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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Оборудование для проведения механических процессов  в фармацевтических 

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

результатам изучения следующих дисциплин: «Инженерная графика» (Б1.В.16), «Прикладная 

механика» (Б1.Б.17), «Основы автоматизированного проектирования элементов 

технологического оборудования» (Б1.В.17). 

Дисциплина «Оборудование для проведения механических процессов  в фармацевтических 

производствах» реализуется в четвертом семестре в рамках вариативной части дисциплин 

(модулей) Блока 1 по выбору следующих дисциплин: «Оборудование и основы проектирования 

биотехнологических производств» (Б1.В.09), «Процессы и аппараты биотехнологии» (Б1.Б.18). 

 

 

2. Внешние требования к дисциплине 

Таблица 2.1 

Компетенция ПК-8 способностью работать с научно-технической информацией, 

использовать российский и международный опыт в профессиональной деятельности; в 

части следующих индикаторов еѐ достижения 

ПК-8.3  Применяет достижения новых технологий для решения профессиональных задач 

 
 

3. Требования к результатам обучения по дисциплине 

Таблица 3.1 

Результаты обучения по дисциплине по уровням 

освоения (иметь представление, знать, уметь, 

владеть) 

Формы организации занятий 

Лекции 

Практичес-

кие занятия 

/ семинары 

Лабораторные 

работы 

Самостоятель

ная работа 

 ПК-8.3. Применяет достижения новых технологий для решения профессиональных задач 

1.Знать: Основные механические процессы в 

фармацевтических производствах 
+ + – + 

2.Знать: Основные типы оборудования для 

проведения механических процессов в   

фармацевтических производствах  

+ + – + 

3.Знать: Методы оценки технических 

возможностей выбираемого оборудования 
+ + – + 

4.Уметь: Обоснованно выбирать оборудование 

для проведения конкретного механического 

процесса фармацевтического производства 

+ + – + 

5.Уметь: Оценить применяемое оборудование 

с точки зрения его эффективности  
+ + – + 

6.Уметь: Проводить исследования в области 

применения новых конструкций оборудования 

для проведения механических процессов, уметь 

анализировать и обобщать результаты 

исследований 

+ + – + 

7.Владеть: Методами анализа научно-

технической информации 
+ + – + 
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4. Содержание и структура дисциплины 

4.1. Общая структура дисциплины 

 

 

Таблица 4.1 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

(дидактической единицы) 

Аннотированное содержание раздела 

дисциплины 

Семестр 4. 

4.1.1 Оборудование для 

классификации твердых 

дисперсных материалов. 

Оборудование для дозирования 

материалов. 

Оборудование для классификации твѐрдых 

дисперсных материалов. Оборудование для 

дозирования материалов. Принцип работы, 

основные комплектующие. 

4.1.2 Оборудование для 

транспортирования  

материалов. 

Оборудование для транспортировки 

материалов. Принцип работы, основные 

комплектующие. 

4.1.3 Оборудование для смешивания 

материалов. 

Оборудование для смешивания материалов. 

Принцип работы, основные комплектующие. 

4.1.4 

 

______ 

4.1.5 

Оборудование для измельчения 

материалов. 

_____________________________ 

Многофункциональные аппараты 

интенсивного действия. 

Оборудование для измельчения материалов. 

Принцип работы, основные комплектующие.  

_______________________________________ 

Многофункциональные аппараты 

интенсивного действия. Принцип работы, 

основные комплектующие. 

 

 

4.2. Содержание дисциплины по видам учебных занятий 

Таблица 4.2 

Темы лекций 

Активные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Семестр: 4 

1. Оборудование для классификации твердых дисперсных 

материалов. 
0 2 1,2,3,4,5,6,7  

2. Оборудование для дозирования и транспортировки 

материалов. 
0 2 1,2,3,4,5,6,7 

3. Оборудование для смешивания материалов. 0 2 1,2,3,4,5,6,7 

4. Оборудование для измельчения материалов. 0 2 1,2,3,4,5,6,7 

5. Многофункциональные аппараты интенсивного 

действия. 
0 2 1,2,3,4,5,6,7 

 
 

Таблица 4.3 

Темы семинаров / 

практических занятий 

Активные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

Семестр: 4 

 1. Оборудование для 

классификации твѐрдых 

дисперсных материалов. 

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

Опрос по теме, анализ 

научно-технической 

информации по теме, 
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дискуссии 

Ображей Л.М.  

Оборудование для 

проведения механических 

процессов   в 

фармацевтических 

производствах 

[Электронный ресурс]: 

электронный учебно-

методический комплекс / 

Л.М. Ображей; ФГБОУ ВО 

СПХФУ Минздрава России. 

– Санкт-Петербург, [2019]. - 

Режим доступа: 

http://edu.spcpu.ru/course/vie

w.php?id=1020   

 2. Оборудование для 

дозирования материалов.  

 

2 

 

2 

 

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

Опрос по теме, анализ 

научно-технической 

информации по теме, 

дискуссии 

Ображей Л.М.  

Оборудование для 

проведения механических 

процессов   в 

фармацевтических 

производствах 

[Электронный ресурс]: 

электронный учебно-

методический комплекс / 

Л.М. Ображей; ФГБОУ ВО 

СПХФУ Минздрава России. 

– Санкт-Петербург, [2019]. - 

Режим доступа: 

http://edu.spcpu.ru/course/vie

w.php?id=1020  

 3. Оборудование для 

транспортировки материалов 

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

Опрос по теме, анализ 

научно-технической 

информации по теме, 

дискуссии 

Ображей Л.М.  

Оборудование для 

проведения механических 

процессов   в 

фармацевтических 

производствах 

[Электронный ресурс]: 

электронный учебно-

методический комплекс / 

Л.М. Ображей; ФГБОУ ВО 

СПХФУ Минздрава России. 

– Санкт-Петербург, [2019]. - 

Режим доступа: 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1020
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1020
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1020
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1020
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http://edu.spcpu.ru/course/vie

w.php?id=1020  

 4. Оборудование для 

смешивания материалов 

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

Опрос по теме, анализ 

научно-технической 

информации по теме, 

дискуссии 

Ображей Л.М.  

Оборудование для 

проведения механических 

процессов   в 

фармацевтических 

производствах 

[Электронный ресурс]: 

электронный учебно-

методический комплекс / 

Л.М. Ображей; ФГБОУ ВО 

СПХФУ Минздрава России. 

– Санкт-Петербург, [2019]. - 

Режим доступа: 

http://edu.spcpu.ru/course/vie

w.php?id=1020  

 

 5. Оборудование для 

измельчения материалов 

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

Опрос по теме, анализ 

научно-технической 

информации  по 

теме,дискуссии  

Ображей Л.М.  

Оборудование для 

проведения механических 

процессов   в 

фармацевтических 

производствах 

[Электронный ресурс]: 

электронный учебно-

методический комплекс / 

Л.М. Ображей; ФГБОУ ВО 

СПХФУ Минздрава России. 

– Санкт-Петербург, [2019]. - 

Режим доступа: 

http://edu.spcpu.ru/course/vie

w.php?id=1020   

 

 6. Оборудование для 

измельчения материалов 

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

Опрос по теме, анализ 

научно-технической 

информации 

Ображей Л.М.  

Оборудование для 

проведения механических 

процессов   в 

фармацевтических 

производствах 

[Электронный ресурс]: 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1020
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1020
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1020
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1020
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1020
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1020
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электронный учебно-

методический комплекс / 

Л.М. Ображей; ФГБОУ ВО 

СПХФУ Минздрава России. 

– Санкт-Петербург, [2019]. - 

Режим доступа: 

http://edu.spcpu.ru/course/vie

w.php?id=1020  по теме, 

дискуссии 

 

 7. Многофункциональные 

аппараты интенсивного 

действия 

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

Опрос по теме, анализ 

научно-технической 

информации по теме, 

дискуссии  

Ображей Л.М.  

Оборудование для 

проведения механических 

процессов   в 

фармацевтических 

производствах 

[Электронный ресурс]: 

электронный учебно-

методический комплекс / 

Л.М. Ображей; ФГБОУ ВО 

СПХФУ Минздрава России. 

– Санкт-Петербург, [2019]. - 

Режим доступа: 

http://edu.spcpu.ru/course/vie

w.php?id=1020  по теме, 

дискуссии 

 

 

 

   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 

консуль- 

тации 

Семестр: 4 

1 
Самостоятельная проработка курса лекций, 

анализ материала, ответ на вопросы теста 
1,2,3,4,5,6,7 20 2 

2 
Выполнение патентного поиска (реферативной 

работы), подготовка презентации.  
1,2,3,4,5,6,7 56 4 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1020
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1020
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1020
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1020
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            Для самостоятельной проработки курса используется   методическая  разработка 

Ображей Л.М.  Оборудование для проведения механических процессов   в фармацевтических 

производствах [Электронный ресурс]: электронный учебно-методический комплекс / Л.М. 

Ображей; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, [2019]. – URL : 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1020 . – Режим доступа : для авторизир. пользоватлей. 

 

5. Образовательные технологии 

          В ходе реализации учебного процесса по дисциплине проводятся лекционные и 

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

закрепляются на практических занятиях, по вопросам, вызывающим затруднения, проводятся 

консультации.  

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине применяются лекции, консультации, 

практические занятия, творческие задания, дискуссии, мини-конференции, использование 

интернет – ресурсов, а также применяются следующие интерактивные формы обучения 

(таблица 5.1). 

Таблица 5.1 

1 Творческие задания   ПК-8 

Индикаторы достижения компетенций: ПК-8.3. Применяет достижения новых технологий 

для решения профессиональных задач 

Краткое описание применения: Задаѐтся конкретная задача по обработке материала, 

студень под руководством преподавателя выбирает оборудование для реализации 

технологического процесса, обосновывая свой выбор. 

2 Мини-конференции  ПК-8 

Индикаторы достижения компетенций: ПК-8.3. Применяет достижения новых технологий 

для решения профессиональных задач 

Краткое описание применения:  Студенты докладывают в группе о результатах выполнения 

этапов заданной работы, проводит анализ конструкций, найденных в результате проведения 

патентного поиска 

3 Использование интернет - ресурсов  ПК-8 

Индикаторы достижения компетенций: ПК-8.3. Применяет достижения новых технологий 

для решения профессиональных задач 

Краткое описание применения:  Студенты осуществляют патентный поиск с 

использованием интернет – ресурсов (например, http://www.fips.ru, http://www.findpatent.ru, 

http://www/freepatent.ru, http://ru.patent.info и т.д.), международного классификатора 

изобретений (МКИ). 

 
 

Для организации  самостоятельной работы обучающихся, а также проведения 

консультаций применяются информационно-коммуникационные технологии (таблица 5.2). 

Таблица 5.2 

 

 

 

Информирование https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1020  

Консультирование https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1020  

Контроль https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1020  

Размещение учебных 

материалов 

https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1020  

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1020
http://www.fips.ru/
http://www.findpatent.ru/
http://www/freepatent.ru
http://ru.patent.info/
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1020
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1020
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1020
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1020
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6. Правила аттестации обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Общая характеристика форм текущего контроля и промежуточной аттестации 

     По дисциплине «Оборудование для проведения механических процессов в 

фармацевтических производствах» проводится текущий контроль и промежуточная аттестация 

(по завершении освоения дисциплины). 

 

 

6.1.1. Характеристика форм текущего контроля по дисциплине    
     

Текущий контроль по дисциплине проводится в форме устного опроса, а также рассмотрения 

на практических занятиях этапов выполнения патентного поиска (реферата), тестирования. 

  

 

Таблица 6.1  

Наименование или номер 

раздела дисциплины  

Форма текущего 

контроля
1
 

Наименование оценочного средства 

Семестр 4 

4.1.1 
Устный опрос, 

мини-конференция 

Вопросы по теме патентного поиска 

(реферата) , вопросы теста 

4.1.2 
Устный опрос,  

мини-конференция 

Вопросы по теме патентного поиска 

(реферата) ) , вопросы теста 

4.1.3 
Устный опрос,  

мини-конференция 

Вопросы по теме патентного поиска 

(реферата) 

4.1.4 
Устный опрос,  

мини-конференция 

Вопросы по теме патентного поиска 

(реферата) 

4.1.5 
Устный опрос,  

мини-конференция 

Вопросы по теме патентного поиска 

(реферата) 

 

6.1.2. Характеристика промежуточной аттестации по дисциплине 

 

        Промежуточная аттестация по дисциплине (зачет) выставляется по результатам 

представления портфолио. Портфолио формируется в ходе изучения дисциплины и должно 

включать результаты выполнения самостоятельной работы студента (результаты выполнения 

семестровых заданий) и результаты прохождения мероприятий текущего контроля. 

        По результатам освоения дисциплины «Оборудование для проведения механических 

процессов  в фармацевтических производствах» выставляется оценка «зачтено» или «не 

зачтено» 

 

Таблица 6.2 

№ семестра 
Форма промежуточной 

аттестации 

Наименование оценочного 

средства 

Семестр 4 Зачѐт Портфолио 

Требования к структуре и содержанию оценочных средств представлены в Фонде 

оценочных средств по дисциплине (Фонд оценочных средств). 

 

6.1.3. Соответствие форм аттестации по дисциплине формируемым компетенциям 

 

В таблице 6.3 представлено соответствие форм текущего контроля и промежуточной 

аттестации заявляемым требованиям к результатам обучения по дисциплине. 

                                                           
1
 Устный опрос, письменная работа, ролевая игра и пр. 
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Таблица 6.3 

Коды 

компе- 

тенций 

ФГОС 

Индикаторы достижения компетенций
2
 

Формы аттестации 

Текущий контроль ПА
3
 

Устный 

опрос, 

тестиро

вание 

Отчет по 

этапам 

патентного 

поиска 

(реферата) 

,презентации 

Зачет 

ПК-8 
 ПК-8.3. Применяет достижения новых технологий для 

решения профессиональных задач  
+ + + 

 

Таблица 6.4. иллюстрирует соответствие структуры оценочных средств промежуточной 

аттестации результатам обучения по дисциплине. 

                                                                                                                               Таблица 6.4. 

 

Код индикатора 

достижения компетенции 

 

Ссылка на результаты 

обучения по дисциплине 

Семестр 4 

Зачет 

Портфолио 

Устный опрос, 

ответы на 

вопросы тестов 

Выполнение 

реферата, 

презентация 

ПК-8.3 1,2,3,4,5,6,7 + + 

 

6.2. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине. Правила балльно-рейтинговой системы оценки учебных достижений 

обучающихся (при наличии) 

 Текущий контроль проводится на каждом занятии в виде устного опроса по вопросам, 

кроме того, проводится контроль этапов выполнения патентного поиска (реферата), проведение 

мини-конференций, тестирования. 

 Устный опрос предполагает собеседование со студентом по вопросам изучаемого 

раздела из перечня вопросов по каждому разделу дисциплины. Задание считается выполненным 

и студенту ставится «зачтено», если ответ студента представлять собой правильное 

развѐрнутое, связанное, логически выстроенное сообщение по теме вопроса. Для получения 

«зачтено» студенту необходимо ответить на все заданные вопросы. Преподаватель имеет право 

задавать студенты дополнительные и наводящие вопросы. 

Реферат. Задание выполняется по заданной  преподавателем теме курса. Реферат оценивается 

как «зачтено – не зачтено». Задание считается выполненным и студенту ставится «зачтено», 

если студент полностью раскрыл заданную ему тему и правильно оформил реферат. 

Требования к реферату 

 – глубина поиска и объем приведенной информации по конкретной теме позволяет 

рассмотреть проблему; 

– проведено грамотное рассмотрение конструктивных особенностей данного вида техники; 

– проведен грамотный анализ перспектив применения конкретной конструкции; 

                                                           
2
 Если по образовательной программе не сформулированы индикаторы, указывается формулировка компетенции 

3
 ПА – промежуточная аттестация 
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– проведена грамотная оценка перспектив применения рассмотренных конструкций в 

фармацевтических производствах; 

– продемонстрировано глубокое понимание конкретной проблемы и путей ее решения. 

 

 Для получения «зачтено» студенту необходимо подготовить один реферат и представить по 

нему презентацию.  

           Презентация по теме реферата. Презентация по теме реферата основывается на 

результатах самостоятельной работы студента  и должна сопровождаться компьютерной 

презентацией. Задание считается выполненным, если студент полностью раскрыл тему 

реферата в своей презентации,  правильно оформил  презентацию.  

Текущий контроль успеваемости студентов проводится на каждом занятии. В случае 

непосещения занятия по теме или разделу дисциплины студент проходит индивидуальное 

собеседование по пропущенной теме. 

Правила балльно-рейтинговой оценки отражены в технологической карте по 

дисциплине. 
 

  
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА  ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2 курс, 4 семестр  

 

Наименование мероприятий 

Максимальный балл 

за мероприятие 

1 2 

Теоретический блок (текущий и рубежный контроль) 

Лекции – 

Опрос по теме   «Расчет транспортеров» 20 

Опрос по теме   «Оборудование для смешивания материалов» 20 

Опрос по теме   «Оборудование для измельчения материалов» 20 

Опрос по теме   «Оборудование для измельчения  материалов 

(коллоидные измельчители)» 

20 

Опрос по теме   «Роторно-пульсационные аппараты» 20 

Практический блок 

Выполнение заданий на практическом занятии  

1. Тема   «Оборудование для транспортирования материалов» 40 

2. Тема   «Оборудование для смешивания материалов» 60 

3. Тема   «Оборудование для измельчения материалов» 60 

4. Тема   «Расчет и выбор измельчителей ударного и ударно-истирающего 

действия» 60 

5. Тема   «Расчет и выбор коллоидных измельчителей» 60 

6. Тема   «Роторно-пульсационные аппараты» 70 

Выполнение лабораторных работ – не предусмотрены  

Блок самостоятельной работы 

Выполнение домашнего задания  

1. Тема  «Оборудование для смешивания материалов» 70 

2. Тема  «Оборудование для измельчения материалов» 70 

3. Тема  «Роторно-пульсационные аппараты» 90 

4.  Реферативная работа (патентный поиск) 120 

Итого за семестр:             800 

Понижение рейтинга  

Пропуск практического  занятия без уважительной причины (5 баллов)  

Несвоевременная сдача контрольных мероприятий (5 баллов за каждую)  

Пропуск лекции  (2 балла)  

Повышение рейтинга  

Активная работа на занятии (5 баллов)  
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Допуск к зачету:  

Итого максимально 800 баллов (за один семестр), минимально 480 (60 

%) баллов* 

 

Промежуточная аттестация 

1. Зачѐт 200 

Всего баллов за курс изучения дисциплины,  максимально 1000 

баллов, минимально 600 баллов 

 

 

         Студент допускается к зачету при выполнении каждой из дидактических единиц 

дисциплины на 50% и более и при получении общего рейтинга не менее 60%. Основанием 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине является получение положительных 

оценок по всем формам текущего контроля. 

 Промежуточная аттестация – зачет. Зачет проводится на зачетном занятии по 

результатам представлении портфолио. По результатам промежуточной аттестации 

выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». 

Зачет проводится в период теоретического обучения. Не допускается проведение зачета 

на последних аудиторных занятиях. 

Преподаватель принимает зачет только при наличии ведомости и надлежащим образом 

оформленной зачетной книжки. 

Результат зачета объявляется студенту непосредственно после его сдачи, затем 

выставляется в ведомость и зачетную книжку студента. Положительная оценка заносятся в 

ведомость и зачетную книжку, неудовлетворительная оценка проставляется только в 

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

запись «не явился». 

Результат определяется в категориях «зачтено - не зачтено». Если по итогам проведенной 

промежуточной аттестации результаты обучающегося не соответствуют критерию 

сформированности компетенции, обучающемуся выставляется оценка «не зачтено». Оценка 

«зачтено» означает успешное прохождение промежуточной аттестации. 

   

 

   6.3. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной 

аттестации по дисциплине 

                                                                                                                                               Таблица 6.5. 

Код 

компе-

тенции 

Показатель 

сформированности 

(индикатор достижения 

компетенции) 

Структурные 

элементы оценочных 

средств  

Критерии оценки сформированности  

компетенции 

не сформирована сформирована 

               Семестр 4 

ПК-8 

ПК-8.3 – Применяет 

достижения новых 

технологий для 

решения 

профессиональных 

задач 

Портфолио 

Не демонстрирует 

либо совсем плохо 

демонстрирует 

знание основных 

типов оборудования, 

принципов их 

работы, выбора 

оборудования, их 

расчета. 

Демонстрирует 

общие знания 

основных типов 

оборудования, 

принципов их 

работы, выбора 

их расчета. 

 

 

      Компетенция считается сформированной на уровне требований к дисциплине в 

соответствии с образовательной программой, если по итогам применения оценочных средств 

или их отдельных элементов результаты, демонстрируемые обучающимся, отвечают критерию 

сформированности компетенции. 
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                                                                                                                                              Таблица 6.6. 

Код Компетентности, формируемые 

в рамках дисциплины 

Семестр 4 Основание для принятия 

решения о сформированности 

компетенций 

ПК-8.3 Применяет достижения новых 

технологий для решения 

профессиональных задач. 

+ Компетентная оценка по 

результатам применения 

оценочного средства 1 

 в  семестре 4. 

Компетенция считается 

освоенной, если выполняется 

соответственно критерию 

сформированности.  

 

 

      1. Студент знает основные механические процессы в фармацевтических производствах. 

      2. Студент знает основные типы оборудования для проведения механических процессов в 

фармацевтических производствах. 

         3.  Студент знает методы оценки технических возможностей выбираемого оборудования. 

          4. Студент умеет обоснованно выбирать оборудование для проведения конкретного 

механического процесса фармацевтического производства. 

         5.  Студент умеет оценить применяемое оборудование с точки зрения его эффективности. 

          6. Студент умеет проводить исследования в области применения новых конструкций 

оборудования для проведения механических процессов, умеет анализировать и обобщать 

результаты исследований. 

          7. Студент владеет методами анализа научно-технической информации.  
 

 

              

6.4. Критерии выставления оценок по результатам промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Промежуточная аттестация – зачет. Зачет проводится на зачетном занятии по результатам 

представления портфолио. По результатам промежуточной аттестации выставляется оценка 

«зачтено» или «не зачтено». 

Зачет проводится в период теоретического обучения. Не допускается проведение зачета 

на последних аудиторных занятиях. 

Преподаватель принимает зачет только при наличии ведомости и надлежащим образом 

оформленной зачетной книжки. 

Результат зачета объявляется студенту непосредственно после его сдачи, затем 

выставляется в ведомость. Положительная оценка заносятся в ведомость и зачетную книжку, 

неудовлетворительная оценка проставляется только в ведомости. В случае неявки студента для 

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

Результат определяется в категориях «зачтено - не зачтено». Если по итогам проведенной 

промежуточной аттестации результаты обучающегося не соответствуют критерию 

сформированности компетенции, обучающемуся выставляется оценка «не зачтено». Оценка 

«зачтено» означает успешное прохождение промежуточной аттестации. 

Если по итогам промежуточной аттестации хотя бы одна из компетенций не 

сформирована на уровне требований к дисциплине в соответствии с образовательной 

программой (результаты обучающегося не соответствуют критерию сформированности 

компетенций), обучающемуся выставляется оценка «не зачтено». 

Требования к структуре и содержанию оценочных средств представлены в Фонде 

оценочных средств по дисциплине. 
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7. Литература 

Основная литература 

1. Попова, Г.Н. Машиностроительное черчение : справочник / Г.Н. Попова, С. Ю. Алексеев. – 5-

е изд., перераб. и доп. – СПб : Политехника, 2011. – 474 с. – ISBN 978-5-7325-0993-9 – Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. – URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785732509939.html  (дата обращения : 17.06.2019). – 

Режим доступа : по подписке. 

2. Дунаев, П.Ф. Детали машин. Курсовое проектирование : учеб. пособие для машиностроит. 

спец. учреждений среднего профессионального образования / П.Ф. Дунаев, О.П. Леликов – 5-е 

изд., доп. – М. : Машиностроение, 2007. – 560 с. – ISBN 5-217-03253-7 – Текст : электронный // 

ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. – URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5217032537.html  (дата обращения : 17.06.2019). – Режим 

доступа : по подписке. 

3. Цывильский, В.Л. Теоретическая механика : учеб. для вузов / В.Л. Цывильский. – М. : Абрис, 

2012. – 368 с. – ISBN 978-5-4372-0079-7 – Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. – URL : http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785437200797.html  (дата обращения : 

17.06.2019). – Режим доступа : по подписке. 

 

Дополнительная литература  

1. Бегун, П.И. Основы технической механики : учебник для технологических 

немашиностроительных специальностей техникумов и колледжей / М.С. Мовнин, А.Б. 

Израелит, А.Г. Рубашкин; Под ред. П.И. Бегуна. – 5-е изд., перераб. и доп. – СПб : 

Политехника, 2011. – 286 с. – ISBN 978-5-7325-0967-0 – Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. – URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785732509670.html  (дата обращения : 17.06.2019). – 

Режим доступа : по подписке. 

2. Оруджова, О.Н. Теоретическая механика / О.Н. Оруджова, А.А. Шинкарук, О.В. 

Гермидер, О.М. Заборская. – Архангельск : ИД САФУ, 2014. – 96 с. – ISBN 978-5-261-00982-5 – 

Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. – URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785261009825.html  (дата обращения : 17.06.2019). – 

Режим доступа : по подписке. 

3. Грязев, М.В. Теоретическая механика в вопросах и ответах : учебное пособие / М.В. 

Грязев, В.Д. Кухарь, В.Д. Бертяев, Л.М. Нечаев. – М. : АСВ, 2017. – 234 с. – ISBN 978-5-4323-

0222-9 – Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. – URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785432302229.html  (дата обращения : 17.06.2019). –   

Режим доступа : по подписке. 

 

Интернет-ресурсы 

 

Таблица 7.1 

№ 

п/п 
Наименование Интернет-ресурса Краткое описание 

1 http://www.findpatent.ru База данных патентов 

2 http://www.freepatent.ru База данных патентов 

3 http://www.izmelchenie.ru Сайт об оборудовании для измельчении 

4 http://www.fips.ru Сайт Федерального института 

промышленной собственности 

5 http://www.ru-patent.info База данных патентов 

 

  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785732509939.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5217032537.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785437200797.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785732509670.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785261009825.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785432302229.html
http://www/
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8. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины 

8.1. Учебно-методическое обеспечение 

1. . Ображей Л.М.  Оборудование для проведения механических процессов  в 

фармацевтических производствах [Электронный ресурс]: электронный учебно-методический 

комплекс / Л.М. Ображей; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, [2019]. - 

Режим доступа: https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1020  

 

8.2. Программное обеспечение 

Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект 

программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО 

Windows и MS Office. 

Использование специализированного программного обеспечения не требуется.  

 

Программное обеспечение для адаптации образовательных ресурсов 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Таблица 8.1 

№ Наименование ПО Назначение Место размещения 

1 Программа 

экранного доступа 

Nvda 

Программа экранного доступа к системным и 

офисным приложениям, включая web-

браузеры, почтовые клиенты, Интернет-

мессенджеры и офисные пакеты  

Встроенная поддержка речевого вывода на 

более чем 80 языках. Поддержка большого 

числа брайлевских дисплеев, включая 

возможность автоматического обнаружения 

многих из них, а также поддержка 

брайлевского ввода для дисплеев с 

брайлевской клавиатурой. Чтение элементов 

управления и текста при использовании 

жестов сенсорного экрана 

Ресурсный центр, 

читальные залы 

библиотеки, 

компьютерные 

классы (сетевые 

лицензии) 

 

 

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 

      1. ЭБС IPR BOOKS : [сайт]  : электронная библиотечная система / ООО Компания «Ай Пи 

Ар Медиа», гл.ред. Е. А. Богатырева — [Саратов].- URL: http://www.iprbookshop.ru. (дата 

обращения 17.06.2019). - Текст : электронный   

      2. ЭБС «Консультант студента» : [сайт] /  ООО «Политехресурс». – Москва. – URL: 

http://www.studentlibrary.ru (дата обращения 17.06.2019). - Текст : электронный    

      3. Фундаментальная библиотека ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России 

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

10. Материально-техническое обеспечение 

 

Оборудование общего назначения 

 

Таблица 10.1 

№ Наименование Назначение 

https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1020
https://sites.google.com/a/pharminnotech.com/library_spcpa/
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1 Презентационное оборудование 

(мультимедиа-проектор, экран, компьютер 

для управления) 

Для проведения лекционных и 

практических занятий 

2 Компьютерный класс (с выходом в 

Интернет) 

Для организации самостоятельной работы 

обучающихся  

 

 

Специализированное оборудование 

 

Таблица 10.2 

№ 
Наименование 

оборудования 
Назначение Место размещения 

1 Увеличитель Prodigi 

Duo Tablet 24 

Устройство для чтения и увеличения 

плоскопечатного текста 

Аптекарский пр., д.6 

Кафедра ТМИГ, 

аудитория №2 

Оборудование, обеспечивающее адаптацию электронных и печатных образовательных ресурсов 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Таблица 10.3 

№ 
Наименование 

оборудования 
Назначение Место размещения 

1 Увеличитель Prodigi 

Duo Tablet 24 

Устройство для чтения и увеличения 

плоскопечатного текста 

Ресурсный центр, 

читальные залы 

библиотеки 

2 Портативный видео-

увеличитель RUBY XL 

HD 

Увеличение текста и подбор контрастных 

схем изображения Ресурсный центр 

3 FM-система «Сонет-

РСМ» РМ-3-1 

Звуковая FM-система для людей с 

нарушением слуха, улучшающая 

восприятие голосовой информации 

 

 

 

Перечень наборов демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий 

 

                       Таблица 10.4 

№ Наименование  Назначение Место размещения 

1 Демонстрационный набор 

– модели оборудования 

для проведения 

механических процессов 

в фармацевтической 

промышленности 

Демонстрация работы оборудования 

Аптекарский пр., д.6 

Кафедра ТМИГ, 

аудитория №2 

 

                                                                                                                                               

 




