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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Системы управления биотехнологическими процессами» реализуется в рам-

ках образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 

19.03.01 Биотехнология (уровень бакалавриата) в очной форме обучения на русском языке. 

Дисциплина «Системы управления биотехнологическими процессами» реализуется в 

восьмом семестре в рамках вариативной части дисциплин (модулей) Блока 1.  

 

Дисциплина «Системы управления биотехнологическими процессами» развивает знания, 

умения и навыки, сформированные у обучающихся по результатам изучения следующих дис-

циплин: 

Б1.В.17 Основы автоматизированного проектирования элементов технологического обо-

рудования; 

Б1.Б.18 Процессы и аппараты биотехнологии; 

Б1.В.04 Массообменные процессы и аппараты биотехнологии; 

Б1.В.ДВ.05.01 Моделирование биотехнологических процессов. 

 

Дисциплина «Системы управления биотехнологическими процессами» является базовой 

для освоения преддипломной практики:  

         Б2.В.04 (Пд) 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, в части следующих индика-

торов еѐ достижения: 

ПК-1.2 
использует технические средства для измерения основных параметров технологиче-

ского процесса 

ПК-1.5 
обоснованно выбирает приборы и оборудование для измерения основных парамет-

ров биотехнологического процесса 

Компетенция ПК-2 Способность к реализации и управлению биотехнологическими про-

цессами, в части следующих индикаторов еѐ достижения: 

ПК-2.2 
способен применять решения по реализации системы управления биотехнологиче-

скими процессами 

Компетенция ПК-11 Готовность использовать современные информационные технологии 

в своей профессиональной области, в том числе базы данных и пакеты прикладных про-

грамм, в части следующих индикаторов еѐ достижения: 

ПК-11.2 
использует современное программное обеспечение, в том числе базы данных и паке-

ты прикладных программ при решении технологических задач 

Компетенция ПК-13 Готовность использовать современные системы автоматизированно-

го проектирования 

ПК-13.2 
готов работать с программами, необходимыми при автоматизированном проектиро-

вании 

 

 

3. Требования к результатам обучения по дисциплине 

Таблица 3.1 
Результаты обучения по дисци-

плине по уровням освоения (иметь 

представление, знать, уметь, вла-

деть) 

Формы организации занятий 

Лекции Практические занятия 
Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 
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Результаты обучения по дисци-

плине по уровням освоения (иметь 

представление, знать, уметь, вла-

деть) 

Формы организации занятий 

Лекции Практические занятия 
Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

ПК-1.2 использует технические средства для измерения основных параметров технологического процесса 

1. Иметь представление о технологи-

ческом процессе и оборудовании для 

его реализации 

+  

 

+ 

2. Знать принципы работы техноло-

гического оборудования 
+  

+ 
+ 

3. Уметь подбирать оборудование и 

технологическую оснастку 
  

+ 
+ 

ПК-1.5 обоснованно выбирает приборы и оборудование для измерения основных параметров биотехнологиче-

ского процесса 

4. Иметь представление о средствах 

измерения для реализации необходи-

мых режимов работы оборудования; 

+   + 

5. Знать принципы выбора средств 

измерения и управления. 
+  + + 

6.  Уметь критически оценить про-

цесс измерения и предложить вари-

анты его совершенствования. 

  + + 

ПК-2.2 способен применять решения по реализации системы управления биотехнологическими процессами 

7. Иметь представление о способах 

реализации системы управления био-

технологическими процессами 

+   + 

8. Знать принципы рационального 

размещения средств измерения и 

управления. 

+  + + 

9.  Уметь критически оценить про-

цесс контроля и предложить вариан-

ты его совершенствования. 

  + + 

ПК-11.2 использует современное программное обеспечение, в том числе базы данных и пакеты прикладных про-

грамм при решении технологических задач 

10. Иметь представление о совре-

менном программном обеспечении 

для решения технологических задач 

+    + 

11. Знать принципы работы совре-

менного программного обеспечении 

для решения технологических задач 

+  + + 

12. Уметь использовать современном 

программное обеспечении для реше-

ния технологических задач 

  + + 

ПК-13.2 готов работать с программами, необходимыми при автоматизированном проектировании 

13. Иметь представление о програм-

мах, необходимых при автоматизи-

рованном проектировании 

+    + 

14. Знать принципы работы про-

грамм, необходимых при автомати-

зированном проектировании 

+  + + 

15. Уметь использовать программы, 

необходимых при автоматизирован-

ном проектировании 

  + + 

 

4. Содержание и структура дисциплины 

4.1. Общая структура дисциплины 

Таблица 4.1 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисци-

плины (дидактической едини-

цы) 

Аннотированное содержание раздела дисциплины 



3 

 

4.1.1. Основы управления биотехноло-

гическим процессом. Типовые 

элементы систем автоматического 

управления  

 

Возможности автоматического управления (с использо-

ванием микропроцессорной техники) в фармацевтической тех-

нологии. Особенности управления биотехнологическим процес-

сом. Функции, выполняемые устройствами автоматического 

управления в химической и фармацевтической технологии. 

Понятие АСУТП. Функции АСУТП. Требования к 

АСУТП. Уровни АСУТП. Уровень ввода-вывода, уровень кон-

троля и управления ТП, уровень диспетчерского управления ТП 

(SCADA-уровень), уровень управления производством MES, 

уровень планирование ресурсов производства MRP, уровень 

высшего менеджмента (OLAP-системы). Надежность функцио-

нирования АСУ ТП. Повышение надежности. Взаимодействие 

оператора с техническими средствами АСУТП.  

Структура и функции АСУТП. Объект управления, дат-

чики и исполнительные механизмы, контроллер (виды контрол-

леров, устройство). Концентратор. Задачи, решаемые концен-

траторами. Промышленная локальная сеть. Достоинства и недо-

статки различных видов ПЛС. Сервер.  

Основные понятия управления биотехнологическими 

процессами. Управление, объект управления, возмущающие 

воздействия, управляющие воздействия. Регулирование. Систе-

ма автоматического управления. 

 Иерархия управления. Назначение систем управления хи-

мическим предприятием и биотехнологическим процессом. 

АСУП, АСУ ТП, САР. 

Принципы управления. Управление по задающему воз-

действию. Управление по возмущающему воздействию. Управ-

ление по отклонению. Комбинированное управление 

Классификация систем управления. По характеру изме-

нения задающего воздействия. По числу контуров. По числу 

управляемых величин. По характеру управляющих воздействий. 

По энергетическим признакам. По математическому описанию. 

Функциональная структура САР. Первичный измери-

тельный преобразователь. Нормирующий преобразователь, ис-

полнительное устройство. Регулирующий орган 

Государственная система промышленных приборов и 

средств автоматизации. Назначение. Принципы построения. 

Основные виды унифицированных сигналов ГСП 

Измерительные преобразователи. Классификация пер-

вичных измерительных преобразователей. Структура измери-

тельного преобразователя. 

Промежуточные преобразователи. Тензометрические 

преобразователи. Емкостные преобразователи. Пьезоэлектриче-

ские преобразователи. Выбор датчиков в зависимости от внеш-

них условий, примеры. Индуктивные преобразователи. Преоб-

разователи электрических сигналов. 

Математические модели. Модели линейных объектов. 

Типовые динамические звенья. Структурные схемы.  Ана-

лиз систем управления. Устойчивость систем. Синтез регулято-

ров. 

4.1.2. Основные понятия об измерениях 

и измерительных приборах.  

 

Измерение температур. Общие сведения о температуре 

и температурных шкалах. Основные понятия. Термометры и 

термопреобразователи. Термометры расширения и манометри-

ческие термометры: принцип действия, виды, область примене-

ния, источники ошибок. Термометры, основанные на расшире-

нии и изменении давления рабочего вещества. Область приме-

нения. Точность измерения. Термометрические жидкости. Тер-

мометры стеклянные жидкостные. Термометры манометриче-

ские.  

Электроконтактный термометр. Биметаллический тер-

мометр. Термоэлектрический метод измерения температур. Об-

щие сведения. Основы теории термоэлектрических термомет-
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ров. Требования к термоэлектродным материалам. Общие све-

дения и устройство термоэлектрических термометров. 

Термопреобразователи сопротивления: платиновые, 

медные, полупроводниковые. Общие сведения о термометрах 

сопротивления и материалах. Платиновые, медные термометры, 

полупроводниковые термометры сопротивления Устройство и 

принцип действия. Номинальные статические характеристики. 

Правила установки в объекты. Электронные мосты и логомет-

ры: принцип действия, виды, области применения, источники 

ошибок. Измерение температуры тел по их тепловому излуче-

нию. Пирометры. 

Изучение разновидностей приборов и систем управле-

ния температурой по электронным каталогам и стендам. Прак-

тическое изучение расчета погрешностей параметров в зависи-

мости от выбранной функциональной схемы управления. Прак-

тический выбор приборов (систем) по каталогам фирм 

Измерение давления. Общие сведения о давлении (ва-

кууме). Основные понятия. Приборы для измерения давления. 

Жидкостные приборы для измерения давления. Приборы изме-

рения давления с упругими чувствительными элементами. Ос-

новные сведения о выборе, установке и защите средств измере-

ния. Электрические манометры и вакуумметры. 

Измерение количества и расхода. Основные понятия. 

Понятие расхода. Расходомеры. Счетчики газов и жидкостей. 

Методы измерения расхода сыпучих материалов. Измерители 

количеств жидкости и газа. Расходомеры переменного перепада 

давлений. Основы теории. Специальные сужающие устройства, 

оценка погрешности при измерении. Расходомеры динамиче-

ского давления. Расходомеры постоянного перепада давлений. 

Расходомеры переменного уровня. Бесконтактные расходомеры. 

Счетчики газов и жидкостей. Типы приборов. 

Измерение уровня жидкостей и сыпучих тел. Контакт-

ные и бесконтактные способы измерения. Уровнемеры. Меха-

нические уровнемеры: поплавковые уровнемеры, буйковые, 

мембранные. Гидростатические уровнемеры. Электрические 

уровнемеры. Радиоизотопные уровнемеры. Ультразвуковые и 

акустические уровнемеры. Уровнемеры для сыпучих тел.  

Методы и устройства для измерения геометрических 

размеров. Методы и устройства для измерения количества 

штучной продукции в фармацевтической промышленности. 

Методы и устройства для измерений электропроводи-

мости, рН, содержания кислорода. 

4.1.3. Функциональные схемы автома-

тизации 

 

Автоматизация основных процессов химической техно-

логии. Автоматизация гидромеханических процессов. Автома-

тизация процессов перемещения жидкостей и газов.  Автомати-

зация разделения и очистки неоднородных систем. 

Автоматизация тепловых процессов. Регулирование 

теплообменников смешения. Регулирование поверхностных 

теплообменников 

Автоматизация массообменных процессов. Автомати-

зация процесса ректификации.  

Автоматизация процесса абсорбции. Автоматизация 

процесса абсорбции – десорбции.  

Автоматизация процесса выпаривания. Автоматизация 

процесса экстракции 

Автоматизация процесса сушки: процесс сушки в бара-

банной сушилке, автоматизация сушилок с кипящим слоем. 

Автоматизация реакторных процессов. Регулирование 

технологических реакторов 

Автоматизация производства готовых лекарственных 

средств.  

Функциональные схемы автоматизации. Назначение 
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функциональных схем автоматизации. Обозначение средств 

автоматизации на схемах. Основные принципы построения 

функциональных схем. 

 

4.2. Содержание дисциплины по видам учебных занятий 

Таблица 4.2 

Темы лекций 
Активные 

формы, час. 
Часы 

Ссылки на ре-

зультаты обуче-

ния 

1 Основы управления биотехнологическим процессом. 

Типовые элементы систем автоматического управления  

Возможности автоматического управления (с использованием микро-

процессорной техники) в фармацевтической технологии. Особенности 

управления биотехнологическим процессом. Функции, выполняемые 

устройствами автоматического управления в химической и фармацевти-

ческой технологии. 

Понятие АСУТП. Функции АСУТП. Требования к АСУТП. 

Уровни АСУТП. Уровень ввода-вывода, уровень контроля и управления 

ТП, уровень диспетчерского управления ТП (SCADA-уровень), уровень 

управления производством MES, уровень планирование ресурсов произ-

водства MRP, уровень высшего менеджмента (OLAP-системы). Надеж-

ность функционирования АСУ ТП. Повышение надежности. Взаимодей-

ствие оператора с техническими средствами АСУТП. 

Структура и функции АСУТП. Объект управления, датчики и испол-

нительные механизмы, контроллер (виды контроллеров, устройство). 

Концентратор. Задачи, решаемые концентраторами. Промышленная ло-

кальная сеть. Достоинства и недостатки различных видов ПЛС. Сервер.  

Основные понятия управления биотехнологическими процессами. 

Управление, объект управления, возмущающие воздействия, управляю-

щие воздействия. Регулирование. Система автоматического управления. 

Иерархия управления. Назначение систем управления химическим пред-

приятием и биотехнологическим процессом. АСУП, АСУ ТП, САР. 

Принципы управления. Управление по задающему воздействию. Управ-

ление по возмущающему воздействию. Управление по отклонению. 

Комбинированное управление 

Классификация систем управления. По характеру изменения задающего 

воздействия. По числу контуров. По числу управляемых величин. По 

характеру управляющих воздействий. По энергетическим признакам. По 

математическому описанию. 

Функциональная структура САР. 

0 

 

2 

 

1, 2, 7, 8, 10, 11, 

13, 14  

 

2 Измерительные преобразователи. Измерение температуры и дав-

ления. 

 Классификация первичных измерительных преобразователей. Структура 

измерительного преобразователя. 

Промежуточные преобразователи. Тензометрические преобразователи. 

Емкостные преобразователи. Пьезоэлектрические преобразователи. Вы-

бор датчиков в зависимости от внешних условий, примеры. Индуктивные 

преобразователи. Преобразователи электрических сигналов. 

Измерение температуры и давления. Термопреобразователи сопротив-

ления: платиновые, медные, полупроводниковые. Общие сведения о тер-

мометрах сопротивления и материалах. Платиновые, медные термомет-

ры, полупроводниковые термометры сопротивления Устройство и прин-

цип действия. Номинальные статические характеристики. Правила уста-

новки в объекты. Электронные мосты и логометры: принцип действия, 

виды, области применения, источники ошибок. Измерение температуры 

тел по их тепловому излучению. Пирометры. 

Измерение давления, Приборы измерения давления с упругими чув-

ствительными элементами. Основные сведения о выборе, установке и 

защите средств измерения. Электрические манометры и вакуумметры 

0 2 
4, 5 
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3. Измерение уровня и расхода. Измерение физико-химических пока-

зателей. 
Измерение уровня жидкостей и сыпучих тел. Контактные и бескон-

тактные способы измерения. Уровнемеры. Механические уровнемеры: 

поплавковые уровнемеры, буйковые, мембранные. Гидростатические 

уровнемеры. Электрические уровнемеры. Радиоизотопные уровнемеры. 

Ультразвуковые и акустические уровнемеры. Уровнемеры для сыпучих 

тел. 

Измерение количества и расхода. Основные понятия. Понятие расхода. 

Расходомеры. Методы измерения расхода сыпучих материалов. Измери-

тели количеств жидкости и газа. Расходомеры переменного перепада 

давлений. Основы теории. Специальные сужающие устройства, оценка 

погрешности при измерении. Расходомеры динамического давления. 

Расходомеры постоянного перепада давлений. Расходомеры переменного 

уровня. Бесконтактные расходомеры. 

Измерений проводимости, рН, содержания растворѐнного кислорода. 

Датчики проводимости кондуктометрического и индукционного типа. 

Достоинства, недостатки. 

Способы измерения рН: рН-индикаторы, стеклянные ионоселективные 

электроды, полупроводниковые датчики. Принцип работы, конструкции. 

Измерительные преобразователи.  

Измерение растворѐнного кислорода. Полярографические и гальваниче-

ские датчики. Принцип работы, устройство. Достоинства, недостатки. 

0 2 4, 5 

 

 

Таблица 4.3 

Темы семинаров / практических 

занятий 

Активные 

формы, час. 
Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

Не проводятся 
 

 

Таблица 4.4 

Темы лабораторных занятий Часы 

Ссылки на ре-

зультаты обу-

чения 

Учебная деятельность 

1. Выбор технических средств для 

измерения параметров технологиче-

ского процесса по исходным дан-

ным. Градуировка средств измере-

ний. 

4 
2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 

12, 14, 15 

Инструктаж обучающихся с правилами ра-

боты и техникой безопасности при работе в 

компьютерном классе. Опрос знаний. 

Краткое объяснение сути работы. 

Допуск студентов к выполнению лабора-

торной работы – проверка знаний хода вы-

полнения работы. 

Решение заданий по теме занятия. 

Выходной контроль – оформление отчѐта (в 

электронном виде) по теме занятия, обсуж-

дение отчѐта. Тестирование по лекции 1. 

2. Анализ временных характеристик 

динамических звеньев 

4 
2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 

12, 14, 15 

Краткое объяснение сути работы. 

Допуск студентов к выполнению лабора-

торной работы – проверка знаний хода вы-

полнения работы. 

Решение заданий по теме занятия. 

Выходной контроль – оформление отчѐта (в 

электронном виде) по теме занятия, обсуж-

дение отчѐта, тестирование по материалам 

курса. 
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3. Анализ частотных характеристик 

типовых и сложных динамических 

звеньев 

4 
2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 

12, 14, 15 

Краткое объяснение сути работы. 

Допуск студентов к выполнению лабора-

торной работы – проверка знаний хода вы-

полнения работы. 

Решение заданий по теме занятия. 

Выходной контроль – оформление отчѐта (в 

электронном виде) по теме занятия, обсуж-

дение отчѐта, тестирование по материалам 

курса. 

4. Анализ устойчивости линейных 

систем автоматического регулирова-

ния; моделирование систем автомати-

ческого регулирования 
4 

2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 

12, 14, 15 

Краткое объяснение сути работы. 

Допуск студентов к выполнению лабора-

торной работы – проверка знаний хода вы-

полнения работы. 

Решение заданий по теме занятия. 

Выходной контроль – оформление отчѐта (в 

электронном виде) по теме занятия, обсуж-

дение отчѐта, тестирование по лекции 2. 

5. Функциональные схемы автомати-

зации. Составление и оформление 

функциональных схем автоматическо-

го управления и технологического 

контроля. 
4 

2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 

12, 14, 15 

Краткое объяснение сути работы и правил 

оформления. 

Допуск студентов к выполнению лабора-

торной работы – проверка знаний хода вы-

полнения работы. 

Решение заданий по теме занятия. Обсуж-

дение результатов в активной форме. тести-

рование по теме самостоятельной работы. 

6. Функциональные схемы автомати-

зации. 

Оформление таблиц:  

«Спецификация КИПиСА с их техни-

ческими характеристиками»; 

«Перечень важнейших контрольных 

точек производства» 

4 
2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 

12, 14, 15 

Краткое объяснение сути работы и правил 

оформления. 

Допуск студентов к выполнению лабора-

торной работы – проверка знаний хода вы-

полнения работы. 

Решение заданий по теме занятия 

Обсуждение результатов в активной форме. 

Тестирование по лекции 3. 

7. Защита в коллективе выполнения 

лабораторной работы «Функциональ-

ные схемы автоматизации». 
4 

2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 

12, 14, 15 

Презентация работы, обсуждение. Защита 

работы в коллективе. Тестирование по теме. 

Обсуждение результатов в активной форме. 

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся  

Таблица 4.5 

№ Виды самостоятельной работы 

Ссылки на ре-

зультаты обуче-

ния 

Часы на вы-

полнение 

Часы на консуль-

тации 

1 

Подготовка к лабораторным занятиям 
2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 

12, 14, 15 
21 1 

Обучающиеся изучают теоретические сведения по теме лабораторных занятий, представленные в режиме 

доступа: 

Ганин П.Г. Системы управления биотехнологичскими процессами _190301_01(о) [сайт] : электронный учеб-

но-методический комплекс / П.Г. Ганин ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, [2019]. 

–  Текст электронный // ЭИОС СПХФУ :[сайт] - URL: http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1057.  – Режим 

доступа: для авторизованных пользователей. 

2 

Самостоятельная работа с нормативными документа-

ми по оформлению функциональных схем автомати-

зации 

2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 

12, 14, 15 
10 1 

Обучающиеся изучают нормативную документацию в области оформления функциональных схем автомати-

зации: 

Ганин П.Г. Системы управления биотехнологичскими процессами _190301_01(о) [сайт] : электронный учеб-

но-методический комплекс / П.Г. Ганин ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, [2019]. 

–  Текст электронный // ЭИОС СПХФУ :[сайт] - URL: http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1057.  – Режим 

доступа: для авторизованных пользователей. 

3 Подготовка к тестированию по теоретическому мате- 1-15 10 0,5 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1057
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1057
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№ Виды самостоятельной работы 

Ссылки на ре-

зультаты обуче-

ния 

Часы на вы-

полнение 

Часы на консуль-

тации 

риалу курса 

Изучают теоретические материалы, представленные на лекциях, лабораторных занятиях и в литературе. 

Ганин П.Г. Системы управления биотехнологичскими процессами _190301_01(о) [сайт] : электронный учеб-

но-методический комплекс / П.Г. Ганин ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, [2019]. 

–  Текст электронный // ЭИОС СПХФУ :[сайт] - URL: http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1057.  – Режим 

доступа: для авторизованных пользователей. 

4 

Самостоятельная проработка литературы по теме 

«Автоматические системы регулирования» 
7, 8, 9 5 0,5 

Ганин П.Г. Системы управления биотехнологичскими процессами _190301_01(о) [сайт] : электронный учеб-

но-методический комплекс / П.Г. Ганин ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, [2019]. 

–  Текст электронный // ЭИОС СПХФУ :[сайт] - URL: http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1057 . – Режим 

доступа: для авторизованных пользователей. 

5 

Подготовка портфолио 1-15 10 1 

Обучающиеся ведут портфолио коллекцию работ и результаты решения тестовых заданий (текущего кон-

троля), которые является основой для проведения аттестации по дисциплине в соответствии с требованиями в 

ЭУМК: 

Ганин П.Г. Системы управления биотехнологичскими процессами _190301_01(о) [сайт] : электронный учеб-

но-методический комплекс / П.Г. Ганин ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, [2019]. 

–  Текст электронный // ЭИОС СПХФУ :[сайт] - URL: http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1057.  – Режим 

доступа: для авторизованных пользователей. 

6 

Подготовка к зачѐту  1-15 10 2 

Студенты прорабатывают материал в соответствии с вопросами для подготовки к зачѐту. 

Ганин П.Г. Системы управления биотехнологичскими процессами _190301_01(о) [сайт] : электронный учеб-

но-методический комплекс / П.Г. Ганин ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, [2019]. 

–  Текст электронный // ЭИОС СПХФУ :[сайт] - URL: http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1057.  – Режим 

доступа: для авторизованных пользователей. 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине проводятся лекционные, лаборатор-

ные занятия. Темы, рассматриваемые на лекциях и изучаемые самостоятельно, закрепляются на 

лабораторных занятиях, по вопросам, вызывающим затруднения, проводятся консультации.  

Для организации и контроля самостоятельной работы обучающихся, а также проведения 

консультаций применяются информационно-коммуникационные технологии (таблица 5.1). 

 

Таблица 5.1 - Информационно-коммуникационные технологии 

Информирование 
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1057  

и электронная почта преподавателя 

Консультирование 
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1057  

и электронная почта преподавателя 

Контроль 
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1057  

и электронная почта преподавателя 

 

 
Размещение учебных материалов 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1057  

и электронная почта преподавателя 

 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине предусмотрено оформление портфо-

лио (электронное или бумажное), содержащее результаты всех выполненных работ, включая 

отчеты по лабораторным работам. В условиях, максимально приближенных к реальной профес-

сиональной деятельности, ставятся и решаются профессиональные задачи, связанные с вопро-

сами математического моделирования и анализа работы систем автоматизации, а также разра-

ботки и оформления функциональных схем автоматизации биофармацевтических производств 

(таблица 5.2). 

 

Таблица 5.2 - Образовательные технологии 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1057
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1057
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1057
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1057
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1057
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1057
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1057
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1057
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1 Портфолио 

Краткое описание применения: журналы посещения лекционных и лабораторных занятий, 

результаты решения тестовых заданий и по итогам выполнения лабораторных работ оформля-

ются отчѐты, которые включаются в портфолио (коллекцию работ), которое является основой 

для проведения промежуточной аттестации по дисциплине и учитывается при еѐ проведении. 

 

6. Правила аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1. Общая характеристика форм текущего контроля и промежуточной аттестации 

По дисциплине «Системы управления биотехнологическими процессами» проводится те-

кущий контроль и промежуточная аттестация. 

 

6.1.1. Характеристика форм текущего контроля по дисциплине 

Текущий контроль по дисциплине «Системы управления биотехнологическими процес-

сами» осуществляется на лабораторных занятиях и заключается в решении тестовых заданий по 

теме занятий, выполнении лабораторных работ на занятии и проверки отчѐтов. 

Результаты оцениваются с помощью балльно-рейтинговой системы. Получение более 480 

баллов по результатам текущего контроля, являются одним из условий допуска к прохождению 

промежуточной аттестации. 

 

Таблица 6.1  

Наименование или номер раздела дисци-

плины 
Наименование оценочного средства 

4.1.1. Основы управления химико-

технологическим процессом. Типовые эле-

менты систем автоматического управления  

 

Тестовые задания, лабораторные работы; отчѐ-

ты по всем видам работ в портфолио 

4.1.2. Основные понятия об измерениях и 

измерительных приборах.  

 

Тестовые задания, лабораторные работы; отчѐ-

ты по всем видам работ в портфолио 

4.1.3. Функциональные схемы автоматиза-

ции 

 

Тестовые задания, лабораторные работы; отчѐ-

ты по всем видам работ в портфолио 

 

6.1.2. Характеристика промежуточной аттестации по дисциплине 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачѐта (в форме тестиро-

вания), и представления портфолио, содержащего отчѐты по всем выполненным видам работ, 

сформированное в ходе изучения дисциплины (см. Приложение 1).  

Результаты оцениваются с помощью балльно-рейтинговой системы. Получение более 480 

баллов из максимальных 800 баллов (60%) по результатам текущего контроля является одним 

из условий допуска к прохождению промежуточной аттестации. 

По результатам аттестации по дисциплине «Системы управления биотехнологическими 

процессами» выставляется оценка: 

 «не зачтено» (ниже 600 баллов); 

 «зачтено» (601-1000 баллов); 

Если по итогам проведѐнной промежуточной аттестации компетенция не сформирована 

на уровне требований к дисциплине (результаты учащегося не соответствуют критерию сфор-

мированности компетенции), обучающемуся выставляется оценка «не зачтено». 

 

Таблица 6.2 

№ семестра 
Форма промежуточной атте-

стации 

Наименование оценочного 

средства 
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Семестр 8 Зачѐт Портфолио, итоговый тест 

 

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

ных 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 атте-

стации заявляемым требованиям к результатам обучения по дисциплине. 

 

Таблица 6.3 

Коды компе-

тенций 

ФГОС 

Индикаторы достижения компетенций 

Формы аттестации 

Текущий контроль ПА
1
 

О
т
ч

ѐт
 

п
о
 

л
а

б
о

р
а

-
т
о

р
н

ы
м

 
р

а
б

о
т
а

м
 

Т
ес

т
и

р
о

-
в

а
н

и
е
 

З
а

ч
ѐ
т
 

ПК-1 

ПК-1.2 использует технические средства для измерения 

основных параметров технологического процесса 
+ + + 

ПК-1.5 обоснованно выбирает приборы и оборудование для 

измерения основных параметров биотехнологического 

процесса 
+ + + 

ПК-2 
ПК-2.2 способен применять решения по реализации систе-

мы управления биотехнологическими процессами 
+ + + 

ПК-11 

ПК-11.2 использует современное программное обеспече-

ние, в том числе базы данных и пакеты прикладных про-

грамм при решении технологических задач 
+ + + 

ПК-13 
ПК-13.2 готов работать с программами, необходимыми при 

автоматизированном проектировании 
+ + + 

 

 

В таблице 6.4 иллюстрирует соответствие структуры оценочных средств промежуточной 

аттестации результатам обучения по дисциплине. 

 

Таблица 6.4 

Код индикато-

ра достижения 

компетенции 

Ссылка на ре-

зультаты обу-

чения по дис-

циплине 

Зачѐт 

Портфолио 

Билет зачета 

(50 тестовых вопросов 

в каждом билете) 

ПК-1.2 1,2,3 + + 

ПК-1.5 4,5,6 + + 

ПК-2.2 7,8,9 + + 

ПК-11.2 10,11,12 + + 

ПК-13.2 13,14,15 + + 

 

6.2. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по дисци-

плине. Правила балльно-рейтинговой системы оценки учебных достижений обучающихся 

Текущий контроль по дисциплине проводится в форме тестирования, выполнения отчѐтов 

по лабораторным работам, тестированию, по результатам выполнения которых выставляются 

                                                 
1
 ПА – промежуточная аттестация 
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баллы. Согласно балльно-рейтинговой системе, к оценки учебных достижений обучающихся 

дополнительно прибавляются баллы за посещение лекций и лабораторных занятий. 

Общее количество баллов в процессе обучения – 800 баллов. Для допуска к промежуточ-

ной аттестации студент должен набрать не менее 480 баллов (60% от максимального количе-

ства баллов). 
 

Балльно-рейтинговая система оценки учебных достижений обучающихся по дисциплине 

«СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ» 

8 семестр, 4 курс 

Наименование мероприятий 
Максимальный балл за меро-

приятие 

Посещение лекций 30 (10 баллов за 1 лекцию) 

Посещение лабораторных занятий 140 (20 баллов за 1 занятие) 

Отчѐт по лабораторным работам №1-№5 250 (50 баллов за работу) 

Отчѐт по лабораторной работе «Функциональные схемы 

автоматизации» 

130 

Тестирование 250 (25 баллов за 1 тест) 

ИТОГО ЗА СЕМЕСТР: 800 

Понижение рейтинга  

Пропуск практического занятия без ув. причины 20 

Несвоевременная сдача контрольных мероприятий 5-20 

Повышение рейтинга  

Активная работа на занятии 5-10 

Промежуточная аттестация  

Зачѐт (тестирование) 200 

Итого баллов 1000 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачѐта: тестирования по вопросам (50 во-

просов в варианте), на которые также представляется портфолио, сформированное в ходе изу-

чения дисциплины, в состав которого входят все работы, выполненные студентом в ходе обу-

чения, оценѐнные согласно балльно-рейтинговой системы. 

Отчѐты по лабораторным работам должны быть представлены на проверку в течение не-

дели после изучения соответствующего раздела программы. 

Обучающиеся выполняют тест, включающий вопросы по всем темам лабораторных заня-

тий (тест по 20-30 заданий), по результатам выполнения которых выставляются баллы. 

Обучающемуся по согласованию с преподавателем разрешается пересдать работу для по-

вышения баллов. 

Если какие-то работы не были выполнены в процессе изучения дисциплины или получили 

количество баллов ниже указанного, то на зачете обучающемуся на усмотрение преподавателя 

предоставляется дополнительная возможность для их оценивания или повышения оценки. Ми-

нимальный балл для допуска обучающегося к промежуточной аттестации - 480 баллов из мак-

симально возможных 800 баллов. 

Зачет. 

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 выстав-

ляется в ведомость и зачетную книжку студента. Положительная оценка заносится в ведомость 
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и зачетную книжку, неудовлетворительная оценка проставляется только в ведомости. В случае 

неявки студента для сдачи зачета в ведомости вместо оценки делается запись «не явился». 

В рамках проведения зачета преподаватель оценивает портфолио студента и результат от-

вета студента на билет. Портфолио может быть представлено на бумажном, либо в форме отче-

тов по итогам освоения дисциплины в электронно-информационной среде. В рамках ответа на 

билет студент проходит тестирование. Преподаватель имеет право задавать обучающемуся до-

полнительные вопросы, но в пределах программы подготовки к зачету. Тестирование прово-

дится с ограничением по времени не более 1 минуты на одно тестовое задание, не более 50 ми-

нут на тестирование в целом. Студенту для получения положительного результата предоставля-

ется 1 попытка для прохождения тестирования. 

Допускаются следующие варианты проведения зачета: 

- с применением контрольно-измерительных материалов на бумажном носителе; 

- с применением автоматизированных тестов в рамках электронного учебно-

методического комплекса; 

- с предварительной подготовкой в случае необходимости представления ответа на вопрос 

в письменной форме; 

- без предварительной подготовки в случае необходимости представления ответа на во-

прос в устной форме; 

 

6.3. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной ат-

тестации по дисциплине 

 

Таблица 6.5 

Код 

компе-

тенции 

Показатель 

сформированности 

(индикатор дости-

жения 

компетенции) 

Структурные 

элементы оце-

ночных средств 

Критерии оценки сформированности компетенции 

не сформирована сформирована 

ПК-1 ПК-1.2 использует 

технические сред-

ства для измерения 

основных парамет-

ров технологиче-

ского процесса 

Портфолио Не способен самостоятельно 

(без помощи преподавателя) 

использовать необходимое 

оборудование. Допускает 

грубые ошибки при выборе 

аппаратов для проведения 

процесса. Не правильно 

проводит интерпретацию 

полученных результатов. Не 

способен исправить допу-

щенные ошибки самостоя-

тельно даже с помощью 

преподавателя. 

Владеет методологией 

использования эффек-

тивного оборудования, 

способен определять 

необходимые для прове-

дения процесса аппара-

ты. Корректно интерпре-

тирует результаты работ. 

Оформляет правильно 

(или с незначительными 

замечаниями) отчѐты по 

итогам работ. 

Билет зачета Не владеет теорией и мето-

дологией использования 

оборудования, допускает 

существенные ошибки (даѐт 

менее 60% правильных от-

ветов). 

Владеет теорией и мето-

дологией использования 

оборудования, может 

допускать некоторые 

ошибки (60% и более 

правильных ответов). 

ПК-1.5 обоснованно 

выбирает приборы и 

оборудование для 

измерения основ-

ных параметров 

биотехнологическо-

го процесса 

Портфолио Не способен самостоятельно 

(без помощи преподавателя) 

выбирать необходимое обо-

рудование. Допускает гру-

бые ошибки при выборе 

аппаратов для проведения 

процесса. Не правильно 

Владеет методологией 

выбирать эффективного 

оборудования, способен 

определять необходимые 

для проведения процесса 

аппараты. Корректно 

интерпретирует резуль-
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проводит интерпретацию 

полученных результатов. Не 

способен исправить допу-

щенные ошибки самостоя-

тельно даже с помощью 

преподавателя. 

таты работ. Оформляет 

правильно (или с незна-

чительными замечания-

ми) отчѐты по итогам 

работ. 

Билет зачета Не владеет теорией и мето-

дологией выбора оборудо-

вания, допускает суще-

ственные ошибки (даѐт ме-

нее 60% правильных отве-

тов). 

Владеет теорией и мето-

дологией выбора обору-

дования, может допус-

кать некоторые ошибки 

(60% и более правиль-

ных ответов). 

ПК-2 ПК-2.2 способен 

применять решения 

по реализации си-

стемы управления 

биотехнологиче-

скими процесс 

Портфолио Не способен самостоятельно 

(без помощи преподавателя) 

применять решения по реа-

лизации системы управле-

ния. Не правильно проводит 

интерпретацию полученных 

данных. Допущенные ошиб-

ки не способен исправить 

самостоятельно, даже с по-

мощью преподавателя. 

Способен самостоятель-

но (без помощи препо-

давателя) применять 

решения по реализации 

системы управления. 

Возникающие ошибки 

способен исправить са-

мостоятельно или с по-

мощью наводящих во-

просов преподавателя. 

Корректно интерпрети-

рует результаты работ. 

Оформляет правильно 

(или с незначительными 

замечаниями) отчѐты по 

итогам работ. 

Билет зачета Не владеет принципами реа-

лизации системы управле-

ния, не способен применять 

решения по реализации си-

стемы управления, допуска-

ет существенные ошибки 

(даѐт менее 60% правиль-

ных ответов).  

Владеет принципами 

реализации системы 

управления, способен 

выбирать эффективные 

пути реализации процес-

са, может допускать не-

которые ошибки (60% и 

более правильных отве-

тов).  

ПК-11 ПК-11.2 использует 

современное про-

граммное обеспе-

чение, в том числе 

базы данных и па-

кеты прикладных 

программ при ре-

шении технологи-

ческих задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Портфолио Не способен самостоятельно 

(без помощи преподавателя) 

использовать современное 

программное обеспечение, 

базы данных и пакеты при-

кладных программ.  

Не правильно проводит ин-

терпретацию полученных 

данных. Допущенные ошиб-

ки, не способен исправить 

самостоятельно, даже с по-

мощью преподавателя. 

Способен самостоятель-

но (без помощи препо-

давателя) использовать 

современное программ-

ное обеспечение, базы 

данных и пакеты при-

кладных программ. Воз-

никающие ошибки спо-

собен исправить само-

стоятельно или с помо-

щью наводящих вопро-

сов преподавателя. 

Корректно интерпрети-

рует результаты работ. 

Оформляет правильно 

(или с незначительными 

замечаниями) отчѐты по 

итогам работ. 
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 Билет зачета Не владеет принципами ис-

пользования современного 

программного обеспечения, 

базы данных и пакеты при-

кладных программ, не спо-

собен выбирать эффектив-

ные пути реализации задачи, 

допускает существенные 

ошибки (даѐт менее 60% 

правильных ответов). 

 

Владеет принципами 

использования совре-

менного программного 

обеспечения, базы дан-

ных и пакеты приклад-

ных программ, способен 

выбирать эффективные 

пути реализации задачи, 

может допускать неко-

торые ошибки (60% и 

более правильных отве-

тов).  

ПК-13 ПК-13.2 готов рабо-

тать с программа-

ми, необходимыми 

при автоматизиро-

ванном проектиро-

вании 

Портфолио Не владеет принципами ис-

пользования программами, 

необходимыми при автома-

тизированном проектирова-

нии. Допущенные ошибки, 

не способен исправить са-

мостоятельно, даже с помо-

щью преподавателя. 

Способен самостоятель-

но (без помощи препо-

давателя) работать с 

программами, необхо-

димыми при автомати-

зированном проектиро-

вании. Оформляет пра-

вильно (или с незначи-

тельными замечаниями) 

отчѐты по итогам работ. 

Билет зачета Не владеет теорией исполь-

зования программ, необхо-

димых при автоматизиро-

ванном проектировании. 

Владеет теорией исполь-

зования программ, необ-

ходимых при автомати-

зированном проектиро-

вании. 

 

Компетенция считается сформированной на уровне требований к дисциплине в соответ-

ствии с образовательной программой, если по итогам применения оценочных средств или их 

отдельных элементов результаты, демонстрируемые обучающимся, отвечают критерию сфор-

мированности компетенции. 

 

6.4. Критерии выставления оценок по результатам промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета: тестирования по вопросам (50 во-

просов в билете), на которые также представляется портфолио.  

При этом нельзя пользоваться справочными материалами.  

Количество баллов за тест - 200.  

Оценивание сформированности компетенций осуществляется поэтапно: оценка портфо-

лио, оценка результатов прохождения тестирования. Положительная оценка выставляется сту-

денту, если: 

1. предоставлено полное портфолио. 

2.  при прохождении тестирования студент предлагает не менее 60% правильных 

ответов.  

По результатам аттестации по дисциплине «Системы управления биотехнологическими 

процессами» выставляется оценка: 

 «не зачтено» (ниже 600 баллов); 

 «зачтено» (601-1000 баллов); 

Оценка «зачтено» означает успешное прохождение итоговой промежуточной аттестации.  

Если по итогам проведѐнной промежуточной аттестации компетенция не сформирована на 

уровне требований к дисциплине (результаты учащегося не соответствуют критерию сформи-

рованности компетенции), обучающемуся выставляется оценка «не зачтено». 

Таблица 6.5.1. 
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Этап  Характеристики ответа  Категория оценки 

Портфолио Представлено полное «зачтено» 

Не представлено, представлено не полное «не зачтено» 

Тестирование Не менее 60% «зачтено» 

Менее 60% «не зачтено» 

 

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

ных средств по дисциплине (см. Приложение 1). 

 

7. Литература 

Основная литература 

1. Решетняк, Е. П. Системы управления химико-технологическими процессами : конспект 

лекций для студентов специальности «Биотехнология» / Е. П. Решетняк. — Саратов : Саратов-

ский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова, Вузовское образование, 

2009. — 213 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/8143.html  (дата обращения: 17.05.2019). 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

Дополнительная литература (в т.ч. учебная) 

1. Решетняк, Е. П. Лабораторный практикум по дисциплине «Системы управления химико-

технологическими процессами». Методическое пособие для студентов специальности 240900 – 

«Биотехнология». Часть 1 / Е. П. Решетняк, А. К. Алейников. — Саратов : Саратовский госу-

дарственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова, Вузовское образование, 2009. — 88 

c. — ISBN 5-7011-0445-X. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/8150.html  (дата обращения: 17.05.2019). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Гаврилов, А. Н. Системы управления химико-технологическими процессами. Часть 1 : 

учебное пособие / А. Н. Гаврилов, Ю. В. Пятаков. — Воронеж : Воронежский государственный 

университет инженерных технологий, 2014. — 220 c. — ISBN 978-5-00032-042-6. — Текст : 

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

http://www.iprbookshop.ru/47452.html  (дата обращения: 17.05.2019). — Режим доступа: для ав-

торизир. пользователей 

3. Гаврилов, А. Н. Системы управления химико-технологическими процессами. Часть 2 : 

учебное пособие / А. Н. Гаврилов, Ю. В. Пятаков. — Воронеж : Воронежский государственный 

университет инженерных технологий, 2014. — 200 c. — ISBN 978-5-00032-044-0. — Текст : 

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

http://www.iprbookshop.ru/47451.html  (дата обращения: 17.05.2019). — Режим доступа: для ав-

торизир. пользователей 

 

Интернет-ресурсы 

Таблица 7.1 

№ 

п/п 
Наименование Интернет-ресурса Краткое описание 

1 ИС Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам : [сайт] / ФГАУ ГНИИ ИТТ "ИН-

ФОРМИКА" . - URL : http://window.edu.ru/  

(дата обращения 17.05.2019). - Текст: элек-

тронный 

На портале размещены электронные 

версии учебных материалов из биб-

лиотек вузов различных регионов 

России, научная и методическая ли-

тература. Электронные книги до-

ступны как для чтения онлайн, так и 

для скачивания. 

2 Роспатент : федеральная служба по интеллек- Федеральная служба по интеллекту-

http://www.iprbookshop.ru/8143.html
http://www.iprbookshop.ru/8150.html
http://www.iprbookshop.ru/47452.html
http://www.iprbookshop.ru/47451.html
http://window.edu.ru/
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№ 

п/п 
Наименование Интернет-ресурса Краткое описание 

туальной собственности. — Москва. — URL 

: http://www.rupto.ru/  (дата обращения  

17.05.2019). — Текст. Изображение : элек-

тронные 

альной собственности 

3 РОССТАНДАРТ : федеральное агентство по 

техническому регулированию и метрологии : 

[официальный сайт] / Министерство про-

мышленности и торговли Российской Феде-

рации. - Москва.- Обновляется в течение су-

ток. -  URL: https://www.gost.ru/portal/gost/ 

(дата обращения 17.05.2019). - Текст : элек-

тронный 

Федеральное агентство по техниче-

скому регулированию и метрологии 

4 Разработка и регистрация лекарственных 

средств : научно-производственный журнал : 

[сайт] / ООО «ЦФА». - Москва. - URL: 

https://www.pharmjournal.ru/jour  (дата обра-

щения: 17.05.2019).  – Текст: электронный 

Сайт научно-производственного 

журнала 

5 ЭБС IPR BOOKS : [сайт]  : электронная биб-

лиотечная система / ООО Компания «Ай Пи 

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

ратов].- URL: http://www.iprbookshop.ru.  - 

Текст : электронный   

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks —  ведущий поставщик 

цифрового контента для образова-

тельных учреждений и публичных 

библиотек. Ресурс активно использу-

ется в научной среде — в высших и 

средних специальных. Уникальная 

платформа объединяет новейшие 

информационные технологии и учеб-

ную лицензионную литературу. 

 

8. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины 

8.1. Учебно-методическое обеспечение 

1. Учебное пособие по дисциплине : Системы управления биотехнологическими процес-

сами [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. В. Сорокин, П. Г. Ганин [и др.] ; ГБОУ ВПО 

СПХФА Минздрава России. - Санкт-Петербург : Изд-во СПХФА, 2015. - 168 с. – Текст: элек-

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

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

CID=00001396-SPHFU. – Режим доступа: для авторизованных пользователей. 

2. Сорокин, В. В. Учебно-методическое пособие к лабораторным работам по дисциплинам 

"Системы управления химико-технологическими процессами", "Системы управления биотех-

нологическими процессами" [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. В. Сорокин, Л. П. 

Козлова, П. Г. Ганин ; ГБОУ ВПО СПХФА Минздрава России. - Санкт-Петербург : Изд-во 

СПХФА, 2016. - 76 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=RMAR

CID=00001526-SPHFU.  – Режим доступа: для авторизованных пользователей. 

3. Ганин П.Г. Системы управления биотехнологическими процессами _190301_01(о) 

[сайт] : электронный учебно-методический комплекс / П.Г. Ганин ; ФГБОУ ВО СПХФУ Мин-

здрава России. – Санкт-Петербург, 2019. –  Текст электронный. - URL: 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1057.  – Режим доступа: для авторизованных пользовате-

лей. 

http://www.rupto.ru/
https://www.gost.ru/portal/gost/
https://www.pharmjournal.ru/jour
http://www.iprbookshop.ru/
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001396-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001396-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001396-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001526-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001526-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001526-SPHFU
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1057
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8.2. Программное обеспечение 

Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект программ-

ного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО Windows и 

MS Office. 

Специализированное программное обеспечение 

 Таблица 8.1 
№ Наименование ПО Назначение Место размещения 

1 MathCad Prime 
Выполнение лабораторных 

работ 1-5 

Учебная аудитория № 2 (компьютерный 

класс) (197022, город Санкт-Петербург, 

Аптекарский проспект, д. 6, лит. А, пом. 

30Н) 

2 AutoCAD 

Выполнение лабораторной 

работы № 6 (функцио-

нальные схемы автомати-

зации) 

Учебная аудитория № 2 (компьютерный 

класс) (197022, город Санкт-Петербург, 

Аптекарский проспект, д. 6, лит. А, пом. 

30Н) 

 

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 экран-

ного доступа Nvda 

Программа экранного доступа к системным и офис-

ным 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 об-

наружения многих из них, а также поддержка брайлев-

ского ввода для дисплеев с брайлевской клавиатурой. 

Чтение элементов управления и текста при использо-

вании жестов сенсорного экрана 

Компьютерный класс 

для самостоятельной 

работы на кафедре 

высшей математики  

 

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

Таблица 9.1 

№ 

п/п Наименование Интернет-ресурса Краткое описание 

1  Elsevier : [ издатель научно-технической, медицинской 

литературы] / Elsevier Science and Technology (S&T). - - 

URL : http://www.elsevierscience.ru  (дата обращения: 

17.05.2019).  - Текст: электронный 

База данных с каталогом изданий 

2 Springer Nature [международное издательство] : [сайт] / 

Springer Nature  roup - [Ха йдельберг], [Лондон] - URL : 

https://www.springernature.com/gp  (дата обращения: 

17.05.2019).  - Текст: электронный 

База данных с каталогом изданий 

 

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 лабораторных 

занятий 

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

чающихся и проведения лабораторных занятий 

http://www.elsevierscience.ru/
https://www.springernature.com/gp
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Специализированное оборудование 

Таблица 10.2 

 

№ 
Наименование 

оборудования 
Назначение Место размещения 

Не требуется 

 

Оборудование, обеспечивающее адаптацию электронных и печатных образовательных ресурсов 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Таблица 10.3 

№ 
Наименование обору-

дования 
Назначение Место размещения 

1 

Устройство портатив-

ное для увеличения 

DION OPTIC VISION 

Предназначено для обучающихся с нару-

шением зрения с целью увеличения текста 

и подбора контрастных схем изображения 

Учебно-методический отдел, 

устанавливается по месту про-

ведения занятий 

 (при необходимости) 

2 

Электронный ручной 

видеоувеличитель Big-

ger D2.5-43 TV 

Предназначено для обучающихся с нару-

шением зрения для увеличения и чтения 

плоскопечатного текста 

Учебно-методический отдел, 

устанавливается по месту про-

ведения занятий 

 (при необходимости) 

3 

Радиокласс (радиомик-

рофон) «Сонет-РСМ» 

РМ-6-1 (заушный ин-

диктор) 

Портативная звуковая FM-система для 

обучающихся с нарушением слуха, улуч-

шающая восприятие голосовой информа-

ции 

Учебно-методический отдел, 

устанавливается в мультиме-

дийной аудитории по месту 

проведения занятий (при необ-

ходимости) 

 

Перечень наборов демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий 

 

Таблица 10.4 

№ Наименование  Назначение Место размещения 

Не требуется 

 

 

 


