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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 основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный 

модуль ПМ.04. Участие в экспериментальной исследовательской работе. 

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: 

иметь практический опыт: 

- накопления информации; 

- оформления результатов исследования; 

- технического обслуживания и эксплуатации средств измерения; 

- оформления результатов измерений; 

уметь: 

- планировать исследование; 

- работать с научной литературой, информационными источниками; 

- выбирать и применять методики выполнения измерений; 

знать: 

- основные понятия исследовательской деятельности; 

- основные направления исследовательской деятельности; 

- методы исследования; 

- последовательность этапов экспериментального исследования. 

1.5 Количество часов на выполнение программы практики: 

Общая трудоемкость учебной практики - 36 часа. 

Консультации по учебной практике – 4 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения программы учебной практики является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Обслуживание и 

эксплуатация технологического оборудования, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК): 
 

Код Наименование результата обучения 

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. 

ОК 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. 

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 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 УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

3.1. Тематический план учебной практики 

 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Кол-

во 

часов 

1 Вводное занятие 6 

2 
Изучение теоретических основ выполнения работ по заданной 

теме. 

6 

3 
Выполнение исследовательских работ по индивидуальному 

заданию. 

12 

5 Завершение исследовательской работы. 6 

6 Итоговая работа 6 

7 Консультация 4 

 Всего: 40 

 Форма контроля и оценки – оценка устных ответов, оценка качества  

выполнения отчетов, защиты отчета. 
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3.2. Содержание учебной практики 
 

№ 

п/п 
Виды работ Содержание работ 

Кол-во 

часов 
ОК, ПК 

1 
Вводное занятие Инструктаж по охране труда. Знакомство с биохимическими 

предприятиями  6 
ОК 1 - 5; ОК 9, 

ОК10. 

ПК 4.1 – 4.4 

2 

Изучение теоретических 

основ выполнения работ по 

заданной теме. 

Изучение учебной литературы, методического руководства, интернет-

источников. 6 

ОК 1 - 5; ОК 9, 

ОК10. 

ПК 4.1 – 4.4 

3 

Выполнение 

исследовательских работ по 

индивидуальному заданию. 

Выполнить экспериментальные работы в соответствии с руководящим 

документом. 12 

ОК 1 - 5; ОК 9, 

ОК10. 

ПК 4.1 – 4.4 

5 

Завершение 

исследовательской работы. 

Выполнение анализа полученных результатов. Составление отчета по 

работе 6 

ОК 1 - 5; ОК 9, 

ОК10. 

ПК 4.1 – 4.4 

6 

Итоговая работа Защита отчетов 

6 

ОК 1 - 5; ОК 9, 

ОК10. 

ПК 4.1 – 4.4 

7 Консультации:  4  

Всего  40  



 

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы практики предполагает наличие учебного кабинета 

«Профессиональных дисциплин» и лабораторий «Технологии биохимических 

препаратов», «Физико-химических методов анализа». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 

«Профессиональных дисциплин»: 

- 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. 

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий:  

1. «Технологии биохимических препаратов», «Физико-химических методов 

анализа»: 

Лабораторное оборудование и установки для производства и анализа 

биохимических препаратов, комплект учебно-методической документации. 

Реализация программы практики включает обязательную учебную 

практику, которая проводится рассредоточено. 

Общие требования к организации учебной практики 

Практика проводится в форме теоретических и  практических занятий на 

базе учебного заведения. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

4.2.1. Основные источники 

1. Полковникова, Ю. Технология изготовления и производства 

лекарственных препаратов. [Текст]: Учебное пособие/Ю. Полковникова, С. 

Провоторова – Санкт-Петербург: Издательский центр «Лань», 2018. – 240 с. - 

ISBN: 978-5-8114-2878-6. 

2. Брежнева, Т. Фармацевтическая технология. Промышленное 

производство лекарственных средств. Руководство к лабораторным занятиям. 

[Текст]: Учебное пособие в 2 частях. Часть 1/Т. Брежнева, И. Краснюк, С. 

Провоторова и др. - Москва: Издательский центр «ГЕОТАР-Медиа», 2017. – 

208 с. - ISBN 978-5-9704-3763-6. 

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

учебное пособие для среднего профессионального образования / В. И. 

Игнатенков. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 195 с. — 
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(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10570-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/430865. 

4.2.2. Дополнительные источники 

2 Правила организации производства и контроля качества лекарственных 

средств. [Текст]/ Приказ Минпромторга РФ от 10.10.2013 г.// Москва: 

Госстандарт России. 

4.2.3. Интернет-ресурсы 

1 Электронные каталоги; 

2 Профессиональные информационные системы. 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса: 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном 

процессе по программе учебной практики УП 04.01 Участие в 

экспериментальной исследовательской работе используются активные и 

интерактивные формы проведения занятий (разбор конкретных ситуаций, 

групповые дискуссии) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования 

и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

Консультации для обучающихся предусмотрены в период реализации 

программы учебной практики. Формы проведения консультаций 

индивидуальные, групповые и с использованием сервисов Интернет. 

Учебная практика по профилю специальности 19.02.01 Биохимическое 

производство проводится при освоении обучающимися профессиональных 

компетенций в рамках профессионального модуля и реализуются 

рассредоточено в соответствии с графиком учебного процесса.  

Аттестация по итогам учебной практики проводится на основании 

результатов освоения программы. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация программы учебной практики УП 04.01 Участие в 

экспериментальной исследовательской работе обеспечивается педагогическими 

работниками, квалификация которых соответствует квалификационным 

требованиям, указанным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов, служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования») и 

профессиональном стандарте «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования». 

Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование 

по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

 

 

 

 

 

 

https://urait.ru/bcode/430865
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания, 

формируемые ОК) 

Критерии оценивания 

результатов обучения 
Формы контроля 

уметь: 

планировать 

исследование; 

- работать с научной 

литературой, 

информационными 

источниками; 

- выбирать и применять 

методики выполнения 

измерений; 

ПК 4.1 – 4.4. 

Оценивание умений и знаний 

следующих направлений: 

- выбор рационального процесса 

реализации задачи; 

- выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области исследовательских 

работ; 

- обеспечение эффективности и 

качества выполнения 

исследовательской работы; 

- обеспечение эффективного 

поиска необходимой 

информации; 

- использование различных 

источников получения 

технической информации, 

включая электронные. 

Анализ результатов: 

- наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения 

образовательной 

программы; 

- выполнения заданий; 

- выполнения 

исследовательской 

творческой работы. 

знать: 

- основные понятия 

исследовательской 

деятельности; 

- основные направления 

исследовательской 

деятельности; 

- методы исследования; 

- последовательность 

этапов экспериментального 

исследования. 

ОК 1-5, ОК 9, 10 

Оценивание знаний следующих 

направлений: 

- основ технологического 

процесса; 

- методов исследования; 

- основных правил безопасной 

работы в лаборатории. 

Анализ результатов: 

- наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения 

образовательной 

программы; 

- выполнения заданий; 

- выполнения 

исследовательской 

творческой работы. 
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иметь практический 

опыт:  

- накопления информации; 

- оформления результатов 

исследования; 

- технического обслуживания 

и эксплуатации средств 

измерения; 

- оформления результатов 

измерений. 

ОК 1-5, ОК 9, 10, ПК 4.1 – 

4.4. 

Оценивание умений и навыков: 

- работы с лабораторным 

оборудованием; 

- резюмировать результаты 

работ; 

- составлять технические отчеты; 

- владеть методикой защиты 

исследовательской работы. 

 

 

Текущий контроль в 

форме: 

- защиты практических 

занятий; 

-тестирования 

 

Тестирование по темам 

практики. 

Промежуточная 

аттестация в виде 

зачета по разделу 

учебной практики. 
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Приложение А 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 

 

1. Сравнительный анализ качества экстракта зверобоя, полученного 

методами перколяции и реперколяции. 

2. Перспективы применения ромашки аптечной. 

3. Выбор оптимальных условий получения эфирного масла укропа. 

4. Подбор оптимального корригента микстуры аскорбиновой кислоты. 

5. Исследование зависимости скорости распадаемости таблеток анальгина 

от вида увлажнителя. 

6. Выбор оптимального опудривающего вещества для гранулята в 

производстве таблеток парацетомола. 

7. Исследование зависимости качества цитрусовой ароматной воды от 

способа получения. 

8. Выбор оптимального способа грануляции при изготовлении таблеток 

ацетилсалициловой кислоты. 

9. Выбор оптимальной основы для приготовления мази анестезина 

10. Определение зависимости качества мази салициловой 1% от способа 

введения лекарственной субстанции. 

11. Исследование влияния различных сорбентов на выход ОТЦ при 

выделении и очистке окситетрациклина ионообменной сорбцией в 

динамических условиях. 

12. Исследование влияния различных сорбентов на выход ОТЦ при 

выделении и очистке окситетрациклина ионообменной сорбцией в статических 

условиях. 

13. Исследование возможности применения неионогенного 

макропористого сорбента Поролас-Т для выделения и очистки 

окситетрациклина. 

14. Прямое осаждение ФМП-кислоты из нативного раствора. 

15. Исследование зависимости выхода технической ФМП-кислоты от 

времени выдержки и от значений рН при осаждении. 

16. Исследование зависимости выхода ФМП-кислоты от температуры 

кристаллизации и от времени выдержки. 

17. Изучение влияния температуры и времени экстракции на качество 

водного настоя плодов шиповника по показателю «Описание». 

18. Изучение влияния температуры растворения и температуры 

кристаллизации на выход фармацевтической активной субстанции 

ацетилсалициловой кислоты в процессе очистки. 

19. Изучение влияния температуры и времени экстракции на качество 

водного настоя корней и корневищ валерианы лекарственной по показателю 

«Описание». 
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20. Изучение влияния факторов окружающей среды на качество 

лекарственных средств в зависимости от вида первичной потребительской 

упаковки. 
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Приложение Б 
 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Анжеро-Судженский политехнический колледж» 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

УП.04.01. Участие в экспериментальной исследовательской работе 

профессионального модуля ПМ.04. Участие в экспериментальной 

исследовательской работе 

Ф.И.О.  

обучающегося:_____________________________________________________________________ 

 

Курс: 4 Группа: 119 Форма 

обучения: 

очная Учебный 

год:  

2022-2023 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: 

36 часов/1 

 

Виды работ, выполненные во время практики: 

№ Наименование вида работы Кол-во часов 

1 Вводное занятие 6 

2 
Изучение теоретических основ выполнения работ по заданной 

теме. 
6 

3 
Выполнение исследовательских работ по индивидуальному 

заданию. 
12 

5 Завершение исследовательской работы. 6 

6 Итоговая работа 6 

 Всего: 36 

 

Общие компетенции, освоенные за период практики 

 

Коды 

проверяемых 

компетенций 

Наименование компетенций Оценка 

сформирова

нности 

(да / нет) 

ОК 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. 
 

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. 
 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
 

ОК 10 Обеспечивать соблюдение правил и требований технической, 

промышленной и экологической безопасности. 
 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
 

 

Профессиональные компетенции, освоенные за период практики 

 

Коды 

проверяемых 

компетенций 

Наименование компетенций Оценка 

сформирова

нности 

(да / нет) 

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.  
 

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.04.01. Участие в экспериментальной исследовательской работе 
 

 

Студента___________________________________________ 

Ф.И.О. 

 

Специальность _____________________________________ 

                   (Код и наименование специальности) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анжеро-Судженск 2022 
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1. Профессиональный модуль 

ПМ.04. Участие в экспериментальной исследовательской работе 

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.04.01. УЧАСТИЕ В 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ 
 

Технический отчет 

УП 19.02.01.00.00 ТО 
 

 

 

 

Выполнил: студент гр.119 

__________ ____________ 
Подпись                                       ФИО  

                                                                Проверил преподаватель: 

                                                                   __________ __________ 
Подпись                                       ФИО  

 

 
 

 

 

 

2019 
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