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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС по специальности СПО 19.02.01 Биохимическое производство для базовой 

подготовки. 

Рабочая программа производственной  практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) по специальности Биохимическое производство. 

1.2. Место производственной практики в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: производственная практика (по 

профилю специальности) представляет собой заключительный этап профессиональной 

подготовки и проводится по окончанию изучения профессиональных модулей: 

ПМ 01 Обслуживание  и эксплуатация технологического оборудования; 

ПМ 02 Ведение технологического процесса биохимического производства; 

ПМ 03 Планирование и организация работы персонала; 

ПМ 04 Участие в экспериментальной исследовательской работе; 

ПМ 06 Технологии выделения и химической очистки продуктов биосинтеза. 

1.3. Цели и задачи производственной практики: 

Целью производственной практики является комплексное освоение 

обучающимся всех видов профессиональной деятельности по профессии среднего 

профессионального образования, формирование общих и профессиональных 

компетенций, а также приобретение опыта практической работы обучающимся по 

профессии.  

Задачами производственной практики являются  

- закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения 

профессиональных умений обучающихся по изучаемой профессии;  

- развитие общих и профессиональных компетенций; 

- освоение современных производственных процессов; 

- адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности организаций 

различных организационно-правовых форм. 

Требования к результатам освоения  практики по профилю специальности 

В результате прохождения практики по профилю специальности, реализуемой в 

рамках профессиональных модулей СПО по каждому из видов профессиональной 

деятельности, предусмотренных ФГОС СПО, студент должен приобрести практический 

опыт работы:  

ПМ 01 

- контроля соблюдения технологической дисциплины и правил эксплуатации 

оборудования; 

- подготовки оборудования и коммуникаций к работе, ремонту и приему из ремонта; 

- обработки помещения, оборудования и коммуникаций для создания стерильных 

условий; 

- проверки исправности контрольно-измерительных приборов; 

- безопасной работы с технологическим оборудованием; 

- работы с контрольно-измерительными приборами. 

ПМ 02 

- работы с микроскопом и лабораторным оборудованием; 

- стерилизации и подготовки лабораторного оборудования; 

- выполнения микробиологических и биохимических анализов; 

- составления технической документации; 

- ведения технологического процесса в соответствии с нормативной документацией; 
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- отбора проб и подготовки их к анализу; 

- подготовки сырья, полупродуктов; 

- регулирования параметров технологического процесса. 

ПМ 03 

- планирования и организации работ персонала производственных подразделений; 

- контроля и выполнения правил техники безопасности, производственной и 

трудовой дисциплин, трудового распорядка; 

- анализа производственной деятельности подразделения; 

- учета расхода сырья и материалов; 

- применения законодательных актов и других нормативных документов, 

регулирующих правоотношения в процессе профессиональной деятельности. 

ПМ 04 

- накопления информации; 

- оформления результатов исследования; 

- технического обслуживания и эксплуатации средств измерения; 

- оформления результатов измерений. 

ПМ 06 

- ведения технологического процесса в соответствии с нормативной документацией; 

- подготовки сырья, полупродуктов; 

- регулирования параметров технологического процесса. 

1.4 Количество часов на выполнение программы производственной практики 

(по профилю специальности) 19.02.01 Биохимическое производство 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 420 часов (11 недель). 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

Результатом производственной практики по профилю специальности является 

освоение студентами профессиональных (ПК) и общих компетенций (ОК) в рамках 

модулей ФГОС СПО  

 

 

Код Наименование результата обучения по специальности  

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). 

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, промышленной 

санитарии. 

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. 

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. 

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 исследования и испытаний. 

ПК 4.4 Анализировать результаты исследований и испытаний. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять 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. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 
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ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования 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. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕНОЙ ПРАКТИКИ  

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

3.1 Тематический план производственной практики (по профилю 

специальности). 

 

Наименование раздела 

(этапа) практики 
Содержание раздела 

Форма 

текущего 

контроля 

Организационный этап Инструктаж по технике безопасности; 

знакомство с рабочим местом; составление 

подробного графика выполнения 

предусмотренного планом практики задания. 

Проверка 

соблюдения 

графика 

Основной этап Изучение характеристики сырья и готового 

продукта, методов получения продукта. 

Изучение технологических процессов, 

аналитического и автоматического контроля 

технологического процесса в подразделении 

предприятия, на котором проводится 

практика. 

Изучение конструкции и принципа действия 

производственного оборудования - 

основного и вспомогательного; правил 

обслуживания и эксплуатации оборудования. 

Изучение устройства и принципа действия 

средств, используемых для контроля и 

регулирования параметров технологического 

процесса. 

Изучение вопросов техники безопасности, 

безопасных приемов труда, вопросов охраны 

окружающей среды на предприятии. 

Ознакомление с методами утилизации 

отходов производства. 

Ознакомление с графиком планово-

предупредительных работ и капитального 

ремонта технологического оборудования. 

Ознакомление с технико-экономическими 

показателями предприятия. 

Выполнение операций подготовки сырья и 

полупродуктов, ведения технологического 

процесса, отбора проб и подготовки их к 

анализу, регулирования параметров 

технологического процесса. 

 

 

 

 

Проверка 

правильности 

заполнения 

дневника по 

производственн

ой практике, 

оформления 

отчета согласно 

требованиям 

стандарта 

Заключительный этап Обработка полученной информации; 

оформление отчета по производственной 

практике. 

Защита отчета 

по 

производствен

ной практике 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

4.1. Требования к условиям проведения практики по профилю специальности. 

Реализация программы предполагает проведение практики по профилю 

специальности на предприятиях на основе прямых договоров, заключаемых между 

образовательным учреждением и каждым предприятием, куда направляются студенты. 

Перед началом практики проводится собрание для студентов, на котором им 

сообщается вся необходимая информация по проведению производственной практики. 

Руководят производственной практикой начальник отдела по УПР, преподаватель 

специальных дисциплин данной специальности от колледжа и руководитель от 

предприятия. 

Начальник отдела по УПР: 

- до начала практики контролирует подготовленность базы практики; 

- обеспечивает проведение всех организационных мероприятий перед 

отправлением студентов на практику: инструктажа о порядке прохождения практики, 

ознакомление с программой практики, сообщение о времени и месте защиты практики. 

Руководитель от колледжа: 

- контролирует выполнение программы практики студентами;  

- в контакте с руководителем от базы практики обеспечивает качество 

прохождения практики и её соответствие программе; 

- в составе комиссии принимает зачет по практике. 

Руководитель от базы практики: 

- организует практику студентов в соответствии с программой; 

- проводит инструктаж по технике безопасности и правилам внутреннего 

распорядка организации (предприятия); 

- знакомит студентов с организацией работ на рабочих местах; 

- контролирует соблюдение студентами производственной дисциплины; 

- помогает собрать необходимые сведения для отчета. 

Производственная практика считается завершенной при условии выполнения 

студентом всех требований программы практики. 

Студенты оцениваются по итогам всех видов деятельности при наличии 

документации по производственной практике, которая включат в себя: 

- дневник практиканта; 

- отчет по практике; 

- отзыв руководителя от базы практики о работе студента. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится 

концентрированно. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Руководство практикой по профилю специальности осуществляют преподаватели, а 

также работники предприятий, закрепленные за студентами. 

Преподаватели должны иметь высшее профессиональное образование по профилю 

специальности, проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже 

1-го раза в 3 года.  
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4.5. Производственные технологии, используемые на производственной 

практике 

При выполнении производственных заданий студенты работают с 

производственными инструкциями на рабочем месте, промышленным регламентом, с 

методиками выполнения анализов, паспортами на оборудование. 

 

4.6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы на 

производственной практике 

 

Рабочий план проведения производственной практики  

Руководство по оформлению отчета 

Форма оформления дневника по практике 

Контрольные вопросы. 

Аттестационный лист 

 

В период прохождения практики студенты изучают производство согласно рабочему 

плану, собирают материал по индивидуальному заданию и оформляют отчет согласно 

руководству по оформлению отчета. В дневнике по практике отражают выполняемую 

работу и еженедельно подписывают его у руководителя практики от предприятия. 

Собранный материал по отчету студенты  сдают на проверку руководителю от колледжа, 

согласно графику контрольных точек. 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Основные источники: 

1. Брежнева, Т. Фармацевтическая технология. Промышленное производство 

лекарственных средств. Руководство к лабораторным занятиям: учебное пособие в 2 

частях. Часть 1/Т. Брежнева, И. Краснюк, С. Провоторова и др. - Москва: ГЕОТАР-Медиа, 

2017. – 208 с. – ISBN 978-5-9704-3763-6. 

2. Игнатенков, В.И. Теоретические основы химической технологии: учебное пособие 

для СПО / В.И. Игнатенков – Москва: Издательство Юрайт, 2019. 195 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10570-4. — // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/430865. 

3. Комиссаров, Ю. А. Процессы и аппараты химической технологии. В 5 ч. Часть 1 : 

учебник для академического бакалавриата / Ю. А. Комиссаров, Л. С. Гордеев, Д. П. Вент ; 

под редакцией Ю. А. Комиссаров. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2019. — 216 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-09099-4. - // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/book/processy-i-apparaty-himicheskoy-tehnologii-

v-5-ch-chast-1-427141. 

4. Полковникова, Ю. Технология изготовления и производства лекарственных 

препаратов: учебное пособие/Ю. Полковникова, С. Провоторова – Санкт-Петербург: Лань, 

2018. – 240 с. – ISBN 978-5-8114-2878-6. 

5. Щагин, А.В. Основы автоматизации технологических процессов : учебное пособие 

для среднего профессионального образования / А. В. Щагин, В. И. Демкин, В. Ю. 

Кононов, А. Б. Кабанова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 163 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03848-4// ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/431607 // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/431607. 

1. Промышленный регламент производства 

2. Производственные инструкции 

 

https://urait.ru/bcode/430865
https://urait.ru/bcode/431607
https://urait.ru/bcode/431607
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Дополнительные источники 

1. ГОСТ Р ИСО 14644-4-2002. Чистые помещения и связанные с ними 

контролируемые среды, ч.4. Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию: Дата 

введения 2003-04-01/ подготовлен Ассоциацией инженеров по контролю 

микрозагрязнений (АСИНКОМ), внесен Техническим комитетом по стандартизации ТК 

184 "Обеспечение промышленной чистоты" Госстандарта России, принят и введен в 

действие Постановлением Госстандарта России от 3 апреля 2002 г. N 125-ст.: 

электронный фонд правовой и нормативно-технической документации: сайт/ 

консорциум «КОДЕКС» -  Москва. URL: http://docs.cntd.ru/document/1200029943. 

2 Правила организации производства и контроля качества лекарственных средств./ 

Приказ Минпромторга РФ от 10.10.2013 г.: электронный фонд правовой и нормативно-

технической документации: сайт/ консорциум «КОДЕКС» -  Москва. URL: 

http://docs.cntd.ru/document/420327202. 

Интернет-ресурсы 

1. Электронные каталоги; 

2 Профессиональные информационные системы CAD. 

 

6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (по профилю специальности) 

Итогом практики является зачет при наличии положительного аттестационного 

листа об уровне освоения профессиональных компетенций; наличия положительной 

характеристики по освоению общих компетенций от руководителя практики от 

предприятия; полноты и своевременности предоставления отчета о практике в 

соответствии с заданием. 

Аттестация по итогам практики проводится на основании результатов ее 

прохождения, подтверждаемых документами с предприятий. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Содержание отчета по практике 

Титульный лист 

Содержание. 

1. Характеристика готового продукта (перспективы развития данного 

производства). 

2. Информационные материалы. 

3. Технологическая всего производства. 

4. Аппаратурно-технологическая схема с описанием технологического 

процесса (таблицами «израсходовано», «получено», выходами по стадиям и всему 

производству). 

5. Физико-химические или микробиологические основы технологического 

процесса (отклонения и особенности). 

6. Характеристика сырья и вспомогательных материалов. 

7. Характеристика основного оборудования (график ППР). 

8. Аналитический и автоматический контроль производства. 

9. Безопасность жизнедеятельности. 

10. Охрана окружающей среды. 

11. Технико-экономические показатели. 

12. Работа по усовершенствованию производства. 

13. План цеха с компоновкой оборудования. 

14. Выводы. 

Список литературы. 

Содержание разделов. 

1. Характеристика готового продукта (перспективы развития данного производства). 

2. Информационные материалы (необходимо привести  существующие способы и 

методы получения готового продукта).  

3. Технологическая схема всего производства 

4. Аппаратурно-технологическая схема с описанием технологического процесса 

(таблицами «израсходовано», «получено», выходами по стадиям и всему производству). 

 Описание технологического процесса должно быть кратким, отчетливым. Здесь 

излагается последовательность операций, указываются условия ведения процесса с 

выходами по стадиям и всему производству, таблицы «загружено», «получено». При 

описании технологической схемы в тексте отчета за назначение аппарата необходимо в 

скобках указать номер аппарата согласно спецификации к схеме. 

5. Физико-химические или микробиологические основы технологического процесса 

(отклонения и особенности). 

 Здесь необходимо указать какой процесс лежит в основе  химического, 

биохимического или физического превращения, указать отклонения и особенности и как 

они могут влиять на ход технологического процесса. 

6. Характеристика сырья и вспомогательных материалов. 

 С указанием ГОСТ, ТУ, ФС, ФСП и пр., способы получения сырья. 

7. Характеристика основного оборудования (график ППР). 

 Характеристика основного оборудования, правила технической эксплуатации 

оборудования. Необходимо выполнить эскизы оборудования, дать краткое описание 

устройства и принципа действия. Дать описание последовательности пуска, режима 

работы, остановки основных аппаратов, график ППР, нормы времени работы 

оборудования. 

8. Аналитический и автоматический контроль производства. 

 Указать основные виды контроля измерительных приборов, установленных на 

местах управления технологическим режимом. Выполнить эскизы приборов, привести 

вводную таблицу  аналитического, микробиологического или биологического анализов, 



13 

необходимых для ведения контроля технологического процесса. Дать описание одного из 

методов анализа контроля. 

9. Безопасность жизнедеятельности. 

 Действие вредных веществ на организм человека.  

Необходимо указать действие токсических веществ, применяемых на стадии, на 

организм, ПДК, признаки отравления, оказание первой помощи пострадавшему 

(использование средств защиты при работе, средства пожаротушения, дать категорию и 

класс пожаро- и взрывоопасности помещений, указать наиболее опасные места при 

проведении технологического процесса. 

 Промсанитария промышленных предприятий.  

Указать требования промсанитарии к данному участку. 

 Гражданская оборона.  

Указать назначение и мероприятия по гражданской обороне предприятия. 

10. Охрана окружающей среды. 

 Указать использование отходов производства. Дать описание газообразных и 

жидких выбросов, описать мероприятия по предотвращению загрязненности воздушного 

и водного бассейнов. 

11. Технико-экономические показатели. 

 Для экономических расчетов необходимо собрать следующие данные: 

1. оптовая цена за единицу продукции, ее себестоимость; 

2. план по труду и заработной плате, численность ИТР, тарифные ставки, 

должностные оклады, производительность труда в цехе; 

3. стоимость оборудования, приборов КИП; 

4. режим работы предприятия и план производства продукции; 

5. калькуляция себестоимости, сметы затрат на оборудование, цеховых 

расходов с расшифровкой; 

6. вопросы снижения себестоимости продукции; 

7. прибыль, рентабельность, срок окупаемости затрат; 

8. фонд материального поощрения.  

12. Работа по усовершенствованию производства (здесь указать все новшества по 

усовершенствованию оборудования, технологии, которые уже есть и которые еще 

планируют). 

13. План цеха с компоновкой оборудования. 

 Графическая часть. 

 Технологическая схема производства. 

При вычерчивании аппаратурно-технологической схемы рекомендуется сохранять 

характерный контур оборудования и соотношение основных размеров, направление 

потоков по схеме указывается стрелкой согласно ГОСТ 2880-68. Все технологические 

потоки обозначаются по ГОСТ 3464-63. Схема должна иметь назначение и спецификацию 

оборудования. Необходимо соблюдать по схеме по схеме последовательность всех стадий 

с включением потоков, относящих к сырью, вспомогательным материалам с 

одновременным занесением на схему основного и вспомогательного оборудования. На 

схеме указать КИПиА, установленные по месту обслуживания согласно ГОСТ 21.208-

2013. МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. Система проектной документации для 

строительства. Автоматизация технологических процессов. Обозначения условные 

приборов и средств автоматизации в схемах. На схеме должны быть также изображены 

основные запорные устройства. 

 План цеха с компоновкой оборудования  (начертить расположение 

технологического оборудования). 

14. Выводы. 

 Написать о результатах производственной практики. 

Список литературы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Контрольные вопросы. 

Характеристика готового продукта 

Характеристика сырья 

Способы получения сырья 

Назначение вспомогательных веществ 

Устройство и принцип работы всех видов технологического оборудования 

Технологический процесс получения лекарственного препарата 

Устройство и принцип действия  контрольно- измерительных приборов 

Методы анализов сырья, готовой продукции 

Действие вредных веществ на организм человека 

Что такое ПДК 

Категория помещения по взрыво-пожароопасности 

Типы мешалок 

Назначение редуктора 

Назначение сальника. 

Особенности технологического процесса 

Отходы производства и их утилизация 

Порядок обучения и допуск к самостоятельной работе. Общие положения 

Рабочее место, его организация и техническое обслуживание.  

Правила внутреннего распорядка 

Виды инструктажей 

Основные правила поведения работников на территории предприятия и в 

производственных помещениях 

Технические данные оборудования, его паспорт 

Правила подготовки оборудования к пуску 

Правила остановки оборудования 

Порядок приема и сдачи смен 

Правила подготовки и сдачи оборудования в ремонт 

Промышленная вентиляция. Общеобменная, местная, комбинированная  

Подготовка оборудования и сырья к ведению технологического процесса  

Понятие об основном и вспомогательном оборудовании. Назначение и устройство 

мерника 

Вредные и опасные производственные факторы 

Назначение арматуры, КИП и коммуникаций на оборудовании  

Производственная санитария. Основные направления в организации технологического 

процесса 

Материалы рабочих поверхностей оборудования и трубопроводов, применяемые для 

транспортировки стерильных растворов 

Энергоносители, применяемые в производстве 

Средства пожаротушения в чистых помещениях 

Проверка оборудования на герметичность 

Виды фильтрующего оборудования 

Виды мешалок 

Назначение редуктора 

Назначение сальника. 

Назначение гребенки 

Устройство друк-фильтра 

Принцип работы центрифуги 

Правила построения аппаратурно-технологических схем 

Требования, предъявляемые к оборудованию 
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Приложение В 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Анжеро-Судженский политехнический колледж» 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

по производственной практике 

(по профилю специальности) 

Ф.И.О.  

обучающегося: 

 

_______________________________________________________ 

Курс: 4 Группа: 119 Форма 

обучения: 

очная Учебный год:  20__ - 20__ Семестр: VII 

Специальность:        19.02.01 Биохимическое производство 

Место проведения 

практики (организация) 

652473 Кемеровская область. г. Анжеро–Судженск. ул. Мира, 7, 

ГПОУ «Анжеро–Судженский политехнический колледж» 

Кол-во часов, недель: 420 часов 

 

Виды работ, выполненные во время практики: 

Наименование вида работы 
Кол-во 

часов 

Проведение санитарной обработки оборудования в соответствии с требованиями 

нормативной документации. 

 

Контроль работы основного и вспомогательного оборудований, технологических 

линий, контрльно-измерительных приборов и средств автоматизации (далее 

КИПиА). 

 

Подготовка сырья и полупродуктов.  

Контроль и регулирование параметров технологического процесса.  

Работа с химическими объектами, соблюдая правила охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, промсанитарии. 

 

Контроль расхода сырья и материалов.  

Проверка состояния охраны труда и промышленной безопасности на рабочих 

местах. 

 

Участие в испытании и отработке новых технологических режимов.  

Осуществление контроля качества сырья, полупродуктов, продукции и 

технологических процессов.  

 

Контроль и регистрация показания контрольно-измерительных приборов.  

Обеспечение проведения технологических процессов выделения и химической  

очистки продуктов биосинтеза. 
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Общие компетенции, освоенные за период практики 

Коды 

проверяемых 

компетенций 

Наименование компетенций Оценка 

сформированности 

(да / нет) 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять 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. 

 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования 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. 

 

Профессиональные компетенции, освоенные за период практики 

Коды 

проверяемых 

компетенций 

Наименование компетенций 

Оценка 

сформированности 

(да / нет) 

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). 

 

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, 

промышленной санитарии. 

 

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. 

 

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 
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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. 

 

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 исследования и испытаний. 

 

ПК 4.4 Анализировать результаты исследований и испытаний.  

 

Вывод: ___________________________________________________________________________ 

 

Оценка: ___________________ 

 

 Подпись преподавателя: ___________ /     ФИО        / 

  Дата: ____  ___________ 20___ г. 
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Приложение Г 

 

Департамент образования и науки Кемеровской области 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Анжеро-Судженский политехнический колледж» 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(по профилю специальности) 

 

 

Студента___________________________________________ 

Ф.И.О. 

 

Специальность _____________________________________ 

                   (Код и наименование специальности) 
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1. Профессиональные модули: 

ПМ 01 Обслуживание  и эксплуатация технологического оборудования; 

ПМ 02 Ведение технологического процесса биохимического производства; 

ПМ 03 Планирование и организация работы персонала; 

ПМ 04 Участие в экспериментальной исследовательской работе; 

ПМ 06 Технологии выделения и химической очистки продуктов биосинтеза. 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Место прохождения практики ___________________________________ 

Сроки прохождения практики с «_____» ________ 20___ г.  

           до «_____» ________ 20___ г.  

2. Содержание практики 

Дата Место 

проведения 

Краткое описание 

выполненной работы 

Количество 

часов 

Подпись 

преподавателя 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 



20 

                                                          Приложение Д 

                                                                            Образец титульного листа 

Департамент образования и науки Кемеровской области 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Анжеро-Судженский политехнический колледж» 

Специальность: Биохимическое производство 

 

 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

(по профилю специальности) 

 

Технический отчет 

ПП 19.02.01.00.00 ТО 
 

 

 

 

 

Выполнил: студент гр. ___ 

________________ (ФИО) 

Проверил преподаватель: 

________________ (ФИО) 

 

 

 

2019 



21 

Приложение Е 

 

Департамент образования и науки Кемеровской области 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Анжеро-Судженский политехнический колледж» 

 

 УТВЕРЖДАЮ:  

Заместитель директора по УР 

____________ Ф.И.О.  

«____» __________ 20___ г.  

ЗАДАНИЕ 

на производственную практику (по профилю специальности) 

 

Обучающемуся _______ курса ________ группы, специальности _______________ 

 

_____________________________________________________________________________ 
 (Фамилия, имя, отчество обучающегося) 

Тема производственной практики:  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Отчет по производственной практике должен состоять из пояснительной записки и 

графической части. 

Все разделы пояснительной записки следует излагать по возможности кратко, 

чтобы размер в целом не превышал при печатном тексте ___ страниц.  

Содержание пояснительной записки:  

1 Характеристика готового продукта 

2 _____________ ….. 

Список информационных источников 

Приложения 

        Графическая часть содержит чертежи. Все чертежи выполняются в карандаше на 

миллиметровке.  

Содержание графической части:  

 1. Аппаратурно-технологическая схема 

2. Компоновка оборудования 

Наименование предприятия, на котором выпускник проходит производственную 

практику______________________________________________________________________  

 

Фамилия Имя Отчество и должность руководителя практики от предприятия: 

_____________________________________________________________________________ 

 

Фамилия Имя Отчество и должность руководителя практики от АСПК: 

_______________________________________________________________________ 

 

Дата выдачи задания «__» ____________ 20__ г.  

Срок окончания производственной практики  «__» ____________ 20__ г.  

 

РАССМОТРЕНО  

на заседании МК _____________  

Протокол №______ 

«____» ____________ 20__ г.  

Председатель МК ___________ Ф.И.О.                   
                        (подпись) 
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ПМ 01            ОК 2-5, 10; ПК 1.1, 1.2 

ПМ 02            ОК 1-5, 8, 10; ПК 2.1 – 2.6 

ПМ 03            ОК 1 – 8; ПК 3.1 – 3.5 

ПМ 04            ОК 1-5, 9, 10; ПК 4.1 – 4.4 

ПМ 06            ОК 1, 2, 6, 7; ПК 1.1, 2.1, 2.3, 3.3, 3.5 (из учебного плана) 
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