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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 19.02.01 Биохимическое производство с 

квалификационной базовой подготовкой техник-технолог 

Рабочая программа учебной практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) по специальности Биохимическое 

производство. 

1.2. Место учебной практики в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 

профессиональный модуль ПМ.01. Обслуживание и эксплуатация 

технологического оборудования. 

1.3. Цели и задачи учебной практики: 

Целями учебной практики являются дать студентам сведения о 

биохимических производствах и навыки по составлению аппаратурных схем 

производств, обвязки  оборудования. 

Задачами учебной практики являются формирование у студентов умений 

и навыков в выполнении эскизов оборудования, вычерчивания схем 

производств. 

1.4. Компетенции, формируемые в результате прохождения учебной 

практики  

В результате прохождения учебной практики студент должен приобрести 

следующие практический опыт: 

- 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; 

уметь: 

- проверять готовность оборудования, коммуникаций контрольно-

измерительных приборов и средств автоматизации к работе; 

- использовать различные методы дезинфекции оборудования 

биохимического производства; 

- обслуживать основное и вспомогательное оборудование. 

Техник-технолог должен обладать общими компетенциями, включающими 

в себя способность: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 
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ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 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 10. Обеспечивать соблюдение правил и требований технической, 

промышленной и экологической безопасности. 

Техник-технолог должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

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). 

1.5 Количество часов на выполнение программы практики: 

Общая трудоемкость учебной практики - 76 часов, в т.ч.: 

- обязательной нагрузки – 72 часа; 

- консультации по учебной практике – 4 часа. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

2.1. Тематический план учебной практики 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики  Кол-во 

часов 

1 Организация учебной практики, инструктаж по охране труда. 6 

2 
Контроль соблюдения технологической дисциплины и правил 

эксплуатации оборудования 
12 

3 
Подготовка оборудования и коммуникаций к работе, ремонту и 

приему из ремонта 
12 

4 Безопасная работа с технологическим оборудованием 6 

5 
Обработка помещения, оборудования и коммуникаций для 

создания стерильных условий 
12 

6 Работа с контрольно-измерительными приборами. 12 

7 Проверка исправности контрольно-измерительных приборов 6 

8 Итоговая работа 6 

 Консультации 4 

 Всего: 76 

  

Промежуточная аттестация по учебной практике – дифференцированный 

зачет. 

Форма контроля и оценки – оценка устных ответов, оценка качества  

выполнения схем, оформления  дневника- отчета 
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2.2. Содержание учебной практики 
 

Виды работ Содержание работ Кол-во 

часов 

Коды 

компетенций 

ОК, ПК 

Формы и методы 

контроля 

Организация учебной 

практики, инструктаж по 

охране труда. 

Инструктаж по охране труда. Знакомство с организацией 

учебной практики. Обзор, направление деятельности и 

номенклатура биохимических предприятий. 6 

ОК2;ОК4; 

ОК5;ОК10. 

ПК 1.2 

Оценка устных 

ответов.  

Оценка выполнения 

обучаемым 

требуемых действий. 

Контроль соблюдения 

технологической 

дисциплины и правил 

эксплуатации оборудования 

Изучение устройства и правил эксплуатации основного и 

вспомогательного оборудования. Контроль соблюдения 

технологической дисциплины. 

6 

ОК2; ОК4; 

ОК5;ОК 10 

ПК 1.2 

Проверка конспекта. 

Оценивание полноты 

и правильности 

изложения 

материала. 
Выполнение эскизов основного и вспомогательного 

оборудования. Составление конспекта. 
6 

Подготовка оборудования и 

коммуникаций к работе, 

ремонту и приему из 

ремонта 

Разработка алгоритма подготовки оборудования и 

коммуникаций к работе, ремонту и приему из ремонта 

(конспект). 
12 

ОК2; ОК3; 

ОК4; ОК5; 

ОК10 ПК 1.1, 

ПК 1.2. 

Оценка 

правильности 

решения 

индивидуальных 

заданий; 

Оценка 

правильности 

решения 

ситуационных задач. 

Наблюдение и 

оценка правильности 

выполнения 

практического 

задания. 

Безопасная работа с 

технологическим 

оборудованием 

Изучение факторов, влияющих на безопасную работу 

оборудования. Определение возможных отклонений от 

нормального режима работы и меры предотвращения 

аварий. 

6 

ОК2; ОК3; 

ОК4; ОК5; 

ОК10 

ПК 1.2. 

Обработка помещения, 

оборудования и 

коммуникаций для создания 

стерильных условий 

Разработка алгоритма подготовки производства к работе в 

зависимости от класса чистоты производственных 

помещений. 

6 

ОК2; ОК3; 

ОК4; ОК5; 

ОК10 

ПК 1.1, ПК 1.2. Обеспечение надлежащих условий производства 

стерильных растворов согласно требованиям стандартов 

GMP. 

6 

Работа с контрольно-

измерительными приборами. 

 

Выбор КИП контроля параметров технологического 

процесса. Построение аппаратурно-технологической 

схемы с разработкой схемы автоматизации 

технологических процессов по контролю и 

12 

ОК2; ОК3; 

ОК4; ОК5; 

ОК10 

ПК 1.2. 
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регулированию параметров. 

Проверка исправности 

контрольно-измерительных 

приборов 

Изучение паспорта эксплуатации контрольно-

измерительных приборов, условий обеспечения их 

исправности. Сроки проведения поверок, проверок. 6 

ОК2; ОК3; 

ОК4; ОК5; 

ОК10 

ПК 1.2. 

Оценка устных 

ответов. 

Оценка оформления 

отчета о 

проделанной работе. 

Итоговая работа Защита отчетов, дифференцированный зачет. 

6 

ОК2; ОК3; 

ОК4; ОК5; 

ОК10 

ПК 1.1, ПК 1.2. 

Аттестация по 

итогам учебной 

практики проводится 

с учетом  

результатов 

освоения 

программы. 

Консультации по составлению отчета по учебной практике. 4   

Всего:  76   



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы учебной практики предполагает наличие учебного 

кабинета № 2 Профессиональных дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- шкафы для размещения учебно-методических материалов; 

- учебная доска. 

Учебно-методические средства обучения: 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия (схемы основного и вспомогательного оборудования 

биохимического производства, каталоги оборудования). 

Технические средства обучения: 

- в случае необходимости занятия проводятся в мультимедийной 

аудитории. 

Реализация программы модуля включает обязательную учебную 

(ознакомительную) практику, которая проводится рассредоточено. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

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]. 

https://urait.ru/bcode/430865
https://urait.ru/bcode/431607
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— URL: https://urait.ru/bcode/431607. 

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. 

3.3. Общие требования к организации учебной практики: 

Практика проводится в форме практических занятий на базе учебного 

заведения. 

3.3.1 Требование к оформлению отчета по учебной практике 

Каждый студент индивидуально оформляет дневник  по практике 

(приложение В), отчет (приложение Г). 

Отчет о производственной практике должен содержать: 

1) титульный лист (макет стр. 16); 

2) промежуточный отчет по каждому разделу практики; 

3) приложения: 

В отчете о учебной практике должен быть дан краткий ответ на каждый 

пункт по всем разделам программы практики. Исходя из этого, оценивается 

качество предоставленного отчета и качества практики. В отчете также должны 

быть приведены все необходимые документы в соответствии с программой 

прохождения практики. 

Отчет оформляется на стандартных листах формата А4, заполняемых с 

одной стороны. Листы отчета должны иметь сквозную нумерацию. Номер 

страницы проставляют арабскими цифрами в правом верхнем углу без точки. 

Границы рамки на листе располагаются от верхнего, нижнего и правого срезов 

листа на 5 мм, от левого – 20 мм. 

Контрольные вопросы – приложение А. 

 

 

 

 

 

 

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

Контрольные вопросы 

 

1. Устройство химического реактора и назначение конструктивных 

элементов. 

2. Виды фильтрующего оборудования. 

3. Виды мешалок. 

4. Назначение редуктора. 

5. Назначение сальника. 

6. Назначение гребенки. 

7. Устройство и назначение огневзрывопреградителя. 

8. Назначение рубашки аппаратов. 

9. Подготовка аппаратов к загрузке . 

10.  Устройство и принцип работы РТМ. 

11.  Устройство и принцип работы сушилки-гранулятора. 

12.  Устройство и принцип работы друк-фильтра. 

13. Устройство и принцип работы трехколонной центрифуги. 

14. Правила построения аппаратурно-технологических схем. 

15. Подготовка оборудования к работе (всех видов). 

16. Контроль параметров режима ведения технологического процесса.  

17. Требования, предъявляемые к оборудованию. 

18. Техника безопасности при обслуживании оборудования. 

19. Условные обозначения трубопроводов. 

20. Условные обозначения емкостного оборудования. 

21. Построение типовых функциональных схем автоматизации 

контроля и регулирования параметров технологического процесса открытого 

и замкнутого типа. 

22. Обеспечение исправности КИПиА. 

23. Категории чистоты производственных помещений. 

24. Санитарная подготовка производственных помещений. 

25. Подготовка оборудования и коммуникаций к производству 

стерильных лекарственных препаратов. 

26. Соблюдение требований правил GMP и национальных стандартов в 

организации производства и контроля качества лекарственных препаратов.  

27. Подготовка воды к производству стерильных лекарственных 

препаратов. 

28. Подготовка воздуха для производственных помещений при выпуске 

стерильных лекарственных препаратов. 

29. Обеспечение безопасной работы оборудования в производстве 

лекарственных препаратов. 

30. Обеспечение безопасной работы персонала. 
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Приложение Б 
 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Анжеро-Судженский политехнический колледж» 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

УП.01.01. Обслуживание  и эксплуатация технологического оборудования 

профессионального модуля ПМ.01 Обслуживание и эксплуатация 

технологического оборудования 

Ф.И.О.  

обучающегося:__________________________________________________________________________ 

 

Курс: 3 Группа: 119 Форма 

обучения: 

очная Учебный год:  2021-2022 Семестр: 6 

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: 72 часов/2 

 

Виды работ, выполненные во время практики: 

№ Наименование вида работы Кол-во часов 

1 Организация учебной практики, инструктаж по охране труда. 6 

2 Контроль соблюдения технологической дисциплины и правил 

эксплуатации оборудования 
12 

3 Подготовка оборудования и коммуникаций к работе, ремонту 

и приему из ремонта 
12 

4 Безопасная работа с технологическим оборудованием 6 

5 Обработка помещения, оборудования и коммуникаций для 

создания стерильных условий 
12 

6 Работа с контрольно-измерительными приборами. 12 

7 Проверка исправности контрольно-измерительных приборов 6 

8 Итоговая работа 6 

 Всего: 72 

 

Общие компетенции, освоенные за период практики 

 

Коды 

проверяемых 

компетенций 

Наименование компетенций Оценка 

сформированности 

(да / нет) 

ОК. 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы решения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

 

ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

 

 

ОК. 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного 
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развития. 

ОК. 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 
 

ОК10 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). 

 

 

Вывод:   

 

Оценка:  

 

Дата: ____  ___________ 20___ г. 

 

 Преподаватель:  

Подпись 

 

ФИО 
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 Приложение В 

Департамент образования и науки Кемеровской области 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Анжеро-Судженский политехнический колледж» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 
 

ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

УП.01.01. Обслуживание  и эксплуатация технологического оборудования 

 

 

Студента___________________________________________ 

Ф.И.О. 

 

Специальность _____________________________________ 

                   (Код и наименование специальности) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анжеро-Судженск 2022 
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1.Профессиональный модуль 

ПМ.01 Обслуживание и эксплуатация технологического оборудования 

Учебная практика 

Место прохождения практики Анжеро-Судженский политехнический колледж 

Сроки прохождения практики___________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

2.Содержание практики 

Дата Место 

проведения 

Краткое описание 

выполненной работы 

Количество 

часов 

Подпись 
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Приложение Г 

Образец титульного листа 

Департамент образования и науки Кемеровской области 

Государственное профессиональное образовательное 

учреждение 

«Анжеро-Судженский политехнический колледж» 

Специальность: 19.02.01 Биохимическое производство  

 

 

 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

УП 01.01 ОБСЛУЖИВАНИЕ И 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ 
 

Технический отчет 

УП 19.02.01.00.00 ТО 
 

 

 

 

Выполнил: студент гр.119 

__________ ____________ 
Подпись                                       ФИО  

                                                                Проверил преподаватель: 

                                                                   __________ __________ 
Подпись                                       ФИО  

 

 
 

 

 

2019 
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