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семинара) по итогам производственной практики 

обучающихся с представителями принимающей 

организации. 

Промежуточная атте-

стация 

Зачет в форме собеседования 

 

Форма промежуточной аттестации: Зачет в форме собеседования. 
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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

в составе основной образовательной программы  

по направлению подготовки: 18.03.01 Химическая технология, направленности (профилю 

программы) Химическая технология лекарственных средств 

 

№

 п/п 

Вид аттестационно-

го испытания 

Контролируемые компетенции Наименование 

оценочного сред-

ства 

1 

зачет 

ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, 

ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15 

собеседование 
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ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Оценочное средство: собеседование. 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА 

 

1. Характеристика оценочного средства 

Оценочное средство соответствует: 

- Федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования по 

направлению подготовки 18.03.01 Химическая технология (уровень бакалавриата), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 августа 2016 г. №1005;  

- основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 

18.03.01 Химическая технология (уровень бакалавриата), профилю Химическая технология лекар-

ственных средств.  

При помощи данных оценочных средств осуществляется контроль сформированности у 

выпускников компетенций, определенных ФГОС по соответствующему направлению подготовки 

в качестве результатов освоения ОПОП. 

 

2. Система оценивания результатов 

Промежуточная аттестация имеет целью определить степень достижения запланированных 

результатов обучения по преддипломной практике. Промежуточная аттестация проводится в фор-

ме недифференцированного зачета. В зачет включены вопросы, позволяющие оценить знания, 

умения и практические навыки, соответствующие содержанию формируемых компетенций. Зачет 

проводится в устной форме (собеседование). 

Критерии оценивания: 

недифференцированная оценка: 

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

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

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

- оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся при неполном ответе на вопрос, наличии оши-

бок в терминологии, неуверенных ответах на дополнительные вопросы или отсутствии ответа. 

 

3. Комплект оценочных средств 

Перечень типовых вопросов собеседования:  

- обоснованность выбора темы выпускной квалификационной работы (новизна и практическая 

значимость); 

- приборы, оборудование, используемые в период прохождения практики; 

- методы проведения экспериментов; 

- результаты научно-исследовательской работы; 

- статистическая обработка экспериментальных данных; 

- интерпретация полученных результатов; 

- обоснованность выводов. 
 

Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа преподавателя 

с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объ-

ѐма знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 


