1. Место практики в структуре образовательной программы
Производственная практика «Оценочно-аналитическая» развивает знания, умения
и навыки, сформированные у обучающихся по результатам изучения следующих
дисциплин: «Теоретические основы товароведения и экспертизы», «Материаловедение»,
«Инструментальные методы исследования», «Товароведение и экспертиза отдельных
групп фармацевтических товаров», «Товароведение и экспертиза отдельных групп
медицинских изделий». Производственная практика «Оценочно-аналитическая»
реализуется в пятом семестре в рамках Блока 2 (Практики, вариативная часть) и является
базовой для освоения следующих дисциплин «Идентификация и выявление
фальсификации», «Товароведение и экспертиза медицинской техники».
2. Внешние требования
ознакомительной практики

к

результатам

прохождения

производственной

Таблица 2.1
Компетенция ПК-8 Знание ассортимента и потребительских свойств товаров,
факторов, формирующих и сохраняющих их качество, в части следующих
индикаторов ее достижения:
ПК-8.1 Применяет знания ассортимента и потребительских свойств медицинских
изделий и фармацевтических товаров для решения стандартных задач
профессиональной деятельности.
Компетенция ПК-9 Знание методов идентификации, оценки качества и
безопасности товаров для диагностики дефектов, выявления опасной,
некачественной, фальсифицированной и контрафактной продукции, сокращения и
предупреждения товарных потерь, в части следующих индикаторов ее
достижения:
ПК-9.1 Применяет
методы
идентификации
медицинских
изделий
и
фармацевтических товаров для диагностики дефектов, выявления опасной,
некачественной, фальсифицированной и контрафактной продукции,
сокращения и предупреждения товарных потерь
ПК-9.2 Применяет методы оценки качества и безопасности медицинских изделий и
фармацевтических товаров для диагностики дефектов, выявления опасной,
некачественной, фальсифицированной и контрафактной продукции,
сокращения и предупреждения товарных потерь
Компетенция ПК-11 Умение оценивать соответствие товарной информации
требованиям нормативной документации, в части следующих индикаторов ее
достижения:
ПК-11.2 Анализирует товарную информацию на соответствие требованиям
нормативной документации
3. Требования к результатам обучения по практике
Таблица 3.1
Результаты обучения по
практике по уровням
№
Контактная
освоения (иметь
Задание на практику
семестра работа, час
представление, знать, уметь,
владеть)
ПК-8.1 Применяет знания ассортимента и потребительских свойств медицинских изделий и
фармацевтических товаров для решения стандартных задач профессиональной
деятельности.
1. Уметь определять
По каждому исследуемому образцу
5
2
3

комплекс или единичные
определить
номенклатуру
характеристики медицинских характеристик и свойств подлежащих
изделий и фармацевтических исследованию в рамках товарной
товаров, подлежащих
экспертизы. Обосновать выбранную
определению действительных номенклатуру.
значений и подтверждению
их соответствия
установленным требованиям
ПК-9.1 Применяет методы идентификации медицинских изделий и фармацевтических
товаров
для диагностики дефектов, выявления опасной, некачественной,
фальсифицированной и контрафактной продукции, сокращения и предупреждения
товарных потерь
2.
Владеть
навыком Составить
развернутый
план
проведения ассортиментной проведения исследования. Подобрать
идентификации медицинских методы,
информационную
и
изделий и фармацевтических материально-техническую
базу,
5
2
товаров
соответствующую
задачам
исследования.
Провести
ассортиментную
идентификацию
каждого исследуемого образца.
3.
Владеть
навыком Составить
развернутый
план
качественной идентификации проведения исследования. Подобрать
медицинских
изделий
и методы,
информационную
и
фармацевтических товаров материально-техническую
базу,
5
2
соответствующую
задачам
исследования.
Провести
качественную
идентификацию
каждого исследуемого образца.
ПК-9.2 Применяет методы оценки качества и безопасности медицинских изделий и
фармацевтических товаров для диагностики дефектов, выявления опасной, некачественной,
фальсифицированной и контрафактной продукции, сокращения и предупреждения
товарных потерь
4. Уметь осуществлять отбор
отбор
образцов
образцов
медицинских Осуществить
медицинских
изделий
и
изделий и фармацевтических
5
2
товаров
для
товаров
для
проведения фармацевтических
проведения лабораторных испытаний
лабораторных испытаний
5.
Уметь
подготовку
испытаний

осуществлять Подготовить
рабочее
место
и
средств средства
испытания.
Оценить
достаточность информационной и
5
2
материально-технической базы для
применения конкретного метода
оценки качества и безопасности
6.
Владеть
навыком Составить
развернутый
план
проведения
контроля проведения исследования. Подобрать
качества
медицинских оптимальный
метод
(комплекс
5
1
изделий и фармацевтических методов) исследования. Провести
товаров.
контроль
качества
каждого
исследуемого образца.
ПК-11.2 Анализирует товарную информацию на соответствие требованиям нормативной
документации
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7.
Уметь
оценивать Составить
развернутый
план
соответствие
товарной проведения исследования. Подобрать
информации
требованиям информационную и материальнонормативных и нормативно- техническую базу, соответствующую
технических документов.
задачам исследования. Провести
анализ товарной информации по
каждому исследуемому образцу.
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4. Содержание практики
Производственная практика «Оценочно-аналитическая» призвана дать студентам
возможность получить профессиональные умения и опыт профессиональной
деятельности.
Целью практики является сформировать у студентов навыки оценочноаналитической деятельности.
Задачами практики является формирование у студентов умений и навыков в
области товароведческой экспертизы в части идентификации, оценки качества и
безопасности медицинских изделий и фармацевтических товаров для диагностики
дефектов, выявления опасной, некачественной, фальсифицированной и контрафактной
продукции, сокращения и предупреждения товарных потерь
Общая трудоемкость производственной практики «Оценочно-аналитическая
практика» – 3 зачетные единицы (108 часов). Объем контактной работы с преподавателем
без учета часов на аттестацию – 12 часов. Общий объем контактной работы – 14 часов.
В процессе прохождения практики студенты отражают свои учебные достижения в
отчетных документах по практике.
5. Организация практики
Производственная практика «Оценочно-аналитическая» проводится стационарно (в
г. Санкт-Петербурге) на базе предприятий осуществляющих производство медицинских
изделий и фармацевтических товаров в отделах технического контроля качества или в
центрах экспертизы.
Выбранная в качестве базы практики организация должна отвечать следующим
требованиям:
- соответствовать данной специальности и виду практики;
- иметь сферы деятельности, предусмотренные программой практики;
- располагать квалифицированными кадрами для руководства практикой
обучающихся.
До начала практики приказом образовательной организации назначаются
руководители и базы практики каждому студенту, устанавливаются сроки прохождения
практики.
На первом организационном собрании студентам проводится инструктаж по
правилам внутреннего трудового распорядка, правилам противопожарной безопасности,
правилам охраны труда, техники безопасности и санитарно-эпидемиологическим
правилам и гигиеническим нормативам, а также выдается задание на практику, которое
включает в себя пакет отчетных документов, подлежащих заполнению в ходе
прохождения практики каждым студентом, а также методические рекомендации по их
заполнению.
Пакет отчетных документов включает:
1. График прохождения практики, заверенный подписью руководителя от базы
практики и печатью базы практики.
2. Дневник прохождения практики, заверенный подписью руководителя практики от
кафедры, а также подписью руководителя базы практики и печатью базы практики.
3. Отчет по практике, заверенный подписью студента.
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4. Отзыв организации о производственной практике студента, заверенный подписью
руководителя и печатью.
5. Отзыв руководителя практики от кафедры на отчет студента.
График прохождения практики заполняется студентом в первый день практики,
согласуется с руководителем практики от базы и заверяется подписью руководителя и
печатью, после чего график предоставляется руководителю практики от кафедры. На
основании графика прохождения практики руководитель практики от кафедры проводит
еженедельную проверку и консультации студента, результаты которых отражаются в
маршрутном листе посещений мест практики по программе бакалавриата.
На консультации студент имеет возможность задать вопросы руководителю
практики от кафедры по содержанию и оформлению отчетных документов, а
руководитель осуществляет промежуточный контроль реализации практики студентом.
Консультации проводятся еженедельно в количестве часов, рекомендованных на
контактную работу по практике – 12 ч.
Студент ведет ежедневный дневник своей работы. График прохождения практики
определяется содержанием практики. Порядок прохождения практики по разделам
может быть изменен в соответствии с производственными условиями.
В конце практики студент составляет письменный отчет о проделанной работе на
листах формата А4. Отчет является документом, составляемым лично студентом, и базой
практики не заверяется. К составлению отчета студенту необходимо отнестись с большим
вниманием, так как отчет является одним из основных документов. Материал к
составлению отчета должен собираться и накапливаться с первого дня практики. В отчете
должна быть дана подробно характеристика организации с критическим анализом работы,
включающей все разделы практики.
В течение первой недели после окончания практики проводится промежуточная
аттестация (зачет с оценкой). Форма промежуточной аттестации – оценка отчета по
практике.
6. Образовательные технологии
Для организации и контроля самостоятельной работы обучающихся, а также
проведения консультаций в рамках контактной работы с преподавателем применяются
информационно-коммуникационные технологии (таблица 6.1).
Таблица 6.1
http://mftv.pharminnotech.com/
Информирование
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=286
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=286
Консультирование
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=286
Контроль
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=286
Размещение учебных
материалов
Адрес(а) электронной почты руководителя(ей) практики сообщается обучающимся
на организационном собрании.
7. Правила аттестации обучающихся по практике
7.1. Общая характеристика форм текущего контроля и промежуточной аттестации
По производственной практике «Оценочно-аналитическая» проводится текущий
контроль и промежуточная аттестация
7.1.1. Характеристика форм текущего контроля по практике
Текущий контроль по практике осуществляется на групповых консультациях по
практике и заключается в оценке ведения студентом дневника практики.
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Дневник практики является основным рабочим и отчетным документом студента.
Заполняется студентом лично и ведется регулярно в течение всей практики. Дневник
практики - официальный документ, который каждый студент обязан предоставлять
своему руководителю практики еженедельно на проверку и заверяется подписью и
печатью, а затем по завершении практики сдает на кафедру. Дневник должен давать ясное
представление о степени самостоятельности студента при выполнении различных видов
работы. Дневник практики должен включать следующие основные разделы: титульный
лист, индивидуальное задание, график прохождения практики, основное содержание
работ.
По результатам текущего контроля выставляется оценка «зачтено» или «не
зачтено»
7.1.2. Характеристика промежуточной аттестации по практике
В течение первой недели после окончания практики проводится промежуточная
аттестация (зачет с оценкой). Промежуточная аттестация проводится в форме оценки
отчета по практике.
Студент допускается к промежуточной аттестации после предоставления всех
отчетных документов руководителю практики:
1. График прохождения практики, заверенный подписью руководителя от базы
практики и печатью базы практики.
2. Дневник прохождения практики, заверенный подписью руководителя практики от
кафедры, а также подписью руководителя базы практики и печатью базы практики.
3. Отчет по практике, заверенный подписью студента.
4. Отзыв организации о производственной практике студента, заверенный подписью
руководителя и печатью с положительной оценкой.
5. Отзыв руководителя практики от кафедры на отчет студента с положительной
оценкой.
В отзыве руководителя практики от базы практики указываются рабочие места
(подразделения) и приводится оценка работы студента на производственной практике по
пятибалльной системе по следующим критериям: соблюдение трудовой дисциплины,
соблюдение правил фармацевтического порядка, соблюдение требований санитарного
режима организации, выполнение практических навыков, предусмотренных программой
практики, способность самостоятельно осуществлять профессиональную деятельность в
рамках программы практики и умение работать в коллективе. Отзыв обязательно
заверяется подписью руководителя базы практики и печатью.
Руководитель практики от кафедры предоставляет отзыв на отчет студента с
указанием оценки («зачтено» или «не зачтено») по следующим критериям: соблюдение
графика прохождения практики, оформление документов по практике, полнота освоения
программы практики, демонстрация полученных знаний и демонстрация полученных
навыков.
По совокупности применяемых оценочных средств и по результатам аттестации
выставляется оценка «неудовлетворительно» или «удовлетворительно», «хорошо»,
«отлично». Оценка «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» означает успешное
прохождение промежуточной аттестации.
7.1.3. Соответствие форм промежуточной аттестации по практике формируемым
компетенциям
Оценка сформированности компетенций в рамках практики проводится на основе
анализа отчетных документов.
В таблице 7.1 представлено соответствие форм промежуточной аттестации
заявляемым требованиям к результатам обучения по практике.
Таблица 7.1
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Коды
компетенций
ФГОС
ПК-8

ПК-9

ПК-11

Формы аттестации
Индикаторы достижения компетенций
ПК-8.1 Применяет знания ассортимента и
потребительских
свойств
медицинских
изделий и фармацевтических товаров для
решения
стандартных
задач
профессиональной деятельности.
ПК-9.1 Применяет методы идентификации
медицинских изделий и фармацевтических
товаров
для диагностики дефектов,
выявления
опасной,
некачественной,
фальсифицированной
и
контрафактной
продукции, сокращения и предупреждения
товарных потерь
ПК-9.2 Применяет методы оценки качества и
безопасности
медицинских
изделий
и
фармацевтических товаров для диагностики
дефектов,
выявления
опасной,
некачественной,
фальсифицированной
и
контрафактной продукции, сокращения и
предупреждения товарных потерь
ПК-11.2 Анализирует товарную информацию
на соответствие требованиям нормативной
документации

Анализ отчета

+

+

+

+

7.2. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по
практике.
Контроль ведения дневника осуществляется один раз в неделю во время групповых
консультаций по практике.
К зачету по практике допускаются студенты, своевременно и в полном объеме
выполнившие программу практики и представившие в указанные сроки всю отчетную
документацию.
По итогам практики студент предоставляет отчет, в котором указываются: сроки и
место проведения практики, ее цели и задачи, этапы прохождения практики, основные
результаты практики, их сопоставление с заявленными целями, предложения студента по
дальнейшему развитию результатов практики, их использованию в профессиональной
деятельности. Отчет должен быть предоставлен для составления отзыва руководителю не
позднее даты окончания практики.
Промежуточная аттестация проводится в форме оценки отчета на заседании кафедры
в присутствии руководителя практики, а также представителей структурного
подразделения (комиссии, которую назначает заведующий кафедрой), в котором
проходила практика – промежуточная аттестация.
Не позднее одного дня до даты проведения промежуточной аттестации, на кафедру
должен быть предоставлен отзыв руководителя о прохождении практики студентом.
7.3. Требования к структуре и содержанию фонда оценочных средств промежуточной
аттестации по практике
Перечень оценочных средств, применяемых в рамках промежуточной аттестации
по практике, представлен в таблице 7.2.
Таблица 7.2
№
Наименование
Краткая характеристика оценочного
Представление
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п/п

оценочного
средства
оценочного
средства
средства в фонде
Анализ дневника практики и деятельности обучающегося во время прохождения
практики

1

2

3

4

Дневник
практики

Средство, позволяющее оценить
способности обучающегося
самостоятельно выполнять оценочноаналитическую деятельность

Требования к
структуре и
содержанию
дневника практики

Средство, позволяющее получить
Требования к
экспертную оценку способности
структуре и
студента самостоятельно реализовывать
содержанию отзыва
операции оценочно-аналитической
организации о
деятельности в практической
прохождении
деятельности
практики
Анализ и оценка текста подготовленного отчета о прохождении практики
Отзыв
Средство, позволяющее получить
руководителя
экспертную оценку способности
Требования к
практики от
студента самостоятельно реализовывать
структуре и
ФГБОУ ВО
операции оценочно-аналитической
содержанию отзыва
СПХФУ
деятельности в практической
руководителя
Минздрава
деятельности и интерпретировать
практики
России
полученные результаты
Средство, позволяющее оценить
Требования к
Отчет о
способности обучающегося осуществлять
структуре и
производственн
самостоятельно производственную
содержанию отчета
ой практике
деятельность и сформированность
о производственной
компетенций в рамках практики
практике
Отзыв
организации о
производственн
ой практике
студента

7.3.1. Анализ дневника практики и деятельности обучающегося во время
прохождения практики
7.3.1.1. Дневник практики
Требования к заполнению дневника:
1.
Заполнить информационную часть
2.
Совместно с руководителем практики от организации составить
календарный план производственной практики
3.
Регулярно проводить записи о работах, выполненных во время прохождения
практики и заверять подписью руководителя от организации
Форма дневника представлена в приложении 1
7.3.1.2. Отзыв организации о производственной практике студента
В отзыве организации о производственной практике студента указываются рабочие
места (подразделения) и приводится оценка работы студента на производственной
практики по пятибалльной системе по следующим критериям: соблюдение трудовой
дисциплины, соблюдение требований санитарного режима организации, выполнение
практических навыков, предусмотренных программой практики, способность
самостоятельно осуществлять профессиональную деятельность в рамках программы
практики и умение работать в коллективе. Отзыв обязательно заверяется подписью
руководителя от базы практики и печатью. Форма отзыва приведена в приложении 2
7.3.2. Требования к структуре и содержанию оценочных средств, используемых
для анализа и оценки текста отчета о прохождении практики
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7.3.2.1. Отзыв руководителя практики от ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава
России
Отзыв руководителя практики от СПХФУ должен включать оценку способности
студента осуществлять оценочно-аналитическую деятельность с указанием оценки по
следующим критериям: соблюдение графика прохождения практики, оформление
документов по практике, полнота освоения программы практики, демонстрация
полученных знаний и демонстрация полученных навыков.
Отзыв должен содержать оценку сформированности компетенций на уровне
требований к практике в соответствии с образовательной программой согласно
установленным критериям. Форма отзыва приведена в приложении 3.
7.3.2.2. Отчет о производственной практике
По итогам практики студент предоставляет отчет в произвольной форме с указанием
сроков и места проведения практики, ее цели и задачи, этапы прохождения практики,
основные результаты практики, их сопоставление с заявленными целями, предложения
студента по дальнейшему развитию результатов практики, их использованию в
профессиональной деятельности.
В заключительной части отчета обучающемуся необходимо кратко сформулировать
основные выводы.
В приложении должны быть приложены материалы, полученные в результате
выполнения программы практики.
Отчет должен быть предоставлен для составления отзыва руководителю не позднее
даты окончания практики.
7.3.3. Требования к структуре и содержанию оценочных средств, используемых
для проведения оценки отчета о прохождении практики
7.3.3.1. Отчет по практике
1. Структура отчета должна включать следующие разделы:
 Титульный лист
 Содержание (оглавление)
 Информационная часть
 Практическая часть по разделам соответствующим заданию
 Заключительная часть: предложения и замечания
 Приложения (при наличии)
2. Содержание отчета.
В информационной части необходимо определить цели и задачи практики. В основной
части необходимо представить:
- теоретический (описательный) материал, который включает в себя всестороннее
описание объекта изучения, являющееся теоретической базой для выполнения
индивидуального задания.
- практический материал, представляющий собой решение поставленных перед
студентом задач.
В заключительной части необходимо сделать выводы о приобретении в процессе
прохождения практики знаний, умений, навыков и проанализировать сложности,
возникшие при выполнении заданий.
В приложения целесообразно выносить вспомогательные материалы, содержащие
исходные данные, которые использовались.
3. Требования к оформлению отчета.
Титульный лист Титульный лист является первой страницей отчета, которая не
нумеруется. На титульном листе обязательно должна находиться заверенная печатью
предприятия подпись руководителя практики (от предприятия – базы прохождения
практики), а также подпись руководителя практики.
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Содержание (вторая страница отчета, нумеруется, как и все последующие
страницы – справа внизу страницы), в котором приводится перечень всех разделов отчета.
Перечень сокращений, который необходим, прежде всего, в том случае, когда в
отчете используется большое число сокращенных названий и аббревиатур.
Введение, в котором кратко указывается где и в какие сроки проходил(а) практику
студент(ка), указываются основные цели и задачи практики. Также во введении должна
содержаться краткая аннотация отчета (Пример: «Отчет состоит из введения, трех глав,
заключения, списка литературы, приложений. Общее количество страниц – 35 (без учета
приложений). Список литературы насчитывает 25 наименований. Количество рисунков –
4, таблиц – 9, приложений –2»).
Главы должны содержать всестороннее описание объекта изучения, его
потребительские свойства, основополагающие характеристики, требования к качеству,
развернутый план проведения исследования, описание информационной и материальнотехнической базы, соответствующей задачам исследования, порядок проведения
исследования, оформленные результаты и выводы.
Заключение (1-2 страницы) должно содержать выводы по всем главам отчета о
прохождении практики.
Список литературы (источники, которые были использованы при составлении
отчета). Ссылки на использование источника по ходу текста производятся указанием
порядкового номера источника в списке литературы.
Приложения (таблицы, графические приложения, схемы и т.д.).
Объем отчета – 15-20- страниц.
7.4. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной
аттестации по практике
Таблица 7.3
Показатель
Критерии оценки сформированности
Код
сформированности
компетенции
Оценочное
компе(индикатор
средство
тенции
достижения
не сформирована
сформирована
компетенции)
ПК-8.1 Применяет
Анализ
Уметь определять
Уметь определять
знания ассортимента
отчета
комплекс или
комплекс или
и потребительских
единичные
единичные
свойств медицинских
характеристики
характеристики
изделий и
медицинских
медицинских изделий
фармацевтических
изделий и
и фармацевтических
товаров для решения
фармацевтических товаров, подлежащих
стандартных задач
товаров,
определению
ПК-8
профессиональной
подлежащих
действительных
деятельности.
определению
значений и
действительных
подтверждению их
значений и
соответствия
подтверждению их установленным
соответствия
требованиям
установленным
требованиям
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Код
компетенции

ПК-9

ПК-11

Показатель
сформированности
(индикатор
достижения
компетенции)
ПК-9.1 Применяет
методы
идентификации
медицинских
изделий и
фармацевтических
товаров для
диагностики
дефектов, выявления
опасной,
некачественной,
фальсифицированной
и контрафактной
продукции,
сокращения и
предупреждения
товарных потерь
ПК-9.2 Применяет
методы оценки
качества и
безопасности
медицинских
изделий и
фармацевтических
товаров для
диагностики
дефектов, выявления
опасной,
некачественной,
фальсифицированной
и контрафактной
продукции,
сокращения и
предупреждения
товарных потерь
ПК-11.2 Анализирует
товарную
информацию на
соответствие
требованиям
нормативной
документации

Оценочное
средство

Критерии оценки сформированности
компетенции
не сформирована

сформирована

Анализ
отчета

Не демонстрирует
способности
проводить
ассортиментную и
качественную
идентификацию
медицинских
изделий и
фармацевтических
товаров

Демонстрирует
способность под
руководством
преподавателя
проводить
ассортиментную и
качественную
идентификацию
медицинских изделий
и фармацевтических
товаров

Анализ
отчета

Не умеет
осуществлять
отбор образцов,
подготовку средств
испытаний и не
демонстрирует
навыков
проведения
контроля качества
медицинских
изделий и
фармацевтических
товаров.

Демонстрирует
способность под
руководством
преподавателя
осуществлять отбор
образцов, подготовку
средств испытаний и
проведения контроля
качества
медицинских изделий
и фармацевтических
товаров.

Анализ
отчета

Не умеет оценивать
соответствие
товарной
информации
требованиям
нормативных и
нормативнотехнических
документов.

Демонстрирует
способность оценить
соответствие
некоторых элементов
товарной
информации
требованиям
нормативных и
нормативнотехнических
документов.
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Вывод о сформированности каждой компетенции обучающегося на уровне
требований к практике в соответствии с образовательной программой делается по
результатам применения полной совокупности оценочных средств.
7.5. Критерии выставления оценок по результатам промежуточной аттестации по
практике
Оценка по результатам проверки отчета по практике определяется исходя из
полноты представленных материалов, правильности выполнения задания на практику,
обоснованность выбранных решений, правильности и логичности сформулированных
заключений. Так же при оценке учитывается соблюдение требований к структуре,
содержанию и оформлению отчета.
В случае если все компетенции обучающегося в рамках требований к практике в
соответствии с образовательной программой сформированы на уровне не ниже
критериального, по результатам промежуточной аттестации выставляется оценка
«удовлетворительно», «хорошо», «отлично».
Если по итогам проведенной промежуточной аттестации хотя бы одна из
компетенций не сформирована в рамках требований к практике (результаты
обучающегося не соответствуют критерию сформированности компетенции),
обучающемуся выставляется оценка «неудовлетворительно».
8. Литература
Основная литература
1. Минько, Э. В. Товароведение и экспертиза товаров [Электронный ресурс] : учебное
пособие / Э. В. Минько, А. Э. Минько. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай
Пи Эр Медиа, 2017. — 373 c. — 978-5-4486-0017-3. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/70618.html— Загл. с экрана.
2. Медицинское и фармацевтическое товароведение [Электронный ресурс] : учебник / С.
З. Умаров, И. А. Наркевич [и др.]. — 2-е изд., испр. — Электрон. текстовые данные. —
Москва
: ГЭОТАР-Медиа, 2004. — 368 с. —
Режим доступа:
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5923104644.html. — Загл. с экрана.
3. Николаев, М. И. Метрология, стандартизация, сертификация и управление качеством
[Электронный ресурс] / М. И. Николаев. — Электрон. текстовые данные. — М. :
Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 115 c. —
2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52149.html — Загл. с экрана.
Дополнительная литература (в т.ч. Производственная)
4. Деликатная, И. О. Безопасность товаров (продовольственных) [Электронный ресурс] :
учебное пособие / И. О. Деликатная, И. Ю. Ухарцева. — Электрон. текстовые данные.
— Минск : Вышэйшая школа, 2012. — 252 c. — 978-985-06-1929-7. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/20058.html — Загл. с экрана.
Интернет-ресурсы
Таблица 8.1
№
Наименование Интернет-ресурса
Краткое описание
п/п
1. Не предусмотрены
9. Учебно-методическое и программное обеспечение практики
9.1. Учебно-методическое обеспечение
Умаров С. З. Оценочно-аналитическая практика [Электронный ресурс] : электронный
учебно-методический комплекс / С. З. Умаров ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России.
— Электрон. данные. — Санкт-Петербург, [2018]. — Режим доступа :
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=286. —Загл. с экрана.
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9.2. Программное обеспечение
Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект
программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое свободно
распространяемое и лицензионное ПО, в т.ч. MS Office.
Перечень специализированного программного обеспечения для изучения
дисциплины представлен в таблице 9.1.
Специализированное программное обеспечение
Таблица 9.1
№
Наименование ПО
Назначение
Место размещения
1
Не требуется
10. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы
1. Правовая база данных «Консультант плюс» [Электронный ресурс]: официальный
сайт. – Режим доступа: http://www.consultant.ru//– Загл. с экрана.
11. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения
практики
Описание оборудования, необходимого для проведения практики в СПХФУ,
представлено в табл. 11.1 и 11.2.
Оборудование общего назначения
Таблица 11.1
№
Наименование
Назначение
Презентационное оборудование
Для организации контактной работы по
1 (мультимедиа-проектор, экран, компьютер
практике
для управления)
Для организации самостоятельной работы
2 Компьютерный класс (с выходом в Internet)
обучающихся
Специализированное оборудование
№

Наименование оборудования
Не требуется

Таблица 11.2
Назначение

12. Особенности организации практики для лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Оборудование, обеспечивающее адаптацию электронных и печатных образовательных
ресурсов для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
Таблица 12.1
Наименование
№
Назначение
Место размещения
оборудования
Предназначено для обучающихся с
Учебно-методический
Устройство портативное
нарушением зрения с целью
отдел, устанавливается по
1
для увеличения DION
увеличения текста и подбора
месту проведения занятий
OPTIC VISION
контрастных схем изображения
(при необходимости)
Учебно-методический
Электронный ручной
Предназначено для обучающихся с
отдел, устанавливается по
2 видеоувеличитель Bigger нарушением зрения для увеличения
месту проведения занятий
D2.5-43 TV
и чтения плоскопечатного текста
(при необходимости)
Радиокласс
Портативная звуковая FM-система
Учебно-методический
3
(радиомикрофон)
для обучающихся с нарушением
отдел, устанавливается в
14

«Сонет-РСМ» РМ-6-1
(заушный индиктор)

№

1

слуха, улучшающая восприятие
голосовой информации

мультимедийной
аудитории по месту
проведения занятий (при
необходимости)

Программное обеспечение для адаптации образовательных ресурсов
для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
Таблица 12.2
Наименование ПО
Назначение
Место размещения
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. Компьютерный класс
Программа экранного Поддержка большого числа брайлевских
для самостоятельной
доступа Nvda
дисплеев,
включая
возможность
работы на кафедре
автоматического обнаружения многих из
высшей математики
них, а также поддержка брайлевского
ввода для дисплеев с брайлевской
клавиатурой.
Чтение
элементов
управления и текста при использовании
жестов сенсорного экрана

Маломобильным обучающимся обеспечивается рабочее место с доступом к
учебному оборудованию и учебным ресурсам, необходимым для выполнения задания на
практику.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Министерство здравоохранения Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
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Министерства здравоохранения Российской Федерации
Кафедра медицинского и фармацевтического товароведения

ДНЕВНИК
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОЦЕНОЧНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
По специальности:38.03.07 Товароведение
____курс, _______ группа,
__________________________
(Фамилия, Имя, Отчество)

Санкт-Петербург
20___г.
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I.

Календарные сроки производственной практики

По учебному плану c ________по _________
Дата прибытия на практику _________________________________20__ г.
Дата выбытия с места практики______________________________20__ г.
Руководитель производственной практики от ФГБОУ ВО СПХФУ
Минздрава России
Кафедра _________________________________________________________
Должность, ученая степень________________________________________
Фамилия________________________________________________________
Имя_____________________________________________________________
Отчество________________________________________________________
II.

III. Место проведения производственной практики
(наименование и адрес организации)
IV.
Руководитель практики от организации
Должность_______________________________________________________
Фамилия________________________________________________________
Имя_____________________________________________________________
Отчество _________________________________________________________
Сведения о проведенных инструктажах
Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности,
пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка проведен
«___» ___________ 201__ г. ________________________________________
ФИО и подпись руководителя, проводившего инструктаж

VI. Календарный план прохождения производственной практики
№
Содержание выполняемых
Кол-во
Дата выполнения
работ
дней
по плану фактич.

Примечание

Руководитель практики от СПХФУ ____________
Студент
____________
«___» ______20__г.
VII. Записи о работах, выполненных во время прохождения практики
Дата

Студент

Краткое содержание работ

____________

Подпись
руководителя
практики от
организации

«___» ______20__г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ОТЗЫВ ОРГАНИЗАЦИИ
О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ СТУДЕНТА
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации
Студент__________________________________________________ «» курса
(Ф.И.О.)
находился (лась) на производственной практике «Оценочно-аналитическая практика»
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(наименование практики, база практики)
С _____________
по _____________
За время практики студент _________________________________________
работал
на
следующих
рабочих
местах
(в
подразделениях)
организации:________________________________________________________
__________________________________________________________________
Оценка работы студента на производственной практике по пятибалльной системе:
Оценка*
Критерий оценки
Отл.
Хор.
Удовл.
Неуд.
1. Соблюдение трудовой дисциплины
2. Соблюдение
требований
санитарного
режима организации
3. Выполнение
практических
навыков,
предусмотренных программой практики
4. Способность самостоятельно осуществлять
профессиональную деятельность в рамках
программы практики
5. Умение работать в коллективе
Общая оценка работы студента
* Оценка работы выполняется посредством проставления значка в соответствующую
клетку: отл – отлично; хор – хорошо; удовл. – удовлетворительно; неуд. –
неудовлетворительно.
Руководитель практики от организации_______________________ Место
(ФИО, подпись)
Руководитель организации _________________________________
печати
(ФИО, подпись)
М.П.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Отзыв руководителя практики от ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России
на отчет студента ____________________________________________________
Ф.И.О. студента

группа __________________
направление подготовки 38.03.07 Товароведение
о прохождении производственной практики
«Оценочно-аналитическая практика»
Оценка
сформированности
компетенции
(«сформировано» / «не
сформировано»)

№
п/п

Индикатор достижения компетенции
(в соответствии с требованиями рабочей программы)

1

ПК-8.1
Применяет
знания
ассортимента
и
потребительских свойств медицинских изделий и
фармацевтических товаров для решения стандартных
задач профессиональной деятельности.
ПК-9.1
Применяет
методы
идентификации
медицинских изделий и фармацевтических товаров
для диагностики дефектов, выявления опасной,
некачественной,
фальсифицированной
и
контрафактной
продукции,
сокращения
и
предупреждения товарных потерь
ПК-9.2 Применяет методы оценки качества и
безопасности
медицинских
изделий
и
фармацевтических
товаров
для
диагностики
дефектов, выявления опасной, некачественной,
фальсифицированной и контрафактной продукции,
сокращения и предупреждения товарных потерь
ПК-11.2 Анализирует товарную информацию на
соответствие
требованиям
нормативной
документации

2

3

4

Комментарии:

Результат

_____________________________________________
итоговая оценка по практике

«____» ___________________ 201__ г.

____________________
подпись
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