1. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина
«Биоинженерия» развивает
знания,
умения
и
навыки,
сформированные у обучающихся по результатам изучения следующих дисциплин:
«Инженерная графика», «Детали машин», «Основы биотехнологии», «Процессы и
аппараты биотехнологии». Дисциплина «Биоинженерия» реализуется в шестом семестре в
рамках вариативной части дисциплин (модулей) Блока 1 и является базовой для освоения
следующих дисциплин и практик: «Оборудование и основы проектирования
биотехнологических производств», «Организация производства по GMP», «Системы
управления биотехнологическими процессами», «Производственная практика»,
«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 индикаторов ее достижения:
ПК-1.1
Готов осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом
Компетенция
ПК-2
Способность
к
реализации
и
управлению
биотехнологическими процессами, в части следующих индикаторов ее
достижения:
Обоснованно выбирает оборудование для реализации биотехнологического
ПК-2.1
процесса
Компетенция ПК-7 Способность систематизировать и обобщать информацию по
использованию ресурсов предприятия, в части следующих индикаторов ее
достижения:
ПК- 7.4 Вносит предложения по внедрению ресурсосберегающих технологий
Компетенция ПК-12 Способность участвовать в разработке технологических
проектов в составе авторского коллектива, в части следующих индикаторов ее
достижения:
Способен осуществить обоснованный выбор способа производства
ПК-12.2 биотехнологического продукта, составить технологическую схему в составе
авторского коллектива
Выбирает основное и вспомогательное оборудование для осуществления
ПК-12.3 технологического процесса на основании проведенных материальных
расчетов
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
Практиче
Самостояте
ские
Лабораторн
Лекции
льная
занятия / ые работы
работа
семинары

ПК-1.1
Готов осуществлять технологический процесс в соответствии с
регламентом
1.Знать термодинамические процессы в
+
+
+
биореаторе и методы их корректировки
2. Уметь рассчитать тепловой эффект
+
+
жизнедеятельности продуцентов и оценить
1

эффективность теплоотводящих устройств
ПК-2.1 Обоснованно выбирает оборудование для реализации биотехнологического
процесса
3.Знать теорию и практику процессов
стерилизации
питательных
сред
и
+
+
+
оборудования
4. Знать технологическую схему подготовки
+
+
+
стерильного сжатого воздуха;
5. Знать гидродинамические условия и
диффузионные процессы в ферментаторе и
+
+
+
пути их оптимизации
6. Знать теорию пенообразования и
пеногашения в процессе ферментации и
+
+
+
методы борьбы с пеной
7. Уметь оценить действующие режимы
стерилизации,
рассчитать
режимы
+
+
стерилизации
питательных
сред
и
оборудования
8. Уметь рассчитать аэрозольный фильтр с
волокнистыми фильтрующими материалами
+
+
и подобрать аэрозольный фильтр с
жесткими фильтрующими перегородками
9. Уметь оценить гидродинамические
условия в ферментаторе и предложить пути
+
+
их оптимизации
10. Уметь оценивать пенообразующую
способность компонентов питательных сред
и
предложить
оптимальный
способ
+
+
пеногашения и наилучший пеногаситель для
конкретного процесса культивирования
ПК-7.4 Вносит предложения по внедрению ресурсосберегающих технологий
11. Знать мероприятия, направленные на
сокращение расхода энергоресурсов (пар,
+
+
+
вода) в ходе процесса стерилизации
оборудования и питательных сред
12. Уметь предложить рациональные
ресурсосберегающие схемы стерилизации
+
+
питательных сред и оборудования
ПК-12.2 Способен осуществить обоснованный выбор способа производства
биотехнологического продукта, составить технологическую схему в составе
авторского коллектива
13. Знать принцип выбора способа
+
+
стерилизации питательных сред
ПК-12.3 Выбирает основное и вспомогательное оборудование для осуществления
технологического процесса на основании проведенных материальных расчетов
14. Знать основное и вспомогательное
оборудование для процессов стерилизации
+
+
+
питательных сред и культивирования
биообъектов – продуцентов БАВ
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15. Уметь производить расчет оборудования
для стерилизации питательных сред,
выбирать ферментационное оборудование

+

+

4. Содержание и структура дисциплины
4.1. Общая структура дисциплины
Таблица 4.1
№
п/п

Наименование
раздела дисциплины
(дидактической
единицы)

4.1.1

Стерилизация
питательных сред

4.1.2

Аппаратура для
культивирования
биообъектов

4.1.3

Стерилизация
оборудования и
коммуникаций

Аннотированное содержание раздела дисциплины
Методы стерилизации. Кинетика гибели микроорганизмов.
Удельная скорость гибели микроорганизмов, факторы,
влияющие на эту величину. Определение времени
стерилизации в изотермических условиях. Оценка
эффективности процессов стерилизации. Особенности
стерилизации питательных сред, содержащих твердые
нерастворимые агломераты. Периодическая стерилизация.
Суть процесса и его технологическая реализация.
Стерилизация в автоклавах. Расчет режима стерилизации
при переменной температуре. Особенности расчета
времени выдержки при наличии в ферментаторе «слабых»
точек.
Непрерывная стерилизация. Суть и аппаратурное
оформление процесса. Аппараты, входящие в систему
Установки непрерывной стерилизации (УНС): нагреватели,
выдерживатели,
теплообменники.
Оптимальный
трубчатый выдерживатель. Конструктивные особенности.
Расчет емкостного и трубчатого выдерживателей.
Технологическая схема УНС с рекуперацией тепла.
Стерилизующая фильтрация питательных сред и
растворов. Аппаратурное оформление процесса.
Биореакторы. Классификация. Типовая конструкция
биореакторов периодического действия. Системы аэрации
и перемешивания. Перемешивающие устройства и
требования к ним. Теплоотводящие устройства. Аппараты
для культивирования животных клеток. Особенности
аэрации и перемешивания. Одноразовые системы для
процессов культивирования.
Оценка
действующих
режимов.
Стерилизация
биореакторов. «Слабые точки» в ферментаторе и причины
их появления. Способы повышения надежности
стерилизации. Расчет режима стерилизации аппаратов с
контролем температуры в «слабых точках». Монтажная
схема аппарата (МСА). Типовые узлы, обеспечение их
стерильности. Сохранение наведенной стерильности в
процессе ферментации.
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4.1.4

Термодинамические
процессы в
ферментаторе

4.1.5

Гидродинамические
условия в
ферментаторе

4.1.6

Диффузионные
процессы в
ферментаторе

4.1.7

Подготовка
стерильного сжатого
воздуха

4.1.8

Пенообразование и
пеногашение в
процессе
ферментации

Кинетика теплоты жизнедеятельности. Тепловой баланс
культивирования биообъектов. Методы определения
теплового эффекта биосинтеза. Расчет теплового эффекта
жизнедеятельности.
Механическое
и
пневматическое
перемешивание
культуральных жидкостей. Удельный вклад мощности на
перемешивание
как
показатель
интенсивности
перемешивания. Особенности перемешивания аэрируемых
и неаэрируемых культуральных жидкостей. Пути
интенсификации
перемешивания.
Методы
расчета
удельного вклада мощности
на перемешивание.
Реконструкция перемешивающего устройства.
Кислород как один из лимитирующих факторов
культивирования. Массопередача кислорода. Этапы
массопередачи. Абсорбция и потребление кислорода.
Критическая и рабочая концентрации кислорода в
культуральных жидкостях различного происхождения.
Методы стерилизации воздуха. Теоретические основы
разделения аэрозолей. Механизмы осаждения загрязнений
на волокнистых и пористых фильтрующих материалах.
Коэффициент осаждения на реальных фильтрах. Расчет
высоты фильтрующего слоя. Ступенчатая очистка воздуха.
Фильтрующие материалы, используемые для разных
степеней очистки воздуха. Факторы, влияющие на
эффективность очистки воздуха – скорость подачи воздуха,
диаметр
волокон,
размер
осаждаемых
частиц.
Конструктивное оформление аэрозольных фильтров.
Технологическая схема подготовки стерильного сжатого
воздуха.
Причины пенообразования. Роль пены в технологическом
процессе. Методы разрушения пены. Характеристика
жировых и синтетических пеногасителей. Особенности
подачи пеногасителей в процессе ферментации.

4.2. Содержание дисциплины по видам учебных занятий
Темы лекций
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Стерилизация питательных сред
Аппаратура для культивирования биообъектов
Стерилизация оборудования и коммуникаций
Термодинамические условия в ферментаторе
Гидродинамические условия в ферментаторе
Диффузионные процессы в ферментаторе
Подготовка стерильного сжатого воздуха
Пенообразование и пеногашение в процессе
ферментации

Активные
формы, Часы
час.
0
8
0
4
0
4
0
2
0
2
0
2
0
6
0
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Таблица 4.2
Ссылки на
результаты
обучения
3, 11, 13, 14
14
3, 11
1
5
5
4
6
4

Темы семинаров /
практических занятий
1.
Кинетика
гибели
микроорганизмов.
Определение
исходных
данных для расчета времени
стерилизации.
Расчет
времени стерилизации в
изотермических условиях
2. Стерилизация
питательных сред,
содержащих твердые
нерастворимые агломераты.
Расчет решетки-фильтра для
задержки агломератов.
3. Периодическая
стерилизация. Расчет
времени выдержки.

4. Непрерывная
стерилизация. Расчет
емкостного и трубчатого
выдерживателей. Расчет
оптимального трубчатого
выдерживателя. УНС с
рекуперацией тепла. Расчет
экономии пара при
использовании рекуперации
тепла.
5. Коллоквиум № 1 по теме
«Стерилизация питательных
сред»
6. Конструктивные
особенности биореакторов.
Системы перемешивания в
ферментаторах с подводом
энергии в газовую и
жидкую фазы.
Ферментаторы для
культивирования животных

Активны
е формы,
час.

0

2

Часы

Таблица 4.3

3

3

Ссылки на
результаты
обучения

3, 7

3, 7, 12,15

2

3

3, 7, 12, 15

1

3

3, 7, 12, 15

0

3

3, 7, 12, 15

3

3

14, 15

Учебная деятельность
Систематизация
и
анализ
учебного материала.
Письменные ответы на вопросы
по теме.
Решение задач. Анализ формул.
Систематизация
и
анализ
учебного материала.
Письменные ответы на вопросы
по теме.
Самостоятельное
решение
ситуационной задачи.
Систематизация
и
анализ
учебного материала.
Письменные ответы на вопросы
по теме.
Самостоятельное
решение
ситуационной задачи.
Систематизация
и
анализ
учебного материала.
Письменные ответы на вопросы
по теме.
Самостоятельное
решение
задач.
Решение ситуационной задачи.

Отвечает на вопросы задания в
письменной форме и защищает
выполненную работу в устной
форме
В малых группах студенты
изучают чертежи биореакторов
различных конструкций и
составляют таблицу
ферментаторов.
Делают доклады с презентацией
по конструкциям биореакторов
для культивирования различных
биообъектов. Студенты задают
5

клеток..
7. Расчет режима
стерилизации пустого
ферментатора

8. Расчет теплового эффекта
жизнедеятельности при
периодической и
полунепрерывной
ферментации
9. Коллоквиум № 2
«Конструктивные
особенности
ферментаторов.
Термодинамика процесса
ферментации»
10. Оценка действующего
режима перемешивания.
Реконструкция
перемешивающего
устройства для обеспечения
необходимой
интенсивности
перемешивания
11. Стерилизующая
фильтрация воздуха. Расчет
общего коэффициента
осаждения аэрозольных
частиц на реальных
фильтрах и расчет высоты
фильтрующего слоя

2

3

3, 7, 11, 12

0

6

1, 2

0

3

13. Итоговое занятие.
Допуск к экзамену

Отвечает на вопросы задания в
письменной форме и защищает
1, 2, 3, 7, 11, выполненную работу в устной
12, 13, 14, 15 форме

3

3

5, 9, 15

2

3

3, 8, 14

12. Выбор оптимального
пеногасителя и особенности
его подачи в процессе
ферментации.
0

3

0

3

вопросы к докладчикам,
обсуждают доклады.
Систематизация
и
анализ
учебного материала.
Письменные ответы на вопросы
по теме.
Самостоятельное
решение
ситуационной задачи.
Систематизация
и
анализ
учебного материала.
Письменные ответы на вопросы
по теме.
Самостоятельное решение задач

Систематизация
и
анализ
учебного материала.
Письменные ответы на вопросы
по теме.
Самостоятельное
решение
задачи
Деловая игра «Интенсификация
массообменных процессов в
ферментаторе»
Систематизация
и
анализ
учебного материала.
Письменные ответы на вопросы
по теме.
Самостоятельное
решение
ситуационной задачи

Систематизация
и
анализ
учебного материала
Обсуждение
учебного
материала
6, 10
Оформление таблицы
характеристик пеногасителей
Оформление
аппаратурной
схемы стерилизации и подачи
пеногасителя
Участвует в подведении итогов
1-12, 14, 15 рейтинга и получает допуск к
экзамену.
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Таблица 4.4
Темы лабораторных занятий

Часы

Ссылки на
результаты
обучения

Учебная деятельность

Не предусмотрены
4.3. Самостоятельная работа обучающихся
№

1

2

3

4

Таблица 4.5
Часы на
консультации

Ссылки на Часы на
результаты выполнеобучения
ние
1,2,3,4,5,6,7,8,
Подготовка к практическим занятиям
9,10,11,12,14,
31
15
Самостоятельная подготовка к практическим занятиям включает в себя изучение
теоретического материала по разделам дисциплины, в соответствии с вопросами
самоподготовки к занятиям. При подготовке студенты используют конспекты лекций
и другие материалы
Биоинженерия [Электронный ресурс] : методическое пособие к практическим
занятиям для студентов III курса факультета промышленной технологии лекарств /
[О. А. Алексинцева, О. В. Топкова] ; ГОУ ВПО СПХФА Минздравсоцразвития
России. - Санкт-Петербург : Изд-во СПХФА, 2011. - 56 с. – Загл. с экрана. - Режим
доcтупа:
http://lib.pharminnotech.com/cgibin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DB
N=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00024578-SPHFU.
1, 2, 3, 7, 11,
Подготовка к коллоквиумам №1 и № 2
40
2
12, 13, 14, 15
При подготовке к коллоквиумам студент должен решить задачи из рабочей тетради,
представленной
в
режиме
доступа:
http://lib.pharminnotech.com/cgibin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21AL
L=RMARCID=00001476%2DSPHFU.
Студент готовиться к коллоквиумам в соответствии с программой коллоквиумов,
представленной
в
режиме
доступа:
http://lib.pharminnotech.com/cgibin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21AL
L=RMARCID=00001476%2DSPHFU .
Использует конспекты лекций, решенные на занятиях задачи.
Подготовка докладов с презентацией по
темам: «Классификация ферментаторов»,
«Современное ферментационное
14, 15
20
1
оборудование для культивирования
растительных и животных клеток»
Пользуясь библиотечным фондом университета и интернетом, студент должен
подготовить доклад с презентацией по выбранной теме для выступления на занятии
«Конструктивные особенности биореакторов»
Домашнее задание «Выполнение эскиза
ферментатора» и «Изображение монтажной
3, 7, 11, 12,
3
схемы ферментатора с учетом обеспечения
14, 15
гарантированной стерильности»
Пользуясь конспектом лекции, студент должен выполнить домашнее задание в
Виды самостоятельной работы
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рабочей тетради, представленной в режиме доступа: Рабочая тетрадь для
самостоятельной работы по дисциплине "Биоинженерия" [Электронный ресурс] :
учебное пособие для студентов 3 курса ФПТЛ, обучающихся по направлению
подготовки 19.03.01-Биотехнология / ФГБОУ ВО СПХФА Минздрава России. Электрон. текстовые дан. - Санкт-Петербург : Изд-во СПХФА, 2016. - 44 с. - Загл. с
экрана.
Режим
доcтупа:
http://lib.pharminnotech.com/cgibin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DB
N=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001476-SPHFU
Подготовка к решению тестовых заданий и
тестирование

5

6

1,2,4,6,8,9,10

4

-

Студент готовиться к тестированию, используя конспекты лекций и другие
материалы. Для тестирования используются тестовые задания из банка тестовых
заданий по дисциплине:
Топкова О. В. Биоинженерия : электронный учебно-методический комплекс / О. В.
Топкова ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, [2019]. – Текст
электронный
//
ЭИОС
СПХФУ
:
[сайт].
URL:
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1036 - Режим доступа: для авторизир.
пользователей.
1,2,3,4,5,6,7,8,
Подготовка к промежуточной аттестации
9,10,11,12,13,
32
2
(экзамен)
14, 15
Подготовка к экзамену проводится по предлагаемой программе и включает вопросы
по изученным темам – теория и расчеты.
Сазыкин, Ю. О. Биотехнология : учеб. пособие для студ. вузов / Ю. О. Сазыкин, С. Н.
Орехов, И. И. Чакалева / под ред. А. В. Катлинского. – 3-е изд., стер. – М.: Изд. центр
«Академия», 2008. – 256 с.
Биоинженерия [Электронный ресурс] : методическое пособие к практическим
занятиям для студентов III курса факультета промышленной технологии лекарств /
[О. А. Алексинцева, О. В. Топкова] ; ГОУ ВПО СПХФА Минздравсоцразвития
России. - Санкт-Петербург : Изд-во СПХФА, 2011. - 56 с. – Загл. с экрана. - Режим
доcтупа:
http://lib.pharminnotech.com/cgibin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DB
N=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00024578-SPHFU.
Рабочая тетрадь для самостоятельной работы по дисциплине "Биоинженерия"
[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 3 курса ФПТЛ, обучающихся
по направлению подготовки 19.03.01-Биотехнология / ФГБОУ ВО СПХФА
Минздрава России. - Электрон. текстовые дан. - Санкт-Петербург : Изд-во СПХФА,
2016.
44
с.
Загл.
с
экрана.
Режим
доcтупа:
http://lib.pharminnotech.com/cgibin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DB
N=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001476-SPHFU

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.
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Для организации и контроля самостоятельной работы обучающихся, а также
проведения консультаций применяются информационно-коммуникационные технологии
(таблица 5.1)
Таблица 5.1
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1036
Информирование
Консультирование
Контроль
Размещение учебных
материалов

https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1036
Адрес электронной почты преподавателя
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1036
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1036

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине применяются следующие
интерактивные формы обучения (таблица 5.2).
Таблица 5.2
1
Работа в малых группах
На практическом занятии при изучении чертежей биореакторов различных конструкций
создаются группы студентов по 2-3 человека. Занятия в малых группах позволяют
обучающимся приобрести навыки сотрудничеств а и другие важные межличностные навыки.
Кроме того, эти занятия помогают обучающимся научиться разрешать возникающие между
ними разногласия.
В ходе работы каждая малая группа студентов заполняют часть таблицы ферментаторов,
затем результаты работы всех малых групп обобщаются в виде полной таблицы
ферментаторов, в которой приведены необходимые для дальнейшей работы размеры,
характеристики и конструктивные особенности ряда ферментаторов.
2
Мини-конференция
По заданию преподавателя студенты делают доклады с презентацией по выбранной теме,
отвечают на вопросы студентов группы.
3
Деловая игра
Объектом деловой игры является процесс ферментации продуцента антибиотика и влияние на
этот процесс условий перемешивания культуральной жидкости. Каждая группа студентов в
соревновательной форме предлагает свои варианты по оптимизации гидродинамических
условий в аппарате, определяет его эффективность. Создание упрощенной модели рабочего
процесса позволяет каждому студенту в реальной жизни, но в рамках определенных правил,
сыграть какую-либо роль, принять решение, совершить действия – 3 часа
4
Ситуационные задачи
Ситуационная задача - вид учебного задания, имитирующий ситуации, которые могут
возникнуть в реальной действительности. Основными действиями студентов по работе с
ситуационной задачей являются: подготовка к занятию; знакомство с критериями оценки
ситуационной задачи; уяснение сути задания и выяснение алгоритма решения ситуационной
задачи; разработка вариантов для принятия решения, выбор критериев решения, оценка и
прогноз перебираемых вариантов; презентация решения ситуационной задачи в письменной
форме.
5
Личностно-ориентированные технологии обучения, обеспечивающие в ходе
9

учебного процесса учѐт различных способностей обучаемых, создание
необходимых условий для развития их индивидуальных способностей, развитие
активности личности в учебном процессе.
Личностно-ориентированные
технологии
обучения
реализуются
в
результате
индивидуального общения преподавателя и студента при выполнении домашних
индивидуальных заданий, решении задач повышенной сложности на практических занятиях.
6. Правила аттестации обучающихся по дисциплине
6.1. Общая характеристика форм текущего контроля и промежуточной аттестации
По дисциплине «Биоинженерия» проводится текущий контроль и промежуточная
аттестация в форме экзамена.
6.1.1. Характеристика форм текущего контроля по дисциплине
Текущий контроль по дисциплине «Биоинженерия» осуществляется на
практических занятиях в виде письменных опросов по контрольным вопросам или
решении тестовых заданий к каждому изучаемому разделу, решения задач и
коллоквиумов по изучаемым темам. Текущий контроль по самостоятельной работе
проводится в форме письменной работы – выполнение заданий в рабочей тетради, по
результатам которых выставляются баллы согласно балльно-рейтинговой системе.
Таблица 6.1
Номер и наименование
Наименование оценочного средства
раздела дисциплины
4.1.1-4.1.8
Письменные опросы. Вопросы для проведения письменного
опроса по темам разделов.
4.1.4-4.1.7
Тестовые задания.
4.1.1, 4.1.3-4.1.5, 4.1.7 Письменная работа. Решение задач по темам разделов.
4.1.1
Коллоквиум по теме «Стерилизация питательных сред»
4.1.2-4.1.4
Коллоквиум по теме «Конструктивные особенности
ферментатора. Термодинамика процесса ферментации»
4.1.1 – 4.1.4
Рабочая тетрадь. Задания в рабочей тетради
6.1.2. Характеристика промежуточной аттестации по дисциплине
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена в формате
собеседования по билетам.
По результатам освоения дисциплины «Биоинженерия» выставляется оценка
«неудовлетворительно»,
«удовлетворительно»,
«хорошо»,
«отлично».
Оценки
«удовлетворительно», «хорошо» или «отлично» означает успешное прохождение
промежуточной аттестации.
Итоговая оценка по дисциплине выставляется по сумме набранных баллов за
семестр (60%) и экзамена (40%) (из расчѐта 1000 баллов за семестр):
900-1000 баллов – «отлично»
750-899 баллов – «хорошо»
600-749 баллов – «удовлетворительно»
менее 600 баллов – «неудовлетворительно»
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Если по итогам проведенной промежуточной аттестации результаты обучающегося
не соответствуют критерию сформированности компетенции обучающемуся выставляется
оценка «неудовлетворительно».
Таблица 6.2
Форма промежуточной
Наименование оценочного
№ семестра
аттестации
средства
Семестр 6
Экзамен
Экзаменационный билет
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.

Коллоквиум
(собеседование)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Таблица 6.4 иллюстрирует соответствие структуры
промежуточной аттестации результатам обучения по дисциплине.
Код индикатора
достижения
компетенции
ПК-1.1
1

Ссылка на
результаты
обучения по
дисциплине
1,2

Рабочая тетрадь

Письменная
работа

ПК-1.1 Готов осуществлять технологический
процесс в соответствии с регламентом
ПК-2.1 Обоснованно выбирает оборудование для
ПК-2
реализации биотехнологического процесса
ПК-7.4 Вносит предложения по внедрению
ПК-7
ресурсосберегающих технологий
ПК-12.2 Способен осуществить обоснованный
выбор способа производства биотехнологического
продукта, составить технологическую схему в
составе авторского коллектива
ПК-12
ПК-12.3 Выбирает основное и вспомогательное
оборудование для осуществления технологического
процесса на основании проведенных материальных
расчетов
ПК-1

Тестовые задания

Индикаторы достижения компетенций

Письменный
опрос

Коды
компете
нций
ФГОС

Таблица 6.3
Формы аттестации
Текущий контроль
ПА1
Экзамен

+

+

+

оценочных

+

+

средств

Таблица 6.4
Семестр 6
Экзаменационный билет
Вопрос Вопрос Вопрос Задача
1
2
3
+
+

ПА – промежуточная аттестация
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ПК-2.1
ПК-7.4
ПК-12.2
ПК-12.3

3,4,5,6,7,8,9,10
11,12
13
14, 15

+
+
+

+

+

+
+

+
+

+

6.2. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по
дисциплине. Правила балльно-рейтинговой системы оценки учебных достижений,
обучающихся.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ

Наименование мероприятий
1

Максимальный
балл
за
мероприятие
2

Теоретический блок
Письменный опрос на практическом занятии или решение
тестовых заданий (9 опросов)

90

Коллоквиум № 1
Коллоквиум № 2

80
60

Практический блок
Решение задач на практическом занятии
1. Определение исходных данных для расчета времени
стерилизации. Расчет времени стерилизации в изотермических
условиях (5 задач)
2. Расчет решетки-фильтра для задержки агломератов (1 задача)
3. Периодическая стерилизация. Расчет времени выдержки (1
задача)
4. Непрерывная стерилизация. Расчет емкостного и трубчатого
выдерживателей. Расчет оптимального трубчатого
выдерживателя. УНС с рекуперацией тепла. Расчет экономии
пара при использовании рекуперации тепла. (5 задач)
5. Расчет режима стерилизации пустого ферментатора (1 задача)
6. Расчет теплового эффекта жизнедеятельности при
периодической и полунепрерывной ферментации (2 задачи)
7. Реконструкция перемешивающего устройства для
обеспечения необходимой интенсивности перемешивания
(деловая игра)
8. Расчет общего коэффициента осаждения аэрозольных частиц
на реальных фильтрах и расчет высоты фильтрующего слоя.

25

Примечание

3
10 баллов
за
опрос/тест

5 баллов за
задачу

10
10
50

10
20

10 баллов
за 1 задачу

10 баллов
за 1 задачу

50

10

Составление и оформление таблицы ферментаторов

20

Блок самостоятельной работы
Рабочая тетрадь:
Практические задачи на тему «Стерилизация питательных сред»

20
12

Практические задачи на тему «Термодинамика процесса
ферментации»
Эскиз ферментатора
Практическая задача на тему «Изображение монтажной схемы
ферментатора с учетом обеспечения гарантированной
стерильности »
Оформление рабочей тетради
Подготовка доклада на мини-конференцию:
Содержание доклада
Оформление презентации
Итого за семестр:
Понижение рейтинга
Не посещение лекций без уважительной причины
Пропуск практического занятия без уважительной причины
(подтверждение – допуск из деканата)
Несвоевременная сдача контрольных мероприятий (без
уважительной причины)

Повышение рейтинга
Активная работа на занятии
Подготовка презентации по теме, данной преподавателем
Промежуточная аттестация
Экзамен
Всего баллов

20
5
10

10
50
50
600
-10
-10
-10

За каждый
пропуск
За каждый
пропуск
За
задержку
более чем
на 1
неделю

5
20
400
1000

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

Студент получает допуск к экзамену, если:
1) выполнил полностью учебную программу;
2) получил не менее 50% за каждое контрольное мероприятие;
3) набрал в сумме не менее 60% баллов за семестр (360 балла из 600).
Критерии выставления общей оценки по результатам промежуточной аттестации
представлены в разделе 6.4.
6.3. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной
аттестации по дисциплине
Таблица 6.5
Структурные
Критерии оценки сформированности
Показатель
элементы оцеКод
компетенции
сформированности
ночных
компесредств
тенции (индикатор достижения
не сформирована
сформирована
(результат
компетенции)
обучения)
ПК-1

ПК-1.1 Готов осуществлять
технологический процесс в
соответствии с регламентом

Теоретическ
ий вопрос
(1)

Не демонстрирует
знание о
термодинамических
процессах в
ферментаторе и
методах их

Знает протекающие в
ферментаторе
термодинамические
процессы и методы их
корректировки
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Задача (2)

Теоретическ
ий вопрос
(3,4,5,6)

ПК-2

ПК-2.1 Обоснованно
выбирает оборудование для
реализации
биотехнологического
процесса

Задача
(7,8,9,10)

ПК-7

ПК-7.4 Вносит предложения
по внедрению
ресурсосберегающих
технологий

Теоретическ
ий вопрос
(11)

Задача (12)

ПК-12

ПК-12.2 Способен
осуществить обоснованный
выбор способа производства
биотехнологического

Теоретическ
ий вопрос
(13)

корректировки
Не может рассчитать
тепловой эффект
процесса
жизнедеятельности и
оценить
эффективность
теплоотволящих
устройств
Не демонстрирует
знания о процессах
стерилизации сред и
оборудования,
подготовке
стерильного сжатого
воздуха,
гидродинамических и
диффузионных
процессах в
ферментаторе,
процессах
пенообразования и
пеногашения
Не умеет оценивать и
рассчитывать режимы
стерилизации
питательных сред и
оборудования,
гидродинамические
условия в
ферментаторе,
рассчитывать и
подбирать
аэрозольные фильтры,
оценивать
пенообразующую
способность
культуральных
жидкостей
Не демонстрирует
знаний о
мероприятиях,
направленных на
сокращение расхода
энергоресурсов (пар,
вода) в ходе процесса
стерилизации
оборудования и
питательных сред
Не умеет предложить
рациональные
ресурсосберегающие
схемы стерилизации
питательных сред и
оборудования
Не демонстрирует
знание принципа
выбора способа
стерилизации

Умеет рассчитывать
тепловой эффект
процесса
жизнедеятельности и
оценивает
эффективность
теплоотволящих
устройств
Знает теорию и
практику процессов
стерилизации сред и
оборудования,
технологическую
схему подготовки
стерильного сжатого
воздуха,
гидродинамические и
диффузионные
процессы в
ферментаторе,
процессы
пенообразования и
пеногашения
Способен оценивать и
рассчитывать режимы
стерилизации
питательных сред и
оборудования,
гидродинамические
условия в
ферментаторе,
рассчитывать и
подбирать
аэрозольные фильтры,
оценивать
пенообразующую
способность
культуральных
жидкостей
Демонстрирует
знание мероприятий,
направленных на
сокращение расхода
энергоресурсов (пар,
вода) в ходе процесса
стерилизации
оборудования и
питательных сред
Может предложить
рациональные
ресурсосберегающие
схемы стерилизации
питательных сред и
оборудования
Демонстрирует
знание принципа
выбора способа
стерилизации
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продукта, составить
технологическую схему в
составе авторского
коллектива
ПК-12.3 Выбирает основное
и вспомогательное
оборудование для
осуществления
технологического процесса
на основании проведенных
материальных расчетов

Теоретическ
ий вопрос
(14,15)

Задача (15)

питательных сред

питательных сред

Не демонстрирует
знания основного и
вспомогательного
оборудования для
процессов
стерилизации
питательных сред и
культивирования
биообъектов –
продуцентов БАВ
Не может произвести
расчет оборудования
для стерилизации
питательных сред,
выбрать
ферментационное
оборудование

Знает основное и
вспомогательное
оборудование для
процессов
стерилизации
питательных сред и
культивирования
биообъектов –
продуцентов БАВ
Знает методики
расчета и
демонстрирует
умение рассчитать
оборудование для
стерилизации
питательных сред,
выбрать
ферментационное
оборудование

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.
6.4. Критерии выставления оценок по результатам промежуточной аттестации по
дисциплине
Основанием проведения промежуточной аттестации по итогам освоения
дисциплины в семестре является получение не менее 60% баллов за семестр (360 балла из
600).
Оценка (соответствующие ей баллы) за экзамен рассчитывается как среднее
арифметическое оценок, выставленных по результатам выполнения оценочного средства
«Экзаменационный билет» по дисциплине, разделов
 Вопрос 1
 Вопрос 2
 Вопрос 3
 Задача
Уровень качества ответа студента на вопрос экзаменационного билета
определяется по следующим критериям:
1. Оценка «отлично» предполагает полные и точные ответы на теоретический вопрос
экзаменационного билета или абсолютно правильное решение задачи. Ответы
характеризуются:
- свободным владением основными терминами и понятиями дисциплины;
- последовательным и логичным изложением материала дисциплины;
- логически завершенными выводами и обобщениями по теме вопросов;
- исчерпывающими ответами на дополнительные вопросы преподавателя.
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2. Оценка «хорошо» предполагает полные ответы на теоретический вопрос
экзаменационного билета, но не всегда точное и аргументированное изложение
материала. Ответы характеризуются:
- знанием основных терминов и понятий дисциплины;
- последовательным изложением материала дисциплины;
- умением формулировать некоторые обобщения и выводы по теме вопросов;
- правильными ответами на дополнительные вопросы преподавателя, но с
некоторыми неточностями.
Задача должна быть решена правильно, допускаются неточности в арифметических
вычислениях.
3. Оценка «удовлетворительно» предполагает допущение погрешностей,
неточностей и ошибок в ответах на теоретические вопросы или при решении задачи, но
при этом студент обладает необходимыми знаниями для их устранения под руководством
преподавателя. При ответе студент:
- допускает ошибки в основных терминах и понятиях дисциплины,
- применяет знания и владеет методами и средствами решения задач, но не делает
обобщения и выводы по теме вопроса,
- недостаточно последовательно и полно излагает материал дисциплины.
4. Оценка «неудовлетворительно» предполагает следующие характеристики ответа
студента:
- имеет существенные пробелы в знании основного материала по программе
дисциплины;
- допускает существенные ошибки при изложении материала, которые не может
исправить даже при помощи преподавателя;
- не может решить задачу даже при помощи преподавателя.
Итоговая оценка по дисциплине, выставляемая в ведомость и зачетную книжку,
определяется по сумме набранных баллов за семестр (60%) и экзамена (40%) (из расчѐта
1000 баллов за семестр):
900-1000 баллов – «отлично»
750-899 баллов – «хорошо»
600-749 баллов – «удовлетворительно»
менее 600 баллов – «неудовлетворительно»
Оценка «удовлетворительно», «хорошо» или «отлично» означает успешное
прохождение промежуточной аттестации.
Если по итогам проведенной 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
компетенции),
обучающемуся
выставляется
оценка
«неудовлетворительно».
7. Литература
Основная литература
1. Сазыкин, Ю. О. Биотехнология : учеб. пособие для студ. вузов / Ю. О. Сазыкин, С.
Н. Орехов, И. И. Чакалева / под ред. А. В. Катлинского. – 3-е изд., стер. – М.: Изд.
центр «Академия», 2008. – 256 с.
2. Основы промышленной биотехнологии : учебное пособие / К. Б. Бияшев, Б. К.
Бияшев, Ж. С. Киркимбаева, А. Ж. Макбуз. — Алматы : Нур-Принт, 2015. — 164 c.
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].
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— URL: http://www.iprbookshop.ru/67117.html (дата обращения: 21.05.2020). —
Режим доступа: для авторизир. пользователей
3. Безбородов, А. М. Микробиологический синтез / А. М. Безбородов, Г. И.
Квеситадзе. — Санкт-Петербург : Проспект Науки, 2017. — 144 c. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/35820.html (дата обращения: 21.05.2020). — Режим
доступа: для авторизир. пользователей
Дополнительная литература (в т.ч. учебная)
1. Павлов, К. Ф. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической
технологии [Текст] : учебное пособие для вузов / К. Ф. Павлов, П. Г. Романков, А.
А. Носков. - Изд. одиннадцатое, стереотип. Перепечатка с изд. 1987 г. - Москва :
ООО "РусМедиаКонсалт", 2004. - 576 с
2. Р. Шмид Наглядная биотехнология и генетическая инженерия / Р. Шмид; пер. с
нем. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014.- 325 с.
3. Фролов, В. Ф. Лекции по курсу "Процессы и аппараты химической технологии /
В. Ф. Фролов. - 2-е изд., истр. - Санкт-Петербург : ХИМИЗДАТ, 2008. - 608 с. Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL :
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785938081581.html
(дата обращения:
21.05.2020). - Режим доступа : по подписке.
4. Хохрин, С .Н. Биотехнология : Учебное пособие / С. Н. Хохрин. - Санкт-Петербург
: Проспект Науки, 2015. - 304 с. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант
студента"
:
[сайт].
URL
:
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785906109064.html
(дата
обращения:
21.05.2020). - Режим доступа : по подписке.
5. Сироткин, А. С. Теоретические основы биотехнологии : учебно-методическое
пособие / А. С. Сироткин, В. Б. Жукова. — Казань : Казанский национальный
исследовательский технологический университет, 2010. — 87 c. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/63475.html (дата обращения: 21.05.2020). — Режим
доступа: для авторизир. пользователей
Интернет-ресурсы
Таблица 7.1
№
Наименование Интернет-ресурса
п/п
1. ЭБС «Консультант студента» : [сайт] / ООО
«Политехресурс».
–
Москва.
–
URL:
http://www.studentlibrary.ru
(дата обращения
22.10.2019). - Текст : электронный
2.

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 22.10.2019). - Текст :
электронный

Краткое описание
Электронная библиотечная
система

Электронная библиотечная
система
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3

ИС Единое окно доступа к образовательным
ресурсам : [сайт] / ФГАУ ГНИИ ИТТ
"ИНФОРМИКА" . - URL : http://window.edu.ru/
(дата обращения 14.04.2020). - Текст:
электронный

На
портале
размещены
электронные версии учебных
материалов из библиотек вузов
различных регионов России,
научная
и
методическая
литература. Электронные книги
доступны как для чтения
онлайн, так и для скачивания.

4

КиберЛенинка
:
научная
электронная
библиотека : сайт / ООО «Итеос».- Москва. URL: https://cyberleninka.ru/ (дата обращения
17.05.2019). - Текст. Изображение : электронные

Научная электронная
библиотека

8. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины
8.1. Учебно-методическое обеспечение
1. Биоинженерия [Электронный ресурс] : методическое пособие к практическим
занятиям для студентов III курса факультета промышленной технологии лекарств /
[О. А. Алексинцева, О. В. Топкова] ; ГОУ ВПО СПХФА Минздравсоцразвития
России. - Санкт-Петербург : Изд-во СПХФА, 2011. - 56 с. – Загл. с экрана. - Режим
доcтупа:
http://lib.pharminnotech.com/cgibin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21
DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00024578-SPHFU.
2. Рабочая тетрадь для самостоятельной работы по дисциплине "Биоинженерия"
[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 3 курса ФПТЛ,
обучающихся по направлению подготовки 19.03.01-Биотехнология / ФГБОУ ВО
СПХФА Минздрава России. - Электрон. текстовые дан. - Санкт-Петербург : Изд-во
СПХФА, 2016. - 44 с. - Загл. с экрана. - Режим доcтупа:
http://lib.pharminnotech.com/cgibin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21
DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001476-SPHFU
3. Топкова О. В. Биоинженерия : электронный учебно-методический комплекс / О. В.
Топкова ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, [2019]. –
Текст
электронный
//
ЭИОС
СПХФУ
:
[сайт].
URL:
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1036.
- Режим доступа: для авторизир.
пользователей.
8.2. Программное обеспечение
Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект
программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое свободно
распространяемое и лицензионное ПО, в т.ч. MS Office.
Перечень специализированного программного обеспечения для изучения
дисциплины представлен в таблице 8.1.
Специализированное программное обеспечение
Таблица 8.1
№
Наименование ПО
Назначение
Место размещения
1
не требуется
Программное обеспечение для адаптации образовательных ресурсов
для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
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Таблица 8.2
№
1

Наименование
ПО
Программа
экранного
доступа Nvda

Назначение

Место размещения

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

Компьютерный
класс для
самостоятельной
работы на кафедре
высшей математики

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы
1. Лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru
2. Каталоги Сартогосм – URL: http://www.sartogosm.ru/production/8288/.
3. Каталоги Технофильтр - URL: http:/www.technofilte.ru/prod/patron

10. Материально-техническое обеспечение
Оборудование общего назначения
Таблица 10.1
№
Наименование
1 Презентационное оборудование
(мультимедиа-проектор, экран, компьютер
для управления)
2 Компьютерный класс (с выходом в Internet)

Назначение
Для проведения лекционных и
семинарских занятий
Для организации самостоятельной работы
обучающихся

Специализированное оборудование
Таблица 10.2
№
1

Наименование
оборудования
не требуется

Назначение

Место размещения

Оборудование, обеспечивающее адаптацию электронных и печатных образовательных
ресурсов для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
Таблица 10.3
№
1

Наименование
оборудования
Устройство

Назначение

Место размещения

Предназначено для обучающихся

Учебно-методический
19

портативное для
увеличения DION
OPTIC VISION
2

Электронный ручной
видеоувеличитель
Bigger D2.5-43 TV

3

Радиокласс
(радиомикрофон)
«Сонет-РСМ» РМ-6-1
(заушный индиктор)

с нарушением зрения с целью
увеличения текста и подбора
контрастных схем изображения

отдел, устанавливается
по месту проведения
занятий
(при необходимости)
Предназначено для обучающихся
Учебно-методический
с нарушением зрения для
отдел, устанавливается
увеличения и чтения
по месту проведения
плоскопечатного текста
занятий
(при необходимости)
Портативная звуковая FMУчебно-методический
система для обучающихся с
отдел, устанавливается в
нарушением слуха, улучшающая
мультимедийной
восприятие голосовой
аудитории по месту
информации
проведения занятий
(при необходимости)

Перечень наборов демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий
Таблица 10.4
№
Наименование
Назначение
Место размещения
1 Чертежи ферментаторов
Для изучения конструктивных Учебная аудитория №
особенностей ферментаторов
21 кафедры
и составления таблицы
биотехнологии
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