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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цели освоения дисциплины: изучение закономерностей и правил проектирования 

опытных, опытно-промышленных и промышленных установок биотехнологического 

производства. 

Задачи  освоения дисциплины: 

1. Обучение порядку расчета стандартного и нестандартного технологического 

оборудования. 

2. Формирование навыков для разработки проектов модернизации 

биотехнологического процесса 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Основы проектирования биотехнологических предприятий» 

(Б1.В.ДВ.04.02) относится к базовой части Блока 1 (Дисциплины)  учебного плана ОПОП, 

еѐ изучение осуществляется во 2 семестре. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые следующими дисциплинами: 

1.Основы биофармакологии (1 семестр) 

2.Системы обеспечения безопасности биотехнологического производства (1 

семестр) 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины 

необходимы для успешного освоения следующих дисциплин: 

1. Экономика и менеджмент в биотехнологии биотехнологии (4 семестр) 

2. Организация и оптимизация биотехнологического производства (4 семестр) 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды  

и содержание 

компетенций 

 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками  

1. Профессиональные  компетенции 

ПК-4 

готовность к 

проектированию 

опытных, опытно-

промышленных и 

промышленных 

установок 

биотехнологическог

о  производства 

1. Закономерности и 

правила 

проектирования 

опытных, опытно-

промышленных и 

промышленных 

установок 

биотехнологического 

производства 

1.Применять опыт 

проектирования 

опытных, опытно-

промышленных и 

промышленных 

установок 

биотехнологическог

о производства при 

разработке проектов 

модернизации 

биотехнологическог

о процесса. 

1.Проектирования 

опытных, опытно-

промышленных и 

промышленных 

установок 

биотехнологического  

производства 

ПК-5 

способность 

осуществлять 

технологический 

расчет 

1. Порядок расчета 

стандартного и 

нестандартного 

технологического 

оборудования  

2. На основе 

расчетов 

осуществлять выбор 

оборудования 

1.Расчета основного 

оборудования 
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оборудования, 

выбор стандартного 

и проектирование 

нестандартного 

оборудования 

ПК-6 

способность к 

разработке 

проектной 

документации   

1. Порядок разработки 

проектной 

документации. 

1. Выполнять 

основные 

проектирования 

1.разработки 

элементов 

технологической 

системы или процесса 

ПК-14 

способность 

использовать 

типовые и 

разрабатывать 

новые методы 

инженерных 

расчетов 

технологических 

параметров и 

оборудования 

биотехнологических 

производств  

1.Методы 

инженерных расчетов 

1. Использовать 

типовые и 

разрабатывать новые 

методы инженерных 

расчетов 

технологических 

параметров и 

оборудования 

биотехнологических 

производств 

2.Применять новые 

методы расчета при 

выполнении 

инженерных 

расчетов 

1. Использования 

типовых методов 

инженерных расчетов 

технологических 

параметров 

биотехнологических 

производств 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

 

 

 

Се-

местр 

 

 

 

Наименование разделов  

дисциплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в часах, 

в том числе 
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2 Раздел 1. Основы проектирования 

промышленных предприятий 

микробиологического синтеза 

2 2 – – – 2 – 10 
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2 Раздел 2. Основные процессы 

биотехнологических производств и 

методы расчета потребности в 

оборудовании  

10 10 – – – 2 – 34 

 Промежуточная аттестация: зачет         

 Итого по дисциплине:  12 12 – – – 4 – 44 

Часов 72 Зач.ед.2 24  48 

5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

Код 

компетенции 

Наименование  

разделов 

 дисциплины  

 

Содержание разделов (тем) 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-6 

Раздел 1. Основы 

проектирования 

промышленных 

предприятий 

микробиологического 

синтеза 

Составление технико-экономического обоснования 

проекта. Технический проект. Методы разработки 

технологической схемы. Сравнение альтернативных 

решений по каждой стадии. Стадии хранения и 

размножения посевного материала, подготовки сырья, 

приготовления питательных сред, стерилизации потоков 

и оборудования. Рабочие чертежи. Расчет 

технологических схем. Технологический регламент. 

Основные сведения о правилах организации 

производства в соответствии с международными и 

отечественными стандартами. Содержание документов 

и порядок подготовки. Порядок постановки новых 

видов биотехнологической продукции на учет. 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-14 

Раздел 2. 

Основныепроцессы 

биотехнологических 

производств и методы 

расчета потребности в 

оборудовании 

Оборудование для стерилизации 

технологических потоков. Разработка технологических 

схем стерилизации. Ферментационное оборудование, 

его классификация, выбор конструкционных 

материалов. Сравнение ферментеров. Критерии выбора 

ферментера,  выбор и расчет основных показателей. 

Основное ферментационное оборудование. 

Моделирование ферментеров. 

Промышленные процессы разделения 

многокомпонентных систем в биотехнологических 

производствах. Процедуры расчета стадии сепарации, 

фильтрации, мембранного разделения, вакуум выпарки, 

сушки при концентрировании микробных суспензий и 

получении биомассы микроорганизмов. Типовые 

биотехнологические схемы при получении биомассы и 

особенности моделирования, масштабирования и 

оптимизации биотехнологических схем и процессов. 

Анализ и синтез технологических схем; особенности 

моделирования, масштабирования и оптимизации 

биотехнологических схем и процессов при получении 

биомассы. Структуры математических моделей 

производства; экономические критерии оптимизации 
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производства. Основные системы управления базами 

данных и программные оболочки для организации 

производственного процесса. 

Типовые и новые методы инженерных расчетов 

технологических параметров и оборудования 

биотехнологических производств. 

 

5.2.Лекции 

№ 

раздела 

Наименование 

лекции 

Кол-во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

Раздел 1.  1.Составление технико-

экономического 

обоснования проекта 

2 1. Технический проект 

2. Методы разработки 

технологической схемы 

3. Сравнение альтернативных 

решений по каждой стадии 

4. Стадии хранения и размножения 

посевного материала, подготовки 

сырья, приготовления питательных 

сред, стерилизации потоков и 

оборудования 

Раздел 2. 2.Методы и приборы 

контроля автоматизации 

микробиологического 

производства 

2 1. Контроль и автоматизация 

ферментационных процессов и 

процессов разделения 

2. Измеряемые и автоматически 

регулируемые параметры 

Раздел 2. 3.Современные 

программные средства 

передачи данных, 

дистанционного доступа и 

контроля 

 3. Типы и основные особенности 

измерительных устройств 

4. Типы и основные особенности 

средств контроля  

5.  

Раздел 2. 4.Пути оптимизации 

производства 

2 1. Использование структур 

математических моделей 

производства 

2. Экономические критерии 

оптимизации производства 

3. Основные системы управления 

базами данных и программные 

оболочки для организации 

производственного процесса 

Раздел 2. 5.Стерилизация 

технологических потоков 

2 1. Способы и критерии стерилизации 

жидкостей стерилизации 

2. Разработка технологических схем 

стерилизации жидкостей 

3. Особенности стерилизующей 

фильтрации воздуха 

4. Технологические схемы сжатия и 

очистки воздуха 

5. Стерилизация оборудования, 

деконтаминация воздуха в 
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производственных помещениях 

Раздел 2. 6.Тепло- и массообменные 

процессы стадии 

ферментации 

2 1. .Влияние условий культивирования 

на тепловыделение, величину 

экономического коэффициента и 

степень утилизации субстрата 

2. Потребление кислорода 

микроорганизмами 

3. Массопередача кислорода от 

воздуха к биомассе 

4. Массопередача углекислого газа. 

Массообменные характеристики 

ферментера 

5. Расчет объемного коэффициента 

массопередачи 

 Всего часов 6  

 

5.3. Семинары  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.4. Лабораторные занятия  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.5. Практические занятия  

 

№ 

раздела 

Наименование  

 практических  

занятий    

Кол-во 

часов  

Перечень учебных вопросов 

Раздел 1. 1.Расчет технологических 

схем 

2 1. Технологический регламент 

2. Основные сведения о правилах 

организации производства в 

соответствии с международными и 

отечественными стандартами 

3. Содержание документов и порядок 

подготовки 

Порядок постановки новых видов 

биотехнологической продукции на учет 

Раздел 2 2.Пенообразование и 

пеногашение в процессе 

культивирования 

микроорганизмов 

2 1. Механическое, пневматическое и 

комбинированное пенообразование и 

пеногашение 

2. Пенообразующая способность 

3. Сравнение методов пеногашения: 

химические, механические, 

комбинированные и технологические 

Раздел 2 3.Аэрирование и 

перемешивание 

ферментационной среды 

2 1. Методы аэрирования в ферментерах 

Оценка уровня аэрирования 

2. Перемешивание при ферментации 

3. Виды перемешивания: классификация 

Раздел 2 4.Ферментационное 

оборудование, его 

классификация, выбор 

2 1. Сравнение ферментеров 

2. Критерии выбора ферментера выбор и 

расчет основных показателей 
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конструкционных 

материалов 

3. Основное ферментационное 

оборудование, его для конкретного 

производства 

4. Методы определения величины 

коэффициента массопередачи 

5. Моделирование ферментеров 

Раздел 2 5.Промышленные 

процессы разделения 

многокомпонентных 

систем в 

биотехнологических 

производствах 

2 1. Особенности аппаратурного 

оформления процессов разделения 

многокомпонентных систем, 

используемых в промышленных 

биотехнологических производствах 

2. Аппаратурное оформление стадий 

приема, хранения, дозировки и 

транспортировки сырья 

3. Процедуры расчета стадии сепарации, 

фильтрации, мембранного раз деления, 

вакуумвыпарки, сушки при 

концентрировании микробных суспензий 

и получении биомассы микроорганизмов 

 6.Типовые 

биотехнологические 

схемы получения 

биомассы   

2 1. Анализ и синтез технологических схем 

2. Особенности моделирования, 

масштабирования и оптимизации 

биотехнологических схем и процессов 

при получении биомассы  

3. Особенности масштабирования и 

оптимизации биотехнологических схем 

и процессов при получении биомассы  

 Всего часов 12  

 

5.6. Клинические практические занятия  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.7. Занятия с применением инновационных форм  

 

№ 

п/п 

Форма  

занятия 

(Л, ПЗ, СЗ) 

Наименование темы Используемые 

интерактивные 

образовательные 

технологии 

Кол-во  

часов 

1. Л Составление технико-

экономического обоснования 

проекта 

Проблемная лекция 2 

2. Л Пути оптимизации 

производства 

Проблемная лекция 2 

3. ПЗ Типовые биотехнологические 

схемы получения биомассы   

Круглый стол 2 

Всего   интерактивных занятий от объема аудиторной работы 6 

 

5.8. Самостоятельная работа обучающихся 

 

№ 

п/п 

Наименование  темы 

дисциплины или 

Вид 

самостоятельной 

Оценочное 

средство 

Кол-во 

часов  

Код  

компетен- 
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 раздела внеаудиторной 

работы 

 обучающихся 

ции(й)  

 Раздел 1. Основы проектирования промышленных предприятий микробиологического 

синтеза 

1. Расчет технологических 

схем 

Самостоятельное 

изучение 

литературы 

Вопросы для 

самостоятельного 

изучения 

10 ПК-4, ПК-

5, 

ПК-6 

Контроль 

самостоятельной 

работы 

Собеседование 2 

 Раздел 2. Основные процессы биотехнологических производств и методы расчета 

потребности в оборудовании  

 Пенообразование и 

пеногашение в процессе 

культивирования 

микроорганизмов 

Подготовка к 

коллоквиуму 

Вопросы для 

подготовки к 

коллоквиуму 

8  

 Типовые 

биотехнологические 

схемы получения 

биомассы   

Подготовка к 

коллоквиуму 

Вопросы для 

подготовки к 

коллоквиуму 

8 ПК-4, ПК-

5, 

ПК-6, ПК-

14 

 Расчет материального и 

энергетического балансов 

процесса биосинтеза 

Самостоятельное 

изучение 

литературы 

 

Вопросы для 

самостоятельного 

изучения 

 

6 

 

 

 

ПК-4, ПК-

5, 

ПК-6, ПК-

14 

Подготовка к 

выступлению с 

докладом 

Выступление с 

докладом 

4 

Контроль 

самостоятельной 

работы 

Собеседование 2 

 Типовые 

биотехнологические 

схемы получения 

биомассы   

Подготовка к 

участию в 

«круглом столе» 

Участие 

 в «круглом 

столе» 

8  

 Итогочасов 48   

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические рекомендации для студентов по организации внеаудиторной 

самостоятельной работы по дисциплине «Основы проектирования биотехнологических 

предприятий» 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине«Основы проектирования биотехнологических 

предприятий» 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
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Код компетенции Семестр Этап формирования 

ПК-4 2 Промежуточный 

ПК-5 2 Промежуточный 

ПК-6 2 Промежуточный 

 

7.2. Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 

 

Компетенция ПК- 4 – готовность к проектированию опытных, опытно-промышленных и 

промышленных установок биотехнологического  производства  

 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

1. Закономерности и 

правила проектирования 

опытных, опытно-

промышленных и 

промышленных 

установок 

биотехнологического 

производства 

1. Указывает выбранный способ 

производства и альтернативные 

варианты технологической схемы и еѐ 

узлов, выбор оптимального варианта 

Собеседование 

2.Отмечает пути моделирования и 

оптимизации процессов и аппаратов 

микробиологического синтеза 

Участие в 

«круглом 

столе» 

У
м

ее
т 

1.Применять опыт 

проектирования 

опытных, опытно-

промышленных и 

промышленных 

установок 

биотехнологического 

производства при 

разработке проектов 

модернизации 

биотехнологического 

процесса. 

1. Использует математическое 

моделирование и оптимизацию 

основной аппаратуры и узлов 

технологической схемы при 

выполнении индивидуального задания 

Выполнение 

индивидуально

го задания 

В
л
ад

ее
т 

 н
ав

ы
к
о
м

 

Проектирования 

опытных, опытно-

промышленных и 

промышленных 

установок 

биотехнологического  

производства 

1. Демонстрирует навыки 

технологического расчета 

оборудования, выбор стандартного и 

проектирование нестандартного 

биотехнологического оборудования 

Выполнение 

индивидуально

го задания 

 

Компетенция ПК-5 – способность осуществлять технологический расчет оборудования, 

выбор стандартного и проектирование нестандартного оборудования 
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Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 
З

н
ае

т 

1.Порядок расчета 

стандартного и 

нестандартного 

технологического 

оборудования 

1. Характеризует основные процессы 

биотехнологических производств и 

методы расчета потребности в 

оборудовании 

Собеседование 

2.Оценивает при проектировании 

преимущества и недостатки стандартного 

и нестандартного оборудования 

Собеседование 

У
м

ее
т 

1.На основе расчетов 

осуществлять выбор 

оборудования 

1.Рассчитывает материальный и 

энергетический балансы процесса 

биосинтеза 

Выполнение 

индивидуально

го задания 

2. Подбирает путем расчета 

оптимальные параметры для стадии 

сепарации, фильтрации, мембранного раз 

деления, вакуум-выпарки, сушки при 

концентрировании микробных суспензий 

и получении биомассы микроорганизмов. 

Выполнение 

индивидуально

го задания 

 

Выступление с 

докладом 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

1.Расчета основного 

оборудования 

1. Демонстрирует навыки анализа 

технологических схем; их 

масштабирования и оптимизации  с 

помощью стандартного и нестандартного 

оборудования 

Выполнение 

индивидуально

го задания 

 

Компетенция ПК-6 – способность к разработке проектной документации   

 

Оцениваемый результат 

 (показатель) 

Критерии оценивания Процедура  

оценивания 

З
н

ае
т 

1.Порядок разработки 

проектной 

документации. 

1.Характеризует технико-экономического 

обоснование проекта 

Собеседование 

2.Оценивает порядок расчета 

технологических схем и 

технологического регламента 

Выполнение 

индивидуально

го задания 

У
м

ее
т 

1. Выполнять основные 

проектирования 

1. Контролирует стадии хранения и 

размножения посевного материала, 

подготовки сырья, приготовления 

питательных сред, стерилизации потоков 

и оборудования  с целью определения 

оптимальных изменений процессов и 

разработки проектной  документации  

Выполнение 

индивидуально

го задания 

Выступление с 

докладом 
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В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

1. Разработки 

элементов 

технологической 

системы или процесса 

1.Демонстрирует навык владения 

методами расчета потребности в 

оборудовании 

Выполнение 

индивидуально

го задания 

 

КомпетенцияПК-14 – способность использовать типовые и разрабатывать новые методы 

инженерных расчетов технологических параметров и оборудования биотехнологических 

производств 

 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура  

оценивания 

З
н

ае
т 

1.Методы инженерных 

расчетов 

1.Оценивает новые инженерные подходы 

к расчету критериев стерилизации, 

массообмена, материального и 

энергетического баланса процесса 

биосинтеза 

 

Собеседование 

2. Характеризует типовые 

биотехнологические схемы получения 

биомассы   

Коллоквиум 

3.Характеризует особенности 

моделирования, масштабирования и 

оптимизации биотехнологических схем и 

процессов и расчета оборудования 

Коллоквиум 

У
м

ее
т 

1. Использовать 

типовые и 

разрабатывать новые 

методы инженерных 

расчетов 

технологических 

параметров и 

оборудования 

биотехнологических 

производств 

2. Применять новые 

методы расчета при 

выполнении 

инженерных расчетов 

1.Применяет методы расчета 

стехиометрических коэффициентов. 

Выполнение 

индивидуально

го задания 

2. Рассчитывает показатели стадий 

сепарации, фильтрации, мембранного 

разделения, вакуум-выпарки. 

Выполнение 

индивидуально

го задания 

3. Рассчитать параметры сушки при 

концентрировании микробных суспензий 

и получении биомассы микроорганизмов. 

Выступление с 

докладом 
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В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 
Использования 

типовых методов 

инженерных расчетов 

технологических 

параметров 

1.Использует типовые методы 

инженерных расчетов технологических 

параметров  для определения 

показателейстадий сепарации, 

фильтрации, мембранного раз деления, 

вакуум-выпарки, сушки при 

концентрировании микробных суспензий 

и получении биомассы микроорганизмов. 

Выполнение 

индивидуально

го задания 

 

Описание шкал оценивания 

 

В рамках балльно-рейтинговой системы успеваемость студентов по каждой 

дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Максимально возможный балл за текущий контроль устанавливается равным 5 баллов. 

Рейтинговый балл за работу в семестре формируется как среднее арифметическое за все 

виды работ обучающихся, предусмотренных рабочей программой дисциплины.  

Рейтинговый балл, выставляемый студенту, фиксируется в специальной ведомости и 

доводится до сведения студентов. 

 

Шкала пересчета баллов по дисциплине при промежуточной форме 

 аттестации по дисциплине  - зачет 

 

Балл Оценка 

от 2,5 до 5,0 «зачтено» 

менее 2,5  «не зачтено» 

 

 7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

  

 Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче всех контрольных  

мероприятий, предусмотренных текущим контролем успеваемости. Процедура зачета как 

отдельное контрольное мероприятие не проводится, оценивание знаний обучающегося 

происходит по результатам текущего контроля.  

  

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Оценивание сформированности компетенции осуществляется на практических 

занятиях в ходе текущего контроля. При оценивании результатов обучения по дисциплине 

«Основы проектирования биотехнологических предприятий» учитывается: 

– результаты самостоятельного изучение литературы(Расчет технологических схем, 

Расчет материального и энергетическогобалансов процесса биосинтеза); 

–участия в работе «круглого стола»; 

– результатов коллоквиума (Пенообразование и пеногашение в процессе культивирования 

микроорганизмов). 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  
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8.1. Основная литература 

 
1. Гаврилов А.С. Фармацевтическая технология. Изготовление лекарственных препаратов [Текст] : 

учеб.для студентов учреждений высшего профессионального образования / А.С Гаврилов. – М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2010. – 624 с. (25 экз.) 

2. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология [Текст]: учеб.для студентов мед. вузов / 

Под ред. А.А. Воробьева. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Мед. информ. агенство (МИА), 2008. – 704 с. (2 экз.) 

3. Биотехнология: Теория и практика [Текст]: учеб.пособие / [Н.В. Загоскина и др.]; под ред. Н.В. 

Загоскиной, Л.В. Назаренко – М.: Оникс, 2009. – 496 с. (25 экз.) 

4. Фармацевтическая технология. Технология лекарственных форм [Электронный ресурс]: учеб. / 

[И.И. Краснюк др.]; под ред.  И.И. Краснюка, Г.В. Михайловой – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 656 с. – 

Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435274.html 

5. Орехов С.Н. Фармацевтическая биотехнология. Руководство к практическим занятиям 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / Под ред. В.А. Быкова, А.В. Катлинского – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. 

– 432 с. – Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434352.html 

 

8.2. Дополнительная: 

 

1. Инженерная экология и очистка выбросов промышленных предприятий 

[Электронный ресурс] / Хрусталев Б. М. - М. : Издательство АСВ, 2016. – 558 с. – Режим 

доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785432301727.html 

Управление и экономика фармации [Электронный ресурс] / под ред. И. А. Наркевича - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 928 с.  – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970442265.html 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

необходимых для освоения дисциплины  

1. Электронный образовательный портал  

http://e-learning.mgupp.ru/course/index.php?categoryid=693 –  

2. Образовательный портал http://bio-x.ru/books/proektirovanie-predpriyatiy-

biotehnologicheskoy-promyshlennosti –  

3. Компания «Биотехнологии» – http://www.bio-t.pro/company/bio_technology/ –  

4. Биотехнологический портал – http://bio-x.ru/download/page/1685/3585 

5. Сайт Московского государственного  института инженерной экологии – 

http://www.studfiles.ru/preview/1077209/ 

6. Биотехнологический сайт – http://fermenter.ru/stati/proektirovanie-biotexnologicheskix-

proizvodstv/proektirovanie-biotexnologicheskogo/farmaczevticheskogo-zavoda.html 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

При изучении данной дисциплины предусмотрено проведение 3 лекционных и 9 

практических занятий. Рейтинговая оценка знаний по дисциплине формируется из оценок, 

полученных обучающимися по результатам участия в круглом столе, выступлении с 

докладом и демонстрации навыков при работе с информационными ресурсами, 

составлении плана курсовой работы   

По каждому виду работы разработаны методические рекомендации по их 

выполнению и указаны критерии оценивания. Ознакомиться с данными материалами 

можно: 

– на кафедре биотехнологии; 

– в электронном виде на сайте кафедры. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785432301727.html
http://e-learning.mgupp.ru/course/index.php?categoryid=693
http://bio-x.ru/books/proektirovanie-predpriyatiy-biotehnologicheskoy-promyshlennosti
http://bio-x.ru/books/proektirovanie-predpriyatiy-biotehnologicheskoy-promyshlennosti
http://www.bio-t.pro/company/bio_technology/
http://bio-x.ru/download/page/1685/3585
http://www.studfiles.ru/preview/1077209/
http://fermenter.ru/stati/proektirovanie-biotexnologicheskix-proizvodstv/proektirovanie-biotexnologicheskogo/farmaczevticheskogo-zavoda.html
http://fermenter.ru/stati/proektirovanie-biotexnologicheskix-proizvodstv/proektirovanie-biotexnologicheskogo/farmaczevticheskogo-zavoda.html
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11.1 Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

При чтении лекций используется компьютерная техника для  демонстрации 

презентационных   мультимедийных материалов.  

 Используемые информационные технологии: 

1. Сбор, хранение, систематизация учебной и научной информации 

2. Обработка текстовой, графической и эмпирической информации 

3. Подготовка, конструирование и презентация итогов аналитической деятельности 

4. Самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 

использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и 

баз данных 

5. Использование электронной почты преподавателя и обучающихся для рассылки, 

переписки и обсуждения возникших учебных проблем, проведения индивидуальных 

консультаций.  

 

11.2Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

При освоении данной дисциплины специального программного обеспечения не 

требуется. 

Для подготовки к занятиям обучающийся может воспользоваться материалами, 

размещенными в ЭБС «Консультант студента»: 

1. Краснюк И.И. Фармацевтическая технология. Технология лекарственных форм 

[Электронный ресурс]: учеб. / И.И. Краснюк, Г.В. Михайлова, Л.И. Мурадова; под 

ред. И.И. Краснюка, Г.В. Михайловой – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 656 с. – 

Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970418055.html 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

1. Мультимедийная техника  

2. Компьютеры с доступом в Интернет 

 

 

 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970418055.html

