




1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

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

результатам изучения следующих дисциплин: 

 

Дисциплина Б1.В.14 «Метрологическое обеспечение биотехнологических производств» 

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

ния следующих дисциплин:  

1. Б1.Б.07 Математика. 

2. Б1.Б.10 Физика.  

3. Б1.Б.08 Основы теории вероятностей и математической статистики. 

4. Б1.В.05. Физико-химические методы анализа. 

 

Дисциплина «Метрологическое обеспечение биотехнологических производств» реа-

лизуется в 8 семестре в рамках вариативной части дисциплин (модулей) Блока 1 (дисциплина 

по выбору) и формирует знания, умения и навыки, необходимые при освоении Производ-

ственной практики: научно-исследовательской работы. 

 

2. Внешние требования к дисциплине 

Таблица 2.1 

Компетенция ОПК-2.Способность и готовностью использовать основные законы есте-

ственнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы матема-

тического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования, в 

части следующих компетенций: 

ОПК-2.2 
Обрабатывает данные экспериментов с использованием стандартных спо-

собов аппроксимации численных характеристик 

Компетенция ПК-10. Владение планирования эксперимента, обработки и представления 

полученных результатов, в части следующих компетенций: 

ПК-10.2 Способен применять современный математический инструментарий для 

обработки результатов исследования в своей профессиональной области 

Компетенция ПК-12. Способность участвовать в разработке технологических проектов в 

составе авторского коллектива, в части следующих компетенций: 

ПК-12.3 Выбирает основное и вспомогательное оборудование для осуществления 

технологического процесса на основании проведенных материальных рас-

четов 

 

3. Требования к результатам обучения по дисциплине 

Таблица 3.1 

Результаты обучения по дисциплине по уровням 

освоения (иметь представление, знать, уметь, вла-

деть) 

Формы организации занятий 

Лекции 

Практиче-

ские заня-

тия / семи-

нары 

Лабораторные 

работы 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

ОПК-2.2 Обрабатывает данные экспериментов с использованием стандартных способов ап-

проксимации численных характеристик 

1. Знать: методы статистической обработки 

данных измерений  
 +  + 

2. Уметь: осуществлять статистическую обра-

ботку данных измерений квазипостоянных и 

переменных величин в условиях повторяемо-

сти и воспроизводимости  

 +  + 

ПК- 10.2 Способен применять современный математический инструментарий для обработки 



результатов исследования в своей профессиональной области 

3. Знать: виды системных и внесистемных 

единиц физических величин и принципы пере-

вода их друг в друга 

+ + 

 

+ 

4. Знать: нормативную и методическую доку-

ментацию по метрологии, требования Фарма-

копеи к стандартизации и обеспечению каче-

ства лекарственного сырья, субстанций и ле-

карственных форм 

+ + 

 

 

5. Уметь: выполнять поэлементную аттеста-

цию методик выполнения измерений 
 + 

 
+ 

ПК-12.3 Выбирает основное и вспомогательное оборудование для осуществления технологиче-

ского процесса на основании проведенных материальных расчетов 

6. Знать: метрологические требования к сред-

ствам измерений 
+ + 

 
+ 

7. Уметь: выбирать лабораторное и промыш-

ленное контрольно-измерительное оборудова-

ние 

 + 

 

+ 

 

4. Содержание и структура дисциплины 

 

4.1. Общая структура дисциплины 

1. Базовые понятия теоретической, прикладной и законодательной метрологии 

2. Основы теории точности измерительных устройств, методов и результатов из-

мерений. Обработка данных измерений 

3. Методики выполнения измерений и обеспечение качества биотехнологической 

продукции. 

 

 

 

Таблица 4.1 

№ 

п/п 

Наименование раз-

дела дисциплины 

(дидактической еди-

ницы) 

Аннотированное содержание раздела дисциплины 

Семестр: 8 

4.1.1 Базовые понятия 

теоретической мет-

рологии 

Измеримые свойства. Аксиомы метрологии. Физические 

величины. Единицы величин. Шкалы величин. Системы 

единиц. Измерение и испытание как процесс. Результат 

измерения; неопределѐнность (погрешность). Единство 

измерений. Метрологические особенности измерений хи-

мических величин – хемометрика. 

4.1.2 Основные принципы 

прикладной метро-

логии. Теория точ-

ности измеритель-

ных устройств, ме-

тодов и результатов 

Средства и методы измерений. Структура измерительного 

процесса. Исходные меры: эталоны и стандартные образцы. 

Поверочные цепи. Схемы передачи размера единицы. Пря-

мые и косвенные измерения с одно- и многократными 

наблюдениями. Принципы сравнения с мерой и противопо-

ставления мере. Формирование требований к точности 

средств, методов и результатов измерений. Установление 



измерений 

 

типа средств измерений. Оценки. Счѐтные методы (ариф-

метирование). Источники погрешностей измерений: объ-

ектные, инструментальные, методические, операторские 

(экспертные). Погрешности I, II и III рода. Точность 

средств измерений, установление класса точности. Модель 

результатов измерений: систематические и случайные по-

грешности. Прослеживаемость измерений. Показатели до-

стоверности результатов измерений: правильность, преци-

зионность, точность. Требуемая и гарантированная точ-

ность измерений. 

4.1.3 Методики выполне-

ния измерений. Об-

работка данных из-

мерений 

Источники погрешностей измерения химических величин. 

Эталоны и стандартные образцы в химических измерениях. 

Методики выполнения измерений (МВИ); в т.ч. - методики 

количественного химического анализа (МКХА). Поэле-

ментная аттестация МВИ/ МКХА. Метрологическое иссле-

дование МВИ. Требования ГОСТ Р 8.563,  ГОСТ Р ИСО 

5725.1-6. и РМГ 61-2010. Квазипостоянные и переменные 

величины. Данные прямых и косвенных измерений с одно- 

и многократными наблюдениями. Пригодность данных к 

совместной обработке. Достоверность сигналов/реплик (G-

критерий). Статистические характеристики выборок (рас-

пределения Гаусса и Стьюдента). Группировка данных из-

мерений по классам (χ
2
-критерий). Выбросы (статистики 

Манделя и Граббса). Корреляции и регрессии.  

4.1.4 Основные положе-

ния законодательной 

метрологии 

Российское и международное нормативное регулирование 

в метрологии. Федеральные Законы «Об обеспечении един-

ства измерений» и «О техническом регулировании». Си-

стема обеспечения единства измерений (ГСИ) в России и 

СНГ: [стандарты серии ГОСТ 8....; Правила по метроло-

гии]. Стандарты ISO; гармонизация стандартов. Организа-

ция, аттестация и аккредитация метрологических служб 

юридических лиц. Аттестация и аккредитация измеритель-

ных и испытательных лабораторий. Поверка, калибровка и 

градуировка средств измерений. Аттестация испытательно-

го оборудования. 

4.1.5 Обеспечение каче-

ства фармацевтиче-

ской продукции. 

Валидация и управ-

ление производ-

ством фармацевти-

ческой продукции 

Требования к качеству фармацевтической продукции со-

гласно ГФ-XIV. Основные принципы квалиметрии: крити-

ческие, основные и дополнительные показатели качества. 

Метрологические основы испытания продукции и работ 

для целей подтверждения соответствия. Аттестация мето-

дов экспертных оценок. Учѐт количества продукции по 

ГОСТ 8.579. Статистический контроль производства. 

Метрологические требования к документации – научной; 

проектной; технологической; эксплуатационной; норма-



тивной; организационно-управленческой. Метрологическое 

обеспечение безопасного управления производством со-

гласно ГОСТ 22.2.04-12. Метрологические принципы вали-

дации объектов фармацевтического производства в спроек-

тированном, построенном, оснащѐнном и рабочем состоя-

нии согласно ГОСТ Р 52249-2009. 

 

 

4.2. Содержание дисциплины по видам учебных занятий 

Таблица 4.2 

Темы лекций Активные 

формы, 

час. 

Часы Ссылки на 

результаты 

обучения 

Семестр: 8 

Базовые понятия теоретической метрологии  2 3 

Основные принципы прикладной метрологии. Теория 

точности измерительных устройств, методов и резуль-

татов измерений. Методики выполнения измерений. 

Обработка данных измерений 

 2 

1,2,3,5 

Основные положения законодательной метрологии  2 4 

Обеспечение качества фармацевтической продукции. 

Валидация и управление производством фармацевти-

ческой продукции 

 2 

5,6,7 

 
 

Таблица 4.3 

Темы семинаров / практиче-

ских занятий  

Активные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

Семестр: 8 

1. Практическая поста-

новка задач метрологии 
2 2 4,6 

Детальная характеристика точ-

ности измерения массы 

2.Физические величины и 

единицы величин  
2 3 3 

Рассмотрение вопросов: Схемы 

построения производных еди-

ниц. Обеспечение единства из-

мерений. Схемы передачи раз-

мера единиц. Поверочные схе-

мы. Типы средств измерений. 

3. Формирование результата 

измерения.  

 

2 2 1,2 

Рассмотрение вопросов: По-

грешности химических измере-

ний. Условия повторяемости и 

воспроизводимости. Характери-

стика источников систематиче-

ских и случайных погрешностей 

I, II и III рода в химическом ана-

лизе. Оценка статистических 

характеристик неопределѐнно-

сти результатов измерений – 

показателей прецизионности. 

Выявление и учѐт систематиче-



ских погрешностей – показате-

лей правильности. 

4.Обработка данных  иссле-

довательских и практиче-

ских измерений в условиях 

повторяемости.   

 3 1,2,6,7 

Решение задачи 1 «Выявление 

показателей точности результа-

тов измерения квазипостоянной 

величины в единичной выбор-

ке». 

5. Обработка данных внут-

ри- и межлабораторного 

измерительного экспери-

мента в условиях повторяе-

мости и воспроизводимости 

 4 1,2,5,6,7 

Решение задачи 2 «Выявление 

показателей точности результа-

тов измерения квазипостоянной 

величины в условиях повторяе-

мости, внутрилабораторной 

воспроизводимости и межлабо-

раторной воспроизводимости». 

6. Обработка данных изме-

рений переменных величин 
 4 1,2,6,7 

Решение задачи 3 "Выявление 

показателей точности результа-

тов измерения переменной ве-

личины в условиях внутрилабо-

раторной воспроизводимости. 

Построение и оценка точности 

градуировки". 

 

Таблица 4.4 

Темы лабораторных занятий Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

не предусмотрены 

 

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся  
 

Таблица 4.5 

№ Виды самостоятельной работы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Часы на 

выполнение 

Часы на кон-

сультации 

Семестр: 7 

1 Выполнение домашних заданий 1,2,3,4,5,6,7 20 1,5 

 

Заполняются разделы «Домашнее задание» рабочей тетради:  

Фридман И. А.  Метрологическое обеспечение фармацевтических производств: электронный 

учебно-методический комплекс / И. А. Фридман, Н. В. Колотилова, В. Г. Дударев; ФГБОУ 

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

СПХФУ : [сайт].-URL:  https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1056. – Режим доступа: для 

авторизованных пользователей. 

Литература для подготовки указана там же 

2 
Подготовка к практическим занятиям, текуще-

му контролю знаний 
1,2,3,4,5,6,7 14 1,5 

 

Студенты изучают лекционный материал, конспекты занятий, учебную и нормативные до-

кументы, заполняют разделы "Практическое занятие" Рабочей тетради: 

Фридман И. А.  Метрологическое обеспечение фармацевтических производств: электронный 

учебно-методический комплекс / И. А. Фридман, Н. В. Колотилова, В. Г. Дударев; ФГБОУ 

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

СПХФУ : [сайт].-URL:  https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1056. – Режим доступа: для 

https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1056
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1056


авторизованных пользователей. 

Литература для подготовки указана там же 

Тема, изучаемая самостоятельно, закрепляется на практическом занятии.  

3 
Подготовка к промежуточной аттестации (заче-

ту) 
1,2,3,4,5,6,7 10 2 

 

Вопросы для подготовки к промежуточной аттестации размещены в рабочей тетради: 

Фридман И. А.  Метрологическое обеспечение фармацевтических производств: электронный 

учебно-методический комплекс / И. А. Фридман, Н. В. Колотилова, В. Г. Дударев; ФГБОУ 

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

СПХФУ : [сайт].-URL:  https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1056. – Режим доступа: для 

авторизованных пользователей. 

 

Литература для подготовки указана там же 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине «Метрологическое обеспечение 

фармацевтических производств» проводятся практические занятия. Темы, изучаемые само-

стоятельно, закрепляются в процессе выполнения практических работ по вопросам, вызыва-

ющим затруднения, проводятся консультации.  

Для организации и контроля самостоятельной работы обучающихся, а также проведе-

ния консультаций применяются информационно-коммуникационные технологии (таблица 

5.1). 

Таблица 5.1 

Информирование 

- электронный учебно-методический комплекс 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1056. 

-страница кафедры ХТЛВ в интернет: 

https://sites/google.com/a/pharminnotech.com/htlv/ 

Консультирование 

- электронный учебно-методический комплекс 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1056. 

-электронная почта преподавателя, 

Контроль 
-электронный учебно-методический комплекс 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1056. 

 

Размещение учебных 

материалов 

- электронный учебно-методический комплекс  

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1056. 

-страница кафедры ХТЛВ в интернет: 

https://sites/google.com/a/pharminnotech.com/htlv/  

 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине применяются следующие интер-

активные формы обучения (таблица 5.2). 

Таблица 5.2 

1  Круглый стол 

Краткое описание применения: При проведении практических занятий в форме «Круглого 

стола» используется метод «мозгового штурма», позволяющий решить поставленные задачи в 

процессе коллективного обсуждения. Кроме того, занятия в такой форме помогают обучаю-

щимся получить навыки в ходе научной аргументированной дискуссии отстаивать собствен-

ную точку зрения и через устранение возникающих разногласий вырабатывать наиболее объ-

ективную позицию. В процессе занятия происходит контакт студентов между собой и с пре-

подавателем. 

 

https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1056
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1056
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1056
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1056
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1056
https://sites/google.com/a/pharminnotech.com/htlv/


 

6. Правила аттестации обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Общая характеристика форм текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

По дисциплине «Метрологическое обеспечение биотехнологических производств» 

проводится текущий контроль и промежуточная аттестация. 

 

6.1.1. Характеристика форм текущего контроля по дисциплине 

 

Текущий контроль по дисциплине «Метрологическое обеспечение биотехнологиче-

ских производств» осуществляется на практических занятиях и заключается в выполнении 

домашних заданий, отчѐтов по теме практических занятий из рабочей тетради и тестирова-

нии.  

Таблица 6.1  

Номер и наименование раздела дисциплины  Наименование оценочного средства 

4.1.1. Базовые понятия теоретической метро-

логии 

 Выполнение домашних заданий  

 оформление отчетов по практиче-

ским занятиям в рабочей тетради 

 тестирование 

 

4.1.2 Основные принципы прикладной метро-

логии. Теория точности измерительных 

устройств, методов и результатов измерений 

4.1.3. Методики выполнения измерений. Об-

работка данных измерений 

4.1.4. Основные положения законодательной 

метрологии 

4.1.5. Обеспечение качества фармацевтической 

продукции. Валидация и управление произ-

водством фармацевтической продукции 

 

6.1.2. Характеристика промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация (итоговая по дисциплине) проводится по показателям 

рейтинговой системы (портфолио).По результатам освоения дисциплины «Метрологическое 

обеспечение биотехнологических производств»  выставляется оценка "зачтено" или "не за-

чтено". 

Таблица 6.2 

№ семестра 
Форма промежуточной атте-

стации 

Наименование оценочного 

средства 

Семестр 8 Зачѐт 
Портфолио (рейтинговая си-

стема) 

 

Требования к структуре и содержанию оценочных средств представлены в Фонде оце-

ночных 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 

компе-

тенций 

ФГОС 

Индикаторы достижения компе-

тенций 

Формы аттестации 

Текущий контроль ПА
1
 

Домашние 

задания 

отчѐт по 

практиче-

ским за-

нятиям 

Тестиро-

вание 

Рейтинго-

вая си-

стема 

ОПК-2.2 

ОПК 2.2 Готовит технологическую 

документацию по качеству на осно-

вании нормативных документов 

+ + + + 

ПК-10 

ПК- 10.2 Использует техническую 

документацию, в том числе и чер-

тежи, для выбора оборудования 
+ + + + 

ПК-12 

ПК-12.3 Выбирает основное и 

вспомогательное оборудование для 

осуществления технологического 

процесса на основании проведен-

ных материальных расчетов 

+ + + + 

 

Таблица 6.4 иллюстрирует соответствие структуры оценочных средств промежуточ-

ной аттестации результатам обучения по дисциплине. 

Таблица 6.4 

Код индикатора 

достижения ком-

петенции 

Ссылка на результа-

ты обучения по дис-

циплине 

Семестр 8 

Зачѐт 

Портфолио (рейтинговая система) 

Практический 

блок 

Блок самосто-

ятельной ра-

боты 

Тестирова-

ние 

ОПК-2.2 1,2 + + + 

ПК-10.2 3,4,5 + + + 

ПК-12.3 6,7 + + + 

 

 

6.2. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине. 

Правила балльно-рейтинговой системы оценки учебных достижений обучающихся. 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

IV курс, 8 семестр 

 

Наименование мероприятий 

Балл за мероприятие 

Макси-

мальный 

Полученный 

1 2 3 

Практический блок (структурный элемент 1) 500  

Посещение лекций 40  

Посещение практических занятий; выполнение и защита 

практических заданий  

100  

Решение задачи  № 1 80  

Решение задачи  № 2 150  

Решение задачи  № 3 120  

                                                           
1
 ПА – промежуточная аттестация 



Блок самостоятельной работы (структурный элемент 2) 300  

Выполнение домашнего задания по занятию № 1 30  

Выполнение домашнего задания по занятию № 2 130  

Выполнение домашнего задания по занятию № 3 80  

Выполнение домашнего задания по занятию № 4 60  

Дополнительные баллы   

Пропуски лекций без уважительной причины -8×  

Пропуски практических занятий без уважительной причи-

ны 
-10×  

 Повторная или несвоевременная сдача контрольного ме-

роприятия 
-20×  

Бонусы за аудиторную работу 50  

Итог по результатам выполнения аудиторной и само-

стоятельной работы 
800  

Тестирование 200  

Итог в зачѐтку (минимум 600) Пересчѐт на 

1000 
 

Итоговая оценка за курс пересчитывается на 1000 баллов с учѐтом дополнительных баллов и 

штрафов. 

Каждое контрольное мероприятие должно быть выполнено не менее чем на 50 %. 

Студент, набравший 600 баллов рейтинга, получает оценку «зачтено». Студент, набравший 

менее 600 баллов, получает оценку «не зачтено». При недостатке баллов преподаватель 

вправе задать дополнительное задание студенту для повышения рейтинга. 

Текущий контроль. 

Текущий контроль по дисциплине «Метрологическое обеспечение биотехнологических 

производств» проводится в форме проверки заданий из рабочей тетради (домашние задания 

и практические работы) и тестирования. Полное выполнение заданий текущего контроля 

является одним из условий допуска к прохождению промежуточной аттестации.  

Отчѐты по практическим работам и домашние задания оформляются студентами на 

каждом занятии, на котором предусмотрено выполнение практической работы. Задание оце-

нивается баллами по рейтинговой системе. Оценивается самостоятельность выполнения им 

практической работы, проведение соответствующих расчѐтов, правильное оформления про-

токола по работе.  

Получение достаточного числа баллов (не менее 480 из 1000) по всем формам текущего 

контроля является основанием проведения промежуточной аттестации по дисциплине.  

Тестирование проводится по окончании сдачи остальных мероприятий текущего кон-

троля, содержит 21 тестовое задание, время выполнения 1 задания - 1 мин, максимальное 

время выполнения теста – 21 мин. Спецификация банка тестовых заданий представлена в 

приложении 2. 

Промежуточная аттестация Промежуточная аттестация проводится по показателям 

рейтинговой системы (портфолио). Результаты освоения дисциплины оцениваются по шкале 

«зачтено», «не зачтено». Оценка «зачтено» означает успешное прохождение промежуточной 

аттестации и выставляется в случае, если студент набирает не менее 600 баллов.   

Если по итогам проведенной промежуточной аттестации хотя бы одна из компетенций 

не сформирована на уровне требований к дисциплине (результаты обучающегося не соответ-

ствуют критерию сформированности компетенции), обучающемуся выставляется оценка «не 

зачтено». 



 

Критерии выставления общей оценки по результатам промежуточной аттестации пред-

ставлены в разделе 6.4. 

 

6.3. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной атте-

стации по дисциплине 

Таблица 6.5 

Код 

компе-

тенции 

Показатель 

сформированности 

(индикатор до-

стижения 

компетенции) 

Структурные 

элементы 

оценочных 

средств 

Критерии оценки сформированности ком-

петенции 

не сформирована сформирована 

Семестр 8 

Рейтинговая система 

ОПК-2 ОПК-2.2 Обраба-

тывает данные 

экспериментов с 

использованием 

стандартных спо-

собов аппрокси-

мации численных 

характеристик 

Рейтинговая 

система оцен-

ки знаний 

(портфолио) 

не знаком с метода-

ми статистической 

обработки данных 

эксперимента; 

не умеет проводить 

статистическую об-

работку результатов 

измерений квазипо-

стоянных и пере-

менных величин 

хорошо знает мето-

ды статистической 

обработки данных 

эксперимента; 

грамотно проводит 

статистическую об-

работку результатов 

измерений квазипо-

стоянных и пере-

менных величин 

ПК-10 ПК- 10.2 Способен 

применять совре-

менный математи-

ческий инстру-

ментарий для об-

работки результа-

тов исследования 

в своей професси-

ональной области 

Рейтинговая 

система оцен-

ки знаний 

(портфолио) 

 не знает даже ос-

новных норматив-

ных документов по 

метрологии и кон-

тролю качества ле-

карственных 

средств,  

не знает плана со-

ставления методик 

выполнения измере-

ний и не способен 

осуществлять их 

поэлементную атте-

стацию  

Хорошо знает нор-

мативные докумен-

ты по метрологии в 

области контроля 

качества лекар-

ственных средств; 

 грамотно составляет  

методики выполне-

ния измерений и 

осуществляет их 

поэлементную атте-

стацию 

ПК 12 ПК 12.3 Выбирает 

основное и вспо-

могательное обо-

рудование для 

осуществления 

технологического 

процесса на осно-

вании проведен-

ных материальных 

расчетов 

Рейтинговая 

система оцен-

ки знаний 

(портфолио) 

Не знает метрологи-

ческие требования к 

средствам измере-

ний; 

Не может использо-

вать техническую 

документацию, а 

также результаты 

измерений и расчѐ-

тов для выбора кон-

трольно-

измерительных при-

боров 

Хорошо представля-

ет себе  метрологи-

ческие требования к 

средствам измере-

ний; 

Грамотно  использу-

ет техническую до-

кументацию, а также 

результаты измере-

ний и расчѐтов для 

выбора контрольно-

измерительных при-

боров 

 



6.4. Критерии выставления оценок по результатам промежуточной аттестации по дис-

циплине 

Оценка «зачтено» выставляется, если студент набрал 600 и более баллов рейтинга. 

Оценка «незачтено» выставляется, если студент набрал 599 и менее баллов рейтинга 

Если по итогам проведенной промежуточной аттестации хотя бы одна из компетенций 

не сформирована на уровне требований к дисциплине в соответствии с образовательной про-

граммой (результаты обучающегося не соответствуют критерию сформированности компе-

тенции), обучающемуся выставляется оценка «не зачтено».  

Требования к структуре и содержанию оценочных средств представлены в Фонде оце-

ночных средств по дисциплине. Критерии оценки описаны в разделе 6.2. 

 

7. Литература 

 Основная литература  

 
Основная литература  

 

1. Латышенко, К. П.  Общая теория измерений: учебное пособие / Латышенко К. П. - 

Саратов: Вузовское образование, 2019. - 300 с. — ISBN 978-5-4487-0408-6. - Текст : элек-

тронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/79654.html (дата обращения: 19.04.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

2.  Основы теории и практики обработки экспериментальных данных: учебное пособие / 

Третьяк Л. Н. - Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. - 

216 с. ISBN 978-5-7410-1282-6. - Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/61387.html (дата обращения: 

19.04.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

 

Дополнительная литература (в т.ч. учебная) 

 

1. Перемитина, Т. О. Метрология, стандартизация и сертификация: учебное пособие/Т. О. 

Перемитина. – Томск: ФДО, ТУСУР. – 150  с. - Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/72129.html 

(дата обращения: 19.04.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Дойников А. С., Кондратенко С. Г., Щипунов А. Н. Обеспечение единства измерений: 

Учебное пособие. – М.: АСМС, 2016. – 28 с. - Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/64338.html 

(дата обращения: 19.04.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

 

Интернет-ресурсы 

Таблица 7.1 

№ 

п/п 
Наименование Интернет-ресурса 

Краткое описание назначения 

Интернет-ресурса 

1 ЭБС IPR BOOKS : электронная библиотечная 

система: [сайт]  / ООО Компания «Ай Пи Ар 

Медиа», гл. ред. Е. А. Богатырева. — [Сара-

тов]. - URL: http://www.iprbookshop.ru/. — 

(дата обращения 15.11.2020). -  Режим досту-

па: свободный. - Текст : электронный. 

База учебной литературы 

2 ЭБС «Консультант студента» : электронная 

библиотечная система: [сайт]  /  ООО «Поли-

техресурс». – Москва. – URL: 

База учебной литературы 

http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IPRBOOKS&P21DBN=IPRBOOKS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%2C%20%D0%9A%2E%20%D0%9F%2E
http://www.iprbookshop.ru/79654.html
http://www.iprbookshop.ru/79654.html
http://www.iprbookshop.ru/61387.html
http://www.iprbookshop.ru/72129.html
http://www.iprbookshop.ru/64338.html
file:///C:/Users/Николай/AppData/Local/Temp/задание%201%20Список%20литературы%20и%20интерет%20ресурсы.docx


http://www.studentlibrary.ru. – (дата обраще-

ния 15.11.2020). -  Режим доступа: свобод-

ный. - Текст : электронный.  
3 Федеральная электронная медицинская биб-

лиотека: электронная библиотечная система 

[официальный сайт]/ Министерство здраво-

охранения Российской Федерации -Москва. - 

2011 – 2020. -  Федеральная электронная ме-

дицинская библиотека - URL: 

http://www.femb.ru/femb/pharmacopea.php - 

(дата обращения 15.04.2020). -  Режим досту-

па: свободный. - Текст : электронный. 

Электронная версия государственной 

фармакопеи XIV издания 

4 Базы данных "Кодекс" и "Техэксперт" 

Режим доступа :  http://www.docs.cntd.ru   

Электронный фонд правовой и норма-

тивно-технической документации.  

 

 

 

8. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины 

8.1. Учебно-методическое обеспечение 

 

1. Фридман И. А.  Метрологическое обеспечение фармацевтических производств: электрон-

ный учебно-методический комплекс / И. А. Фридман, Н. В. Колотилова, В. Г. Дударев; 

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

// ЭИОС СПХФУ : [сайт].-URL:  https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1056. – Режим до-

ступа: для авторизованных пользователей. 

2. Дударев, В. Г. Рабочая тетрадь по дисциплине: Метрологическое фармацевтиче-

ских/биотехнологических производств: учебное пособие / В. Г. Дударев, И. А. Фридман, 

Н. В. Колотилова; ФГБОУ ВО СПХФА Минздрава России. - Санкт-Петербург: Изд-во 

СПХФА, 2016. - 60 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=00001490-SPHFU. - Режим доступа: для авторизированных пользователей. 

2. Колотилова, Н. В. Метрологическое обеспечение фармацевтических/биотехнологических 

производств: учебное пособие / Н. В. Колотилова, И. А. Фридман, В. Г. Дударев ; ФГБОУ 

ВО СПХФА Минздрава России. - Электрон. текстовые дан. - Санкт-Петербург : Изд-во 

СПХФА, 2017. - 100 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=RMARCID=00001578-SPHFU.  - 

Режим доступа: для авторизированных пользователей. 

 

8.2. Программное обеспечение 

Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект про-

граммного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое свободно распространя-

емое 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   

 

http://www.studentlibrary.ru/
http://www.femb.ru/femb/pharmacopea.php
http://www.docs.cntd.ru/
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1056
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%2C%20%D0%92%2E%20%D0%93%2E
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001490-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001490-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001490-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%9D%2E%20%D0%92%2E
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&%20I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001578-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&%20I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001578-SPHFU


Программное обеспечение для адаптации образовательных ресурсов 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Таблица 8.2 

№ 
Наименование 

ПО 
Назначение 

Место размеще-

ния 

1 Программа 

экранного до-

ступа 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 возмож-

ность 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 само-

стоятельной рабо-

ты на кафедре 

высшей матема-

тики  

 

 

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

Не используются 

 

10. Материально-техническое обеспечение 

 

Оборудование общего назначения 

Таблица 10.1 

№ Наименование Назначение 

1   

 

 

Специализированное оборудование 

Таблица 10.2 

№ 
Наименование обо-

рудования 
Назначение Место размещения 

1 не требуется   

 

Оборудование, обеспечивающее адаптацию электронных и печатных образовательных ре-

сурсов для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Таблица 10.3 

№ 
Наименование обо-

рудования 
Назначение Место размещения 

1 Устройство портатив-

ное 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 за-

нятий 

 (при необходимости) 

2 Электронный ручной 

видеоувеличитель 

Bigger D2.5-43 TV 

Предназначено для обучающихся 

с нарушением зрения для увели-

чения и чтения плоскопечатного 

текста 

Учебно-методический 

отдел, устанавливается 

по месту проведения за-

нятий 



 (при необходимости) 

3 Радиокласс (радио-

микрофон) «Сонет-

РСМ» РМ-6-1 (зауш-

ный индиктор) 

Портативная звуковая FM-

система для обучающихся с 

нарушением слуха, улучшающая 

восприятие голосовой информа-

ции 

Учебно-методический 

отдел, устанавливается в 

мультимедийной аудито-

рии по месту проведения 

занятий (при необходи-

мости) 
 

Перечень наборов демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий 

Таблица 10.4 

№ Наименование Назначение Место размещения 

1 не требуется   

 

 




