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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 
 

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Код индика-

тора дости-

жения ком-

петенции 

Наименование 

индикатора до-

стижения компе-

тенции 

Результаты обучения, 

соотнесенные с индика-

торами достижения 

компетенций 

ПК-2 

 

Способен осу-

ществлять прове-

дение технологиче-

ского процесса при 

производстве ле-

карственных 

средств 

ИДПК 2.2  

 

Осуществляет вы-

полнение техноло-

гических операций 

при производстве 

лекарственных 

средств, используя 

навыки работы с 

технологическим, 

измерительным 

оборудованием, 

средствами изме-

рений. 

Знает о технологических 

параметрах процессов в 

фармацевтическом произ-

водстве, их определении, 

видах и единицах измере-

ния параметров; 

Знает назначение, устрой-

ство, принцип действия 

контрольно - измеритель-

ных приборов  

ПК-7 

 

Способен выпол-

нять мероприятия 

по валидации (ква-

лификации) фарма-

цевтического про-

изводства 

ИДПК 7.2  Проводит испыта-

ния объектов и 

процессов, преду-

смотренных прото-

колом валидации 

(квалификации), 

соответствующие 

расчеты, обработку 

данных и оформле-

ние отчета. 

Умеет правильно выби-

рать контрольно - измери-

тельные приборы при ква-

лификации 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОПОП 
 

Дисциплина Б1.Б.34 Контрольно-измерительные приборы в фармацевтическом производстве от-

носится к базовой части ОПОП, 4 курс, 7 семестр ее освоения в соответствии с учебным планом, 

общая трудоемкость дисциплины 180 ч. / 3 з. е. 
 

3. Содержание и структура дисциплины  
 

3.1. Структура дисциплины. 

№ 

п/п 

Наименование тем Объем дисциплины, час. Форма теку-

щего кон-

троля успева-

емости, про-

межуточной 

аттестации 

Всего 

часов 

Контактная работа 

обучающихся с пре-

подавателем по ви-

дам учебных занятий 

СР 

Л ЛЗ ПЗ
 

Очная форма обучения 

Семестр №7 

1.  Контроль процессов и проведение 

измерения параметров в фармацев-

тической технологии. Виды и мето-

ды измерений. Погрешность. 14 2  8 4 

Собеседование 
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№ 

п/п 

Наименование тем Объем дисциплины, час. Форма теку-

щего кон-

троля успева-

емости, про-

межуточной 

аттестации 

Всего 

часов 

Контактная работа 

обучающихся с пре-

подавателем по ви-

дам учебных занятий 

СР 

Л ЛЗ ПЗ
 

2.  Виды контрольно-измерительных 

приборов 14 2  8 4 

Собеседование 

3.  Приборы для измерения температу-

ры, влажности. Термометры. Тер-

морегистраторы. Гигрометры. 14 2  8 4 

Собеседование 

4.  Приборы для измерения давления. 

Манометры. Вакуумметры. Баро-

метры. Дифференциальные мано-

метры. 10 2  4 4 

Собеседование 

5.  Приборы для измерения расхода. 

Виды расходомеров. Расходомеры 

жидкостей и газов. Ротаметры. 

Термоанемометры. 10 2  4 4 

Собеседование 

6.  Приборы для измерения концентра-

ции. рН-метры. Счетчики частиц. 

Хроматографы. 18 6  8 4 

Собеседование 

7.  Контрольно-измерительное и вспо-

могательное оборудование при ква-

лификации  20 4  12 4 

Собеседование 

8.  Итоговое занятие.  8 -  4 4  

9.  Промежуточная аттестация      Зачет 

Всего: 108 20  56 32  
 

3.2 Содержание дисциплины 

Тема 1. Контроль процессов и проведение измерения параметров в фармацевтической технологии.  

Виды и методы измерений. Погрешность. 

Тема 2. Виды контрольно-измерительных приборов 

Тема 3. Приборы для измерения температуры, влажности. Термометры. Терморегистраторы. Гиг-

рометры. 

Тема 4. Приборы для измерения давления. Манометры. Вакуумметры. Барометры. Дифференци-

альные манометры. 

Тема 5. Приборы для измерения расхода. Виды расходомеров. Расходомеры жидкостей и газов. 

Ротаметры. Термоанемометры. 

Тема 6. Приборы для измерения концентрации. рН-метры. Счетчики частиц. Хроматографы. 

Тема 7. Контрольно-измерительное и вспомогательное оборудование при квалификации. 
 

4. Фонд оценочных средств по дисциплине 
 

4.1. Формы и материалы текущего контроля. 
 

4.1.1 В ходе реализации дисциплины Б1.Б.34 Контрольно-измерительные приборы в фармацевти-

ческом используется форма текущего контроля успеваемости обучающихся: собеседование.  
 

4.1.2 Материалы текущего контроля успеваемости. 

Вопросы для собеседования. 
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1. Какие параметры процессов фармацевтического производства следует контролировать и изме-

рять?  

2. Перечислите и охарактеризуйте виды и методы измерений.  

3. Опишите характеристику контрольно-измерительных приборов - погрешность. И т.д. 
 

4.1.3. Шкала оценивания. 

Собеседование: 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся при полном ответе на вопрос, правильном ис-

пользованием терминологии, уверенных ответах на дополнительные вопросы; 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся при полном ответе на вопрос, наличии ошибок в 

терминологии, неуверенных ответах на дополнительные вопросы; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся при неполном ответе на вопрос, нали-

чии ошибок в терминологии, неуверенных ответах на дополнительные вопросы; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся при отсутствии ответа. 
 

4.2. Формы и оценочные средства для промежуточной аттестации 
 

4.2.1. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета по тесту. 
 

4.2.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации: тест 

Пример вопроса теста: 

Какой контрольно-измерительный прибор используют для измерения давления: 

А. термометр 

B. гигрометр 

С. манометр 

D. фотометр 
 

4.2.3. Шкала оценивания 

Тест: недифференцированная оценка: 

60 -100 % правильных ответов – оценка «зачтено», 

0 – 59 % правильных ответов– оценка «не зачтено». 
 

4.3. Соответствие оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине формируемым 

компетенциям 

Код ком-

петенции 

Код индикатора достижения 

компетенции 

Оценочные средства промежуточной аттестации 

тест 

ПК-2 ИДПК 2.2  + 

ПК-7 ИДПК 7.2  + 
 

4.4. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Код 

компе-

тенции 

Код инди-

катора до-

стижения 

компетен-

ции 

Структур-

ные эле-

менты оце-

ночных 

средств 

Критерии оценки сформированности компетенции 

Не сформирована Сформирована 
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Код 

компе-

тенции 

Код инди-

катора до-

стижения 

компетен-

ции 

Структур-

ные эле-

менты оце-

ночных 

средств 

Критерии оценки сформированности компетенции 

Не сформирована Сформирована 

ПК-2 

 

ИДПК 2.2 

 

тест Не знает о технологиче-

ских параметрах процес-

сов в фармацевтическом 

производстве, их опреде-

лении, видах и единицах 

измерения параметров; 

Знает назначение, 

устройство, принцип 

действия контрольно-

измерительных приборов  

Знает о технологических па-

раметрах процессов в фар-

мацевтическом производ-

стве, их определении, видах 

и единицах измерения пара-

метров; 

Знает назначение, устрой-

ство, принцип действия кон-

трольно-измерительных 

приборов  

ПК-7 

 

ИДПК 7.2 тест Не умеет правильно вы-

бирать контрольно-

измерительные приборы 

при квалификации 

Умеет правильно выбирать 

контрольно-измерительные 

приборы при квалификации 

 

Компетенция считается сформированной на уровне требований к дисциплине в соответствии с об-

разовательной программой, если по итогам применения оценочных средств промежуточной атте-

стации или их отдельных элементов результаты, демонстрируемые обучающимся, отвечают кри-

терию сформированности компетенции.  

 

5. Методические материалы по освоению дисциплины 
 

Методические материалы для обучающихся на дисциплине Б1.Б.34 Основы проектирования био-

технологических производств и автоматизации систем управления (полный комплект методиче-

ских материалов находится на кафедре промышленной технологии лекарств с курсом биотехноло-

гии). 
 

6. Учебная литература для обучающихся по дисциплине 
 

6.1. Основная литература. 

6.1.1 Калиниченко, А. В. Справочник инженера по контрольно-измерительным приборам и авто-

матике : учебное пособие / А. В. Калиниченко, Н. В. Уваров, В. В. Дойников. — 4-е изд. — 

Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 2020. — 580 c. — ISBN 978-5-9729-0494-5. — Текст : элек-

тронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/98400.html 

6.1.2 Молдабаева, М. Н. Контрольно-измерительные приборы и основы автоматики : учебное по-

собие / М. Н. Молдабаева. — Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. — 332 c. — ISBN 978-5-

9729-0327-6. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/86599.html. 

6.2. Дополнительная литература. 

6.2.1 Комплекс стандартов ГОСТ ИСО 14644 «Чистые помещения и связанные с ними контроли-

руемые среды» (доступ через сайт https://consultant.ru/, https://docs.cntd.ru/). 

https://www.iprbookshop.ru/98400.html
https://docs.cntd.ru/
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6.2.2 Приборы контроля и регулирования технологических процессов. Общие технические усло-

вия. ГОСТ Р 52931-2008 (утв. Приказом Ростехрегулирования от 27.06.2008 N 129-ст) 
 

8. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение и информационные справочные системы 
 

Для проведения лекционных и практических занятий используются учебные аудитории, оснащен-

ные  специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для пред-

ставления учебной информации большой аудитории. Аудитория оснащена ноутбуком, проекто-

ром. Кроме этого у студента есть возможность доступа в интернет, к базам данных электронных 

библиотек в компьютерном классе. Аудитория (№24) и компьютерный класс (№1) расположены в 

корпусе по адресу г. Пермь, ул. Крупской, 46, ауд.24. 

Инвентарные номера оборудования в аудитории 24: ноутбук: 0130006446, проектор: 013006782. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.34 Контрольно-измерительные приборы в фармацевтическом производстве 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 19.03.01 Биотехнология. Фармацевти-

ческая биотехнология. 

Квалификация выпускника: бакалавр. 

Форма обучения: очная. 

Формируемые компетенции: 

Дисциплина Б1.Б.34 Контрольно-измерительные приборы в фармацевтическом производстве 

обеспечивает овладение следующими компетенциями: 

ПК-2 – способен осуществлять проведение технологического процесса при производстве лекар-

ственных средств. 

ИДПК-2.2 – осуществляет выполнение технологических операций при производстве лекарствен-

ных средств, используя навыки работы с технологическим, измерительным оборудованием, сред-

ствами измерений. 

ПК-7 – способен выполнять мероприятия по валидации (квалификации) фармацевтического про-

изводства 

ИДПК-7.2 – проводит испытания объектов и процессов, предусмотренных протоколом валидации 

(квалификации), соответствующие расчеты, обработку данных и оформление отчета. 

Объем и место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина Б1.Б.34 Контрольно-измерительные приборы в фармацевтическом производстве от-

носится к базовой части ОПОП, 4 курс, 7 семестр ее освоения в соответствии с учебным планом, 

общая трудоемкость дисциплины 180 ч / 3 з. е. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Контроль процессов и проведение измерения параметров в фармацевтической технологии.  

Виды и методы измерений. Погрешность. Тема 2. Виды контрольно-измерительных приборов. Те-

ма 3. Приборы для измерения температуры, влажности. Термометры. Терморегистраторы. Гигро-

метры. Тема 4. Приборы для измерения давления. Манометры. Вакууметры. Барометры. Диффе-

ренциальные манометры. Тема 5. Приборы для измерения расхода. Виды расходомеров. Расходо-

меры жидкостей и газов. Ротаметры. Термоанемометры. Тема 6. Приборы для измерения концен-

трации. рН-метры. Счетчики частиц. Хроматографы. Тема 7. Контрольно-измерительное и вспо-

могательное оборудование при квалификации. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 


