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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Технология выделения и очистки биологически активных веществ» 

развивает знания, умения и навыки, сформированные у обучающихся по результатам 

изучения дисциплины «Основы биотехнологии». Дисциплина «Технология выделения и 

очистки биологически активных веществ» реализуется в шестом и седьмом семестрах 

в рамках вариативной части дисциплин (модулей) Блока 1 и является базовой для 

освоения следующих дисциплин и практик; «Организация производства по GMP», 

«Инженерная энзимология», «Наноматериалы в биотехнологии», «Производственная 

практика: научно-исследовательская работа», «Преддипломная практика». 

 

2. Внешние требования к дисциплине 

Таблица 2.1 

Компетенция ПК-1 Способность осуществлять технологический процесс в соответствии с 

регламентом и использовать технические средства для измерения основных параметров 

биотехнологических процессов, свойств сырья и продукции 

ПК-1.1 Готов осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом 

ПК-1.4 
Выполняет материальные расчеты при осуществлении технологического 

процесса 

Компетенция ПК-2 Способность к реализации и управлению биотехнологическими 

процессами 

ПК-2.3 
Реализует биотехнологический процесс в соответствии с проектной и 

нормативной документацией 

Компетенция ПК-9 Способность проводить стандартные и сертификационные испытания 

сырья, готовой продукции и технологических процессов 

ПК-9.3 Контролирует проведение технологических процессов в соответствии с НД 

ПК-12 Способность участвовать в разработке технологических проектов в составе 

авторского коллектива 

ПК-12.2 

Способен осуществить обоснованный выбор способа производства 

биотехнологического продукта, составить технологическую схему в составе 

авторского коллектива  

 

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 

Практи-

ческие 

занятия / 

семинары 

Лаборатор-

ные работы 

Самостоя-

тельная 

работа 

ПК1.1. Готов осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом 

1. Знать структуру, физико-химические и 

биологические свойства различных 

биотехнологических активных фармацевтических 

субстанций 

+ - 

 

+ 

 
+ 

2. Знать основные физико-химические 

закономерности, необходимые для правильного 
+ + 

 

 
+ 
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осуществления технологического процесса на 

стадиях выделения и очистки биологически 

активных веществ 

+ 

3. Уметь проводить технологический процесс  

в соответствии с регламентом 
- _ 

+ 

 
- 

ПК-1.4. Выполняет материальные расчеты при осуществлении технологического процесса 

4. Знать особенности технологии выделения и 

очистки биологически активных веществ   
+ + 

- 
+ 

5. Уметь рассчитывать материальные балансы 

стадий выделения и очистки биологически 

активных веществ 

- + 

- 

 - 

ПК-2.3 Реализует биотехнологический процесс в соответствии с проектной и нормативной 

документацией 

6. Знать технологию получения 

биотехнологических активных фармацевтических 

субстанций из различных источников сырья 

+ - 

 

+ + 

7. Уметь проводить процессы выделения и 

очистки биологически активных веществ из 

различных источников сырья  

- - 

+ 

+ 

8.Уметь рассчитывать основные 

технологические параметры на стадиях 

выделения и очистки биологически активных 

веществ 

- + 

 

+ 
- 

ПК-9.3 Контролирует проведение технологических процессов в соответствии с НД 

9. Знать методы анализа сырья и целевого 

продукта  при проведении технологического 

процесса получения  биологически активных 

веществ 

+ - 

+ 

- 

10. Уметь осуществлять контроль за 

соблюдением оптимальных технологических 

параметров процессов выделения и очистки 

БАВ в соответствии с НД 

- - 

 

+ 
+ 

11.Умеет осуществлять количественное и 

качественное определение целевого продукта, 

получаемого на стадиях выделения и очистки 

БАВ 

- - 

 

+ 
- 

ПК-12.2 Способен осуществить обоснованный выбор способа производства 

биотехнологического продукта, составить технологическую схему в составе авторского 

коллектива 

12.Знать основные методы выделения и очистки 

различных биологически активных веществ 
+ + 

+ 
+ 

13.Знать влияние основных параметров на  

технологический процесс  стадий выделения и 

очистки биологически активных веществ 

+ - 

 

+ + 

14.Уметь осуществить выбор технологической 

схемы  производства биологически активных 

веществ на основе индивидуальных 

особенностей целевого продукта 

- + 

 

- 
+ 

 

4. Содержание и структура дисциплины 
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4.1. Общая структура дисциплины 

Таблица 4.1 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

(дидактической единицы) 

Аннотированное содержание раздела дисциплины 

6 семестр 

4.1.1 

Предмет и задачи курса. 

Основные подходы к 

классификации 

биологически активных 

веществ.   Строение и 

модификация  

биологически активных 

веществ. 

Анализ    и    прогноз    развития    науки    в    области    

производства антибиотиков нового поколения. 

Классификация антибиотиков по химической структуре.   

 Природные и полусинтетические беталактамные 

антибиотики. Общая характеристика группы. Методы их 

получения и модификации структуры. Полусинтетические 

производные на основе 6-АПК,7-АЦК,7-АДЦК. 

Антибиотики ароматического строения. Ансамицины. 

Рифамицин В и его полусинтетические производные. 

Фторхинолоны, физико-химические и биологические 

свойства. 

Антибиотики аминогликозиды 1,2,3 поколения. 

Антибиотики макролиды. Общая характеристика группы и 

классификация. Эритромицин и его полусинтетические 

производные.  Полиеновые макролиды.  
4.1.2 Теоретические 

закономерности и 

практические аспекты  

процессов, протекающих в 

различных  гетерогенных 

системах (жидкость-

жидкость, жидкость –

твердое тело) 

Особенности культуральных жидкостей БАВ как 

фильтрационных систем. Основные показатели процесса 

фильтрации культуральной жидкости. Основные 

методы предварительной обработки культуральных 

жидкостей и нативных растворов Основные показатели 

процесса фильтрации культуральной жидкости. 

Аппаратурное оформление процессов фильтрации. 

Особенности нативных растворов как жидкостных 

систем. Основные показатели процесса экстракции 

(коэффициенты распределения, селективности, 

массопередачи, показатель эффективности). Влияние 

различных факторов на эффективность процесса 

экстракции. Жидкостная экстракция с  переносчиком. 

Особенности экстракции из твердой фазы. Экстракция из 

твердой фазы. Выбор оптимальных условий для 

эффективного проведения процесса экстракции из твердой 

фазы. Экстракция с  переносчиком.  

Классификация сорбентов (гелевые, микро-, мезо- и 

макропористые). Равновесие сорбционных процессов. 

Описание различных видов изотерм сорбции - Лэнгмюра, 

БЭТ, кооперативной, изотермы с максимумом. Расчет 

коэффициента распределения вещества. Расчет 

коэффициента избирательности и термодинамической 

константы ионного обмена с использованием подхода 

Боннера-Аргензингера. Массоперенос в гетерогенных 

системах. Понятие о коэффициенте диффузии. Кинетика 

ионного обмена (внешняя диффузионная кинетика, 

внутренняя диффузионная кинетика и химическая 

кинетика). Равновесная и неравновесная динамика  
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сорбционных процессов. Вывод коэффициента 

регулярности лямбда. Оптимизация сорбционных 

процессов.  

 Особенности кристаллизации биологически активных 

веществ. Основные факторы, влияющие на процесс 

кристаллизации. Показатели процесса кристаллизации. 

Кинетика   процесса   кристаллизации.   Основные методы  

кристаллизации биологически активных веществ. 
7 семестр 

4.1.2 Теоретические 

закономерности и 

практические аспекты  

процессов, протекающих в 

различных  гетерогенных 

системах (жидкость-

жидкость, жидкость –

твердое тело) 

Классификация сорбентов (гелевые, микро-, мезо- и 

макропористые). Равновесие сорбционных процессов. 

Описание различных видов изотерм сорбции - Лэнгмюра, 

БЭТ, кооперативной, изотермы с максимумом. Расчет 

коэффициента распределения вещества. Расчет 

коэффициента избирательности и термодинамической 

константы ионного обмена с использованием подхода 

Боннера-Аргензингера. Массоперенос в гетерогенных 

системах. Понятие о коэффициенте диффузии. Кинетика 

ионного обмена (внешняя диффузионная кинетика, 

внутренняя диффузионная кинетика и химическая 

кинетика). Равновесная и неравновесная динамика  

сорбционных процессов. Вывод коэффициента 

регулярности лямбда. Оптимизация сорбционных 

процессов.  

 Особенности кристаллизации биологически активных 

веществ. Основные факторы, влияющие на процесс 

кристаллизации. Показатели процесса кристаллизации. 

Кинетика   процесса   кристаллизации.   Основные методы  

кристаллизации биологически активных веществ. 

4.1.3 Теория и практика 

применения мембранных 

технологий для 

фракционирования и 

концентрирования 

биологически активных 

веществ.  

Мембранные и баромембранные процессы. Ультра-,  

микро-, нанофильтрация. Ультрафильтрационные 

мембраны и их характеристика. Требования, 

предъявляемые к ультрафильтрационным мембранам. 

Ультрафильтрационные установки, их достоинства и 

недостатки.  

 

4.2. Содержание дисциплины по видам учебных занятий 

Таблица 4.2 

Темы лекций 

Активные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Семестр: 6 

1.  Анализ    и    прогноз    развития    науки    в    области    

производства антибиотиков нового поколения. 

Классификация антибиотиков по химической структуре. 

Природные и полусинтетические беталактамные 

антибиотики. 

0 2 1,9 

2. Антибиотики ароматического строения. Ансамицины. 

Рифамицин В и его полусинтетические производные. 
0 2 1,9 
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Фторхинолоны, физико-химические и биологические 

свойства. 

3. Антибиотики аминогликозиды 1,2,3 поколения. 

Антибиотики макролиды. 
0 2 1,9 

4. Схема типового процесса выделения и очистки 

целевого продукта (субстанции). Предварительная 

обработка и фильтрация  культуральной жидкости. 

0 4 2,4,12,13 

5. Экстракционные процессы выделения и очистки БАВ. 

Основные показатели процесса экстракции. Экстракция в 

системах «жидкость-жидкость», «жидкость-твердая фаза» 

0 6 2,4,6,12,13 

Семестр: 7 

1. Классификация сорбционных процессов по виду 

сорбции и  взаимодействия. Сорбенты, их классификация 
0 2 2,4,12,13 

2. Равновесие сорбционных процессов. Описание 

различных видов изотерм сорбции. Расчет коэффициента 

избирательности и термодинамической константы 

ионного обмена с использованием подхода Боннера-

Аргензингера. 

0 2 2,4,12,13 

3. Массоперенос в гетерогенных системах. Кинетика 

ионного обмена (внешняя диффузионная кинетика, 

внутренняя диффузионная кинетика и химическая 

кинетика). 

0 2 2,4,12,13 

4. Равновесная и неравновесная динамика  сорбционных 

процессов. 
0 2 2,4,12,13 

5. Оптимизация сорбционных процессов. 0 2 2,4,12,13 

6. Процессы кристаллизации биологически активных 

веществ. Основные методы получения биологически 

активных веществ в твердой фазе. 

0 4 2,4,,12,13 

7. Мембранные методы выделения и очистки 

биологически активных веществ. 
0 2 2,4,12,13 

 

Таблица 4.3 

Темы семинаров / 

практических занятий 

Активные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки 

на 

результат

ы 

обучения 

Учебная деятельность 

Семестр: 6 

1. Коагуляция и 

фильтрация 

культуральных 

жидкостей биологически 

активных веществ (БАВ). 

Расчет вакуум-

барабанного фильтра 

общего назначения 

3 4 2,4,8,12 

Студенты задают вопросы по теме 

занятия. Выполняют  

расчет и подбор вакуум барабанного 

фильтра по индивидуальным 

заданиям 

Котова, Н. В. Учебно-методическое 

пособие к расчетным занятиям по 

дисциплине "Технология выделения 

и очистки биологически активных 

веществ ": для студентов IV курса 

факультета промышленной 

технологии лекарств / Н. В. Котова, 

Н. В. Глазова, А. Н. Серкова ; ГБОУ 
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ВПО СПХФА Минздрава России.  - 

Санкт-Петербург : Изд-во СПХФА, 

2016. - 48 с. - Текст: электронный // 

Электронная библиотека СПХФУ : 

[сайт]. — URL:  

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

bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21D

BN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM

=S&S21ALL=RMARCID=00001535-

SPHFU.  - Режим доступа: для 

авторизованных пользователей. 

2. Экстракционные 

процессы выделения и 

очистки БАВ. Изучение 

номограмм "Условия 

проведения процесса - 

характеристика 

аппаратуры - показатель 

эффективности процесса 

экстракции". 

3 4 2,4,8,12 

Студенты задают вопросы по теме 

занятия. Определяют показатель 

эффективности процесса экстракции 

и число теоретических ступеней 

экстракции по индивидуальным 

заданиям. 

Котова, Н. В. Учебно-методическое 

пособие к расчетным занятиям по 

дисциплине "Технология выделения 

и очистки биологически активных 

веществ ": для студентов IV курса 

факультета промышленной 

технологии лекарств / Н. В. Котова, 

Н. В. Глазова, А. Н. Серкова ; ГБОУ 

ВПО СПХФА Минздрава России.  - 

Санкт-Петербург : Изд-во СПХФА, 

2016. - 48 с. - Текст: электронный // 

Электронная библиотека СПХФУ : 

[сайт]. — URL:  

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

bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21D

BN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM

=S&S21ALL=RMARCID=00001535-

SPHFU . - Режим доступа: для 

авторизованных пользователей 

3. Особенности 

составления 

материального баланса 

стадий экстракции с 

переносчиком и 

выпаривания и 

кристаллизации БАВ. 

3 4 2,5,12,14 

Студенты задают вопросы по теме 

занятия. Составляют 

технологические схемы и 

материальные  балансы стадий 

экстракции с переносчиком и 

выпаривания и кристаллизации 

биологически активных веществ. 

Котова, Н. В. Учебно-методическое 

пособие к расчетным занятиям по 

дисциплине "Технология выделения 

и очистки биологически активных 

веществ ": для студентов IV курса 

факультета промышленной 

технологии лекарств / Н. В. Котова, 

Н. В. Глазова, А. Н. Серкова ; ГБОУ 

ВПО СПХФА Минздрава России.  - 

http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001535-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001535-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001535-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001535-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001535-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001535-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001535-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001535-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001535-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001535-SPHFU
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Санкт-Петербург : Изд-во СПХФА, 

2016. - 48 с. - Текст: электронный // 

Электронная библиотека СПХФУ : 

[сайт]. — URL:  

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

bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21D

BN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM

=S&S21ALL=RMARCID=00001535-

SPHFU.  - Режим доступа: для 

авторизованных пользователей 

4. Коллоквиум 
0 2 

2,4,5,8,12,

14 

Отвечает на вопросы задания в 

письменной форме. 

Семестр 7 

1.Расчет параметров 

процесса ионообменной 

сорбции БАВ в кипящем 

слое сорбента и 

кинетико-динамический 

анализ процесса 

сорбции-десорбции. 

3 4 2,4,8,12,14 

Студенты задают вопросы по теме 

занятия. Проводят кинетико-

динамический анализ процесса 

сорбции-десорбции в кипящем слое 

сорбента по индивидуальным 

заданиям. 

Котова, Н. В. Учебно-методическое 

пособие к расчетным занятиям по 

дисциплине "Технология выделения 

и очистки биологически активных 

веществ ": для студентов IV курса 

факультета промышленной 

технологии лекарств / Н. В. Котова, 

Н. В. Глазова, А. Н. Серкова ; ГБОУ 

ВПО СПХФА Минздрава России.  - 

Санкт-Петербург : Изд-во СПХФА, 

2016. - 48 с. - Текст: электронный // 

Электронная библиотека СПХФУ : 

[сайт]. — URL:  

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

bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21D

BN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM

=S&S21ALL=RMARCID=00001535-

SPHFU.  - Режим доступа: для 

авторизованных пользователей 

2.Расчет параметров 

процесса ионообменной 

сорбции БАВ в 

стационарном слое 

сорбента и  кинетико-

динамический анализ 

процесса сорбции-

десорбции. 

3 4 2,4,8,12,14 

Студенты задают вопросы по теме 

занятия. Проводят кинетико-

динамический анализ процесса 

сорбции-десорбции в стационарном 

слое сорбента по индивидуальным 

заданиям. 

Котова, Н. В. Учебно-методическое 

пособие к расчетным занятиям по 

дисциплине "Технология выделения 

и очистки биологически активных 

веществ ": для студентов IV курса 

факультета промышленной 

технологии лекарств / Н. В. Котова, 

Н. В. Глазова, А. Н. Серкова ; ГБОУ 

http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001535-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001535-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001535-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001535-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001535-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001535-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001535-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001535-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001535-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001535-SPHFU
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ВПО СПХФА Минздрава России.  - 

Санкт-Петербург : Изд-во СПХФА, 

2016. - 48 с. - Текст: электронный // 

Электронная библиотека СПХФУ : 

[сайт]. — URL:  

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

bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21D

BN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM

=S&S21ALL=RMARCID=00001535-

SPHFU.  - Режим доступа: для 

авторизованных пользователей 

3.Использование 

графического метода для 

расчета коэффициента 

распределения по 

изотерме Ленгмюра. 

3 4 2,4,8,12,14 

Студенты задают вопросы по теме 

занятия. Проводят расчет 

коэффициента распределения по 

изотерме Ленгмюра  по 

индивидуальным заданиям. 

Котова, Н. В. Учебно-методическое 

пособие к расчетным занятиям по 

дисциплине "Технология выделения 

и очистки биологически активных 

веществ ": для студентов IV курса 

факультета промышленной 

технологии лекарств / Н. В. Котова, 

Н. В. Глазова, А. Н. Серкова ; ГБОУ 

ВПО СПХФА Минздрава России.  - 

Санкт-Петербург : Изд-во СПХФА, 

2016. - 48 с. - Текст: электронный // 

Электронная библиотека СПХФУ : 

[сайт]. — URL:  

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

bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21D

BN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM

=S&S21ALL=RMARCID=00001535-

SPHFU.  - Режим доступа: для 

авторизованных пользователей 

 

Таблица 4.4 

 

Темы лабораторных 

занятий 
Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

1.Изучение процесса 

жидкостной экстракции 

антибиотиков в системе 

«антибиотик-

бутилацетат». 

6 
1,2,3,6, 7, 

8,9,10, 11,13 

Освоение правил работы в химической 

лаборатории.  

По результатам самостоятельной 

подготовки к занятиям выполняют тест. 

Участвует в освоении материала и 

выполнении лабораторной работы. 

Защищают выполненную работу в устной 

форме. 

Технология выделения и очистки 

биологически активных веществ  : учебно-

методическое пособие по дисциплине 

http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001535-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001535-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001535-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001535-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001535-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001535-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001535-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001535-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001535-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001535-SPHFU
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"Технология выделения и очистки 

биологически активных веществ " для 

студентов 4 курса ФПТЛ, обучающихся по 

направлению подготовки 19.03.01 

Биотехнология / Н. В. Глазова, Н. В. Котова 

; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России.  - 

Санкт-Петербург : Изд-во СПХФУ, 2019. - 

64 с. - Текст : электронный // Электронная 

библиотека СПХФУ : [сайт]. — URL: 

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

bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=U

CH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21AL . 

- Режим доступа: для авторизованных 

пользователей 

Рабочая тетрадь к лабораторным занятиям 

по методам выделения и очистки 

биологически активных веществ: учебное 

пособие по дисциплине "Технология 

выделения и очистки биологически 

активных веществ" / Н. В. Котова, Н. В. 

Глазова ; ГБОУ ВПО СПХФА Минздрава 

России.  - Санкт-Петербург : Изд-во 

СПХФА, 2014. - 52 с. - Текст : электронный 

// Электронная библиотека СПХФУ : [сайт]. 

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

bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=U

CH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL

=RMARCID=00001495-SPHFU.  - Режим 

доступа: для авторизованных пользователей 

2. Изучение ионообменного 

метода выделения 

тетрациклина на 

макропористом 

сульфокатионите  КУ-23 в 

кипящем  слое 

6 
1,2,3,6, 7, 

8,9,10, 11,13 

По результатам самостоятельной 

подготовки к занятиям выполняют тест. 

Участвует в освоении материала и 

выполнении лабораторной работы. 

Защищают выполненную работу в устной 

форме. 

Технология выделения и очистки 

биологически активных веществ  : учебно-

методическое пособие по дисциплине 

"Технология выделения и очистки 

биологически активных веществ " для 

студентов 4 курса ФПТЛ, обучающихся по 

направлению подготовки 19.03.01 

Биотехнология / Н. В. Глазова, Н. В. Котова 

; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России.  - 

Санкт-Петербург : Изд-во СПХФУ, 2019. - 

64 с. - Текст : электронный // Электронная 

библиотека СПХФУ : [сайт]. — URL: 

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

bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=U

CH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21AL.  

- Режим доступа: для авторизованных 

пользователей 

http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21AL
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21AL
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21AL
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001495-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001495-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001495-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001495-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21AL
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21AL
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21AL
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Рабочая тетрадь к лабораторным занятиям 

по методам выделения и очистки БАВ : 

учебное пособие по дисциплине 

"Технология выделения и очистки 

биологически активных веществ" / Н. В. 

Котова, Н. В. Глазова ; ГБОУ ВПО СПХФА 

Минздрава России.  - Санкт-Петербург : 

Изд-во СПХФА, 2014. - 52 с. - Текст : 

электронный // Электронная библиотека 

СПХФУ : [сайт]. — 

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

bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=U

CH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL

=RMARCID=00001495-SPHFU.  - Режим 

доступа: для авторизованных пользователей 

3. Метод « ионитовых сит». 

Деминерализация и 

нейтрализация растворов 

Амилосубтилина Г-3Х на 

ионообменных сорбентах 

6 
1,2,3,6, 7, 

8,9,10, 11,13 

По результатам самостоятельной 

подготовки к занятиям выполняют тест. 

Участвует в освоении материала и 

выполнении лабораторной работы. 

Защищают выполненную работу в устной 

форме. 

Технология выделения и очистки 

биологически активных веществ  : учебно-

методическое пособие по дисциплине 

"Технология выделения и очистки 

биологически активных веществ " для 

студентов 4 курса ФПТЛ, обучающихся по 

направлению подготовки 19.03.01 

Биотехнология / Н. В. Глазова, Н. В. Котова 

; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России.  - 

Санкт-Петербург : Изд-во СПХФУ, 2019. - 

64 с. - Текст : электронный // Электронная 

библиотека СПХФУ : [сайт]. — URL: 

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

bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=U

CH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21AL.  

- Режим доступа: для авторизованных 

пользователей 

Рабочая тетрадь к лабораторным занятиям 

по методам выделения и очистки 
биологически активных веществ: учебное 

пособие по дисциплине "Технология 

выделения и очистки биологически 

активных веществ " / Н. В. Котова, Н. В. 

Глазова ; ГБОУ ВПО СПХФА Минздрава 

России.  - Санкт-Петербург : Изд-во 

СПХФА, 2014. - 52 с. - Текст : электронный 

// Электронная библиотека СПХФУ : [сайт]. 

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

bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=U

CH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL

=RMARCID=00001495-SPHFU.  - Режим 

http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001495-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001495-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001495-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001495-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21AL
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21AL
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21AL
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001495-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001495-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001495-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001495-SPHFU
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доступа: для авторизованных пользователей 

4. Деминерализация 

растворов биологически 

активных веществ методом 

«молекулярных сит» 

(мембранным способом) 

6 
1,2,3,6, 7, 

8,9,10, 11,13 

По результатам самостоятельной 

подготовки к занятиям выполняют тест. 

Участвует в освоении материала и 

выполнении лабораторной работы. 

Защищают выполненную работу в устной 

форме. 

Технология выделения и очистки 

биологически активных веществ  : учебно-

методическое пособие по дисциплине 

"Технология выделения и очистки 

биологически активных веществ" для 

студентов 4 курса ФПТЛ, обучающихся по 

направлению подготовки 19.03.01 

Биотехнология / Н. В. Глазова, Н. В. Котова 

; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России.  - 

Санкт-Петербург : Изд-во СПХФУ, 2019. - 

64 с. - Текст : электронный // Электронная 

библиотека СПХФУ : [сайт]. — URL: 

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

bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=U

CH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21AL.  

- Режим доступа: для авторизованных 

пользователей 

Рабочая тетрадь к лабораторным занятиям 

по методам выделения и очистки : учебное 

пособие по дисциплине "Технология 

выделения и очистки биологически 

активных веществ" / Н. В. Котова, Н. В. 

Глазова ; ГБОУ ВПО СПХФА Минздрава 

России.  - Санкт-Петербург : Изд-во 

СПХФА, 2014. - 52 с. - Текст : электронный 

// Электронная библиотека СПХФУ : [сайт]. 

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

bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=U

CH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL

=RMARCID=00001495-SPHFU.  - Режим 

доступа: для авторизованных пользователей 

5.Обсуждение результатов, 

построение графиков по 

работам 1 цикла 
6 

1,2,3,6, 7, 

8,9,10, 11,13 

Отвечает на вопросы в устной форме. 

Совместно с преподавателем обсуждаются 

полученные результаты. 

6. Изучение ионообменного 

метода выделения 

тетрациклина 

6 
1,2,3,6, 7, 

8,9,10, 11,13 

По результатам самостоятельной 

подготовки к занятиям выполняют тест. 

Участвует в освоении материала и 

выполнении лабораторной работы. 

Защищают выполненную работу в устной 

форме. 

Технология выделения и очистки 

биологически активных веществ  : учебно-

методическое пособие по дисциплине 

http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21AL
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21AL
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21AL
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001495-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001495-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001495-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001495-SPHFU
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"Технология выделения и очистки 

биологически активных веществ" для 

студентов 4 курса ФПТЛ, обучающихся по 

направлению подготовки 19.03.01 

Биотехнология / Н. В. Глазова, Н. В. Котова 

; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России.  - 

Санкт-Петербург : Изд-во СПХФУ, 2019. - 

64 с. - Текст : электронный // Электронная 

библиотека СПХФУ : [сайт]. — URL: 

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

bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=U

CH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21AL.  

- Режим доступа: для авторизованных 

пользователей 

Рабочая тетрадь к лабораторным занятиям 

по методам выделения и очистки 

биологически активных веществ: учебное 

пособие по дисциплине "Технология 

выделения и очистки биологически 

активных веществ" / Н. В. Котова, Н. В. 

Глазова ; ГБОУ ВПО СПХФА Минздрава 

России.  - Санкт-Петербург : Изд-во 

СПХФА, 2014. - 52 с. - Текст : электронный 

// Электронная библиотека СПХФУ : [сайт]. 

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

bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=U

CH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL

=RMARCID=00001495-SPHFU.  - Режим 

доступа: для авторизованных пользователей 

7. Определение свободного 

объема колонки и 

молекулярной  массы 

белков при 

гельхроматографии 

6 
1,2,3,6, 7, 

8,9,10, 11,13 

По результатам самостоятельной 

подготовки к занятиям выполняют тест. 

Участвует в освоении материала и 

выполнении лабораторной работы. 

Защищают выполненную работу в устной 

форме. 

Технология выделения и очистки 

биологически активных веществ  : учебно-

методическое пособие по дисциплине 

"Технология выделения и очистки 

биологически активных веществ" для 

студентов 4 курса ФПТЛ, обучающихся по 

направлению подготовки 19.03.01 

Биотехнология / Н. В. Глазова, Н. В. Котова 

; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России.  - 

Санкт-Петербург : Изд-во СПХФУ, 2019. - 

64 с. - Текст : электронный // Электронная 

библиотека СПХФУ : [сайт]. — URL: 

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

bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=U

CH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21AL.  

- Режим доступа: для авторизованных 

пользователей 

http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21AL
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21AL
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21AL
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001495-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001495-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001495-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001495-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21AL
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21AL
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21AL
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Рабочая тетрадь к лабораторным занятиям 

по методам выделения и очистки 

биологически активных веществ: учебное 

пособие по дисциплине "Технология 

выделения и очистки биологически 

активных веществ" / Н. В. Котова, Н. В. 

Глазова ; ГБОУ ВПО СПХФА Минздрава 

России.  - Санкт-Петербург : Изд-во 

СПХФА, 2014. - 52 с. - Текст : электронный 

// Электронная библиотека СПХФУ : [сайт]. 

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

bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=U

CH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL

=RMARCID=00001495-SPHFU.  - Режим 

доступа: для авторизованных пользователей 

8. 

Гельхроматографический 

анализ компонентного  

состава препарата 

«Амилокарб 

6 
1,2,3,6, 7, 

8,9,10, 11,13 

По результатам самостоятельной 

подготовки к занятиям выполняют тест. 

Участвует в освоении материала и 

выполнении лабораторной работы. 

Защищают выполненную работу в устной 

форме. 

Технология выделения и очистки 

биологически активных веществ  : учебно-

методическое пособие по дисциплине 

"Технология выделения и очистки БАВ" для 

студентов 4 курса ФПТЛ, обучающихся по 

направлению подготовки 19.03.01 

Биотехнология / Н. В. Глазова, Н. В. Котова 

; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России.  - 

Санкт-Петербург : Изд-во СПХФУ, 2019. - 

64 с. - Текст : электронный // Электронная 

библиотека СПХФУ : [сайт]. — URL: 

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

bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=U

CH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21AL . 

- Режим доступа: для авторизованных 

пользователей 

Рабочая тетрадь к лабораторным занятиям 

по методам выделения и очистки 

биологически активных веществ: учебное 

пособие по дисциплине "Технология 

выделения и очистки биологически 

активных веществ" / Н. В. Котова, Н. В. 

Глазова ; ГБОУ ВПО СПХФА Минздрава 

России.  - Санкт-Петербург : Изд-во 

СПХФА, 2014. - 52 с. - Текст : электронный 

// Электронная библиотека СПХФУ : [сайт]. 

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

bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=U

CH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL

=RMARCID=00001495-SPHFU.  - Режим 

доступа: для авторизованных пользователей 

http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001495-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001495-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001495-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001495-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21AL
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21AL
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21AL
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001495-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001495-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001495-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001495-SPHFU
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9.Итоговое занятие. 

Обсуждение результатов, 

построение графиков по 

работам 2 цикла. 

6 
1,2,3,6, 7, 

8,9,10, 11,13 

Отвечает на вопросы в устной форме. 

Совместно с преподавателем обсуждаются 

полученные результаты 

 

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся  

Таблица 4.5 

№ Виды самостоятельной работы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Часы на 

выполнение 

Часы на 

консультаци

и 

Семестр: 6 

1 

Самостоятельная работа по подготовке к 

практическим занятиям 
2,4,5,8,12,14 8 1 

Изучение материала практического занятия, конспектирование и реферирование ответов 

на контрольные вопросы. 

 

 

2 

Самостоятельная работа по подготовке к 

коллоквиуму  
2,4,5,8,12,14 6 1 

 Студент готовится к коллоквиуму в соответствии с программой коллоквиума 

Самостоятельное изучение материала по теме 1,2,4,11 10  

Студенты, используя литературные источники из библиотечного фонда университета, 

изучают материалы указанных тем, отвечают на контрольные вопросы. 

Темы для самостоятельного изучения: 

Противоопухолевые антибиотики. Технология их получения. 

Подготовка к промежуточной аттестации 

(зачет) 
2,4,5,8,12,14 12 2 

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. 

 

Всего  36 4 

Семестр 7 

Самостоятельная работа по подготовке к 

практическим занятиям 
2,4,5,8,12,14 10 2 

Изучение материала практического занятия, конспектирование и реферирование ответов 

на контрольные вопросы. 

 

Самостоятельная работа по подготовке к 

лабораторным занятиям 

1,2,3,6, 7, 

8,9,10, 11,13 
18 2 

Изучение теоретического материала по теме лабораторной работы, в соответствии с 

вопросами самоподготовки к занятиям.  
Технология выделения и очистки биологически активных веществ  : учебно-методическое 

пособие по дисциплине "Технология выделения и очистки БАВ" для студентов 4 курса 

ФПТЛ, обучающихся по направлению подготовки 19.03.01 Биотехнология / Н. В. Глазова, 

Н. В. Котова ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России.  - Санкт-Петербург : Изд-во 

СПХФУ, 2019. - 64 с. - Текст : электронный // Электронная библиотека СПХФУ : [сайт]. 

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

http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21AL
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bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21AL.  - 

Режим доступа: для авторизованных пользователей 

Рабочая тетрадь к лабораторным занятиям по методам выделения и очистки БАВ : 

учебное пособие по дисциплине "Технология выделения и очистки биологически 

активных веществ " / Н. В. Котова, Н. В. Глазова ; ГБОУ ВПО СПХФА Минздрава 

России.  - Санкт-Петербург : Изд-во СПХФА, 2014. - 52 с. - Текст : электронный // 

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

bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=R

MARCID=00001495-SPHFU.  - Режим доступа: для авторизованных пользователей 

Курсовой проект 1-14 26 4 

Курсовой проект выполняется в течение месяца. Студент получает тему проекта, 

включающую 1-2 стадии технологии получения БАВ, изучает ее на производственной 

практике.  И на основании собранных данных самостоятельно рассчитывает 

материальные балансы предложенных стадий, подбирает необходимое оборудование.  

Курсовой проект должен быть структурирован и оформлен в соответствии с 

утвержденными программой требованиями. 

Подготовка к экзамену  32 2 

Подготовка к экзамену проводится по предлагаемой программе и включает вопросы по 

технологии выделения и очистки биологически активных веществ. 

Глазова, Н.В., Котова, Н.В. Технология выделения и очистки биологически активных 

веществ: электронный учебно-методический комплекс / Н.В. Глазова, Н.В. Котова; 

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

// ЭИОС СПХФУ : [сайт]..  - URL: http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1037.  - Режим 

доступа: для авторизованных  пользователей. 

Всего  86 10 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине проводятся лекционные, 

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

самостоятельно, закрепляются на практических занятиях, по вопросам, вызывающим 

затруднения, проводятся консультации.  

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине применяются следующие виды 

деятельности учащихся: 

 - на лекциях: 

 слушание объяснений преподавателя; 

 запись конспекта лекций. 

- на практических занятиях: 

 систематизация и анализ учебного материала 

 устное изложение материала 

 самостоятельная работа с учебно-методическим комплексом. 

 анализ графиков, таблиц, схем. 

 решение практических задач, анализ формул. 

- на лабораторных занятиях: 

 выполнение лабораторных работ 

 измерение величин 

 анализ полученных зависимостей 

 выполнение необходимых расчетов. 

 

Для организации и контроля самостоятельной работы обучающихся, а также 

проведения консультаций применяются информационно-коммуникационные технологии 

(таблица 5.1). 

http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21AL
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001495-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001495-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001495-SPHFU
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1037
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Таблица 5.1 

Информирование 
biotechnology.dept@pharminnotech.com 

https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1037 

Консультирование https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1037 

 

 

 

Контроль 

 

 

 

 

https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1037 

 

 

 

Размещение учебных 

материалов 

https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1037 

 

 

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 «Технология 

выделения и очистки БАВ» 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. Деятельностные практико-ориентированные технологии 

Краткое описание применения: направленны на формирование системы профессиональных 

практических умений при проведении экспериментальных исследований, обеспечивающих 

возможность качественно выполнять профессиональную деятельность. 

3. 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 процессов выделения и очистки БАВ  на лекциях, учебные дискуссии на 

практических занятиях, коллективная мыслительная деятельность в группах при выполнении 

лабораторных работ, решение задач повышенной сложности в ходе самостоятельной работы 

студентов. 

4. 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  индивидуальных заданий, выполнения индивидуальных заданий и 

подготовке индивидуальных отчетов по лабораторным работам, решении задач повышенной 

mailto:biotechnology.dept@pharminnotech.com
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1037
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1037
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сложности на практических занятиях 

5. Работа в малых группах 

Краткое описание применения: при выполнении практических работ создаются группы 

студентов по 4-5 человек. Занятия в малых группах позволяют студентам приобрести навыки 

сотрудничества и другие межличностные навыки. Кроме того, эти занятия помогают 

студентам научиться разрешать возникающие между ними разногласия. 

После выполнения лабораторной работы проводится защита в ходе которой группа студентов 

совместно с преподавателем участвует в обсуждении результатов выполненной работы 

 

Текущая самостоятельная работа по дисциплине «Технология выделения и очистки 

БАВ», 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; 
− изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку; 
− подготовка к лабораторным работам, к практическим занятиям; 
− подготовка к зачету; 
− подготовка к экзамену; 
− выполнение курсового проекта 

 

6. Правила аттестации обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Общая характеристика форм текущего контроля и промежуточной аттестации 

По дисциплине «Технология выделения и очистки биологически активных веществ» 

проводится текущий контроль и промежуточная аттестация (по завершению освоения 

семестра). 

 

6.1.1. Характеристика форм текущего контроля по дисциплине 

Текущий контроль по дисциплине проводится в форме устного опроса по контрольным 

вопросам самостоятельной работы, письменной работы, коллоквиума на практических 

занятиях, письменного опроса и защите протокола в рабочей тетради на лабораторных 

занятиях.  

Таблица 6.1  

Номер и наименование раздела 

дисциплины 
Наименование оценочного средства 

Семестр 6 

4.1.1 Предмет и задачи курса. 

Основные подходы к классификации 

БАВ.   Строение и модификация БАВ., 

4.1.2 Теоретические закономерности и 

практические аспекты  процессов, 

протекающих в различных  

гетерогенных системах (жидкость-

жидкость, жидкость –твердое тело) 

Устный  опрос. Вопросы для проведения 

устного  опроса по темам раздела 

4.1.1 Предмет и задачи курса. 

Основные подходы к классификации 

БАВ.   Строение и модификация БАВ., 

4.1.2 Теоретические закономерности и 

Письменная работа. Задания по темам 
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практические аспекты  процессов, 

протекающих в различных  

гетерогенных системах (жидкость-

жидкость, жидкость –твердое тело) 

4.1.2 Теоретические закономерности и 

практические аспекты  процессов, 

протекающих в различных  

гетерогенных системах (жидкость-

жидкость, жидкость –твердое тело) 

Тест.  

4.1.1 Предмет и задачи курса. 

Основные подходы к классификации 

БАВ.   Строение и модификация БАВ., 

4.1.2 Теоретические закономерности и 

практические аспекты  процессов, 

протекающих в различных  

гетерогенных системах (жидкость-

жидкость, жидкость –твердое тело) 

Коллоквиум. Вопросы для проведения 

коллоквиума. 

Семестр 7 

4.1.2 Теоретические закономерности и 

практические аспекты  процессов, 

протекающих в различных  

гетерогенных системах (жидкость-

жидкость, жидкость –твердое тело), 

 4.1.3 Теория и практика применения 

мембранных технологий для 

фракционирования и 

концентрирования БАВ. 

Устный и письменный опрос. Вопросы для 

проведения устного и письменного опроса по 

темам раздела, защита лабораторной работы 

4.1.2 Теоретические закономерности и 

практические аспекты  процессов, 

протекающих в различных  

гетерогенных системах (жидкость-

жидкость, жидкость –твердое тело),  

4.1.3 Теория и практика применения 

мембранных технологий для 

фракционирования и 

концентрирования БАВ. 

Рабочая тетрадь. Задания в рабочей тетради 

 

 

6.1.2. Характеристика промежуточной аттестации по дисциплине 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится по завершению 6 семестра в 

форме зачета, направленного на переосмысление и оценку содержания дисциплины 

«Технология выделения и очистки БАВ» и реализованной в его рамках учебной 

деятельности, с использованием комплекта билетов, которые включают теоретические 

вопросы. По результатам аттестации выставляется оценка «не зачтено» или «зачтено». 

Оценка «зачтено» означает успешное прохождение промежуточной аттестации. 
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По завершению 7 семестра промежуточная аттестация проводится в 2 этапа: в форме 

защиты курсового проекта и в форме экзамена, направленного на переосмысление и 

оценку содержания дисциплины «Технология выделения и очистки БАВ» и 

реализованной в его рамках учебной деятельности с использованием комплекта 

экзаменационных билетов, которые включают теоретические вопросы. По результатам 

аттестации выставляется оценка «неудовлетворительно», «удовлетворительно», 

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

успешное прохождение промежуточной аттестации 

Таблица 6.2 

№ семестра 
Форма промежуточной 

аттестации 

Наименование оценочного 

средства 

Семестр 6 Зачѐт Комплект билетов 

Семестр 7 
Экзамен Комплект билетов 

Курсовой проект Перечень тем 

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 

В таблице 6.3 представлено соответствие форм текущего контроля и промежуточной 

аттестации заявляемым требованиям к результатам обучения по дисциплине. 

 

Таблица 6.3 

 

Коды 

компетенций 

ФГОС 

Индикаторы 

достижения 

компетенций  

Формы аттестации 

семестр 6 семестр 7 

Текущий 

контроль 
ПА 

Текущий контроль ПА 

У
О

 

Т
ес

ти
р
о
в
ан

и
е 

к
о
л
л
о
к
в
и

у
м

 

З
ач

ет
 

У
О

 

П
и

сь
м

ен
н

ы
й

 о
п

р
о
с 

 

Р
аб

о
ч

ая
 т

ет
р
ад

ь
 

К
у
р
со

в
о
й

 п
р
о
ек

т 

Э
к
за

м
ен

 

ПК-1 

ПК-1.1 Готов 

осуществлять 

технологический процесс 

в соответствии с 

регламентом 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 
 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

ПК-1.4Выполняет 

материальные расчеты 

при осуществлении 

технологического 

процесса 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ + - 

 

 

 

- 

 

 

_ 

 

 

 

+ - 

ПК-2 ПК-2.3 Реализует -   - +  +  + 
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биотехнологический 

процесс в соответствии с 

проектной и нормативной 

документацией 

 

+ 

 

- 
 

+ 

 

 

 

_ 

ПК-9 

ПК-9.3 Контролирует 

проведение 

технологических 

процессов в соответствии 

с НД 

- 

 

 

- 

 

 

- - - 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

- + 

ПК-12 

ПК-12.2 Способен 

осуществить 

обоснованный выбор 

способа производства 

биотехнологического 

продукта, составить 

технологическую схему в 

составе авторского 

коллектива 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ + - 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ - 

 

 

В таблице 6.4 иллюстрирует соответствие структуры оценочных средств промежуточной 

аттестации результатам обучения по дисциплине. 

Таблица 6.4 

 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Ссылка на 

результаты 

обучения 

по 

дисциплине 

Семестр 6 Семестр 7 

Зачѐт экзамен 

Зачетный билет Билет к экзамену по дисциплине 

Вопрос 

категории 

1 

Вопрос 

категории 

2 

Вопрос 

категории 

1 

Вопрос 

категории 

2 

Вопрос 

категории 3 

ПК-1.1 1, 2, 3 + + + - - 

ПК-1.4  4, 5 + - - - - 

ПК-2.3  6, 7, 8 - - - + + 

ПК-9.3 9, 10, 11 - - - + + 

ПК-12.2 12, 13, 14 + - - - - 

 

 

6.2. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине.  

Текущий контроль по дисциплине проводится на практических, лабораторных 

занятиях и заключается в прохождении собеседования, тестирования, письменного опроса 

и защите протокола в рабочей тетради  лабораторных работ. Курсовой проект 

выполняется в течение месяца. Студент получает тему проекта, включающую 1-2 стадии 

технологии получения БАВ, изучает ее на производственной практике.  И на основании 

собранных данных самостоятельно рассчитывает материальные балансы предложенных 

стадий, подбирает необходимое оборудование.  Курсовой проект должен быть 

структурирован и оформлен в соответствии с утвержденными программой требованиями. 

Устный опрос. Собеседование проводится на каждом практическом занятии. 

Собеседование оценивается в категориях «зачтено - не зачтено». «Зачтено» ставится при 

условии, если студент предлагает не менее одного правильного ответа на заданный 

вопрос. Для получения «зачтено» студенту достаточно ответить на один вопрос. 
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Письменный опрос. Студентам раздаются билеты по теоретическим вопросам 

выполняемой лабораторной работы. Каждый  билет включает 3 вопроса, на подготовку 

отводится 15 минут. Ответы на вопросы оцениваются в категориях «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Тестирование  проводится на  практическом занятии по теме «Экстракционные 

процессы выделения и очистки БАВ» и оценивается в категориях «зачтено - не зачтено». 

«Зачтено» ставится при условии, если студент предлагает не менее 70% правильных 

ответов.  

 

Защита протокола по лабораторным работам по рабочим тетрадям. Результаты 

выполнения лабораторной работы оформляются студентами на каждом занятии. Студенту 

необходимо в конце занятия представить на проверку преподавателю оформленный в 

соответствии с требованиями протокол по лабораторной работе и пройти собеседование 

по полученным результатам. По результатам представления преподавателю протоколов и 

ответов на контрольные вопросы в ходе защиты лабораторной работы студенту 

выставляется оценка: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». При получении неудовлетворительной оценки студент 

исправляет ошибки и повторно представляет протокол и защищает лабораторную работу.  

Получение положительных оценок по всем видам текущего контроля является 

основанием проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

Промежуточная аттестация проводится в виде зачета в 6 семестре. Зачет 

проводится в форме письменного опроса по билетам, с предварительной подготовкой в 

течение 30 минут. 

Порядок проведения зачета: 

1. Зачет проводится в период теоретического обучения. Не допускается проведение 

зачета на последних аудиторных занятиях. 

2. Преподаватель принимает зачет только при наличии ведомости и надлежащим 

образом оформленной зачетной книжки. 

3. Результат зачета объявляется студенту непосредственно после его сдачи, затем 

выставляется в ведомость и зачетную книжку студента. Положительная оценка заносятся 

в ведомость и зачетную книжку, неудовлетворительная оценка проставляется только в 

ведомости. В случае неявки студента для сдачи зачета в ведомости вместо оценки 

делается запись «не явился». 

Ответ студента на зачете определяется в категориях «зачтено - 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 в 7 семестре проводится в виде курсового проекта и 

экзамена.  

Промежуточная аттестация  в виде курсового проекта. Курсовой проект 

выполняется в течение месяца. Студент получает тему проекта, включающую 1-2 стадии 

технологии получения БАВ, изучает ее на производственной практике.  И на основании 

собранных данных самостоятельно рассчитывает материальные балансы предложенных 

стадий, подбирает необходимое оборудование.  Курсовой проект должен быть 

структурирован и оформлен в соответствии с утвержденными программой требованиями. 

Уровень качества защиты студентом курсового проекта  определяется с использованием 

оценок «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Если по 

итогам проведенной промежуточной аттестации результаты обучающегося не 
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соответствуют критерию сформированности компетенции, обучающемуся выставляется 

оценка «не удовлетворительно». 

Промежуточная аттестация  в виде экзамена. Экзамен проводится письменно по 

билетам, с предварительной подготовкой в течение 60 минут. Экзаменатор вправе задавать 

вопросы студенту сверх билета. 

Порядок проведения экзамена: 

1. Экзамен проводится в период экзаменационной сессии, предусмотренной 

календарным учебным графиком. Не допускается проведение экзамена на последних 

аудиторных занятиях. 

2. Экзамен должен начинаться в указанное в расписании время и проводиться в 

отведенной для этого аудитории. Самостоятельный перенос экзаменатором времени и 

места проведения экзамена не допускается. 

3. Преподаватель принимает экзамен только при наличии ведомости и надлежащим 

образом оформленной зачетной книжки. 

4. Критерии оценки ответа студента на экзамене, а также форма его проведения 

доводятся преподавателем до сведения студентов до начала экзамена на 

экзаменационной консультации. 

5. Результат экзамена объявляется студенту непосредственно после его сдачи, затем 

выставляется в экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента. 

Положительные оценки заносятся в экзаменационную ведомость и зачетную книжку, 

неудовлетворительная оценка проставляется только в экзаменационной ведомости. В 

случае неявки студента для сдачи экзамена в ведомости вместо оценки делается запись 

«не явился». 

Уровень качества ответа студента на экзамене определяется с использованием 

оценок «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Если по 

итогам проведенной промежуточной аттестации результаты обучающегося не 

соответствуют критерию сформированности компетенции, обучающемуся выставляется 

оценка «не удовлетворительно». Оценка «удовлетворительно», «хорошо» или «отлично» 

означает успешное прохождение промежуточной аттестации. 

6.3. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Таблица 6.5 

Код 

компе

-

тенци

и 

Показатель 

сформированности 

(индикатор 

достижения 

компетенции) 

Структурные 

элементы 

оценочных 

средств  

Критерии оценки сформированности 

компетенции 

не сформирована сформирована 

Семестр 6 

Билет к зачету 

ПК-1 ПК1.1. Готов 

осуществлять 

технологический 

процесс в 

соответствии с 

регламентом 

Вопрос 

категории 1 

Не может 

определить 

основные 

параметры 

процесса и 

обосновать выбор 

варианта 

проведения 

процесса 

Демонстрирует 

знания и умения в 

области 

обоснования 

выбора 

технологического 

процесса 
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ПК-1.4 Выполняет 

материальные 

расчеты при 

осуществлении 

технологического 

процесса 

Вопрос 

категории 1 

Не способен 

выполнять расчеты 

по процессу 

Демонстрирует 

знания основных 

расчѐтных формул 

и умения 

выполнять расчеты 

с их 

использованием 

ПК-

12 

ПК-12.2 Способен 

осуществить 

обоснованный 

выбор способа 

производства 

биотехнологическо

го продукта, 

составить 

технологическую 

схему в составе 

авторского 

коллектива 

Вопрос 

категории 1 

Не умеет составить 

технологическую 

схему 

производства 

биотехнологическо

го продукта 

Умеет осуществить 

обоснованный 

выбор способа 

производства 

биотехнологическо

го продукта, 

составить 

технологическую 

схему 

ПК-1 ПК-1.1. Готов 

осуществлять 

технологический 

процесс в 

соответствии с 

регламентом 

Вопрос 

категории 2 

Не демонстрирует 

знания принципов 

реализации 

химико-

технологического 

процесса 

Демонстрирует 

знания принципов 

реализации 

химико-

технологического 

про-цесса 

Семестр 7 

Экзаменационный билет 

ПК-1 

 

ПК-1.1. Готов 

осуществлять 

технологический 

процесс в 

соответствии с 

регламентом 

Вопрос 

категории 1  

экзаменационно

го билета 

 

 

Не способен 

применять знания 

физико-

химических 

свойств различных 

БАВ при выборе 

технологии 

получения 

целевого продукта 

Способен 

применять знания 

физико-

химических 

свойств различных 

БАВ для выбора 

наиболее 

эффективного 

метода  целевого 

продукта 

ПК-2 

 

ПК-2.3. Реализует 

биотехнологически

й процесс в 

соответствии с 

проектной и 

нормативной 

Вопрос 

категории 2  

экзаменационно

го билета 

Не может 

определить 

основные 

параметры 

процесса и 

обосновать выбор 

Демонстрирует 

знания и умения в 

области 

обоснования 

выбора 

технологического 
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документацией варианта 

проведения 

процесса 

процесса 

ПК-9 ПК-9.3 

Контролирует 

проведение 

технологических 

процессов в 

соответствии с НД 

Вопрос 

категории 2  

экзаменационно

го билета 

Не демонстрирует 

знание влияния 

основных 

технологических 

параметров на 

контроль процесса 

Способен 

осуществлять 

контроль за 

основными 

технологических 

параметрами  

процесса 

ПК-2 

 

ПК-2.3. Реализует 

биотехнологически

й процесс в 

соответствии с 

проектной и 

нормативной 

документацией 

Вопрос 

категории 3 

экзаменационно

го билета 

Не знает основные 

методы выделения 

и очистки 

различных БАВ 

Демонстрирует 

знания основных 

методов выделения 

и очистки БАВ и 

влияния 

технологических 

параметров на 

биотехнологически

й процесс. 

ПК-9 ПК-9.3 

Контролирует 

проведение 

технологических 

процессов в 

соответствии с НД 

Вопрос 

категории 3  

экзаменационно

го билета 

Не знает влияние 

основных 

параметров на  

технологический 

процесс  стадий 

выделения и 

очистки БАВ 

Демонстрирует 

знание 

технологических 

параметров, 

необходимых для 

контроля 

проведения 

технологического 

процесса. 

Курсовой проект 

 

 

 

 

 

ПК-1 

ПК-1.1. Готов 

осуществлять 

технологический 

процесс в 

соответствии с 

регламентом 

 Не способен 

самостоятельно, без 

помощи 

преподавателя 

выбрать 

оборудование для 

реализации 

биотехнологического 

процесса. 

Допущенные ошибки 

не способен 

исправить 

самостоятельно, 

даже с помощью 

Способен 

самостоятельно, без 

помощи выбрать 

оборудование для 

реализации 

биотехнологического 

процесса. 
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преподавателя 

ПК-1.4 Выполняет 

материальные 

расчеты при 

осуществлении 

технологического 

процесса 

 Не способен 

самостоятельно, без 

помощи 

преподавателя 

выполнить 

материальные 

расчеты при 

осуществлении 

технологического 

процесса. 

Допущенные ошибки 

не способен 

исправить 

самостоятельно, 

даже с помощью 

преподавателя 

Способен 

самостоятельно, без 

помощи 

преподавателя 

выполнить 

материальные 

расчеты при 

осуществлении 

технологического 

процесса. 

 

 

 

 

ПК-

12 

ПК-12.2 Способен 

осуществить 

обоснованный 

выбор способа 

производства 

биотехнологическо

го продукта, 

составить 

технологическую 

схему в составе 

авторского 

коллектива 

 Не способен 

выполнить 

правильно и в срок 

поставленные цели и 

задачи курсового 

проекта. Не может 

интерпретировать  

условия проведения 

биотехнологического 

процесса, параметры 

процесса, выбирать 

рациональный 

технологический 

процесс. 

Допущенные ошибки 

не способен 

исправить 

самостоятельно, 

даже с помощью 

преподавателя.  

Владеет 

методологией 

расчѐта параметров 

оборудования в 

рамках целей и задач 

курсового проекта. 

Корректно 

интерпретирует 

обоснование выбора 

сспособа 

производства и 

результаты проекта.  

 

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 

В рамках промежуточной аттестации в форме зачета оценка «зачтено» выставляется, если 

студент ответил на два вопроса из перечня вопросов, выносимых на зачет, и ответ 

студента характеризуется:  
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- свободным владением основными терминами и понятиями дисциплины; 

- последовательным и логичным изложением материала дисциплины; 

- логически завершенными выводами и обобщениями по теме вопросов; 

- исчерпывающими ответами на дополнительные вопросы преподавателя. 

Если по итогам проведѐнной 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 зачтено».  
В рамках промежуточной аттестации в форме экзамена  уровень качества ответа студента 

определяется по следующим критериям. 

1. Оценка «отлично» предполагает полные и точные ответы на три вопроса 

экзаменационного билета. Ответы характеризуются:  

- свободным владением основными терминами и понятиями дисциплины; 

- последовательным и логичным изложением материала дисциплины; 

- логически завершенными выводами и обобщениями по теме вопросов; 

- исчерпывающими ответами на дополнительные вопросы преподавателя. 

2. Оценка «хорошо» предполагает полные ответы на три вопроса экзаменационного 

билета, но не всегда точное и аргументированное изложение материала. Ответы 

характеризуются: 

- знанием основных терминов и понятий дисциплины; 

- последовательным изложением материала дисциплины; 

- умением формулировать некоторые обобщения и выводы по теме вопросов;  

- правильными ответами на дополнительные вопросы преподавателя, но с некоторыми 

неточностями. 

3. Оценка «удовлетворительно» предполагает допущение погрешностей, неточностей и 

ошибок в ответах на три вопроса экзаменационного билета, но при этом студент обладает 

необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя. При ответе 

студент: 

- допускает ошибки в основных терминах и понятиях дисциплины,  

- недостаточно последовательно и полно излагает материал дисциплины. 

4. Оценка «неудовлетворительно» предполагает следующие характеристики ответа 

студента: 

- дает ответ на один вопрос;  

- имеет существенные пробелы в знании основного материала по программе дисциплины; 

- допускает существенные ошибки при изложении материала, которые не может 

исправить даже при помощи преподавателя. 

Курсовой проект предполагает углубленное изучение   технологии получения БАВ.  

На основании собранных данных на производственной практике самостоятельно 

рассчитывает материальные балансы предложенных стадий, подбирает необходимое 

оборудование.  Курсовой проект должен быть структурирован и оформлен в соответствии 

с утвержденными программой требованиями. Защита проводится в комиссии, состоящей 

из преподавателей кафедры. 

В процессе защиты курсовых проектов устанавливается самостоятельность их 

выполнения, определяется уровень теоретической подготовленности студента, 

оцениваются приобретенные им практические навыки решения реальных задач. 

Непосредственно процедура защиты состоит в коротком докладе студента (не более 5-7 

минут) и ответах на вопросы комиссии. Сразу после выступления студенту задаются 

вопросы, на которые ему необходимо дать полные и исчерпывающие ответы. Количество 

задаваемых вопросов не ограничивается, но существенно зависит от качества 

выполненной работы, серьезности допущенных ошибок, содержательности сделанного 

доклада. Вопросы в большинстве своем напрямую связаны с тематикой выполненной 
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курсового проекта, но могут и выходить за ее рамки и касаться прочих тем изучаемой 

дисциплины.  

Оценивается курсовой проект с использованием шкалы оценок «неудовлетворительно», 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично». На итоговую оценку влияют результаты 

процедуры защиты и выставленная предварительная оценка. Оценки 

«удовлетворительно», «хорошо» или «отлично» означают успешное прохождение 

промежуточной аттестации. Уровень качества выполнения курсовой работы студента 

определяется по следующим критериям: 

1. Оценка «отлично» предполагает представление курсового проекта в виде 

пояснительной записки и аппаратурной схемы изучаемых стадий, оформленного в 

соответствии с установленными требованиями, демонстрацией свободного владения 

основными терминами и понятиями дисциплины, последовательным и логичным 

изложением материала; логически завершенными выводами и обобщениями. Ответы на 

дополнительные вопросы преподавателей являются исчерпывающими. 

2. Оценка «хорошо» предполагает представление курсового проекта, оформленного в 

соответствии с установленными требованиями, демонстрацией владения основными 

терминами и понятиями дисциплины, последовательным изложением материала; умением 

формулировать некоторые обобщения и выводы. Ответы на дополнительные вопросы 

преподавателей являются правильными, но с некоторыми неточностями. 

3. Оценка «удовлетворительно» предполагает представление курсового проекта, 

оформленного в соответствии с установленными требованиями, допускаются 

незначительные ошибки при употреблении основных терминов и понятий дисциплины, 

недостаточно последовательно и полно излагается материал. Ответы на дополнительные 

вопросы преподавателей содержат погрешности, неточности и ошибки, но при этом 

студент обладает необходимыми знаниями для их устранения под руководством 

преподавателя. 

4. Оценка «неудовлетворительно» предполагает не представление курсового проекта, 

либо представление курсового проекта, оформленного не в соответствии с 

установленными требованиями, допускает существенные ошибки при изложении 

материала, которые не может исправить даже при помощи преподавателя. Студент не дает 

ответы на некоторые дополнительные вопросы преподавателей, имеет существенные 

пробелы в знании основного материала по программе дисциплины. 

Оценка «удовлетворительно», «хорошо» или «отлично» означает успешное прохождение 

промежуточной аттестации. 

Если по итогам проведенной промежуточной аттестации по дисциплине результаты 

обучающегося не соответствуют критерию сформированности компетенций, 

обучающемуся выставляется оценка «не удовлетворительно».  
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под ред. Н. В. Меньшутиной. - Москва : Бином, 2012 - .Т. 1 / Н. В. Меньшутина, Ю. В. 

Мишина, С. В. Алвес. - 2012. – 325с. 

 

Дополнительная литература (в т.ч. учебная) 

1. Биотехнология: в 8-ми книгах / под ред. Егорова Н.С., Самуилова В.Д.. -Москва : 

Высшая школа, 1987. 

2.Шмид,  Р. Наглядная биотехнология и генетическая инженерия / Р. Шмид ; пер. с нем. - 

2-е изд. (эл.). - Москва : БИНОМ, 2015. - 327 с.  - Текст : электронный // ЭБС 
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"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785996324071.html  (дата обращения: 21.05.2019). - 

Режим доступа : по подписке. 

 

Интернет-ресурсы 

Таблица 7.1 

Наименование Интернет-ресурса 
Краткое описание назначения Интернет-

ресурса 

1. БС IPR BOOKS [Электронный ресурс]  : 

электронная библиотечная система / ООО 

Компания «Ай Пи Ар Медиа»., гл.ред. 

Богатырева Е.А., [Саратов]. — Электронные 

данные.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru.  — Загл. с экрана. 

 

2. ЭБС «Консультант студента» [Электронный 

ресурс] /  ООО «Политехресурс». – 

Электрон.данные. – URL: 

http://www.studentlibrary.ru.  – Загл. с экрана. 

ЭБС IPRbooks является лидером на 

рынке отечественных электронно-

образовательных ресурсов и обладает 

большим опытом работы в сфере 

интеллектуальной собственности (более 

10 лет). 

 

Многопрофильный образовательный 

ресурс "Консультант студента" 

(www.studentlibrary.ru) является 

электронной библиотечной системой 

(ЭБС), предоставляющей доступ через 

сеть Интернет к учебной литературе и 

дополнительным материалам, 

приобретенным на основании прямых 

договоров с правообладателями. 

 

8. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины 

8.1. Учебно-методическое обеспечение 

 

1.Технология выделения и очистки биологически активных веществ  : учебно-

методическое пособие по дисциплине "Технология выделения и очистки биологически 

активных веществ" для студентов 4 курса ФПТЛ, обучающихся по направлению 

подготовки 19.03.01 Биотехнология / Н. В. Глазова, Н. В. Котова ; ФГБОУ ВО СПХФУ 

Минздрава России.  - Санкт-Петербург : Изд-во СПХФУ, 2019. - 64 с. - Текст : 

электронный // Электронная библиотека СПХФУ : [сайт]. — URL: 

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

bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21AL.  - 

Режим доступа: для авторизованных пользователей 

2.Рабочая тетрадь к лабораторным занятиям по методам выделения и очистки 

биологически активных веществ : учебное пособие по дисциплине "Технология 

выделения и очистки биологически активных веществ " / Н. В. Котова, Н. В. Глазова ; 

ГБОУ ВПО СПХФА Минздрава России.  - Санкт-Петербург : Изд-во СПХФА, 2014. - 52 с. 

- Текст : электронный // Электронная библиотека СПХФУ : [сайт]. — 

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

bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=R

MARCID=00001495-SPHFU.  - Режим доступа: для авторизованных пользователей 

 3.Котова, Н. В. Учебно-методическое пособие к расчетным занятиям по дисциплине 

"Технология выделения и очистки биологически активных веществ ": для студентов IV 

курса факультета промышленной технологии лекарств / Н. В. Котова, Н. В. Глазова, А. Н. 

Серкова ; ГБОУ ВПО СПХФА Минздрава России.  - Санкт-Петербург : Изд-во СПХФА, 

2016. - 48 с. - Текст: электронный // Электронная библиотека СПХФУ : [сайт]. — URL:  

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

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785996324071.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21AL
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21AL
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001495-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001495-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001495-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001535-SPHFU
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bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=R

MARCID=00001535-SPHFU.  - Режим доступа: для авторизованных пользователей 

4. Глазова, Н.В., Котова, Н.В. Технология выделения и очистки биологически активных 

веществ: электронный учебно-методический комплекс / Н.В. Глазова, Н.В. Котова; 

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

// ЭИОС СПХФУ : [сайт]..  - URL: http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1037.  - Режим 

доступа: для авторизованных  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 

1. Справочно-правовая система Консультант Плюс 

 

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 семинарских 

занятий 

2 Компьютерный класс (с выходом в Internet) Для организации самостоятельной работы 

обучающихся. 

http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001535-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001535-SPHFU
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1037
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Специализированное оборудование 

Таблица 10.2 

1. № 

п/п 

Наименование 

оборудования 

Назначение 
Место размещения 

2. 1 Весы ВЛКТ – 500г Взвешивание 

компонентов 

питательных сред 

Лаборатория для 

проведения лабораторных 

работ № 24 

3. 2 Компактный инкубатор 

100-240 В, 50/60 Гц, 18л 

Культивирование 

микроорганизамов 

Лаборатория для 

проведения лабораторных 

работ № 24 

4. 3 рН метр рН-420 Измерение рН 

питательных сред и 

буферных растворов 

Лаборатория для 

проведения лабораторных 

работ № 24 

5. 4 Фотометр Эксперт 003 Измерение 

оптической 

плотности растворов 

(количественное 

определение БАВ) 

Лаборатория для 

проведения лабораторных 

работ № 24 

6. 5 Стерилизатор 

суховоздушный «BINDER» 

Стерилизация чашек 

Петри, пробирок, 

пипеток 

Лаборантская №23 

7. 6 Спектрофотометр ПЭ-

5400ВИ 

Измерение 

оптической 

плотности растворов 

(количественное 

определение БАВ) 

Лаборатория для 

проведения лабораторных 

работ № 25 

8. 7 Шейкер настольный ВВ1-

8860866 CERTOMAT MOII 

Проведение 

процесса сорбции в 

статических 

условиях 

Лаборатория для 

проведения лабораторных 

работ № 24 

9. 8 Баня водяная UT-4313, 13 л Для создания 

термостатированных 

условия при 

количественном 

определении 

ферментов 

Лаборатория для 

проведения лабораторных 

работ № 25 

 

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 

Предназначено для обучающихся с 

нарушением зрения с целью 

Учебно-методический 

отдел, устанавливается 
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OPTIC VISION увеличения текста и подбора 

контрастных схем изображения 

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 

 Не предусмотрены   

 




