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1. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Данный  вид  практики  направлен  на  формирование  у  обучающихся  следующих
компетенций:

УК-6  Способен  определять  и  реализовывать  приоритеты  собственной  деятельности  и
способы ее совершенствования на основе самооценки

УК-6.1  Оценивает  и  оптимально  использует  свои  ресурсы  (личностные,  ситуативные,
временные) для успешного выполнения заданий

                   Знать:
УК-6.1/Зн2 Знать свои ресурсы для успешного выполнения заданий

                   Уметь:
УК-6.1/Ум2 Умеет оценивать свои ресурсы, для успешного выполнения заданий

                   Владеть:
УК-6.1/Нв2  Владеть  навыками  использования   своих  ресурсов  (личностные,
ситуативные, временные) для успешного выполнения заданий

УК-6.2  Определяет  приоритеты  профессионального  роста  и  способы
совершенствования  собственной  деятельности  на  основе  самооценки  по  выбранным
критериям

                   Знать:
УК-6.2/Зн2 Знать личностные  приоритеты профессионального роста и способы их
совершенствования  необходимые  для  организации  производства  лекарственных
средств

                   Уметь:
УК-6.2/Ум2  Уметь  оценивать  личностные  приоритеты  необходимые  для
организации производства лекарственных средств

                   Владеть:
УК-6.2/Нв2  Владеть  способами  совершенствования  собственной  деятельности  на
основе самооценки по выбранным критериям

УК-6.3  Выстраивает  гибкую  профессиональную  траекторию,  используя  инструменты
непрерывного  образования,  с  учетом  накопленного  опыта  профессиональной
деятельности и динамично изменяющихся требований рынка труда

                   Знать:
УК-6.3/Зн2  Знать  возможности  построения  профессиональной  траектории  для
накопленного  опыта  профессиональной  деятельности  необходимых  для
организации производства лекарственных средств

                   Уметь:
УК-6.3/Ум4  Уметь  планировать  построение  профессиональной  траектории  для
накопленного  опыта  профессиональной  деятельности  необходимых  для
организации производства лекарственных средств

                   Владеть:
УК-6.3/Нв2  Владеть  навыками  выстраивания  гибкой  профессиональной
траектории роста

ПК-П7  Способен  организовывать  работу  персонала,  занятого  в  сфере  производства
лекарственных средств  
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ПК-П7.5 Применяет современные методы предупреждения и разрешения конфликтных
ситуаций  при  проектировании  межличностных,  групповых  и  организационных
коммуникаций

                   Знать:
ПК-П7.5/Зн2  Знать  специфику  и  особенности  протекания  межгрупповых  и
организационно-управленческих конфликтов, причины возникновения конфликтов
в фармацевтических организациях

                   Уметь:
ПК-П7.5/Ум2  Уметь  проводить  переговоры  в  конфликтных  ситуациях,
предупреждать и разрешать конфликтные ситуации

                   Владеть:
ПК-П7.5/Нв1  Владеть  современными  методами  диагностики  и  анализа
конфликтных ситуаций

ПК-П8  Способен  принимать  обоснованные  организационно-управленческие  решения  по
вопросам разработки, производства и сбыта производимой продукции

ПК-П8.1  Организовывает  работу  и  эффективное  взаимодействие  всех  структурных
подразделений  промышленной  организации,  в  целях   развития  и  совершенствования
производства  с  учетом  социальных  и  рыночных  приоритетов,  повышения
эффективности  работы  организации,  роста  объемов  сбыта  продукции  и  увеличения
прибыли, качества и конкурентоспособности производимой продукции

                   Знать:
ПК-П8.1/Зн2  Знать  особенности  функционировании  фармацевтического
производства

                   Уметь:
ПК-П8.1/Ум2  Уметь  выбирать  источники  покрытия  потребности  в  персонале,
проводить процедуру отбора кандидатов на имеющиеся вакантные рабочие места,
реализовывать  мероприятия,  направленные  на  адаптацию  новых  работников,
формировать  систему  мотивации  и  стимулирования  труда  персонала,
разрабатывать корпоративную культуру и систему развития персонала

                   Владеть:
ПК-П8.1/Нв1  Владеть  методикой  расчета  показателей  экономической
эффективности фармацевтического производства

ПК-П8.2  Предлагает  мероприятия,  направленные  на  ритмичную  организацию
производства  и  равномерный  выпуск  продукции  в  соответствии  с  производственными
программами и календарными графиками

                   Знать:
ПК-П8.2/Зн5  Знать  мероприятия,  способствующие  ритмичной  организации
производства и равномерному выпуску продукции

                   Уметь:
ПК-П8.2/Ум1 Уметь составлять календарные графики производства

                   Владеть:
ПК-П8.2/Нв1  Владеть  методикой  расчета  показателей  производственной
программы предприятия

ПК-П8.4  Проводит  комплексное  изучение  отраслевого  рынка  промышленной
продукции,  потребителей  товаров,  поставщиков  сырья,  материалов  и  комплектующих,
конкурирующих  организаций-производителей  продуктов-заменителей,  оценивает
уровень конкурентной борьбы
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                   Знать:
ПК-П8.4/Зн4 Знать методологию исследований внешней среды и целевых рынков
фармацевтических  производителей,  виды  и  источники  информации  о
фармацевтическом  рынке,  основы  потребительской  и  продуктовой  сегментации,
комплекс методов оценки привлекательности целевых рынков

                   Уметь:
ПК-П8.4/Ум5  Уметь  проводить  маркетинговый  анализ  целевых  сегментов
фармацевтического рынка

                   Владеть:
ПК-П8.4/Нв2 Владеть методами маркетингового анализа фармацевтического рынка

2. Вид практики, способ и формы ее проведения

            Вид практики - Производственная практика.
            Тип практики - Технологическая (проектно-технологическая) практика.
            Форма проведения практики - Практическая подготовка.
            Практика проводится с отрывом от аудиторных занятий.

3. Место практики в структуре образовательной программы

Раздел основной образовательной программы "Практики" Б.2 является обязательным и
представляет  собой  вид  учебных  занятий,  непосредственно  ориентированных  на
профессионально-практическую подготовку обучающихся.

Практика  базируется  на  знаниях,  полученных  при  изучении  предшествующих
дисциплин и практик, указанных ниже.
Предшествующие дисциплины (практики) по связям компетенций:
            Б1.В.11 Аналитические исследования и ценообразование на фармацевтическом рынке;
            Б1.В.03 Бизнес-планирование в сфере фармацевтического производства;
            Б1.В.ДВ.03.03 Деньги, кредит, банки;
            Б1.В.ДВ.02.03 Нормативное правовое регулирование обеспечения стандартов GxP;
            Б1.О.05 Общий и стратегический менеджмент;
            Б1.В.ДВ.02.02 Основы регистрации лекарственных средств;
            Б1.В.04 Правовые основы управленческой деятельности;
            Б1.В.05 Производственный менеджмент;
            ФТД.В.02 Разрешение конфликтов в коллективе;
            Б1.В.ДВ.03.02 Риск-менеджмент;

Б1.В.ДВ.02.01 Система государственного контроля в сфере обращения лекарственных
средств;
            Б1.В.10 Стратегический маркетинг на фармацевтическом рынке;
            Б1.В.09 Управление мотивацией и стимулирование труда персонала;
            Б1.В.08 Финансовый и инвестиционный менеджмент;
            Б1.В.ДВ.03.01 Экономическая безопасность фармацевтических предприятий.
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            Б1.В.11 Аналитические исследования и ценообразование на фармацевтическом рынке;
            Б1.В.03 Бизнес-планирование в сфере фармацевтического производства;
            Б1.В.ДВ.03.03 Деньги, кредит, банки;
            Б1.В.ДВ.02.03 Нормативное правовое регулирование обеспечения стандартов GxP;
            Б1.О.05 Общий и стратегический менеджмент;
            Б1.В.ДВ.02.02 Основы регистрации лекарственных средств;
            Б1.В.04 Правовые основы управленческой деятельности;
            Б1.В.05 Производственный менеджмент;
            ФТД.В.02 Разрешение конфликтов в коллективе;
            Б1.В.ДВ.03.02 Риск-менеджмент;

Б1.В.ДВ.02.01 Система государственного контроля в сфере обращения лекарственных
средств;
            Б1.В.10 Стратегический маркетинг на фармацевтическом рынке;
            Б1.В.09 Управление мотивацией и стимулирование труда персонала;
            Б1.В.08 Финансовый и инвестиционный менеджмент;
            Б1.В.ДВ.03.01 Экономическая безопасность фармацевтических предприятий.

Приобретенные  умения  и  опыт  необходимы  для  освоения  последующих  дисциплин,
практик предусмотренных учебным планом, указанных ниже.
Последующие дисциплины (практики) по связям компетенций:
            Б3.О.01(Д) Выполнение и подготовка к защите выпускной квалификационной работы;
            Б3.О.02(Д) Защита выпускной квалификационной работы.
            Б3.О.01(Д) Выполнение и подготовка к защите выпускной квалификационной работы;
            Б3.О.02(Д) Защита выпускной квалификационной работы.

В  процессе  прохождения  практики  студент  готовится  к  решению  типов  задач
профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС ВО и учебным планом.

            4. Объем практики и ее продолжительность

Общий  объем  производственной   практики  составляет  6  зачетных  единиц(-ы)
продолжительностью 4 недели или 216 часа(-ов) для всех форм обучения.

5. Содержание практики

№ п/п Наименование раздела Контролируемые ИДК

Вид контроля/ 
используемые 

оценочные средства 

Текущий 
Пром. 

аттестац
ия 
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Раздел 1 Оценка экономической 
эффективности 
фармацевтического 
производства - 214 час.
Тема 1.1 Особенности 
функционировании 
фармацевтического 
производства - 92 час.
Тема 1.2 Характеристика 
кадровой работы 
компании - 66 час.
Тема 1.3 Технологическая 
блок-схема производства 
готовой продукции  - 56 
час.

ПК-П7.5 Применяет 
современные методы 
предупреждения и разрешения 
конфликтных ситуаций при 
проектировании 
межличностных, групповых и 
организационных 
коммуникаций
ПК-П8.1 Организовывает работу 
и эффективное взаимодействие 
всех структурных 
подразделений промышленной 
организации, в целях  развития 
и совершенствования 
производства с учетом 
социальных и рыночных 
приоритетов, повышения 
эффективности работы 
организации, роста объемов 
сбыта продукции и увеличения 
прибыли, качества и 
конкурентоспособности 
производимой продукции
ПК-П8.2 Предлагает 
мероприятия, направленные на 
ритмичную организацию 
производства и равномерный 
выпуск продукции в 
соответствии с 
производственными 
программами и календарными 
графиками
ПК-П8.4 Проводит комплексное 
изучение отраслевого рынка 
промышленной продукции, 
потребителей товаров, 
поставщиков сырья, материалов 
и комплектующих, 
конкурирующих 
организаций-производителей 
продуктов-заменителей, 
оценивает уровень 
конкурентной борьбы
УК-6.1 Оценивает и оптимально 
использует свои ресурсы 
(личностные, ситуативные, 
временные) для успешного 
выполнения заданий
УК-6.2 Определяет приоритеты 
профессионального роста и 
способы совершенствования 
собственной деятельности на 
основе самооценки по 
выбранным критериям
УК-6.3 Выстраивает гибкую 
профессиональную траекторию, 
используя инструменты 
непрерывного образования, с 
учетом накопленного опыта 
профессиональной 
деятельности и динамично 
изменяющихся требований 
рынка труда

Контроль 
ведения 
дневника 
практики

Диффере
нцирован
ный зачет

Подготовлено в системе 1С:Университет  (000000035) Страница 7 из 12



5.1. Содержание этапов, тем практики и формы текущего контроля

Раздел 1. Оценка экономической эффективности фармацевтического производства

Тема 1.1. Особенности функционировании фармацевтического производства
Групповые  консультации  по  особенностями  фармацевтического  производства  и  порядку
расчета показателей экономической эффективности
Индивидуальные консультации по вопросам выполнения задания на практику.
Выполнение задания на практику:
1.Изучить  размеры  производственной  площади  здания,  где  осуществляется  производство
фармацевтической  продукции,  и  размеры  площадей  производственных  помещений,
спроектированных по стандарту GMP; 
2.  Изучить  перечень  основного  технологического  оборудования  и  его  сформулировать
краткую техническую характеристику; 
3.  Определить  стоимость  основного  технологического  оборудования  с  учетом  затрат  на
доставку и монтаж; 
4.  Определить  расходные  нормы  на  сырье,  основные  и  вспомогательные  материалы,
полуфабрикаты, энергоресурсы, приходящиеся на единицу планируемой к выпуску продукции
(тыс.упаковок, тыс.ампул, кг, тонна и др.); 
5.  Изучить  цены  на  сырье,  основные  и  вспомогательные  материалы,  полуфабрикаты,
энергоресурсы, используемые в проектируемом производстве; 
6.  Проанализировать  нормы  запаса  отдельных  элементов  оборотных  средств
(производственные  запасы,  незавершенное  производство,  готовая  продукция,  дебиторская
задолженность)) 
7.  Провести  расчет  показателей  экономической  эффективности  фармацевтического
производства
Оформление отчетной документации
Подготовка к промежуточной аттестации.

Текущий контроль (очная форма обучения)

Вид (форма) контроля, оценочное средство Минимальный 
успешный балл

Максимальный 
балл

Контроль ведения дневника практики

Тема 1.2. Характеристика кадровой работы компании
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Групповые  консультации  по  основным  подходам  изучения  кадровой  работы
фармацевтической компании.
Индивидуальные консультации по выполнению задания на практику.
Выполнение заданий на практику:
1.  Изучить  принципы  привлечения  новых  сотрудников  (возраст,  уровень  образования,  стаж
работы и т.д.); 
2. Изучить источники покрытия потребности в персонале; 
3. Изучить процедуру отбора кандидатов на имеющиеся вакантные рабочие места; 
4. Изучить мероприятия, направленные на адаптацию новых работников, систему мотивации
и стимулирования труда персонала; 
5. Описать корпоративную культуру предприятия; 
6.  Описать  систему  развития  персонала  (повышение  квалификации,  обучение  работников
принципам работы в условиях GMP, подготовка и переподготовка кадров, стажировки и пр.)
7. Описать режим работы персонала (рабочих и служащих), включая число смен; 
8.  Изучить  продолжительность  рабочей  смены,  а  также  сформулировать  характеристику
условий труда; 
9. Изучить штатную (или фактическую) численность работников; 
10. Изучить среднемесячную заработную плату работников по категориям
Оформление отчетной документации
Подготовка к промежуточной аттестации.

Текущий контроль (очная форма обучения)

Вид (форма) контроля, оценочное средство Минимальный 
успешный балл

Максимальный 
балл

Контроль ведения дневника практики

Тема 1.3. Технологическая блок-схема производства готовой продукции 
Групповые и индивидуальные консультации по выполнению задания на практику.
Выполнение задания на практику:
1.  Описать  схему  с  подробной  характеристикой  физико-химической  сущности  и  основ
ведения  процессов  на  каждой  стадии  производства  (цель  операции,  ход  процесса,  химизм,
изменение свойств продукта). 
2.  С  максимальной  полнотой  охарактеризовать:  режим  работы  и  параметры  процесса
(давление, температура, время, концентрация, количество, скорость и т. д.)
Оформление отчетной документации
Подготовка к промежуточной аттестации.

Текущий контроль (очная форма обучения)

Вид (форма) контроля, оценочное средство Минимальный 
успешный балл

Максимальный 
балл

Контроль ведения дневника практики

6. Формы отчетности по практике

 - График прохождения практики
 - Дневник практики
 - Отчет о прохождении производственной практики
 - Лист исполнения индивидуального задания на практику
 - Отзыв организации о производственной практике студента
 - Отзыв руководителя практики от ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России

7. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение практики

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
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Основная литература
1.  Пещеров Г.  И.,  Слоботчиков О.  Н.  Методология  научного  исследования [Электронный

ресурс]:   -  Москва:  Институт  мировых  цивилизаций,  2017.   -  312   -  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/77633.html 

2.  Турский  И.  И.  Методология  научного  исследования  [Электронный  ресурс]:   -
Симферополь:  Университет  экономики  и  управления,  2020.   -  49   -  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/108059.html 

3.  Черныш  А.  Я.,  Багмет  Н.  П.,  Михайленко  Т.  Д.,  Анисимов  Е.  Г.,  Глазунова  И.  В.,
Липатова  Н.  Г.,  Сомов  Ю.  И.  Организация,  формы  и  методы  научных  исследований
[Электронный  ресурс]:   -  Москва:  Российская  таможенная  академия,  2012.   -  320   -  Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/69491.html 

Дополнительная литература
1. Косова Е. Н., Катков К. А., Вельц О. В., Плетухина А. А., Серветник О. Л., Хвостова И.

П. Компьютерные технологии в научных исследованиях [Электронный ресурс]:  - Ставрополь:
Северо-Кавказский  федеральный  университет,  2015.   -  241   -  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/63098.html 

2.  Пустынникова  Е.  В.  Методология  научного  исследования  [Электронный  ресурс]:   -
Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018.  - 126  - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71569.html 

7.2. Профессиональные базы данных и ресурсы «Интернет», к которым обеспечивается  
доступ обучающихся

Профессиональные базы данных
1.  https://www.rosminzdrav.ru/  -  Официальный  сайт  Министерства  здравоохранения

Российской Федерации
2.  https://minpromtorg.gov.ru/  -  Министерство  промышленности  и  торговли  РФ:

[официальный сайт].
     3. https://minfin.gov.ru/ru/ - Министерство финансов РФ: [официальный сайт].

4. https://www.gks.ru - Федеральная служба государственной статистики РФ: [официальный
сайт].

5.  http://grls.rosminzdrav.ru  -  Реестр  лекарственных  средств,  зарегистрированных  в
Российской Федерации
     6. https://www.dsm.ru/ - DSM Group

Ресурсы «Интернет»
1. www.roszdravnadzor.ru - Сайт Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

и социального развития (в том числе архив номеров «Вестник Росздравнадзора»).
     2. https://pharmvestnik.ru/ - Официальный сайт  журнала Фармацевтический вестник
     3. https:// http://www.remedium.ru// - Официальный сайт журнала Ремедиум 
     4. http://www.aup.ru// - Административно-управленческий портал

5.  http://www.consultant.ru/  -  КонсультантПлюс  :[справочно-правовая  система]   /  ЗАО
"КонсультантПлюс". - [Москва]

6.  www.arfp.ru  -  Портал  Ассоциация  российских  фармацевтических  производителей
(АРФП): в том числе архив номеров журнала «Фармацевтическая промышленность»

7.  http://www.studentlibrary.ru  -  ЭБС «Консультант  студента»  :  /   ООО «Политехресурс».  –
Москва

8. http://www.iprbookshop.ru - ЭБС IPR BOOKS : электронная библиотечная система / ООО
Компания «Ай Пи Ар Медиа»., гл.ред. Е. А. Богатырева. — [Саратов]
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7.3. Информационные технологии, программное обеспечение и 
информационно-справочные системы, используемые при проведении практики

Для  обеспечения  реализации  практики  используется  стандартный  комплект  программного
обеспечения  (ПО),  включающий  регулярно  обновляемое  свободно  распространяемое  и
лицензионное ПО, в т.ч. MS Office.

Программное  обеспечение  для  адаптации  образовательных  ресурсов  для  обучающихся  из
числа лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
Программа экранного доступа Nvda - программа экранного доступа к системным и офисным
приложениям, включая web-браузеры, почтовые клиенты, Интернет-мессенджеры и офисные
пакеты. Встроенная поддержка речевого вывода на более чем 80 языках. Поддержка большого
числа брайлевских дисплеев, включая возможность автоматического обнаружения многих из
них, а также поддержка брайлевского ввода для дисплеев с брайлевской клавиатурой. Чтение
элементов управления и текста при использовании жестов сенсорного экрана.

Перечень программного обеспечения
(обновление производится по мере появления новых версий программы)
Не используется.

Перечень информационно-справочных систем
(обновление выполняется еженедельно)
Не используется.

7.4. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики
Для  обеспечения  реализации  практики  используется  оборудование  общего  назначения,
специализированное оборудование, оборудование, обеспечивающее адаптацию электронных и
печатных  образовательных  ресурсов  для  обучающихся  из  числа  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья,  наборы  демонстрационного  оборудования  и  учебно-наглядных
пособий по списку.

Оборудование общего назначения:
Презентационное оборудование (мультимедиа-проектор, экран, компьютер для управления) -
для проведения лекционных и семинарских занятий.
Компьютерный  класс  (с  выходом  в  Internet)  -  для  организации  самостоятельной  работы
обучающихся.

Оборудование,  обеспечивающее  адаптацию  электронных  и  печатных  образовательных
ресурсов  для  обучающихся  из  числа  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  (место
размещения - учебно-методический отдел, устанавливается по месту проведения занятий (при
необходимости)):
Устройство  портативное  для  увеличения  DION  OPTIC  VISION  -  предназначено  для
обучающихся с  нарушением зрения с  целью увеличения текста и подбора контрастных схем
изображения;
Электронный ручной видеоувеличитель Bigger D2.5-43 TV - предназначено для обучающихся
с нарушением зрения для увеличения и чтения плоскопечатного текста;
Радиокласс  (радиомикрофон)  «Сонет-РСМ»  РМ-6-1  (заушный  индиктор)  -  портативная
звуковая  FM-система  для  обучающихся  с  нарушением  слуха,  улучшающая  восприятие
голосовой информации.

8. Методические указания по прохождению практики 

Для  организации  и  контроля  самостоятельной  работы  обучающихся,  а  также  проведения
консультаций в рамках контактной работы с преподавателем применяются 
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информационно-коммуникационные технологии.
Информирование  http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=3381
Консультирование    http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=3381
Контроль    http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=3381
Размещение учебных материалов    http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=3381
Адрес(а)  электронной  почты  руководителя(ей)  практики  сообщается  обучающимся  на
организационном собрании.

Учебно-методическое обеспечение: 
Орлов, А. С. Технологическая (проектно-технологическая практика) практика :  электронный
учебно-методический  комплекс  /  А.  С.  Орлов;  ФГБОУ  ВО  СПХФУ  Минздрава  России.  –
Санкт-Петербург,  2021.  –  Текст  электронный  //  ЭИОС  СПХФУ  :  [сайт].  –  URL:
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=3381.  —  Режим  доступа:  для  авторизованных
пользователей.

Описание особенностей прохождения практики лицами с ОВЗ и инвалидами
Маломобильным  обучающимся  обеспечивается  рабочее  место  с  доступом  к  учебному
оборудованию и учебным ресурсам, необходимым для выполнения задания на практику.
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