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Аннотация рабочей программы учебной  практики 

ПМ. 01. Обслуживание и эксплуатация технологического оборудования 

 

1. ЦЕЛИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

Целями учебной практики являются закрепление теоретических знаний, 

полученных при изучении ПМ.01 и приобретение практических навыков 

обслуживания и эксплуатации технологического оборудования. 

 

2. ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ   
Задачами учебной практики являются: 

1. Соблюдение техники безопасности прохождения учебной практики на 

предприятии. 

 2. Приобретение  практических навыков проведения санитарной обработки 

оборудования. 

3. Приобретение  практических навыков контроля основного и 

вспомогательного оборудований, технологических линий, контрольно-

измерительных приборов и средств автоматизации. 

 

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТА ВРЕМЕНИ, ОТВОДИМОГО НА 

ПРАКТИКУ 
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4. БАЗЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ И РАБОЧИЕ МЕСТА ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В соответствии с поставленными задачами базами практики являются 

рабочие цеха  комбината, обеспеченные необходимым оборудованием.  

На  рабочих места обучающиеся знакомятся с техникой безопасности и 

охраной труда при прохождении учебной практики. 

При прохождении практики обучающийся обязан: 

- эффективно использовать отведенное для практики время; 

- полностью и качественно выполнять все виды работ, 

предусмотренные программой практики и индивидуальным заданием; 



- изучать и строго соблюдать правила охраны труда и техники 

безопасности; 

- нести ответственность за выполненную работу и ее результаты. 

 

5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Проводить санитарную обработку оборудования в соответствии с 

требованиями нормативной документации. 

ПК 1.2. Контролировать работу основного и вспомогательного 

оборудований, технологических линий, контрольно-измерительных приборов 

и средств автоматизации (далее - КИПиА). 

Общими  компетенциями: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

OK 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Обеспечивать соблюдение правил и требований технической, 

промышленной и экологической безопасности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы производственной практики 

ПМ. 01. Обслуживание и эксплуатация технологического оборудования 

 

1. ЦЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

Целями производственной практики являются закрепление теоретических 

знаний, полученных при изучении ПМ.01 и приобретение практических 

навыков обслуживания и эксплуатации технологического оборудования. 

 

2. ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ   
Задачами производственной практики являются: 

1. Соблюдение техники безопасности прохождения производственной 

практики на предприятии. 

 2. Приобретение  практических навыков проведения санитарной обработки 

оборудования. 

3. Приобретение  практических навыков контроля основного и 

вспомогательного оборудований, технологических линий, контрольно-

измерительных приборов и средств автоматизации. 

 

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТА ВРЕМЕНИ, ОТВОДИМОГО НА 

ПРАКТИКУ 
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4. БАЗЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ И РАБОЧИЕ МЕСТА 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В соответствии с поставленными задачами базами практики являются 

рабочие цеха  комбината, обеспеченные необходимым оборудованием.  

На  рабочих места обучающиеся знакомятся с техникой безопасности и 

охраной труда при прохождении учебной практики. 

При прохождении практики обучающийся обязан: 

- эффективно использовать отведенное для практики время; 

- полностью и качественно выполнять все виды работ, 

предусмотренные программой практики и индивидуальным заданием; 

- изучать и строго соблюдать правила охраны труда и техники 

безопасности; 

- нести ответственность за выполненную работу и ее результаты. 

 

5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

Профессиональными компетенциями: 



ПК 1.1. Проводить санитарную обработку оборудования в соответствии с 

требованиями нормативной документации. 

ПК 1.2. Контролировать работу основного и вспомогательного 

оборудований, технологических линий, контрольно-измерительных приборов 

и средств автоматизации (далее - КИПиА). 

Общими  компетенциями: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

OK 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Обеспечивать соблюдение правил и требований технической, 

промышленной и экологической безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной  практики 

ПМ. 02. Ведение технологического процесса биохимического 

производства 

 

1. ЦЕЛИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

Целями учебной практики являются закрепление теоретических знаний, 

полученных при изучении ПМ.02 и приобретение практических навыков 

ведения технологического процесса биохимического производства. 

 

2. ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ   
Задачами учебной практики являются: 

1. Соблюдение техники безопасности прохождения учебной практики на 

предприятии. 

 2. Приобретение  практических навыков  подготовки сырья и 

полупродуктов, работы с химическими объектами, соблюдая правила охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, промсанитарии. 

3. Приобретение  практических навыков  осуществления контроля 

параметров технологического процесса и качества продукции. 

 

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТА ВРЕМЕНИ, ОТВОДИМОГО НА 

ПРАКТИКУ 
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4. БАЗЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ И РАБОЧИЕ МЕСТА ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В соответствии с поставленными задачами базами практики являются 

рабочие цеха  комбината, обеспеченные необходимым оборудованием.  

На  рабочих места обучающиеся знакомятся с техникой безопасности и 

охраной труда при прохождении учебной практики. 

При прохождении практики обучающийся обязан: 

- эффективно использовать отведенное для практики время; 

- полностью и качественно выполнять все виды работ, 

предусмотренные программой практики и индивидуальным заданием; 

- изучать и строго соблюдать правила охраны труда и техники 

безопасности; 

- нести ответственность за выполненную работу и ее результаты. 

 

 



5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Профессиональными компетенциями: 

ПК 2.1. Подготавливать сырье и полупродукты. 

ПК 2.2. Контролировать и регулировать параметры технологического 

процесса. 

ПК 2.3. Работать с химическими объектами, соблюдая правила охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, промсанитарии. 

ПК 2.4. Рассчитывать технические показатели технологического процесса. 

ПК 2.5. Осуществлять контроль качества продукции. 

ПК 2.6. Анализировать причины нарушений параметров технологического 

процесса, брака продукции и разрабатывать мероприятия по их 

предупреждению, ликвидации. 

 Общими  компетенциями: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

OK 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Обеспечивать соблюдение правил и требований технической, 

промышленной и экологической безопасности. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы производственной практики 

ПМ. 02. Ведение технологического процесса биохимического 

производства 
 

1. ЦЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

Целями производственной практики являются закрепление теоретических 

знаний, полученных при изучении ПМ.02 и приобретение практических 

навыков ведения технологического процесса биохимического производства. 

 

2. ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ   
Задачами производственной практики являются: 

1. Соблюдение техники безопасности прохождения учебной практики на 

предприятии. 

 2. Приобретение  практических навыков  подготовки сырья и 

полупродуктов, работы с химическими объектами, соблюдая правила охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, промсанитарии. 

3. Приобретение  практических навыков  осуществления контроля 

параметров технологического процесса и качества продукции. 

 

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТА ВРЕМЕНИ, ОТВОДИМОГО НА 

ПРАКТИКУ 
 

 

 

 

Производствен 

ная  

практика 

Распределение учебной нагрузки по семестрам Общее 

количество 

часов 
I курс  II курс  III курс IV курс 

1 

семестр 

2 

семестр 

3 

семестр 

4 

семестр 

5 

семестр 

6 

семестр 

7 

семестр 

8 

семестр 

17 

нед 

24 

нед 

17 

нед 

24 

нед 

17 

нед 

24 

нед 

17 

нед 

 

24 

нед 

 

       36 36 

 

4. БАЗЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ И РАБОЧИЕ МЕСТА 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В соответствии с поставленными задачами базами практики являются 

рабочие цеха  комбината, обеспеченные необходимым оборудованием.  

На  рабочих места обучающиеся знакомятся с техникой безопасности и 

охраной труда при прохождении учебной практики. 

При прохождении практики обучающийся обязан: 

- эффективно использовать отведенное для практики время; 

- полностью и качественно выполнять все виды работ, 

предусмотренные программой практики и индивидуальным заданием; 

- изучать и строго соблюдать правила охраны труда и техники 

безопасности; 

- нести ответственность за выполненную работу и ее результаты. 

 

 

 



5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

Профессиональными компетенциями: 

ПК 2.1. Подготавливать сырье и полупродукты. 

ПК 2.2. Контролировать и регулировать параметры технологического 

процесса. 

ПК 2.3. Работать с химическими объектами, соблюдая правила охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, промсанитарии. 

ПК 2.4. Рассчитывать технические показатели технологического процесса. 

ПК 2.5. Осуществлять контроль качества продукции. 

ПК 2.6. Анализировать причины нарушений параметров технологического 

процесса, брака продукции и разрабатывать мероприятия по их 

предупреждению, ликвидации. 

Общими  компетенциями: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

OK 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Обеспечивать соблюдение правил и требований технической, 

промышленной и экологической безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной  практики 

ПМ. 03. Планирование и организация работы персонала подразделения 

 

1. ЦЕЛИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ: 

 -получение практических навыков применения теоретической информации 

полученной в ходе изучения основных социально-экономических дисциплин; 

-изучение и анализ социально-экономической информации; 

-развитие навыков самостоятельного решения проблем и задач, связанных с 

проблематикой, выбранной специализации: овладение методикой работы с 

первоисточниками и материалами периодической печати для углубления и 

актуализации теоретической подготовки обучающегося; 

- закрепление и углубление теоретических знаний студентов; 

- расширение профессионального кругозора обучающихся; 

- изучение опыта работы предприятий и организаций в сфере деятельности. 

 

2. ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

-закрепление приобретенных теоретических знаний (акцентируя внимание на 

тех дисциплинах, которые являются базовыми по выбранной 

специализации): 

- ознакомление со структурой организации – объекта учебной практики; 

- изучение содержания деятельности предприятия или организации – объекта 

практики; 

- изучение содержания нормативных документов, регламентирующих 

деятельность предприятия или организации. 

-приобретение опыта работы в коллективах при решении ситуационных 

социально-экономических задач: изучение принципов построения 

информационно-правовых баз данных, применяемых на практике, а также 

приобретение практического опыта их применения: изучение 

дополнительного материала публикуемого в периодической печати, с целью 

актуализации знаний полученных в процессе обучения. 

 

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТА ВРЕМЕНИ, ОТВОДИМОГО НА 

ПРАКТИКУ 
 

 

 

 

Учебная 

практика 

Распределение учебной нагрузки по семестрам Общее 

количество 

часов 
I курс  II курс  III курс IV курс 

1 

семестр 

2 

семестр 

3 

семестр 

4 

семестр 

5 

семестр 

6 

семестр 

7 

семестр 

8 

семестр 

17 

нед 

24 

нед 

17 

нед 

24 

нед 

17 

нед 

24 

нед 

17 

нед 

 

24 

нед 

 

      36  36 

 

4. БАЗЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ И РАБОЧИЕ МЕСТА ОБУЧАЮЩИХСЯ  

Учебная практика проводится на предприятиях и организациях г. Кургана 

и Курганской области. 
 



При прохождении практики обучающийся обязан: 

- эффективно использовать отведенное для практики время; 

- полностью и качественно выполнять все виды работ, 

предусмотренные программой практики и индивидуальным заданием; 

- изучать и строго соблюдать правила охраны труда и техники 

безопасности; 

- нести ответственность за выполненную работу и ее результаты. 

 

5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Профессиональными компетенциями: 

ПК 3.1. Организовывать работу коллектива подразделения, обеспечивать 

связи со смежными подразделениями. 

ПК 3.2. Осуществлять руководство персоналом подразделения в 

соответствии с действующими нормативными правовыми актами. 

ПК 3.3. Контролировать расход сырья и материалов. 

ПК 3.4. Проверять состояние охраны труда и промышленной безопасности на 

рабочих местах. 

ПК 3.5. Организовывать обучение безопасным методам труда, правилам 

технической эксплуатации оборудования. 

Общими  компетенциями: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

OK 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Обеспечивать соблюдение правил и требований технической, 

промышленной и экологической безопасности. 

 



Аннотация рабочей программы производственной  практики 

ПМ. 03. Планирование и организация работы персонала подразделения 

 

1. ЦЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ: 

 -получение практических навыков применения теоретической информации 

полученной в ходе изучения основных социально-экономических дисциплин; 

-изучение и анализ социально-экономической информации; 

-развитие навыков самостоятельного решения проблем и задач, связанных с 

проблематикой, выбранной специализации: овладение методикой работы с 

первоисточниками и материалами периодической печати для углубления и 

актуализации теоретической подготовки обучающегося; 

- закрепление и углубление теоретических знаний студентов; 

- расширение профессионального кругозора обучающихся; 

- изучение опыта работы предприятий и организаций в сфере деятельности. 

 

2. ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

-закрепление приобретенных теоретических знаний (акцентируя внимание на 

тех дисциплинах, которые являются базовыми по выбранной 

специализации): 

- ознакомление со структурой организации – объекта учебной практики; 

- изучение содержания деятельности предприятия или организации – объекта 

практики; 

- изучение содержания нормативных документов, регламентирующих 

деятельность предприятия или организации. 

-приобретение опыта работы в коллективах при решении ситуационных 

социально-экономических задач: изучение принципов построения 

информационно-правовых баз данных, применяемых на практике, а также 

приобретение практического опыта их применения: изучение 

дополнительного материала публикуемого в периодической печати, с целью 

актуализации знаний полученных в процессе обучения. 

 

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТА ВРЕМЕНИ, ОТВОДИМОГО НА 

ПРАКТИКУ 
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4. БАЗЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ И РАБОЧИЕ МЕСТА 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  

Учебная практика проводится на предприятиях и организациях г. Кургана 



и Курганской области. 
 

При прохождении практики обучающийся обязан: 

- эффективно использовать отведенное для практики время; 

- полностью и качественно выполнять все виды работ, 

предусмотренные программой практики и индивидуальным заданием; 

- изучать и строго соблюдать правила охраны труда и техники 

безопасности; 

- нести ответственность за выполненную работу и ее результаты. 

 

5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Профессиональными компетенциями: 

ПК 3.1. Организовывать работу коллектива подразделения, обеспечивать 

связи со смежными подразделениями. 

ПК 3.2. Осуществлять руководство персоналом подразделения в 

соответствии с действующими нормативными правовыми актами. 

ПК 3.3. Контролировать расход сырья и материалов. 

ПК 3.4. Проверять состояние охраны труда и промышленной безопасности на 

рабочих местах. 

ПК 3.5. Организовывать обучение безопасным методам труда, правилам 

технической эксплуатации оборудования. 

Общими  компетенциями: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

OK 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 



ОК 10. Обеспечивать соблюдение правил и требований технической, 

промышленной и экологической безопасности. 

 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной  практики 

ПМ. 04. Участие в экспериментальной исследовательской деятельности 

 

1. ЦЕЛИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

Целями учебной практики являются закрепление теоретических знаний, 

полученных при изучении ПМ.04 и приобретение практических навыков 

участия в экспериментальной исследовательской деятельности. 

 

2. ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ   
Задачами учебной практики являются: 

1. Соблюдение техники безопасности прохождения учебной практики на 

предприятии. 

 2. Приобретение  практических навыков участия в испытании и отработке 

новых технологических режимов и получения опытных образцов продукции. 

 

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТА ВРЕМЕНИ, ОТВОДИМОГО НА 

ПРАКТИКУ 
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4. БАЗЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ И РАБОЧИЕ МЕСТА ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В соответствии с поставленными задачами базами практики являются 

рабочие цеха  комбината, обеспеченные необходимым оборудованием.  

На  рабочих места обучающиеся знакомятся с техникой безопасности и 

охраной труда при прохождении учебной практики. 

При прохождении практики обучающийся обязан: 

- эффективно использовать отведенное для практики время; 

- полностью и качественно выполнять все виды работ, 

предусмотренные программой практики и индивидуальным заданием; 

- изучать и строго соблюдать правила охраны труда и техники 

безопасности; 

- нести ответственность за выполненную работу и ее результаты. 

 



5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Профессиональными компетенциями: 

ПК 4.1. Участвовать в испытании и отработке новых технологических 

режимов. 

ПК 4.2. Участвовать в разработке и получении опытных образцов продукции. 

ПК 4.3. Использовать аппаратно-программные средства обработки 

результатов исследований и испытаний. 

ПК 4.4. Анализировать результаты исследований и испытаний. 

 Общими  компетенциями: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

OK 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Обеспечивать соблюдение правил и требований технической, 

промышленной и экологической безопасности. 
 

\ 

Аннотация рабочей программы производственной  практики 

ПМ. 04. Участие в экспериментальной исследовательской деятельности 

 

1. ЦЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

Целями учебной практики являются закрепление теоретических знаний, 

полученных при изучении ПМ.04 и приобретение практических навыков 

участия в экспериментальной исследовательской деятельности. 

 

2. ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ   
Задачами учебной практики являются: 



1. Соблюдение техники безопасности прохождения учебной практики на 

предприятии. 

 2. Приобретение  практических навыков участия в испытании и отработке 

новых технологических режимов и получения опытных образцов продукции. 

3. Приобретение практических навыков использования аппаратно-

программных средств обработки результатов исследований и испытаний. 

 

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТА ВРЕМЕНИ, ОТВОДИМОГО НА 

ПРАКТИКУ 
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       36 36 

 

4. БАЗЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ И РАБОЧИЕ МЕСТА 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В соответствии с поставленными задачами базами практики являются 

рабочие цеха  комбината, обеспеченные необходимым оборудованием.  

На  рабочих места обучающиеся знакомятся с техникой безопасности и 

охраной труда при прохождении учебной практики. 

При прохождении практики обучающийся обязан: 

- эффективно использовать отведенное для практики время; 

- полностью и качественно выполнять все виды работ, 

предусмотренные программой практики и индивидуальным заданием; 

- изучать и строго соблюдать правила охраны труда и техники 

безопасности; 

- нести ответственность за выполненную работу и ее результаты. 

 

5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Профессиональными компетенциями: 

ПК 4.1. Участвовать в испытании и отработке новых технологических 

режимов. 

ПК 4.2. Участвовать в разработке и получении опытных образцов продукции. 

ПК 4.3. Использовать аппаратно-программные средства обработки 

результатов исследований и испытаний. 

ПК 4.4. Анализировать результаты исследований и испытаний. 

 Общими  компетенциями: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 



ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

OK 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Обеспечивать соблюдение правил и требований технической, 

промышленной и экологической безопасности. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной  практики 

пм. 05. выполнение работ по профессии 11871 Дозировщик медицинских 

препаратов 

 

1. ЦЕЛИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

Целями учебной практики являются закрепление теоретических знаний, 

полученных при изучении ПМ.05 и приобретение практических навыков 

профессии  11871«Дозировщик медицинских препаратов». 

 

2. ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ   

Задачами учебной практики являются: 

1. Соблюдение техники безопасности прохождения учебной практики на 

предприятии. 

 2. Приобретение  практических навыков ведения технологического процесса 

дозирования сухих и жидких медицинских препаратов. 

3. Приобретение  практических навыков обслуживания отдельных узлов 

автоматических линий (выполнение отдельных операций) при дозировании 

медицинских препаратов в стерильных или асептических условиях. 

4. Приобретение практических навыков наладки, регулирования и мелкого 

ремонта обслуживаемого оборудования, заполнения маршрутных листов. 
 



3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТА ВРЕМЕНИ, ОТВОДИМОГО НА 

ПРАКТИКУ 
 

 

 

 

Учебная 

практика 

Распределение учебной нагрузки по семестрам Общее 

количество 

часов 
I курс  II курс  III курс IV курс 

1 

семестр 

2 

семестр 

3 

семестр 

4 

семестр 

5 

семестр 

6 

семестр 

7 

семестр 

8 

семестр 

17 

нед 

24 

нед 

17 

нед 

24 

нед 

17 

нед 

24 

нед 

17 

нед 

 

24 

нед 

 

   72     72 

 

4. БАЗЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ И РАБОЧИЕ МЕСТА ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В соответствии с поставленными задачами базами практики являются 

рабочие цеха  комбината, обеспеченные необходимым оборудованием.  

На  рабочих места обучающиеся знакомятся с техникой безопасности и 

охраной труда при прохождении учебной практики. 

При прохождении практики обучающийся обязан: 

- эффективно использовать отведенное для практики время; 

- полностью и качественно выполнять все виды работ, предусмотренные 

программой практики и индивидуальным заданием; 

- изучать и строго соблюдать правила охраны труда и техники безопасности; 

- нести ответственность за выполненную работу и ее результаты. 

 

5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
Характеристика работ Дозировщик медицинских препаратов 3-го разряда 

  Ведение технологического процесса дозирования сухих и жидких 

медицинских или ветеринарных препаратов на малооперационных 

полуавтоматах и автоматах.  

 Обслуживание отдельных узлов автоматических линий (выполнение 

отдельных операций) при дозировании медицинских препаратов в 

стерильных или асептических условиях в ампулы, флаконы, тубы или другую 

специальную тару с точностью, предусмотренной технологическими 

требованиями, под руководством дозировщика медицинских препаратов 

более высокой квалификации. Систематическая проверка точности 

дозировки или других условий, обязательных при дозировании медицинских 

и ветеринарных препаратов.  

 Герметизация дозируемых медицинских препаратов в 

соответствующую их виду тару: запайка, укупорка пробкой, закатка 

алюминиевым колпачком и др.  

 Выполнение комплекса подготовительных работ для ведения 

технологического процесса в стерильных или асептических условиях: 

подготовка стерильной тары, укупоровочных средств, вспомогательных 

материалов, помещений, оборудования, коммуникаций, инвентаря, 



спецодежды и спецобуви.  

 Наладка, регулирование и мелкий ремонт обслуживаемого 

оборудования.  

 Заполнение маршрутных листов. 

Общими  компетенциями: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

OK 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Обеспечивать соблюдение правил и требований технической, 

промышленной и экологической безопасности. 

 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ ПМ. 05. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ 11871 

ДОЗИРОВЩИК МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ 

 

1. ЦЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

Целями производственной практики являются закрепление теоретических 

знаний, полученных при изучении ПМ.05 и приобретение практических 

навыков профессии  11871«Дозировщик медицинских препаратов». 

 

2. ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕНОЙ ПРАКТИКИ   
Задачами производственной практики являются: 

1. Соблюдение техники безопасности прохождения производственной 

практики на предприятии. 



 2. Приобретение  практических навыков ведения технологического процесса 

дозирования сухих и жидких медицинских препаратов. 

3. Приобретение  практических навыков обслуживания отдельных узлов 

автоматических линий (выполнение отдельных операций) при дозировании 

медицинских препаратов в стерильных или асептических условиях. 

4. Приобретение практических навыков наладки, регулирования и мелкого 

ремонта обслуживаемого оборудования, заполнения маршрутных листов. 
 

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТА ВРЕМЕНИ, ОТВОДИМОГО НА 

ПРАКТИКУ 
 

 

 

Производствен 

ная 

практика 

Распределение учебной нагрузки по семестрам Общее 

количество 

часов 
I курс  II курс  III курс IV курс 

1 

семестр 

2 

семестр 

3 

семестр 

4 

семестр 

5 

семестр 

6 

семестр 

7 

семестр 

8 

семестр 

17 

нед 

24 

нед 

17 

нед 

24 

нед 

17 

нед 

24 

нед 

17 

нед 

 

24 

нед 

 

    108    108 

 

4. БАЗЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ И РАБОЧИЕ МЕСТА 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В соответствии с поставленными задачами базами практики являются 

рабочие цеха  комбината, обеспеченные необходимым оборудованием.  

На  рабочих места обучающиеся знакомятся с техникой безопасности и 

охраной труда при прохождении учебной практики. 

При прохождении практики обучающийся обязан: 

- эффективно использовать отведенное для практики время; 

- полностью и качественно выполнять все виды работ, 

предусмотренные программой практики и индивидуальным заданием; 

- изучать и строго соблюдать правила охраны труда и техники 

безопасности; 

- нести ответственность за выполненную работу и ее результаты. 

 

5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
Характеристика работ Дозировщик медицинских препаратов 3-го разряда 

  Ведение технологического процесса дозирования сухих и жидких 

медицинских или ветеринарных препаратов на малооперационных 

полуавтоматах и автоматах.  

 Обслуживание отдельных узлов автоматических линий (выполнение 

отдельных операций) при дозировании медицинских препаратов в 

стерильных или асептических условиях в ампулы, флаконы, тубы или другую 

специальную тару с точностью, предусмотренной технологическими 

требованиями, под руководством дозировщика медицинских препаратов 

более высокой квалификации. Систематическая проверка точности 



дозировки или других условий, обязательных при дозировании медицинских 

и ветеринарных препаратов.  

 Герметизация дозируемых медицинских препаратов в 

соответствующую их виду тару: запайка, укупорка пробкой, закатка 

алюминиевым колпачком и др.  

 Выполнение комплекса подготовительных работ для ведения 

технологического процесса в стерильных или асептических условиях: 

подготовка стерильной тары, укупоровочных средств, вспомогательных 

материалов, помещений, оборудования, коммуникаций, инвентаря, 

спецодежды и спецобуви.  

 Наладка, регулирование и мелкий ремонт обслуживаемого 

оборудования.  

 Заполнение маршрутных листов. 

Общими  компетенциями: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

OK 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Обеспечивать соблюдение правил и требований технической, 

промышленной и экологической безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

ПМ. 06. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ  

14236 МАШИНИСТ-ТАБЛЕТИРОВЩИК 

 

1. ЦЕЛИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

Целями учебной практики являются закрепление теоретических знаний, 

полученных при изучении ПМ.06 и приобретение практических навыков 

профессии  14236«Машинист- таблетировщик». 

 

2. ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ   
Задачами учебной практики являются: 

1. Соблюдение техники безопасности прохождения учебной практики на 

предприятии. 

 2. Приобретение  практических навыков выполнения отдельных операций 

при изготовлении таблеток  

3. Приобретение  практических навыков осуществления подготовки, 

расчетов, дозировки и загрузки подготовленных медикаментов в бункер 

таблетировочной машины.  

4. Приобретение практических навыков подготовки обслуживаемого 

оборудования к ремонту, приема его из ремонта. 

 

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТА ВРЕМЕНИ, ОТВОДИМОГО НА 

ПРАКТИКУ 
 

 

 

 

Учебная 

практика 

Распределение учебной нагрузки по семестрам Общее 

количество 

часов 
I курс  II курс  III курс IV курс 

1 

семестр 

2 

семестр 

3 

семестр 

4 

семестр 

5 

семестр 

6 

семестр 

7 

семестр 

8 

семестр 

17 

нед 

24 

нед 

17 

нед 

24 

нед 

17 

нед 

24 

нед 

17 

нед 

 

24 

нед 

 

     72   72 

 

4. БАЗЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ И РАБОЧИЕ МЕСТА ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В соответствии с поставленными задачами базами практики являются 

рабочие цеха  комбината, обеспеченные необходимым оборудованием.  

На  рабочих места обучающиеся знакомятся с техникой безопасности и 

охраной труда при прохождении учебной практики. 

При прохождении практики обучающийся обязан: 

- эффективно использовать отведенное для практики время; 

- полностью и качественно выполнять все виды работ, 

предусмотренные программой практики и индивидуальным заданием; 

- изучать и строго соблюдать правила охраны труда и техники 

безопасности; 

- нести ответственность за выполненную работу и ее результаты. 

 



 

5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
Характеристика работ Машинист- таблетировщик 3-го разряда 

 Выполнение отдельных операций при изготовлении таблеток в 

производстве галеновых, витаминных, фармацевтических препаратов или 

препаратов для зубопротезирования. 

 Подготовка, расчет, дозировка и загрузка подготовленных 

медикаментов в бункер таблетировочной машины.  

 Разборка, чистка и смазка штампов. Заполнение маршрутных листов.  

 Подготовка обслуживаемого оборудования к ремонту, прием его из 

ремонта. 

Общими  компетенциями: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

OK 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Обеспечивать соблюдение правил и требований технической, 

промышленной и экологической безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ   

ПРАКТИКИ ПМ. 06. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ  

14236 МАШИНИСТ-ТАБЛЕТИРОВЩИК 

 

1. ЦЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ  

Целями производственной практики являются закрепление теоретических 

знаний, полученных при изучении ПМ.06 и приобретение практических 

навыков профессии  14236«Машинист- таблетировщик». 

 

2. ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ   
Задачами производственной практики являются: 

1. Соблюдение техники безопасности прохождения учебной практики на 

предприятии. 

 2. Приобретение  практических навыков выполнения отдельных операций 

при изготовлении таблеток  

3. Приобретение  практических навыков осуществления подготовки, 

расчетов, дозировки и загрузки подготовленных медикаментов в бункер 

таблетировочной машины.  

4. Приобретение практических навыков подготовки обслуживаемого 

оборудования к ремонту, приема его из ремонта. 

 

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТА ВРЕМЕНИ, ОТВОДИМОГО НА 

ПРАКТИКУ 
 

 

 

 

Производст 

венная 

практика 

Распределение учебной нагрузки по семестрам Общее 

количество 

часов 
I курс  II курс  III курс IV курс 

1 

семестр 

2 

семестр 

3 

семестр 

4 

семестр 

5 

семестр 

6 

семестр 

7 

семестр 

8 

семестр 

17 

нед 

24 

нед 

17 

нед 

24 

нед 

17 

нед 

24 

нед 

17 

нед 

 

24 

нед 

 

     108   108 

 

4. БАЗЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ И РАБОЧИЕ МЕСТА 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В соответствии с поставленными задачами базами практики являются 

рабочие цеха  комбината, обеспеченные необходимым оборудованием.  

На  рабочих места обучающиеся знакомятся с техникой безопасности и 

охраной труда при прохождении учебной практики. 

При прохождении практики обучающийся обязан: 

- эффективно использовать отведенное для практики время; 

- полностью и качественно выполнять все виды работ, 

предусмотренные программой практики и индивидуальным заданием; 

- изучать и строго соблюдать правила охраны труда и техники 

безопасности; 

- нести ответственность за выполненную работу и ее результаты. 



 

5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

 
Характеристика работ Машинист- таблетировщик 3-го разряда 

 Выполнение отдельных операций при изготовлении таблеток в 

производстве галеновых, витаминных, фармацевтических препаратов или 

препаратов для зубопротезирования. 

 Подготовка, расчет, дозировка и загрузка подготовленных 

медикаментов в бункер таблетировочной машины.  

 Разборка, чистка и смазка штампов. Заполнение маршрутных листов.  

 Подготовка обслуживаемого оборудования к ремонту, прием его из 

ремонта. 

Общими  компетенциями: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

OK 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Обеспечивать соблюдение правил и требований технической, 

промышленной и экологической безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

ПМ. 07. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ 17471 

ПРОСМОТРЩИК ПРОДУКЦИИ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 

1. ЦЕЛИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

Целями учебной практики являются закрепление теоретических знаний, 

полученных при изучении ПМ.07 и приобретение практических навыков 

профессии  17471 Просмотрщик продукции медицинского назначения. 

 

2. ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ   
Задачами учебной практики являются: 

1. Соблюдение техники безопасности прохождения учебной практики на 

предприятии. 

2. Приобретение  практических навыков определения по внешним признакам 

соответствия продукции техническим требованиям.  

4. Приобретение практических навыков осуществления отбора бракованной 

продукции и ведение ее учета по видам брака. 

. 

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТА ВРЕМЕНИ, ОТВОДИМОГО НА 

ПРАКТИКУ 
 

 

 

 

Учебная 

практика 

Распределение учебной нагрузки по семестрам Общее 

количество 

часов 
I курс  II курс  III курс IV курс 

1 

семестр 

2 

семестр 

3 

семестр 

4 

семестр 

5 

семестр 

6 

семестр 

7 

семестр 

8 

семестр 

17 

нед 

24 

нед 

17 

нед 

24 

нед 

17 

нед 

24 

нед 

17 

нед 

 

24 

нед 

 

  36      36 

 

4. БАЗЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ И РАБОЧИЕ МЕСТА ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В соответствии с поставленными задачами базами практики являются 

рабочие цеха  комбината, обеспеченные необходимым оборудованием.  

На  рабочих места обучающиеся знакомятся с техникой безопасности и 

охраной труда при прохождении учебной практики. 

При прохождении практики обучающийся обязан: 

- эффективно использовать отведенное для практики время; 

- полностью и качественно выполнять все виды работ, 

предусмотренные программой практики и индивидуальным заданием; 

- изучать и строго соблюдать правила охраны труда и техники 

безопасности; 

- нести ответственность за выполненную работу и ее результаты. 

 

 

 



5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Характеристика работ Просмотрщик продукции медицинского 

назначения 3-го разряда 

 Просмотр флаконов, шприц-тюбиков или ампул с медикаментами для 

инъекций, внутривенных и внутримышечных вливаний.  

 Проверка точности дозировки препаратов, герметичности запайки 

ампул с медикаментами и чистоты инъекционных препаратов путем 

визуального просмотра.  

 Определение по внешним признакам (цвет, структура, запах, наличие 

механических примесей, точность фасовки) соответствия продукции 

техническим требованиям.  

 Отбор бракованной продукции и ведение ее учета по видам брака. 

Общими  компетенциями: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

OK 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Обеспечивать соблюдение правил и требований технической, 

промышленной и экологической безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКИ ПМ. 07. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ 17471 

ПРОСМОТРЩИК ПРОДУКЦИИ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 

1. ЦЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

Целями производственной практики являются закрепление теоретических 

знаний, полученных при изучении ПМ.07 и приобретение практических 

навыков профессии  17471 Просмотрщик продукции медицинского 

назначения 

 

2. ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ   
Задачами производственной практики являются: 

1. Соблюдение техники безопасности прохождения учебной практики на 

предприятии. 

2. Приобретение  практических навыков определения по внешним признакам 

соответствия продукции техническим требованиям.  

4. Приобретение практических навыков осуществления отбора бракованной 

продукции и ведение ее учета по видам брака. 

. 

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТА ВРЕМЕНИ, ОТВОДИМОГО НА 

ПРАКТИКУ 
 

 

 

 

Производствен 

ная 

практика 

Распределение учебной нагрузки по семестрам Общее 

количество 

часов 
I курс  II курс  III курс IV курс 

1 

семестр 

2 

семестр 

3 

семестр 

4 

семестр 

5 

семестр 

6 

семестр 

7 

семестр 

8 

семестр 

17 

нед 

24 

нед 

17 

нед 

24 

нед 

17 

нед 

24 

нед 

17 

нед 

 

24 

нед 
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4. БАЗЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ И РАБОЧИЕ МЕСТА 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В соответствии с поставленными задачами базами практики являются 

рабочие цеха  комбината, обеспеченные необходимым оборудованием.  

На  рабочих места обучающиеся знакомятся с техникой безопасности и 

охраной труда при прохождении учебной практики. 

При прохождении практики обучающийся обязан: 

- эффективно использовать отведенное для практики время; 

- полностью и качественно выполнять все виды работ, 

предусмотренные программой практики и индивидуальным заданием; 

- изучать и строго соблюдать правила охраны труда и техники 

безопасности; 

- нести ответственность за выполненную работу и ее результаты. 

 

 



5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Характеристика работ Просмотрщик продукции медицинского 

назначения 3-го разряда 

 Просмотр флаконов, шприц-тюбиков или ампул с медикаментами для 

инъекций, внутривенных и внутримышечных вливаний.  

 Проверка точности дозировки препаратов, герметичности запайки 

ампул с медикаментами и чистоты инъекционных препаратов путем 

визуального просмотра.  

 Определение по внешним признакам (цвет, структура, запах, наличие 

механических примесей, точность фасовки) соответствия продукции 

техническим требованиям.  

 Отбор бракованной продукции и ведение ее учета по видам брака. 

Общими  компетенциями: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

OK 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Обеспечивать соблюдение правил и требований технической, 

промышленной и экологической безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

ПМ. 08. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ 10727 

АППАРАТЧИК ПРИГОТОВЛЕНИЯ СТЕРИЛЬНЫХ РАСТВОРОВ 

 

1. ЦЕЛИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

Целями учебной практики являются закрепление теоретических знаний, 

полученных при изучении ПМ.08 и приобретение практических навыков 

профессии  10727«Аппаратчик приготовления стерильных растворов». 

 

2. ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ   
Задачами учебной практики являются: 

1. Соблюдение техники безопасности прохождения учебной практики на 

предприятии. 

 2. Приобретение  практических навыков ведения технологического процесса 

приготовления стерильных или инъекционных растворов для готовых 

лекарственных средств 

3. Приобретение  практических навыков приготовления водных и 

органических растворов медикаментов, стерильной или полустерильной 

фильтрации, стерилизации и проведения других сопутствующих операций. 

4. Приобретение практических навыков регулировки обслуживаемого 

оборудования, подготовки обслуживаемого оборудования к ремонту, приема 

из ремонта. 

 

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТА ВРЕМЕНИ, ОТВОДИМОГО НА 

ПРАКТИКУ 
 

 

 

 

Учебная 

практика 

Распределение учебной нагрузки по семестрам Общее 

количество 

часов 
I курс  II курс  III курс IV курс 

1 

семестр 

2 

семестр 

3 

семестр 

4 

семестр 

5 

семестр 

6 

семестр 

7 

семестр 

8 

семестр 

17 

нед 

24 

нед 

17 

нед 

24 

нед 

17 

нед 

24 

нед 

17 

нед 

 

24 

нед 

 

  36      36 

 

4. БАЗЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ И РАБОЧИЕ МЕСТА ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В соответствии с поставленными задачами базами практики являются рабочие 

цеха  комбината, обеспеченные необходимым оборудованием.  

На  рабочих места обучающиеся знакомятся с техникой безопасности и охраной 

труда при прохождении учебной практики. 

При прохождении практики обучающийся обязан: 

- эффективно использовать отведенное для практики время; 

- полностью и качественно выполнять все виды работ, предусмотренные 

программой практики и индивидуальным заданием; 

- изучать и строго соблюдать правила охраны труда и техники безопасности; 

- нести ответственность за выполненную работу и ее результаты. 



 

5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
Характеристика работ Аппаратчик приготовления стерильных растворов 3-го 

разряда 

 Ведение технологического процесса приготовления стерильных или 

инъекционных растворов для готовых лекарственных средств (инъекционных 

и внутривенных растворов и др.).  

 Приготовление водных и органических растворов медикаментов, 

стерильная или полустерильная фильтрация, стерилизация и проведение 

других сопутствующих операций.  

 Регулирование обслуживаемого оборудования: автоклавов, реакторов, 

установок для стерильной фильтрации и других.  

 Наблюдение за работой арматуры и коммуникаций. 

 Регулирование процесса приготовления стерильных или инъекционных 

растворов по показаниям контрольно-измерительных приборов и 

результатам анализов.  

 Отбор проб.  

 Регистрация параметров проводимого процесса.  

 Подготовка обслуживаемого оборудования к ремонту, прием из 

ремонта.  

Общими  компетенциями: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

OK 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 



ОК 10. Обеспечивать соблюдение правил и требований технической, 

промышленной и экологической безопасности. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКИ ПМ. 08. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ 10727 

АППАРАТЧИК ПРИГОТОВЛЕНИЯ СТЕРИЛЬНЫХ РАСТВОРОВ 

 

1. ЦЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

Целями производственной практики являются закрепление теоретических 

знаний, полученных при изучении ПМ.08 и приобретение практических 

навыков профессии 10727«Аппаратчик приготовления стерильных 

растворов». 

 

2. ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ   
Задачами производственной практики являются: 

1. Соблюдение техники безопасности прохождения учебной практики на 

предприятии. 

 2. Приобретение  практических навыков ведения технологического процесса 

приготовления стерильных или инъекционных растворов для готовых 

лекарственных средств 

3. Приобретение  практических навыков приготовления водных и 

органических растворов медикаментов, стерильной или полустерильной 

фильтрации, стерилизации и проведения других сопутствующих операций. 

4. Приобретение практических навыков регулировки обслуживаемого 

оборудования, подготовки обслуживаемого оборудования к ремонту, приема 

из ремонта. 

 

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТА ВРЕМЕНИ, ОТВОДИМОГО НА 

ПРАКТИКУ 
 

 

 

 

Производст 

венная 

практика 

Распределение учебной нагрузки по семестрам Общее 

количество 

часов 
I курс  II курс  III курс IV курс 

1 

семестр 

2 

семестр 

3 

семестр 

4 

семестр 

5 

семестр 

6 

семестр 

7 

семестр 

8 

семестр 

17 

нед 

24 

нед 

17 

нед 

24 

нед 

17 

нед 

24 

нед 

17 

нед 

 

24 

нед 

 

   72     72 

 

4. БАЗЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ И РАБОЧИЕ МЕСТА 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В соответствии с поставленными задачами базами практики являются 

рабочие цеха  комбината, обеспеченные необходимым оборудованием.  

На  рабочих места обучающиеся знакомятся с техникой безопасности и 

охраной труда при прохождении учебной практики. 



При прохождении практики обучающийся обязан: 

- эффективно использовать отведенное для практики время; 

- полностью и качественно выполнять все виды работ, 

предусмотренные программой практики и индивидуальным заданием; 

- изучать и строго соблюдать правила охраны труда и техники 

безопасности; 

- нести ответственность за выполненную работу и ее результаты. 

 

5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

 
Характеристика работ Аппаратчик приготовления стерильных растворов 3-го 

разряда 

 Ведение технологического процесса приготовления стерильных или 

инъекционных растворов для готовых лекарственных средств (инъекционных 

и внутривенных растворов и др.).  

 Приготовление водных и органических растворов медикаментов, 

стерильная или полустерильная фильтрация, стерилизация и проведение 

других сопутствующих операций.  

 Регулирование обслуживаемого оборудования: автоклавов, реакторов, 

установок для стерильной фильтрации и других.  

 Наблюдение за работой арматуры и коммуникаций. 

 Регулирование процесса приготовления стерильных или инъекционных 

растворов по показаниям контрольно-измерительных приборов и 

результатам анализов.  

 Отбор проб.  

 Регистрация параметров проводимого процесса.  

 Подготовка обслуживаемого оборудования к ремонту, прием из 

ремонта.  

Общими  компетенциями: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

OK 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 



ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Обеспечивать соблюдение правил и требований технической, 

промышленной и экологической безопасности. 

 


