




               

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Оборудование и основы проектирования биотехнологических 

производств» развивает знания, умения и навыки, сформированные у обучающихся по 

результатам изучения следующих дисциплин: Б1.Б.20 «Процессы и аппараты 

биотехнологии», Б1.В.04 «Массообменные процессы и аппараты биотехнологии», Б1.В.03 

«Основы биотехнологии», Б1.В.11 «Биоинженерия».  

Дисциплина «Оборудование и основы проектирования биотехнологических производств» 

реализуется в шестом и седьмом  семестрах в рамках обязательной (вариативной) части 

дисциплин Блока 1, устанавливаемой участниками образовательных отношений 

(вариативной части) и является базовой для освоения следующих дисциплин и практик: 

Б1.В.10 «Организация производства по GMP», Б2.В.02 (П) «Производственная практика: 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности», Б2.В.04 (Пд) «Преддипломная практика». 

2. Внешние требования к дисциплине 

Таблица 2.1 

 

Компетенция ПК-1 способностью осуществлять технологический процесс в 

соответствии с регламентом и использовать технические средства для измерения 

основных параметров биотехнологических процессов, свойств сырья и 

продукции, в части следующих индикаторов ее достижения: 

ПК-1.4 
Выполняет материальные расчеты при осуществлении технологического 

процесса 

Компетенция ПК-2 способностью к реализации и управлению 

биотехнологическими процессами, в части следующих индикаторов ее 

достижения: 

ПК-2.1 
Обоснованно выбирает оборудование для реализации биотехнологического 

процесса 

Компетенция ПК-12 Способностью участвовать в разработке технологических 

проектов в составе авторского коллектива, в части следующих индикаторов ее 

достижения: 

ПК-12.1 Выполняет разработку технологических проектов с использованием знаний в 

области понятий, концепций, принципов, этапов и методологии разработки 

современных технологических проектов в биотехнологическом 

производстве. 

ПК-12.2 Способен осуществить обоснованный выбор способа производства 

биотехнологического продукта, составить технологическую схему в составе 

авторского коллектива  

ПК-12.3 Выбирает основное и вспомогательное оборудование для осуществления 

технологического процесса на основании проведенных материальных 

расчетов 

ПК-12.4 Разрабатывает проекты компоновочных решений производственных 

участков c учетом требований пожарной и биобезопасности 

 

 

3. Требования к результатам обучения по дисциплине 

Таблица 3.1 

 

Результаты обучения по дисциплине по уровням 

освоения (иметь представление, знать, уметь, владеть) 

Формы организации занятий 

Лекции Практиче Лаборато Самостоя



ские 

занятия 

рные 

работы 

-тельная 

работа 

ПК-1.4 Выполняет материальные расчеты при осуществлении технологического 

процесса. 

1. Знать основные принципы составления 

материальных балансов технологического процесса. 
+ +  

+ 

2. Уметь рассчитывать материальные балансы всех 

стадий технологического процесса получения 

биотехнологических субстанций, заполнять таблицы 

материальных балансов 

+ +  + 

3. владеть навыками расчета расходных норм 

 на сырье и материалы 
+ +  + 

ПК-2.1 Обоснованно выбирает оборудование для реализации биотехнологического 

процесса. 

4. Знать основное и специальное технологическое 

оборудование, используемое в биотехнологическом 

процессе  

+ +  + 

5. Уметь работать с каталогами и ГОСТами на 

основное и вспомогательное оборудование  

 

 +  + 

ПК-12.1 Выполняет разработку технологических проектов с использованием знаний в 

области понятий, концепций, принципов, этапов и методологии разработки 

современных технологических проектов в биотехнологическом производстве.  

6. Знать закономерности и правила проектирования 

опытных, опытно-промышленных и промышленных 

установок биотехнологического производства, 

значимость основ проектирования для решения 

профессиональных проблем 

+ +  + 

7. Умеет использовать типовые методы инженерных 

расчетов технологических параметров и оборудования 

биотехнологических производств 

 +  + 

8. Владеть навыками проектирования различных 

стадий биотехнологического производства 
 +  + 

ПК-12.2 Способен осуществить обоснованный выбор способа производства 

биотехнологического продукта, составить технологическую схему в составе авторского 

коллектива 

9. Знать основные технологические параметры, 

влияющие на процессы получения  БАВ   
+ +  

 

10. знать основные принципы разработки 

технологических схем производства биологически 

активных субстанций 

+ +  + 

11. Уметь составлять и описывать технологические 

схемы всего производства, основных и 

вспомогательных технологических стадий получения 

биологически активных субстанций 

 +  + 

ПК-12.3 Выбирает основное и вспомогательное оборудование для осуществления 

технологического процесса на основании проведенных материальных расчетов 

12. Знать основные принципы разработки 

аппаратурных схем производства биологически 

активных субстанций 

 +  + 

13. Уметь по заданной годовой мощности 

производства и итогам рассчитанных материальных 
 +  + 



балансов рассчитывать основное и вспомогательное 

технологическое оборудование для конкретного 

процесса производства  

ПК-12.4 Разрабатывает проекты компоновочных решений производственных участков c 

учетом требований GMP, пожарной и биобезопасности 

14.  Знать основные принципы компоновки 

оборудования в цехах с учетом требований пожарной 

безопасности 

+ +  

 

15. Уметь проводить компоновку подобранное по 

данным материальных балансов оборудование в 

реконструированных цехах 

 +  + 

16. Владеть навыками выполнения компоновочных 

чертежей 
 +  + 

 

4. Содержание и структура дисциплины 

 

4.1. Общая структура дисциплины 

Таблица 4.1 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

(дидактической 

единицы) 

Аннотированное содержание раздела дисциплины 

6 семестр 

4.1.1  Проектирование 

биотехнологических 

производств.  

Общее представление о дисциплине, цели и задачи. 

Понятие о проекте. Системный подход к анализу 

производства. Качество и форма конечной продукции. 

Метод производства БАВ, его обоснование и 

сопоставление с существующими методами. 

Нормативная документация для проектирования 

биотехнологических производств. Регламент 

производства. Основное и вспомогательное сырье и 

материалы для биотехнологических производств, 

таблицы сырья и материалов. Виды воды, применяемой 

при производстве БАВ. Теплоносители, хладагенты, их 

характеристики. 

4.1.2   Технологические 

схемы производства.  

Создание технологических схем производства и 

технологических схем отдельных технологических 

стадий по ОСТ 64-02-003-2002. Понятие о 

технологическом процессе, стадии, операции. 

Изображение сырья, полупродуктов и отходов  на 

схемах. Порядок и правила описания технологических 

схем.  

4.1.3  Технико-

экономические 

обоснования проекта. 

Расчет и подбор 

основных аппаратов 

при  производстве 

БАВ.  

Проектируемые изменения технико-производственных 

показателей. Время цикла работы основных аппаратов 

производств. Общий выход целевого продукта. Расчет 

числа рабочих дней в году при различных режимах 

работы производств. Расчет биореакторов при 

различных способах проведения процесса 

ферментации. Выбор основных видов оборудование 

при культивировании животных клеток, получения 

органопрепаратов и других БАВ. 



4.1.4 Расчет материальных  

балансов отдельных 

стадий 

биотехнологического 

процесса получения 

БАВ.  

Общие правила составления и расчета материальных 

балансов на основании анализа технологической схемы 

производства БАВ. Материальные балансы 

периодических и непрерывных процессов 

культивирования. Расчет съема БАВ с одного слива 

культуральной жидкости. Правила перехода к любой 

промежуточной стадии технологического процесса 

через выход целевого продукта.  Материальные 

балансы различных стадий выделения и очистки 

активных биологических субстанций. Таблицы 

материальных балансов.  

7 семестр 

4.1.5 Материальные 

расчеты, их связь с 

аппаратурным 

оформлением процесса 

производства. 

Использование данных материальных балансов для 

расчета и подбора оборудования биотехнологических 

производств. Аппаратурные схемы производств. 

Правила изображения аппаратурных схем производств 

и отдельных участков производств. 

4.1.6 Расчет и подбор 

оборудования для 

биотехнологических 

производств. 

Стандартное и нестандартное оборудование для 

производства БАВ. Каталоги оборудования. 

Классификация основных видов оборудования. 

Надежность работы оборудования. Разномасштабность 

оборудования – следствие особенностей производства 

БАВ микробным синтезом. Коэффициенты заполнения 

аппаратов различного назначения. Запас 

производительности оборудования. Материалы для 

изготовления оборудования, антикоррозионная защита 

оборудования. Расчет и подбор коагуляторов, реакторов 

периодического действия, емкостного оборудования 

(сборников, мерников, реакторов для приготовления 

растворов). Расчет оборудования взрыво-  и 

пожароопасных производств.  

Классификация подъемно-транспортных установок. 

Физико-химические характеристики транспортируемых 

грузов. Принцип выбора, комплектации и применения 

оборудования механизации технологических 

процессов. Дозаторы. Подъемники. Схемы загрузки в 

аппараты жидкостей и сыпучих компонентов с 

помощью вакуума. 

4.1.7 Устройство 

промышленных зданий 

и сооружений.  

Понятие промышленное здание. Основные требования 

к производственным зданиям. Основные 

конструктивные элементы промышленного здания. 

Особенности обеспечения класса чистоты на 

биотехнологических производствах.  

 

 

 

 

4.2. Содержание дисциплины по видам учебных занятий 

Таблица 4.2 



Темы лекций 

Активные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результат

ы 

обучения 

Семестр: 6 

1. Проектирование биотехнологических производств. 

Основное и вспомогательное сырье и материалы для 

биотехнологических производств. 

0 2 3,6,7,8 

2. Технологические схемы производства. 0 2 9,10,11 

3. Технико-экономические обоснования проекта. 0 2 6,7,8,9 

4. Расчет и подбор основных аппаратов при производстве 

БАВ. 
0 4 4,5,13 

5. Расчет материальных балансов отдельных стадий 

биотехнологического процесса получения БАВ. 
0 8 1,2,9,10 

Семестр: 7 

6. Расчет материальных балансов отдельных стадий 

биотехнологического процесса получения БАВ. 
0 4 1,2,13 

7. Материальные расчеты, их связь с аппаратурным 

оформлением процесса производства. 
0 2 12 

8. Расчет и подбор оборудования для 

биотехнологических производств. 
0 10 4,5,13 

9. Устройство промышленных зданий и сооружений. 0 2 14,15,16 

 

 

 

Таблица 4.3 

Темы практических 

занятий 

Активные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

Семестр: 6 

Технико-экономические 

обоснования проекта. 

 4 3,6,7,8,9 

Студенты задают вопросы по 

теме занятия.  

По результатам 

самостоятельной подготовки к 

занятиям выполняют тест. 

Студенты решают задачи по 
определению технико-

производственных 

показателей, расчету времени 

цикла работы основных 

аппаратов производств. 

Определяют общий выход 

целевого продукта. Заполняют 

таблицы по ОСТ 64-02-003-

2002  

Расчет и подбор основных 

аппаратов при  

производстве БАВ. 
 2 4,5,13 

Студенты задают вопросы по 

теме занятия.  

По результатам 

самостоятельной подготовки к 

занятиям выполняют тест. 

Студенты по 



Темы практических 

занятий 

Активные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

индивидуальным заданиям 

определяют вместимость и 

количество биореакторов, 

посевных аппаратов и 

инокуляторов для процессов 

получения БАВ   

Технологические схемы 

производства. 

 2 9,10,11 

Студенты задают вопросы по 

теме занятия.  

По результатам 

самостоятельной подготовки к 

занятиям выполняют тест. 

Студенты изображают 

технологические схемы по 

предложенному описанию 

технологического процесса 

производства БАВ 

Расчет материальных 

балансов отдельных стадий 

биотехнологического 

процесса получения БАВ. 

 4 1,2,9,10 

Студенты задают вопросы по 

теме занятия.  

По результатам 

самостоятельной подготовки к 

занятиям выполняют тест. 

Студенты по индивидуальным 

заданиям производят расчет 

материального баланса 

процесса приготовления и 

стерилизации питательных 

субстратов, материального 

баланса ферментации. 

Семестр: 7 

Расчет материальных 

балансов отдельных стадий 

биотехнологического 

процесса получения БАВ. 

 9 1,2,9,10 

Студенты задают вопросы по 

теме занятия.  

По результатам 

самостоятельной подготовки к 

занятиям выполняют тест. 

Студенты по индивидуальным 

заданиям производят расчет 

материального баланса стадий 

фильтрации, экстракции, 

сорбции и десорбции целевых 

продуктов. 

Расчет и подбор 

оборудования для 

биотехнологических 

производств. 

 6 4,5,13 

Студенты задают вопросы по 

теме занятия.  

По результатам 

самостоятельной подготовки к 

занятиям выполняют тест. 

Студенты подбирают 

оборудования по данным 

рассчитанных материальных 

балансов 



Темы практических 

занятий 

Активные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

Материальные расчеты, их 

связь с аппаратурным 

оформлением процесса 

производства. 

 3 12 

Студенты задают вопросы по 

теме занятия.  

По результатам 

самостоятельной подготовки к 

занятиям выполняют тест. 

Студенты изображают 

аппаратурные схемы 

отдельных участков 

технологического процесса. 

Устройство 

промышленных зданий и 

сооружений. 

 3 14,15,16 

Студенты изучают основные 

элементы строительных 

конструкций промышленных и 

административно-бытовых 

зданий. Архитектурно-

конструктивные решения 

производственных зданий. 

Планы и разрезы одно- и 

многоэтажных зданий. 

Устройство 

промышленных зданий и 

сооружений. 

 3 14,15,16 

Студенты изучают правила 

привязки строительных 

конструкций к модульным 

осям. Правила установки 

тяжелого, провисающего и 

проходящего через 

межэтажные перекрытия 

оборудования. Объемно-

планировочные решения 

производственных зданий с 

учетом требований пожарной 

безопасности. 

Устройство 

промышленных зданий и 

сооружений. 
 3 14,15,16 

Студенты изучают правила 

компоновки оборудования, 

составляют компоновочные 

чертежи цеха ферментации, 

вычерчивают поэтажные 

планы. 

Устройство 

промышленных зданий и 

сооружений. 
 6 14,15,16 

Студенты выполняют 

поперечный разрез здания цеха 

ферментации: деталировка 

строительных конструкций на 

чертеже. Итоговое 

тестирование. 

 

 

 

Таблица 4.4 

 

Темы лабораторных занятий Часы 
Ссылки на 

результаты 
Учебная деятельность 



обучения 

 Не предусмотрены 

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся  

Таблица 4.5 

№ Виды самостоятельной работы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Часы на 

выполнени

е 

Часы на 

консуль-

тации 

Семестр: 6 

1 

Подготовка к практическим занятиям 
1,2,3,4,5,6,7,8.9

,10,11,13 
10 1 

Изучение теоретического материала по темам практических занятий, в соответствии с 

вопросами самоподготовки к занятиям.  

1. 1. Колодязная В.А. Оборудование и основы проектирования: учебно-

методическое пособие к практическим занятиям по дисциплине «Оборудование и основы 

проектирования биотехнологических производств» / Колодязная В.А. – СПб.: Издательство 

СПХФА, 2019. – 88 с. –Текст: электронный // Электронная библиотека СПХФУ: [сайт]. - 

http://lib.pharminnotech.com/cgi-

bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=1077i4t3k5av1%5F6o7b614&I21DBN=UCH_

FULLTEXT&P21DBN=UCH&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=BriefHTML_ft&C21COM=S

&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=I=&USES21ALL=1&S21STR=579%2E66%2F%

D0%9A%2061%2D221356474    

2 

Самостоятельная работа над выполнением 

индивидуальных практических заданий по теме 
1,2,3,4,5 12 2 

Студенты, используя литературные источники из библиотечного фонда университета, 

изучают материалы указанных тем, отвечают на контрольные вопросы. 

Темы для самостоятельного выполнения: 

«Составление технологических схем производства по ОСТ64-02-003-2002» 

«Расчет материальных балансов», «Таблицы материальных балансов» 

1. 1. Колодязная В.А. Оборудование и основы проектирования: учебно-

методическое пособие к практическим занятиям по дисциплине «Оборудование и основы 

проектирования биотехнологических производств» / Колодязная В.А. – СПб.: Издательство 

СПХФА, 2019. – 88 с. –Текст: электронный // Электронная библиотека СПХФУ: [сайт]. - 

http://lib.pharminnotech.com/cgi-

bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=1077i4t3k5av1%5F6o7b614&I21DBN=UCH_

FULLTEXT&P21DBN=UCH&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=BriefHTML_ft&C21COM=S

&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=I=&USES21ALL=1&S21STR=579%2E66%2F%

D0%9A%2061%2D221356474   

3 

Подготовка к промежуточной аттестации (зачет) 
1,2,3,4,5,6,7,8.9

,10,11,13 
14 1 

Подготовка к зачету представляет собой обобщение всего материала дисциплины на 

основании конспекта лекций и рекомендованных литературных источников и заключается во 

всестороннем рассмотрении всех тем с обязательным повторением материала практических 

занятий. 

 1. Колодязная В.А. Оборудование и основы проектирования: учебно-методическое 

пособие к практическим занятиям по дисциплине «Оборудование и основы проектирования 

биотехнологических производств» / Колодязная В.А. – СПб.: Издательство СПХФА, 2019. – 

88 с. –Текст: электронный // Электронная библиотека СПХФУ: [сайт]. - 

http://lib.pharminnotech.com/cgi-

bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=1077i4t3k5av1%5F6o7b614&I21DBN=UCH_

FULLTEXT&P21DBN=UCH&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=BriefHTML_ft&C21COM=S

&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=I=&USES21ALL=1&S21STR=579%2E66%2F%

D0%9A%2061%2D221356474   

 Семестр: 7 

1 Подготовка к практическим занятиям 1,2,3,4,5,13, 12 1 

http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=1077i4t3k5av1%5F6o7b614&I21DBN=UCH_FULLTEXT&P21DBN=UCH&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=BriefHTML_ft&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=I=&USES21ALL=1&S21STR=579%2E66%2F%D0%9A%2061%2D221356474
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=1077i4t3k5av1%5F6o7b614&I21DBN=UCH_FULLTEXT&P21DBN=UCH&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=BriefHTML_ft&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=I=&USES21ALL=1&S21STR=579%2E66%2F%D0%9A%2061%2D221356474
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=1077i4t3k5av1%5F6o7b614&I21DBN=UCH_FULLTEXT&P21DBN=UCH&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=BriefHTML_ft&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=I=&USES21ALL=1&S21STR=579%2E66%2F%D0%9A%2061%2D221356474
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=1077i4t3k5av1%5F6o7b614&I21DBN=UCH_FULLTEXT&P21DBN=UCH&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=BriefHTML_ft&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=I=&USES21ALL=1&S21STR=579%2E66%2F%D0%9A%2061%2D221356474
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=1077i4t3k5av1%5F6o7b614&I21DBN=UCH_FULLTEXT&P21DBN=UCH&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=BriefHTML_ft&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=I=&USES21ALL=1&S21STR=579%2E66%2F%D0%9A%2061%2D221356474
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=1077i4t3k5av1%5F6o7b614&I21DBN=UCH_FULLTEXT&P21DBN=UCH&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=BriefHTML_ft&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=I=&USES21ALL=1&S21STR=579%2E66%2F%D0%9A%2061%2D221356474
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=1077i4t3k5av1%5F6o7b614&I21DBN=UCH_FULLTEXT&P21DBN=UCH&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=BriefHTML_ft&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=I=&USES21ALL=1&S21STR=579%2E66%2F%D0%9A%2061%2D221356474
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=1077i4t3k5av1%5F6o7b614&I21DBN=UCH_FULLTEXT&P21DBN=UCH&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=BriefHTML_ft&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=I=&USES21ALL=1&S21STR=579%2E66%2F%D0%9A%2061%2D221356474
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=1077i4t3k5av1%5F6o7b614&I21DBN=UCH_FULLTEXT&P21DBN=UCH&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=BriefHTML_ft&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=I=&USES21ALL=1&S21STR=579%2E66%2F%D0%9A%2061%2D221356474
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=1077i4t3k5av1%5F6o7b614&I21DBN=UCH_FULLTEXT&P21DBN=UCH&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=BriefHTML_ft&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=I=&USES21ALL=1&S21STR=579%2E66%2F%D0%9A%2061%2D221356474
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=1077i4t3k5av1%5F6o7b614&I21DBN=UCH_FULLTEXT&P21DBN=UCH&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=BriefHTML_ft&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=I=&USES21ALL=1&S21STR=579%2E66%2F%D0%9A%2061%2D221356474
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=1077i4t3k5av1%5F6o7b614&I21DBN=UCH_FULLTEXT&P21DBN=UCH&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=BriefHTML_ft&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=I=&USES21ALL=1&S21STR=579%2E66%2F%D0%9A%2061%2D221356474
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=1077i4t3k5av1%5F6o7b614&I21DBN=UCH_FULLTEXT&P21DBN=UCH&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=BriefHTML_ft&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=I=&USES21ALL=1&S21STR=579%2E66%2F%D0%9A%2061%2D221356474
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=1077i4t3k5av1%5F6o7b614&I21DBN=UCH_FULLTEXT&P21DBN=UCH&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=BriefHTML_ft&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=I=&USES21ALL=1&S21STR=579%2E66%2F%D0%9A%2061%2D221356474
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=1077i4t3k5av1%5F6o7b614&I21DBN=UCH_FULLTEXT&P21DBN=UCH&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=BriefHTML_ft&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=I=&USES21ALL=1&S21STR=579%2E66%2F%D0%9A%2061%2D221356474


14,15,16 

Изучение теоретического материала по темам практических занятий, в соответствии с 

вопросами самоподготовки к занятиям.  

1. 1. Колодязная В.А. Оборудование и основы проектирования: учебно-

методическое пособие к практическим занятиям по дисциплине «Оборудование и основы 

проектирования биотехнологических производств» / Колодязная В.А. – СПб.: Издательство 

СПХФА, 2019. – 88 с. –Текст: электронный // Электронная библиотека СПХФУ: [сайт]. - 

http://lib.pharminnotech.com/cgi-

bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=1077i4t3k5av1%5F6o7b614&I21DBN=UCH_

FULLTEXT&P21DBN=UCH&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=BriefHTML_ft&C21COM=S

&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=I=&USES21ALL=1&S21STR=579%2E66%2F%

D0%9A%2061%2D221356474   

2 

Самостоятельная работа над выполнением 

индивидуальных практических заданий по теме 
1,2,3,4,5 16 2 

Студенты, используя литературные источники из библиотечного фонда университета, 

изучают материалы указанных тем, отвечают на контрольные вопросы. 

Темы для самостоятельного выполнения: 

«Изображение аппаратурных схем производства по ОСТ64-02-003-2002» 

«Расчет материальных балансов»,  

«Вычерчивание планов производственных помещений по предложенному индивидуальному 

заданию» 

1. 1. Колодязная В.А. Оборудование и основы проектирования: учебно-

методическое пособие к практическим занятиям по дисциплине «Оборудование и основы 

проектирования биотехнологических производств» / Колодязная В.А. – СПб.: Издательство 

СПХФА, 2019. – 88 с. –Текст: электронный // Электронная библиотека СПХФУ: [сайт]. - 

http://lib.pharminnotech.com/cgi-

bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=1077i4t3k5av1%5F6o7b614&I21DBN=UCH_

FULLTEXT&P21DBN=UCH&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=BriefHTML_ft&C21COM=S

&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=I=&USES21ALL=1&S21STR=579%2E66%2F%

D0%9A%2061%2D221356474   

3 

Подготовка к промежуточной аттестации 

(экзамен) 

1,2,3,4,5,6,7,8,9

,10,11,12,13,14,

15,16 

23 1 

Подготовка к экзамену представляет собой обобщение всего материала дисциплины на 

основании конспекта лекций и рекомендованных литературных источников и заключается во 

всестороннем рассмотрении всех тем с обязательным повторением материала практических 

занятий. 

 1. 1. Колодязная В.А. Оборудование и основы проектирования: учебно-

методическое пособие к практическим занятиям по дисциплине «Оборудование и основы 

проектирования биотехнологических производств» / Колодязная В.А. – СПб.: Издательство 

СПХФА, 2019. – 88 с. –Текст: электронный // Электронная библиотека СПХФУ: [сайт]. - 

http://lib.pharminnotech.com/cgi-

bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=1077i4t3k5av1%5F6o7b614&I21DBN=UCH_

FULLTEXT&P21DBN=UCH&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=BriefHTML_ft&C21COM=S

&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=I=&USES21ALL=1&S21STR=579%2E66%2F%

D0%9A%2061%2D221356474   

 

5. Образовательные технологии 

    В ходе реализации учебного процесса по дисциплине проводятся лекционные и 

практические занятия. Темы, рассматриваемые на лекциях и изучаемые самостоятельно, 

закрепляются на практических занятиях, по вопросам, вызывающим затруднения, 

проводятся консультации.  

Таблица 5.1 

Информирование https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1035  

Консультирование https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1035  

Контроль https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1035  

http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=1077i4t3k5av1%5F6o7b614&I21DBN=UCH_FULLTEXT&P21DBN=UCH&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=BriefHTML_ft&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=I=&USES21ALL=1&S21STR=579%2E66%2F%D0%9A%2061%2D221356474
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=1077i4t3k5av1%5F6o7b614&I21DBN=UCH_FULLTEXT&P21DBN=UCH&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=BriefHTML_ft&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=I=&USES21ALL=1&S21STR=579%2E66%2F%D0%9A%2061%2D221356474
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=1077i4t3k5av1%5F6o7b614&I21DBN=UCH_FULLTEXT&P21DBN=UCH&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=BriefHTML_ft&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=I=&USES21ALL=1&S21STR=579%2E66%2F%D0%9A%2061%2D221356474
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=1077i4t3k5av1%5F6o7b614&I21DBN=UCH_FULLTEXT&P21DBN=UCH&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=BriefHTML_ft&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=I=&USES21ALL=1&S21STR=579%2E66%2F%D0%9A%2061%2D221356474
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=1077i4t3k5av1%5F6o7b614&I21DBN=UCH_FULLTEXT&P21DBN=UCH&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=BriefHTML_ft&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=I=&USES21ALL=1&S21STR=579%2E66%2F%D0%9A%2061%2D221356474
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=1077i4t3k5av1%5F6o7b614&I21DBN=UCH_FULLTEXT&P21DBN=UCH&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=BriefHTML_ft&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=I=&USES21ALL=1&S21STR=579%2E66%2F%D0%9A%2061%2D221356474
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=1077i4t3k5av1%5F6o7b614&I21DBN=UCH_FULLTEXT&P21DBN=UCH&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=BriefHTML_ft&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=I=&USES21ALL=1&S21STR=579%2E66%2F%D0%9A%2061%2D221356474
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=1077i4t3k5av1%5F6o7b614&I21DBN=UCH_FULLTEXT&P21DBN=UCH&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=BriefHTML_ft&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=I=&USES21ALL=1&S21STR=579%2E66%2F%D0%9A%2061%2D221356474
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=1077i4t3k5av1%5F6o7b614&I21DBN=UCH_FULLTEXT&P21DBN=UCH&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=BriefHTML_ft&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=I=&USES21ALL=1&S21STR=579%2E66%2F%D0%9A%2061%2D221356474
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=1077i4t3k5av1%5F6o7b614&I21DBN=UCH_FULLTEXT&P21DBN=UCH&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=BriefHTML_ft&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=I=&USES21ALL=1&S21STR=579%2E66%2F%D0%9A%2061%2D221356474
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=1077i4t3k5av1%5F6o7b614&I21DBN=UCH_FULLTEXT&P21DBN=UCH&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=BriefHTML_ft&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=I=&USES21ALL=1&S21STR=579%2E66%2F%D0%9A%2061%2D221356474
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http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=1077i4t3k5av1%5F6o7b614&I21DBN=UCH_FULLTEXT&P21DBN=UCH&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=BriefHTML_ft&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=I=&USES21ALL=1&S21STR=579%2E66%2F%D0%9A%2061%2D221356474
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=1077i4t3k5av1%5F6o7b614&I21DBN=UCH_FULLTEXT&P21DBN=UCH&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=BriefHTML_ft&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=I=&USES21ALL=1&S21STR=579%2E66%2F%D0%9A%2061%2D221356474
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1035
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https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1035


Размещение учебных 

материалов 
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1035  

 

Технология обучения связана с оптимальным построением и реализацией учебного 

процесса с учетом гарантированного достижения целей и содержания обучения. 

Для достижения планируемых результатов обучения, в дисциплине «Оборудование 

и основы проектирования биотехнологических производств» используются различные 

образовательные технологии (таблица 5.2). 
Таблица 5.2 

1. Информационно-развивающие технологии, направленные на формирование системы 

знаний, запоминание и свободное оперирование ими. 

Краткое описание применения: используется лекционно-практический метод, включающий 

самостоятельное изучение литературы по теме, применение информационных технологий для 

самостоятельного получения знаний, включая использование технических и электронных средств 

информации. 

2. Развивающие проблемно-ориентированные технологии, направленные на формирование и 

развитие проблемного мышления, мыслительной активности, способности видеть и 

формулировать проблемы, выбирать способы и средства для их решения. 

Краткое описание применения: используются виды проблемного обучения: освещение 

основных проблем проектирования производств на лекциях, учебные дискуссии на практических 

занятиях, решение задач повышенной сложности в ходе самостоятельной работы студентов. 

3. Личностно-ориентированные технологии обучения, обеспечивающие в ходе учебного 

процесса учѐт различных способностей обучаемых, создание необходимых условий для 

развития их индивидуальных способностей, развитие активности личности в учебном 

процессе. 

Краткое описание применения: личностно-ориентированные технологии обучения реализуются 

в результате индивидуального общения преподавателя и студента при выполнении расчѐтных 

домашних индивидуальных заданий, выполнения индивидуальных заданий и подготовке 

индивидуальных самостоятельных работ 

 

Текущая самостоятельная работа по дисциплине «Оборудование и основы проектирования 

биотехнологических производств», направленная на углубление и закрепление знаний 

студента, на развитие практических умений, включает в себя следующие образовательные 

технологии: 

− работа с лекционным материалом, поиск и обзор литературы и электронных 

источников информации по индивидуально заданной теме курса; 

− выполнение домашних заданий, домашних работ;  

− изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку; 

− подготовка к практическим занятиям; 

− подготовка к зачету и экзамену. 

 

6. Правила аттестации обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Общая характеристика форм текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

По дисциплине «Оборудование и основы проектирования биотехнологических 

производств» проводится текущий контроль, промежуточная аттестация и экзамен. 

 

 6.1.1. Характеристика форм текущего контроля по дисциплине 

 

Текущий контроль по дисциплине «Оборудование и основы проектирования 

биотехнологических производств» осуществляется на практических занятиях и 

проводится в форме устного опроса, выполнения тестовых заданий по определенным 

темам и собеседования при сдаче практического задания. 

https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1035


Таблица 6.1  

 

6.1.2. Характеристика промежуточной аттестации по дисциплине 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме  зачета  (6 семестр) 

по итогам рейтинговой оценки, включающей все результаты текущего контроля, 

полученные студентом в рамках его учебной деятельности (письменный опрос и 

собеседование, протоколы практических занятий). По результатам освоения дисциплины 

«Оборудование и основы проектирования биотехнологических производств» 

выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». Если по итогам проведенной 

промежуточной аттестации, результаты обучающегося не соответствуют критерию 

сформированности компетенции, обучающемуся выставляется оценка «не зачтено». 

Оценка «зачтено» означает успешное прохождение промежуточной аттестации. 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в виде экзамена (7 семестр). 

Экзаменационные билеты формируются из двух вопросов и задачи. Комплект 

экзаменационных билетов по дисциплине должен содержать 30 билетов. 

Экзаменационные билеты утверждаются на заседании кафедры и подписываются 

заведующим кафедрой не позднее, чем за месяц до начала экзаменационной сессии.  

По результатам освоения дисциплины «Оборудование и основы проектирования 

биотехнологических производств» выставляется оценка «неудовлетворительно», 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки «удовлетворительно», «хорошо» или 

«отлично» означает успешное прохождение промежуточной аттестации. 

Если по итогам проведенной промежуточной аттестации, результаты обучающегося 

не соответствуют критерию сформированности компетенции обучающемуся выставляется 

оценка «не удовлетворительно».  

Наименование или номер раздела 

дисциплины  
Форма текущего контроля 

Семестр 6 

4.1.1 Проектирование 

биотехнологических производств.  

Тестирование 

Устный опрос 

Письменная работа 

4.1.2Технологические схемы 

производства.  

Тестирование 

Устный опрос 

Письменная работа 

4.1.3Технико-экономические 

обоснования проекта. Расчет и 

подбор основных аппаратов при  

производстве БАВ.  

Тестирование 

Устный опрос 

Письменная работа 

4.1.4 Расчет материальных балансов 

отдельных стадий 

биотехнологического процесса 

получения БАВ.  

Тестирование 

Устный опрос 

Письменная работа 

Семестр 7 

4.1.5 Материальные расчеты, их 

связь с аппаратурным оформлением 

процесса производства. 

Тестирование 

Устный опрос 

Письменная работа 

4.1.6 Расчет и подбор оборудования 

для биотехнологических 

производств. 

Тестирование 

Устный опрос 

Письменная работа 

4.1.7 Устройство промышленных 

зданий и сооружений.  

Тестирование 

Компоновочный чертѐж 

Разрез производственных помещений  



Таблица 6.2  

№ семестра Форма промежуточной аттестации 
Наименование оценочного 

средства 

Семестр 6 Зачѐт Рейтинговая система 

Семестр 7 Экзамен Экзаменационный билет 

 

Требования к структуре и содержанию оценочных средств представлены в Фонде 

оценочных средств по дисциплине (Фонд оценочных средств). 

 

6.1.3. Соответствие форм аттестации по дисциплине формируемым компетенциям 

Таблица 6.3 

 

Коды 

компетен

ций 

ФГОС 

Индикаторы достижения  

компетенций  

Формы аттестации 

семестр 6 семестр 7 

Текущий 

контроль 
ПА Текущий контроль ПА 
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ПК-1 

ПК-1.4 Выполняет материальные 

расчеты при осуществлении 

технологического процесса 
+ + + + + + 

 
+ + 

ПК-2 

ПК-2.1 Обоснованно выбирает 

оборудование для реализации 

биотехнологического процесса 
 + +  + + + + + 

ПК-12 

ПК-12.1 Выполняет разработку 

технологических проектов с 

использованием знаний в области 

понятий, концепций, принципов, 

этапов и методологии разработки 

современных технологических 

проектов в биотехнологическом 

производстве. 

+ + + + + + + + + 

ПК-12.2 Способен осуществить 

обоснованный выбор способа 

производства биотехнологического 

продукта, составить 

технологическую схему в составе 

авторского коллектива  

+ + + + + +  + + 

ПК-12.3 Выбирает основное и 

вспомогательное оборудование для 

осуществления технологического 

процесса на основании проведенных 

материальных расчетов 

    + + + + + 

ПК-12.4 Разрабатывает проекты 

компоновочных решений 

производственных участков c 

учетом требований GMP, пожарной 

и биобезопасности 

    + + + + + 

 

 

 

Таблица 6.4 иллюстрирует соответствие структуры оценочных средств 

промежуточной аттестации результатам обучения по дисциплине. 

Таблица 6.4 



 

6.2. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине.  
Текущий контроль по дисциплине проводится на практических занятиях и 

заключается в прохождении собеседования, тестового контроля и сдаче решенных 

заданий. 

Устный опрос. Собеседование проводится на каждом практическом занятии. 

Собеседование оценивается в категориях «зачтено - не зачтено». Студенты проходят 

собеседование, отвечая на контрольные вопросы по каждому практическому занятию. При 

правильном ответе и грамотном изложении теоретического материала студент получает 

«зачтено», отсутствие ответа – «не зачтено». 

Тесты. Студентам раздаются тесты по теоретическим вопросам темы раздела. 

Каждый тест включает по 3 тестовых заданий, на подготовку отводится 15 минут. 

Решение тестовых заданий оценивается в категориях «зачтено - не зачтено». Тест 

считается выполненным при правильном решении более 70% тестовых заданий. 

Защита практических занятий. Протоколы по практическим работам 

оформляются студентами на каждом занятии, на котором предусмотрено выполнение 

практической работы. Задание оценивается «зачтено – не зачтено». Студенту 

выставляется оценка «зачтено» при условии самостоятельного выполнения им 

практической работы, проведения, при необходимости, если это следует из условий 

выполнения работы, соответствующих расчѐтов по результатам практической работы, 

представления преподавателю правильно оформленного протокола по практической 

работе.  

Получение положительных оценок по всем видам текущего контроля является 

основанием проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

Правила балльно-рейтинговой системы оценки учебных достижений 

обучающихся 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 

«Оборудование и основы проектирования биотехнологических роизводств» 

Семестр 6 

Наименование мероприятий 
Максимальное 

кол-во баллов 
Сроки сдачи 

Структурный элемент 1 Теоретический блок (текущий контроль) 
 Посещение лекций 36  
Посещение консультаций 21  
Входной контроль 3 Первое занятие 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Ссылка на 

результаты 

обучения по 

дисциплине 

Семестр 6 Семестр 7 

Зачѐт 
Экзамен 

Экзаменационный билет 

Рейтинговая 

система  

Вопрос  

№ 1  

Вопрос  

№2 
Вопрос № 3 

ПК-1.4 
1,2,3 + - + - 

ПК-2.1 
4,5 + + - - 

ПК-12.1 
6,7,8 + + - - 

ПК-12.2 
9,10,11 + - + - 

ПК-12.3 
12,13 - - - + 

ПК-12.4 
14,15,16 - - - + 



Тест №1 – начальные расчеты 10 

Тесты пишутся на 

практических занятиях 

Тест №2 – технологические схемы 10 

Тест №3 – материальный баланс 

приготовления и стерилизации 

питательной среды на УНС 

10 

Тест №5 – материальный баланс 

ферментации (часть 1) 
10 

Тест №6– материальный баланс 

ферментации (часть 2) 
10 

Структурный элемент 2 Практический блок 
Решения задач по определению 

исходных данных для проектирования 
2×10 баллов= 20 В соответствии с графиком 

Решения задач по подбору основных 

аппаратов производства 
30 В соответствии с графиком 

Расчет материального баланса стадий 

приготовления и стерилизации 

питательной среды непрерывным 

способом 

20 В соответствии с графиком 

Расчетов материального баланса 

стадии ферментации 

30 В соответствии с графиком 

Итоговый тест за семестр 50 В соответствии с графиком 

Структурный элемент 3 Блок самостоятельной работы 

Контроль составления 

технологических схем (домашнее 

задание)  

20 По графику 

Заполнение таблиц материальных 

балансов по ОСТ 64-02-003-2002 
10 По графику 

Расчет материального баланса стадий 

приготовления и стерилизации 

питательной среды периодическим 

способом 

10 По графику 

 Итого: 300 (180) 

Понижение баллов рейтинга 
Несвоевременное выполнение 

контрольных мероприятий  
-10  За каждое задание 

Отсутствие на расчетно-графическом 

занятии по неуважительной причине 
-8 

 

Повышение баллов рейтинга 
Активность на расчетно-практических 

занятиях 
10 За весь семестр 

Выполнение реферативной работы по 

темам, предусмотренным для 

самостоятельного обучения (по 

заданию преподавателя) 

20 За 1 реферат с презентацией 

Составление дополнительных 

технологических схем 
5 За каждую схему 

Студенты допускаются с сессии при выполнении каждой из дидактических единиц 

дисциплины на 50% и более. 

Необходимый минимум  для допуска к промежуточной аттестации (итоговое тестирование) 

- 180 баллов. 

 

Семестр 7 

Наименование мероприятий 
Максимальное 

кол-во баллов 
Сроки сдачи 

Структурный элемент 1 Теоретический блок (текущий контроль) 



Посещение лекций 36  
Посещение консультаций 21  
Входной контроль 3 Первое занятие 

Тест №1 – МБ коагуляции и 

фильтрации кж  
5 

Тесты пишутся на 

практических занятиях 

Тест №2 – материальный баланс 

экстракции 
5 

Тест №3 – материальный баланс 

сорбции-десорбции 
5 

Тест №4 – расчет и подбор 

оборудования для стерилизации 
5 

Тест №5 – расчет и подбор различных 

видов  оборудования производства 

БАВ 

5 

Тест №7 – строительная часть 5 

Структурный элемент 2 Практический блок 
Расчет МБ коагуляции и фильтрации 

кж 
20 В соответствии с графиком 

Расчет МБ экстракции 20 В соответствии с графиком 

Расчет МБ сорбции-десорбции 20 В соответствии с графиком 

Решение задачи по подбору аппаратов 

системы УНС 

10 В соответствии с графиком 

Расчет и подбор оборудования по 

данным материальных балансов 

10 В соответствии с графиком 

Выполнение компоновочного чертежа 20 В соответствии с графиком 

Итоговый тест за семестр 40 В соответствии с графиком 

   

Структурный элемент 3 Блок самостоятельной работы 

Контроль составления аппаратурных  

схем (домашнее задание)  
10 По графику 

Заполнение таблиц материальных 

балансов по ОСТ 64-02-003-2002 
10 По графику 

Расчет материального баланса стадии 

обеззоливания (деминерализации) 

раствора БАВ  

20 По графику 

Вычерчивание планов 

производственных помещений по 

предложенному индивидуальному 

заданию 

30 По графику 

 Итого: 300 (180) 

Понижение баллов рейтинга 
Несвоевременное выполнение 

контрольных мероприятий  
-20  За каждое задание 

Отсутствие на расчетно-графическом 

занятии по неуважительной причине 
-8 

 

Повышение баллов рейтинга 
Активность на расчетно-практических 

занятиях 
10 За весь семестр 

Выполнение реферативной 

работы по темам, предусмотренным 

для самостоятельного обучения 

 (по заданию преподавателя) 

20 
За 1 реферат с 

презентацией 

Составление дополнительных 

аппаратурных схем 
5 За каждую схему 

 



Студенты допускаются с сессии при выполнении каждой из дидактических единиц 

дисциплины на 50% и более. 

 

Студент, набравший 60% и более рейтинга получает оценку «зачтено». Студент, 

набравший рейтинг менее 60% получает оценку «не зачтено» 

Критерии выставление оценки: 

«не зачтено» выставляется в случае, если: 

- нарушен график выполнения контрольных мероприятий; 

- не представлен отчѐт к защите в установленные сроки; 

- при защите отчѐта обучающийся не демонстрирует знаний и умений, заявленных в 

паспорте компетенций. 

«зачтено» выставляется при выполнении всех критериев, указанных выше. 

    

6.3. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Таблица 6.5 

Код 

комп

е-

тенци

и 

Показатель 

сформирован-ности 

(индикатор 

достижения 

компетенции) 

Структур

ные 

элементы 

оценочн

ых 

средств  

Критерии оценки сформированности компетенции 

не сформирована сформирована 

Семестр 6 

Рейтинговая система  

ПК-1 

ПК-1.4   

Выполняет 

материальные 

расчеты при 

осуществлении 

технологического 

процесса 

1,2,3  Не демонстрирует базовых 

знаний основных принципов 

составления материальных 

балансов отдельных 

технологических стадий 

процесса получения БАВ 

Допускает серьезные 

ошибки при расчетах и не 

может их исправить 

самостоятельно 

Производит составление 

материальных балансов и 

рассчитывает массы 

поступающих и полученных 

в процессе полупродуктов и 

материалов. Допускает 

ошибки, но способен 

исправить их самостоятельно 

ПК-2 ПК-2.1 Обоснованно 

выбирает 

оборудование для 

реализации 

биотехнологического 

процесса 

4,5      Не демонстрирует 

базовых знаний основных 

видов оборудования для 

производства активных 

фармацевтических 

субстанций субстанций. 

Не умеет пользоваться 

каталогами на оборудование 

Умеет работать с каталогами 

и ГОСТами на основное и 

вспомогательное 

оборудование. 

Самостоятельно подбирает 

основные виды 

оборудование для 

проектирования 

ПК-12 

ПК-12.1  

Выполняет 

разработку 

технологических 

проектов с 

использованием 

знаний в области 

понятий, концепций, 

принципов, этапов и 

методологии 

разработки 

современных 

технологических 

проектов в 

биотехнологическом 

производстве 

6,7,8 Не демонстрирует базовых 

знаний. Представляет 

понятия, концепции, 

принципы, этапы и 

методологию разработки 

современных 

технологических проектов в 

общих чертах. 

 Допускает серьезные 

ошибки, не может их 

исправить самостоятельно  

Демонстрирует основные 

знания о значимости основ 

проектирования для решения 

профессиональных проблем, 

владеет навыками 

проектирования различных 

стадий биотехнологического 

производства 



ПК-12.2  

Способен 

осуществить 

обоснованный выбор 

способа производства 

биотехнологического 

продукта, составить 

технологическую 

схему в составе 

авторского 

коллектива 

9,10,11 Не может использовать 

знания о способах 

производства 

биотехнологического 

продукта для составления 

технологических схем, 
неумение  составить 

технологическую схему по 

предложенному описанию 

процесса  

Знает основные 

технологические параметры, 

влияющие на процессы 

получения  БАВ,   

принципы разработки 

технологических схем 

производства биологически 

активных субстанций, умеет 

составлять и описывать 

технологические схемы 

всего производства, 

основных и 

вспомогательных 

технологических стадий 

получения биологически 

активных субстанций 

Семестр 7 

Экзаменационный билет 
ПК-2 ПК-2.1 Обоснованно 

выбирает 

оборудование для 

реализации 

биотехнологического 

процесса 

Вопрос 

категории 

1 

экзаменац

ионного 

билета 

     Не демонстрирует 

базовых знаний основных 

видов оборудования для 

производства активных 

фармацевтических 

субстанций субстанций. 

Не умеет пользоваться 

каталогами на оборудование 

Умеет работать с каталогами 

и ГОСТами на основное и 

вспомогательное 

оборудование. 

Самостоятельно подбирает 

основные виды 

оборудование для 

проектирования 

ПК-12 ПК-12.1  

Выполняет 

разработку 

технологических 

проектов с 

использованием 

знаний в области 

понятий, концепций, 

принципов, этапов и 

методологии 

разработки 

современных 

технологических 

проектов в 

биотехнологическом 

производстве 

Вопрос 

категории 

1 

экзаменац

ионного 

билета 

Не демонстрирует базовых 

знаний. Представляет 

понятия, концепции, 

принципы, этапы и 

методологию разработки 

современных 

технологических проектов в 

общих чертах. 

 Допускает серьезные 

ошибки, не может их 

исправить как 

самостоятельно, так и с 

помощью преподавателя 

Демонстрирует основные 

знания о значимости основ 

проектирования для решения 

профессиональных проблем, 

владеет навыками 

проектирования различных 

стадий биотехнологического 

производства 

ПК-1 

ПК-1.4   

Выполняет 

материальные 

расчеты при 

осуществлении 

технологического 

процесса 

Вопрос 

категории 

2 

экзаменац

ионного 

билета 

Не демонстрирует знаний 

принципов составления 

материальных балансов 

отдельных технологических 

стадий процесса получения 

БАВ Допускает серьезные 

ошибки, не может их 

исправить как 

самостоятельно, так и при 

помощи преподавателя 

Самостоятельно составляет 

уравнения материальных 

балансов и рассчитывает 

массы поступающих и 

полученных в процессе 

полупродуктов и 

материалов. Допускает 

ошибки, но способен 

исправить их самостоятельно 

ПК-12 

ПК-12.2 

Способен 

осуществить 

обоснованный выбор 

способа производства 

биотехнологического 

продукта, составить 

технологическую 

схему в составе 

авторского 

Вопрос 

категории 

2 

экзаменац

ионного 

билета 

Не может использовать 

знания о способах 

производства 

биотехнологического 

продукта для составления 

технологических схем, не 

умеет  составить 

технологическую схему по 

предложенному описанию 

процесса  

Знает основные 

технологические параметры, 

влияющие на процессы 

получения  БАВ,   

принципы разработки 

технологических схем 

производства биологически 

активных субстанций, умеет 

составлять и описывать 

технологические схемы 



коллектива всего производства, 

основных и 

вспомогательных 

технологических стадий 

получения биологически 

активных субстанций 

ПК-12.3  

Выбирает основное и 

вспомогательное 

оборудование для 

осуществления 

технологического 

процесса на 

основании 

проведенных 

материальных 

расчетов 

Вопрос 

категории 

3 

экзаменац

ионного 

билета 

Не может использовать 

данные материальных 

балансов для расчета и 

подбора оборудования 

 Умеет по заданной годовой 

мощности производства и 

итогам рассчитанных 

материальных балансов 

рассчитывать основное и 

вспомогательное 

технологическое 

оборудование для 

конкретного процесса 

производства.  Умеет 

изображать аппаратурные 

схем производства 

биологически активных 

субстанций 

ПК-12.4 

Разрабатывает 

проекты 

компоновочных 

решений 

производственных 

участков c учетом 

требований GMP, 

пожарной и 

биобезопасности 

Вопрос 

категории 

3 

экзаменац

ионного 

билета 

Не обладает знаниями 

основный требования к 

производственным зданиям 

для компоновки 

подобранного оборудования 

Знает основные требования к 

производственным зданиям, 

основные конструктивные 

элементы промышленного 

здания. Умеет скомпоновать 

подобранное по расчетам 

материальных балансов обо-

рудования в выбранных 

производственных площадях 

 

Компетенция считается сформированной на уровне требований к дисциплине в 

соответствии с образовательной программой, если по итогам применения оценочных 

средств или их отдельных элементов результаты, демонстрируемые обучающимся, 

отвечают критерию сформированности компетенции 

 

6.4. Критерии выставления оценок по результатам промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Семестр 6 

Зачет по дисциплине («зачтено»), выставляемый в ведомость и зачетную книжку, 

определяется исходя из суммы баллов, набранных по результатам текущего контроля и 

непосредственно зачета: по итогам рейтинговой оценки, включающей все результаты 

текущего контроля, полученные студентом в рамках его учебной деятельности 

(письменный опрос и собеседование, протоколы практических занятий). 

• Менее 600 баллов – «не зачтено» 

• 600 – 1000 баллов – «зачтено» 

Если по итогам проведенной промежуточной аттестации компетенция сформирована 

на уровне требований к дисциплине в соответствии с образовательной программой 

(результаты обучающегося соответствуют критерию сформированности компетенции), 

обучающемуся выставляется оценка «зачтено». Если компетенция не сформирована, 

выставляется оценка «не зачтено». 

 

Семестр 7 



Оценка по дисциплине (и баллы), выставляемая в ведомость и зачетную книжку, 

определяется исходя из суммы баллов, набранных по результатам текущего контроля и 

экзамена. 

Экзаменационный билет состоит из трех вопросов: 

1. теоретический вопрос 

2. решение задачи 

3. вычерчивание аппаратурной схемы и компоновки оборудования 

 

Шкала пересчетов баллов в оценку на экзамене (суммируются баллы, 

полученные в течение двух семестров и на экзамене) 

Менее 600 баллов «неудовлетворительно» (2) 

От 600 до 749 баллов «удовлетворительно» (3) 

От 750 до 899 баллов «хорошо» (4) 

От 900 до 1000 баллов «отлично» (5) 

Если по итогам проведенной промежуточной аттестации хотя бы одна из 

компетенций не сформирована на уровне требований к дисциплине в соответствии с 

образовательной программой (результаты обучающегося не соответствуют критерию 

сформированности компетенции), обучающемуся выставляется оценка «не 

удовлетворительно». 
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КонсультантПлюс. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_152004/ 

7. ОСТ 64-02-003-2002. Стандарт отрасли. Продукция медицинской промышленности. 

Технологические регламенты производства. Содержание, порядок разработки, согласования и 

утверждения" (утв. и введен в действие Распоряжением Минпромнауки РФ от 15.04.2003 N Р-10).  

[Электронный ресурс] / КонсультантПлюс. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=OTN&n=8845#00552990592871482 

8. ГОСТ 2.785-70. Единая система конструкторской документации. Обозначения условные 

графические. Арматура трубопроводная. [Электронный ресурс] / КонсультантПлюс. - Режим 

доступа:http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=STR&n=5187#004589779436780

9386 

9. ОСТ 64-043-87. Технологическое оборудование, используемое в химико-

фармацевтической промышленности. Обозначения условные графические [Электронный ресурс] / 

Корпоративный портал. Томский политехнический университет. - Режим доступа: 

http://portal.tpu.ru:7777/SHARED/l/LESINA/Education/GLS/Tab5/%D0%9E%D0%A1%D0% 

10. ГОСТ 2.109-73 ЕСКД. Межгосударственный стандарт. Единая система конструкторской 

документации. Основные требования к чертежам.  [Электронный ресурс] / КонсультантПлюс. - 

Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=STR&n=6718#06781575991792939 

11. СНиП 31-03-2001. Производственные здания. [Электронный ресурс] / КонсультантПлюс. - 

Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=STR&n=317#04762402724013668 

12. ГОСТ 2.601-2013. Межгосударственный стандарт. Единая система конструкторской 

документации. Эксплуатационные документы.Общие требования [Электронный ресурс] 

КонсультантПлюс / Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=STR&n=17860#008847056415272148 

Таблица 7.1 

Интернет-ресурсы 
№ 

п/п 
Наименование Интернет-ресурса Краткое описание 

1 Российское образование  : федеральный портал . — 

Москва. — URL : http://www.edu.ru/ (дата 

обращения 14.04.2020).  - Текст. Изображение : 

электронные 

Федеральный центр ИОР 

 

8. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины 

8.1. Учебно-методическое обеспечение 

1. Колодязная В.А. Оборудование и основы проектирования: учебно-методическое 

пособие к практическим занятиям по дисциплине «Оборудование и основы 

проектирования биотехнологических производств» / Колодязная В.А. – СПб.: 

Издательство СПХФА, 2019. – 88 с. –Текст: электронный // Электронная 

библиотека СПХФУ: [сайт]. - http://lib.pharminnotech.com/cgi-

bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=1077i4t3k5av1%5F6o7b614&I21D

BN=UCH_FULLTEXT&P21DBN=UCH&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=BriefH

TML_ft&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=I=&USES21AL

L=1&S21STR=579%2E66%2F%D0%9A%2061%2D221356474  

2. Колодязная В.А. Оборудование и основы проектирования биотехнологических 

производств : электронный учебно-методический комплекс / В. А. Колодязная ; 

ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, [2019]. – Текст 

электронный // ЭИОС СПХФУ: [сайт].  - URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_152004/
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=STR&n=5187#0045897794367809386
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=STR&n=5187#0045897794367809386
http://portal.tpu.ru:7777/SHARED/l/LESINA/Education/GLS/Tab5/%D0%9E%D0%A1%D0%25
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=STR&n=6718#06781575991792939
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=STR&n=317#04762402724013668
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=STR&n=17860#008847056415272148
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=1077i4t3k5av1%5F6o7b614&I21DBN=UCH_FULLTEXT&P21DBN=UCH&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=BriefHTML_ft&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=I=&USES21ALL=1&S21STR=579%2E66%2F%D0%9A%2061%2D221356474
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=1077i4t3k5av1%5F6o7b614&I21DBN=UCH_FULLTEXT&P21DBN=UCH&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=BriefHTML_ft&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=I=&USES21ALL=1&S21STR=579%2E66%2F%D0%9A%2061%2D221356474
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=1077i4t3k5av1%5F6o7b614&I21DBN=UCH_FULLTEXT&P21DBN=UCH&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=BriefHTML_ft&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=I=&USES21ALL=1&S21STR=579%2E66%2F%D0%9A%2061%2D221356474
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=1077i4t3k5av1%5F6o7b614&I21DBN=UCH_FULLTEXT&P21DBN=UCH&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=BriefHTML_ft&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=I=&USES21ALL=1&S21STR=579%2E66%2F%D0%9A%2061%2D221356474
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=1077i4t3k5av1%5F6o7b614&I21DBN=UCH_FULLTEXT&P21DBN=UCH&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=BriefHTML_ft&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=I=&USES21ALL=1&S21STR=579%2E66%2F%D0%9A%2061%2D221356474


http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1035.  - Режим доступа: для авторизир. 

пользователей. 

8.2. 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 8.1. 

 

Специализированное программное обеспечение   таблица 8.1 

№ Наименование ПО Назначение Место размещения 

1 Не требуется   

 

Программное обеспечение для адаптации образовательных ресурсов 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Таблица 8.2 

№ 
Наименование 

ПО 
Назначение 

Место 

размещения 

1 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 

Компьютерный 

класс для 

самостоятельной 

работы на 

кафедре высшей 

математики  

 

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

Не предусмотрены 

 

10. Материально-техническое обеспечение 

Оборудование общего назначения 

Таблица 10.1 

№ Наименование Назначение 

1 Презентационное оборудование 

(мультимедиа-проектор, экран, компьютер 

для управления) 

Для проведения лекционных и практических 

занятий 

3 Компьютерный класс (с выходом в Internet) Для организации самостоятельной  

работы обучающихся 

 

Специализированное оборудование 

Таблица 10.2 

1. № 

п/п 

Наименование 

оборудования 

Назначение 
Место размещения 

2. 1 Не требуется   

 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1035


Оборудование, обеспечивающее адаптацию электронных и печатных образовательных 

ресурсов для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

                                                                                                                                                 Таблица 10.3 

№ 
Наименование 

оборудования 
Назначение Место размещения 

1 Устройство портативное 

для увеличения DION 

OPTIC VISION 

Предназначено для обучающихся с 

нарушением зрения с целью 

увеличения текста и подбора 

контрастных схем изображения 

Учебно-методический 

отдел, устанавливается 

по месту проведения 

занятий 

 (при необходимости) 

2 Электронный ручной 

видеоувеличитель Bigger 

D2.5-43 TV 

Предназначено для обучающихся с 

нарушением зрения для увеличения и 

чтения плоскопечатного текста 

Учебно-методический 

отдел, устанавливается 

по месту проведения 

занятий 

 (при необходимости) 

3 Радиокласс 

(радиомикрофон) 

«Сонет-РСМ» РМ-6-1 

(заушный индиктор) 

Портативная звуковая FM-система 

для обучающихся с нарушением 

слуха, улучшающая восприятие 

голосовой информации 

Учебно-методический 

отдел, устанавливается 

в мультимедийной 

аудитории по месту 

проведения занятий 

(при необходимости) 

 

Перечень наборов демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий 
                                                                                                                  Таблица 10.4 

№ Наименование Назначение Место размещения 
1 Демонстрационный 

набор мультимедия 

средств 

Консультация студентов на практических 

занятиях и демонстрации научных 

докладов бакалаврами. 

Аудитория 21 

кафедры 

биотехнологии 

2 Презентационные 

материалы по разделам 

учебной дисциплине 

Консультация студентов на практических 

занятиях 
Электронный учебно-

методический 

комплекс по 

дисциплине 

3 Конструкции 

оборудования. Набор 

фотографий 

оборудования. 

Наборы ГОСТов и 

каталогов 

оборудования 

Для объяснения устройства и принципов 

работы технологического оборудования и 

подбора оборудования Аудитория 21 

кафедры 

биотехнологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




