




1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.12 Основы промышленной асептики развивает знания, умения и 

навыки, сформированные у обучающихся по результатам изучения дисциплин Б1.Б.15 

Микробиология, Б1.В.03 Основы биотехнологии. Дисциплина Б1.В.12 Основы 

промышленной асептики реализуется в седьмом семестре в рамках вариативной части 

дисциплин (модулей) Блока 1 и является базовой для освоения следующей дисциплины: 

Б1.В.10 Организация производства по GMP. 

 

2. Внешние требования к дисциплине 

Дисциплина «Основы промышленной асептики» направлена на формирование 

компетенций: 

Таблица 2.1 

Компетенция ПК-4: Способность обеспечивать выполнение правил техники 

безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и охраны труда; в 

части следующих индикаторов ее достижения: 

ПК-4.3 

Применяет требования производственной санитарии и биобезопасности для 

подготовки персонала и производственных помещений в соответствии с 

профессиональными задачами 

Компетенция ПК-9: Способность проводить стандартные и сертификационные 

испытания сырья, готовой продукции и технологических процессов; в части следующих 

индикаторов ее достижения: 

ПК-9.2 
Проводит испытания сырья, полупродуктов и готовой продукции на соответствие 

требованиям НД 

 
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 

Лаборатор-

ные работы 

Самостоя-

тельная 

работа 

ПК-4.3. Применяет требования производственной санитарии и биобезопасности для 

подготовки персонала и производственных помещений в соответствии с 

профессиональными задачами 

1. Иметь представление о роли 

микробов-контаминантов в производстве 

биотехнологической продукции 

+ – + + 

2. Знать морфолого-биологические 

особенности основных групп микробов–

контаминантов объектов 

биотехнологического производства и 

готовой продукции, источники 

микробной контаминации 

+ – + + 

3. Знать методы борьбы с микробами-

контаминантами и правила 

производственной санитарии и 

биобезопасности в биотехнологическом 

производстве 

+ – + + 

4. Знать принципы и методы  + – + + 



микробиологического мониторинга в 

биотехнологическом производстве 

5. Уметь определять возможные 

источники, пути, причины и последствия 

микробной контаминации в 

биотехнологическом производстве 

– – + – 

6. Уметь соблюдать правила 

производственной санитарии и 

биобезопасности при производстве 

биотехнологической продукции и 

аргументировать выбор метода борьбы с 

микробами-контаминантами  

– – + – 

ПК-9.2. Проводит испытания сырья, полупродуктов и готовой продукции на 

соответствие требованиям НД 

7. Иметь представление о принципах 

проведения  микробиологического 

исследования готовой продукции, сырья, 

полупродуктов, вспомогательных 

материалов, позволяющих получить 

достоверные результаты исследования 

+ – + + 

8. Знать отрицательные последствия 

использования контаминированной 

микроорганизмами  стерильной и 

нестерильной биотехнологической 

продукции 

+ – + + 

9. Знать номенклатуру и требования  НД 

по сертификационным испытаниям 

сырья, полупродуктов, вспомогательных 

материалов и готовой продукции по 

микробиологическим показателям 

+ – + + 

10. Знать методы контроля, принципы 

учѐта и интерпретации результатов   

микробиологического исследования 

сырья, полупродуктов, вспомогательных 

материалов и готовой продукции 

+ – + + 

11. Уметь проводить 

микробиологический контроль сырья, 

полупродуктов, вспомогательных 

материалов и готовой продукции 

согласно действующим НД, корректно 

учитывать результаты, делать 

обоснованные выводы 

– – + – 

 
4. Содержание и структура дисциплины 

 

4.1. Общая структура дисциплины 

 

 

 

Таблица 4.1 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

(дидактической единицы) 

Аннотированное содержание раздела дисциплины 

4.1.1 Источники, пути и 

причины микробной 

контаминации объектов 

сферы производства и 

готовой продукции 

Значение изучение вопросов асептики для повышения 

качества биотехнологической продукции. Влияние 

посторонней микробиоты на эффективность 

производств. Понятие о биофакторах и вызываемых 

ими биоповреждениях. Микробиота воды, почвы, 

воздуха. Значение объектов окружающей среды в 

распространении инфекционных заболеваний. 

Принципы санитарно-микробиологических 

исследований объектов окружающей среды. Основные 

источники контаминации в биотехнологическом 

производстве. Персонал, его технологическая одежда, 

воздух, технологическое оборудование, 

производственные помещения, вода (очищенная и для 

инъекций), вспомогательные и упаковочные материалы 

как источники микробной контаминации, требования к 

их микробиологической чистоте и методы контроля. 

Значение различных видов сырья, питательных сред, 

посевного материала в микробной контаминации 

объектов сферы биотехнологического производства и 

готовой продукции.  Проверка  чистоты  посевного 

материала в производстве с участием  клеток-

продуцентов. Особенности микробной контаминации 

культур клеток животных и человека, их 

микробиологический контроль 

4.1.2 Современные требования к 

качеству готовой продукции 

по микробиологическим 

показателям 

Современные нормативные документы (НД), 

содержащие требования к фармацевтическим 

субстанциям, вспомогательным веществам, готовым 

лекарственным препаратам (ЛП) по 

микробиологическим показателям. Понятие о 

стерильной и нестерильной биотехнологической 

продукции. Отрицательные последствия использования 

контаминированной микроорганизмами 

биотехнологической продукции. Микробиологический 

контроль нестерильных ЛП и фармацевтических 

субстанций: определение содержания аэробных 

микроорганизмов и грибов, принципы выявления и 

идентификации патогенных и условно-патогенных 

микроорганизмов. Объекты и методы испытания на 

стерильность. Особенности микробиологического 

контроля стерильных и нестерильных ЛП и 

фармацевтических субстанций, обладающих 

антимикробным действием. Методы обнаружения и 

устранения антимикробной активности при 

микробиологическом контроле. Мембранные методы в 

контроле готовой продукции и объектов 

биотехнологического производства. Микробные 

пирогены, их химическая природа и свойства, методы 

выявления. Основные методы освобождения объектов 

производства от микробных пирогенов 



4.1.3 Микробиологические 

аспекты в организации 

биотехнологических 

производств 

Инактивирующее действие физических и химических 

факторов на микроорганизмы и его использование в 

биотехнологическом производстве. Биологический 

контроль работы стерилизующих устройств. 

Промышленная антисептика и дезинфекция в борьбе с 

микробами-контаминантами: цели, объекты и методы. 

Требования к антисептикам и дезинфектантам, 

применяемым в биотехнологическом производстве. 

Основные группы химических соединений, механизмы 

их антимикробного действия на клетки 

микроорганизмов. Оценка эффективности действия 

биоцидов микробиологическими методами. 

Современные требования Правил надлежащей 

производственной практики (GMP) к организации 

биотехнологических производств. Мероприятия по 

обеспечению   требуемого   уровня   

микробиологической  чистоты  при организации 

помещений (зон) разных классов чистоты: требования к  

уровню   подготовки  воздуха, персонала, 

оборудования, помещений. Принципы 

микробиологического мониторинга на 

биотехнологическом производстве и его значение в 

поддержании асептических условий  

 

4.2. Содержание дисциплины по видам учебных занятий 

Таблица 4.2 

Темы лекций 

Активные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Предмет, цели и задачи дисциплины. Значение изучения 

вопросов асептики для повышения качества 

биотехнологической продукции. Роль микробов-

контаминантов в производстве биотехнологической 

продукции и в патологии человека 

0 2 1, 8 

Источники, пути и причины проникновения микробов-

контаминантов в сферу производства и готовую продукцию. 

Персонал и его технологическая одежда, различные виды 

сырья, вода – источники микробной контаминации, методы 

их микробиологического контроля 

0 2 2, 4 

Воздух, технологическое оборудование, производственные 

помещения,  питательные среды, культуры клеток, посевной 

материал, вспомогательные и упаковочные материалы как 

источники микробной контаминации в биотехнологическом 

производстве. Микробиологический контроль объектов 

производства 

0 2 2, 4 

Современные требования к качеству лекарственных средств 

по микробиологическим показателям. Принципы и методы 

определения микробиологической чистоты нестерильных  

фармацевтических субстанций, вспомогательных веществ, 

готовых лекарственных средств. Объекты и методы 

испытания на стерильность 

0 2 2, 7, 8, 9, 10 



Борьба с микробами-контаминантами в биотехнологическом 

производстве. Промышленная антисептика, дезинфекция, 

стерилизация: цели, объекты и методы 

0 2 2, 3 

Требования «Правил надлежащей производственной 

практики» к организации биотехнологических производств. 

Принципы микробиологического мониторинга в 

биотехнологическом производстве и его значение в 

поддержании асептических условий 

0 2 2, 3, 4 

 
Таблица 4.3 

Темы 

практических/семинарских 

занятий 

Активные 

формы, 

час 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

Не предусмотрены 

 

Таблица 4.4 

Темы лабораторных занятий Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

1. Среды естественного 

обитания и временного 

сохранения микроорганизмов 
 

4 2, 5, 7, 9 

Ознакомление с инструкцией по 

технике безопасности. Проводится 

собеседование по результатам 

самостоятельной подготовки по теме 

занятия. Студенты выполняют 

лабораторную работу по 

микробиологическому контролю 

воды. Методические указания: 

Тихомирова О. М. Основы 

промышленной асептики : 

электронный учебно-методический 

комплекс / О. М. Тихомирова ; 

ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава 

России. – Санкт-Петербург, [2019]. – 

Текст электронный // ЭИОС СПХФУ 

: [сайт].  - URL :  https://edu-

spcpu.ru/course/view.php?id=1044 . – 

Режим доступа: для авторизир. 

пользователей. 

2. Персонал и его 

технологическая одежда, 

производственные 

помещения, оборудование как 

источники микробной 

контаминации объектов 

биотехнологического 

производства 
 

4 2, 4, 5 

Студенты проходят тестирование по 

результатам самостоятельной 

подготовки, задают вопросы по теме 

занятия. Обсуждают с 

преподавателем принципы учета и 

интерпретации результатов заданий 

предыдущей лабораторной работы, 

учитывают результаты, делают 

выводы.  Выполняют лабораторную 

работу по микробиологическому 

контролю рук и технологической 

одежды персонала, 

https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1044
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1044


производственных помещений, 

оборудования. 

Методические указания: 

Тихомирова О. М. Основы 

промышленной асептики : 

электронный учебно-методический 

комплекс / О. М. Тихомирова ; 

ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава 

России. – Санкт-Петербург, [2019]. – 

Текст электронный // ЭИОС СПХФУ 

: [сайт].  - URL :  https://edu-

spcpu.ru/course/view.php?id=1044.  – 

Режим доступа: для авторизир. 

пользователей. 

3. Воздух, вода, различные 

виды сырья, питательные 

среды, посевной материал в 

микробной контаминации 

объектов сферы производства 

и готовой продукции 
 

4 2, 4, 5, 7, 9 

Студенты проходят тестирование по 

результатам самостоятельной 

подготовки по разделу «Источники, 

пути и причины микробной 

контаминации объектов сферы 

производства и готовой продукции», 

задают вопросы по теме занятия. 

Обсуждают с преподавателем 

принципы учета и интерпретации 

результатов заданий предыдущей 

лабораторной работы, учитывают 

результаты, делают выводы.  

Выполняют лабораторную работу по 

микробиологическому контролю 

воздуха, посевного материала. 

Методические указания: 

Тихомирова О. М. Основы 

промышленной асептики : 

электронный учебно-методический 

комплекс / О. М. Тихомирова ; 

ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава 

России. – Санкт-Петербург, [2019]. – 

Текст электронный // ЭИОС СПХФУ 

: [сайт].  - URL :  https://edu-

spcpu.ru/course/view.php?id=1044.  – 

Режим доступа: для авторизир. 

пользователей. 

4. Микробиологический 

контроль нестерильных ЛП, 

не обладающих 

антимикробным действием. 

Определение содержания 

бактерий и грибов 
 

4 
1, 2, 7, 8, 9, 

10, 11 

Проводится собеседование по 

результатам самостоятельной 

подготовки по теме занятия.  

Студенты обсуждают с 

преподавателем принципы учета и 

интерпретации результатов заданий 

предыдущей лабораторной работы, 

учитывают результаты, делают 

выводы.  Выполняют лабораторную 

работу по определению общего 

числа аэробных микроорганизмов и 

https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1044
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1044
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1044
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1044


грибов в нестерильном ЛП или 

фармацевтической субстанции. 

Методические указания: 

Тихомирова О. М. Основы 

промышленной асептики : 

электронный учебно-методический 

комплекс / О. М. Тихомирова ; 

ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава 

России. – Санкт-Петербург, [2019]. – 

Текст электронный // ЭИОС СПХФУ 

: [сайт].  - URL :  https://edu-

spcpu.ru/course/view.php?id=1044.  – 

Режим доступа: для авторизир. 

пользователей. 

5. Принципы выявления и 

идентификации патогенных и 

условно-патогенных 

микроорганизмов, 

присутствие которых не 

допускается в нестерильных 

ЛП и фармацевтических 

субстанциях. Особенности 

микробиологического 

контроля нестерильных ЛП и 

субстанций, обладающих 

антимикробным действием 
 

4 
1, 2, 7, 8, 9, 

10, 11 

Проводится собеседование по 

результатам самостоятельной 

подготовки по теме занятия.  

Студенты обсуждают с 

преподавателем принципы учета и 

интерпретации результатов заданий 

предыдущей лабораторной работы, 

учитывают результаты, делают 

выводы.  Выполняют лабораторную 

работу и решают ситуационные 

задачи по теме занятия. 

Методические указания: 

Тихомирова О. М. Основы 

промышленной асептики : 

электронный учебно-методический 

комплекс / О. М. Тихомирова ; 

ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава 

России. – Санкт-Петербург, [2019]. – 

Текст электронный // ЭИОС СПХФУ 

: [сайт].  - URL :  https://edu-

spcpu.ru/course/view.php?id=1044.  – 

Режим доступа: для авторизир. 

пользователей. 

6. Контроль стерильности 

лекарственных препаратов и 

фармацевтических 

субстанций 
 

4 
1, 2, 7, 8, 9, 

10, 11 

Студенты проходят тестирование по 

результатам самостоятельной 

подготовки по разделу 

«Современные требования к 

качеству готовой продукции по 

микробиологическим показателям», 

задают вопросы по теме занятия. 

Обсуждают с преподавателем 

принципы учета и интерпретации 

результатов заданий предыдущей 

лабораторной работы, учитывают 

результаты, делают выводы.  

Выполняют лабораторную работу и 

решают ситуационные задачи по 

теме занятия. Методические 
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указания: Тихомирова О. М. Основы 

промышленной асептики : 

электронный учебно-методический 

комплекс / О. М. Тихомирова ; 

ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава 

России. – Санкт-Петербург, [2019]. – 

Текст электронный // ЭИОС СПХФУ 

: [сайт].  - URL :  https://edu-

spcpu.ru/course/view.php?id=1044.  – 

Режим доступа: для авторизир. 

пользователей. 

7. Мембранные методы в 

контроле готовой продукции 

и объектов 

фармацевтического 

производства. Коллоквиум 
 

4 
2, 7, 8, 9, 10, 

11 

Студенты задают вопросы по теме 

занятия. Обсуждают с 

преподавателем принципы учета и 

интерпретации результатов заданий 

предыдущей лабораторной работы, 

учитывают результаты, делают 

выводы. Отвечают на вопросы 

задания (билет коллоквиума) в 

письменной форме и защищают 

результат в устной форме. 

Методические указания: 

Тихомирова О. М. Основы 

промышленной асептики : 

электронный учебно-методический 

комплекс / О. М. Тихомирова ; 

ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава 

России. – Санкт-Петербург, [2019]. – 

Текст электронный // ЭИОС СПХФУ 

: [сайт].  - URL :  https://edu-

spcpu.ru/course/view.php?id=1044.  – 

Режим доступа: для авторизир. 

пользователей. 

8. Инактивирующее действие 

физических и химических 

факторов на микроорганизмы 

и его использование в 

биотехнологическом 

производстве. Промышленная 

дезинфекция и антисептика в 

борьбе с микробами-

контаминантами 
 

4 2, 3, 4, 6 

Студенты задают вопросы по теме 

занятия, проходят тестирование по 

теме занятия. Выполняют 

лабораторную работу по изучению 

влияния дезинфектантов на 

микроорганизмы. Методические 

указания: Тихомирова О. М. Основы 

промышленной асептики : 

электронный учебно-методический 

комплекс / О. М. Тихомирова ; 

ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава 

России. – Санкт-Петербург, [2019]. – 

Текст электронный // ЭИОС СПХФУ 

: [сайт].  - URL :  https://edu-

spcpu.ru/course/view.php?id=1044.  – 

Режим доступа: для авторизир. 

пользователей. 

9. Микробиологические 

аспекты в организации 
4 1, 2, 3, 4, 5, 6 

Проводится собеседование по 

результатам самостоятельной 
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биотехнологических 

производств 
 

подготовки по теме занятия.  

Студенты обсуждают с 

преподавателем принципы учета и 

интерпретации результатов заданий 

предыдущей лабораторной работы, 

учитывают результаты, делают 

выводы. Решают ситуационные 

задачи по теме занятия. 

Методические указания: 

Тихомирова О. М. Основы 

промышленной асептики : 

электронный учебно-методический 

комплекс / О. М. Тихомирова ; 

ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава 

России. – Санкт-Петербург, [2019]. – 

Текст электронный // ЭИОС СПХФУ 

: [сайт].  - URL :  https://edu-

spcpu.ru/course/view.php?id=1044.  – 

Режим доступа: для авторизир. 

пользователей. 

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся  

Таблица 4.5 

№ Виды самостоятельной работы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Часы на 

выполнение 

Часы на 

консультации 

1 

Подготовка к лабораторным занятиям 
1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 

10 
9 0 

Изучение теоретического материала и методик выполнения заданий по теме 

лабораторного занятия в соответствии с вопросами для самоподготовки к занятию. 

Изучение материала лабораторной работы, ответы на контрольные вопросы. 

Методические указания для выполнения самостоятельной работы: Тихомирова О. М. 

Основы промышленной асептики : электронный учебно-методический комплекс / О. М. 

Тихомирова ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, [2019]. – Текст 

электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт].  - URL :  https://edu-

spcpu.ru/course/view.php?id=1044.  – Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

2 

Самостоятельное изучение материала по 

теме  
2, 7, 8, 9,10 21 5 

Студенты, используя литературные источники из библиотечного фонда университета, 

изучают материалы нижеперечисленных тем, отвечают на контрольные вопросы: 

– «Среды естественного обитания и временного сохранения микроорганизмов»; 

– «Микробиологические аспекты Правил надлежащей производственной практики» 

Методические указания для выполнения самостоятельной работы: Тихомирова О. М. 

Основы промышленной асептики : электронный учебно-методический комплекс / О. М. 

Тихомирова ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, [2019]. – Текст 

электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт].  - URL :  https://edu-

spcpu.ru/course/view.php?id=1044.  – Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

3 

Подготовка к коллоквиуму 
1, 2, 4, 7, 8, 9, 

10,11 
8 1 

Студенты готовятся к коллоквиуму в соответствии с вопросами для подготовки, 

представленными в режиме доступа: Тихомирова О. М. Основы промышленной асептики 

: электронный учебно-методический комплекс / О. М. Тихомирова ; ФГБОУ ВО СПХФУ 
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Минздрава России. – Санкт-Петербург, [2019]. – Текст электронный // ЭИОС СПХФУ : 

[сайт].  - URL :  https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1044.  – Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. При подготовке студенты используют конспекты лекций, 

литературные источники из библиотечного фонда университета, результаты выполненных 

домашних заданий и лабораторных работ 

4 

Подготовка к промежуточной аттестации 

(зачѐт) 

1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 

10 
14 0 

Подготовка к зачету представляет собой обобщение всего материала дисциплины на 

основании конспекта лекций и рекомендованных литературных источников; заключается 

во всестороннем рассмотрении всех тем с обязательным повторением материала 

лабораторных занятий.  

Методические указания для выполнения самостоятельной работы: Тихомирова О. М. 

Основы промышленной асептики : электронный учебно-методический комплекс / О. М. 

Тихомирова ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, [2019]. – Текст 

электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт].  - URL :  https://edu-

spcpu.ru/course/view.php?id=1044.  – Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине проводятся лекционные и 

лабораторные 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 

Информирование https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1044  

Консультирование https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1044  

Контроль https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1044  

Размещение учебных 

материалов 
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1044  

 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине применяются следующие 

интерактивные формы проведения занятий: решение ситуационных задач (кейс-задач) по 

микробиологическому контролю стерильной и нестерильной готовой продукции, сырья, 

полупродуктов, вспомогательных материалов, микробиологическим аспектам организации 

биотехнологических производств. На лабораторных занятиях часть заданий выполняется в 

малых группах (таблица 5.2).  

 

Таблица 5.2 

1 Решение ситуационных задач 

Краткое описание применения: На отдельных лабораторных занятиях студенты решают 

ситуационные задачи (по заданию преподавателя) с последующим обсуждением результатов. 

2 Работа в малых группах 

Краткое описание применения: При выполнении лабораторных работ создаются группы 

студентов по 2-3 человека. Занятия в малых группах позволяют обучающимся приобрести 

навыки сотрудничества и другие важные межличностные навыки. Кроме того, эти занятия 

помогают обучающимся научиться разрешать возникающие между ними разногласия. После 

выполнения лабораторной работы проводится защита, в ходе которой малая группа студентов 

совместно с преподавателем участвует в обсуждении результатов выполненной работы  
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6. Правила аттестации обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Общая характеристика форм текущего контроля и промежуточной аттестации 

По дисциплине «Основы промышленной асептики» проводится текущий контроль и 

промежуточная аттестация.  

 

6.1.1. Характеристика форм текущего контроля по дисциплине 

Текущий контроль по дисциплине «Основы промышленной асептики» проводится на 

лабораторных занятиях в форме устных опросов (собеседования, в том числе при защите 

протоколов лабораторных работ), решения ситуационных задач по темам «Принципы 

выявления и идентификации патогенных и условно-патогенных микроорганизмов в 

нестерильных ЛП, фармацевтических субстанциях, вспомогательных материалах», «Контроль 

стерильности лекарственных препаратов и фармацевтических субстанций», 

«Микробиологические аспекты правил GMP», тестирования,  коллоквиума.  

 

Таблица 6.1 

  

Наименование или номер раздела 

дисциплины  
Наименование оценочного средства 

4.1.1 Источники, пути и причины 

микробной контаминации 

объектов сферы производства и 

готовой продукции 

Собеседование 

Тестирование 

Коллоквиум 

4.1.2 Современные требования к 

качеству готовой продукции по 

микробиологическим показателям  

Собеседование 

Ситуационные задачи 

Тестирование 

Коллоквиум 

4.1.3 Микробиологические аспекты 

в организации биотехнологических 

производств 

Собеседование 

Тестирование 

Ситуационные задачи 

 

6.1.2. Характеристика промежуточной аттестации по дисциплине 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачѐта по билетам. По 

результатам освоения дисциплины «Основы промышленной асептики» выставляется оценка 

«зачтено» или «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. 

 

Таблица 6.2  

№ семестра 
Форма промежуточной 

аттестации 

Наименование оценочного 

средства 

Семестр 7 Зачѐт Собеседование 

 

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. 

Таблица 6.3 



Коды 

компете

нций 

ФГОС 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Формы аттестации 

Текущий контроль ПА
1
 

Тест

иров

ание 

Ситуа-

ционные 

задачи 

Собесе-

дование 

Коллок-

виум 
Зачѐт 

ПК-4 

ПК-4.3. Применяет требования 

производственной санитарии и 

биобезопасности для подготовки 

персонала и производственных 

помещений в соответствии с 

профессиональными задачами 

+ + + + + 

ПК-9 

ПК-9.2. Проводит испытания 

сырья, полупродуктов и готовой 

продукции на соответствие 

требованиям НД 

+ + + + + 

 

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 7 

Зачѐт  

Билет для опроса 

Вопрос 

категории 1 

Вопрос 

категории 2 

Вопрос 

категории 3 

ПК-4.3 1, 2, 4, 5 +   

3, 6  +  

ПК-9.2 7, 8, 9, 10, 11   + 

 

6.2. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине. 

Текущий контроль по дисциплине проводится на лабораторных занятиях и заключается в 

ответе обучающегося на вопросы при собеседовании (устный опрос, защита протоколов 

лабораторных работ), вопросы билета к коллоквиуму, решении ситуационных задач по 

отдельным темам, ответы на тестовые задания.  

Устный опрос. Собеседование (устный опрос) проводится на тех лабораторных 

занятиях, на которых не предусмотрен тестовый контроль. Собеседование оценивается в 

категориях «зачтено – не зачтено». «Зачтено» ставится при условии, если студент предлагает не 

менее одного правильного ответа на заданные вопросы. Для получения «зачтено» студенту 

достаточно ответить на один вопрос. 

Защита протокола по лабораторной работе. Результаты выполнения лабораторной 

работы оформляются студентами на каждом занятии. Студенту необходимо в конце занятия 

представить на проверку преподавателю оформленный в соответствии с требованиями 

протокол по лабораторной работе и пройти собеседование по полученным результатам. По 

результатам представления преподавателю протоколов и ответов на контрольные вопросы в 

ходе защиты лабораторной работы студенту выставляется оценка: «отлично», «хорошо», 

                                                           
1
 ПА – промежуточная аттестация 



«удовлетворительно», «неудовлетворительно». При получении неудовлетворительной оценки 

студент исправляет ошибки и повторно представляет протокол и защищает лабораторную 

работу.  

Тестирование. Допускаются следующие варианты проведения тестирования: 

- с применением контрольно-измерительных материалов на бумажном носителе; 

- с применением автоматизированных тестов в рамках электронного учебно-методического 

комплекса; 

- на лабораторных занятиях;  

- в рамках самостоятельной подготовки к лабораторному занятию; 

- по теме лабораторного занятия; 

- по совокупности тем лабораторных занятий. 

Каждый тест включает по 10 тестовых заданий. Тестирование проводится с 

ограничением по времени не более 1,5  минут на одно тестовое задание, не более 15 минут на 

тестирование в целом. Количество попыток, предоставляемых обучающемуся для получения 

положительного результата, не ограничено. 

Результат тестирования оценивается в категориях «зачтено – не зачтено». «Зачтено» 

ставится при условии, если студент предлагает не менее 70% правильных ответов. 

Ситуационные задачи. Студентам предлагаются для решения по 1 заданию по каждой из 

трѐх тем («Принципы выявления и идентификации патогенных и условно-патогенных 

микроорганизмов в нестерильных ЛП, фармацевтических субстанциях, вспомогательных 

материалах», «Контроль стерильности лекарственных препаратов и фармацевтических 

субстанций», «Микробиологические аспекты правил GMP»). На решение ситуационных задач 

отводится по 15 минут. По истечении времени подготовки студенты представляют свои 

решения задач с обязательным обоснованием вариантов ответов. Решение ситуационных задач 

оценивается в категориях «зачтено – не зачтено». «Зачтено» ставится при условии, если студент 

предлагает правильное и полное решение задачи.  

Коллоквиум. Коллоквиум проводится по билетам, которые включают 3 вопроса по 

пройденным темам, в письменной форме. Студент пишет ответы на вопросы билета к 

коллоквиуму  в течение 30 минут, затем в виде собеседования представляют и защищают свой 

ответ. Результат коллоквиума оценивается в категориях «зачтено – не зачтено». «Зачтено» 

ставится при условии, если студент дает правильный, развѐрнутый, связный, логически 

выстроенный ответ на каждый теоретический вопрос билета коллоквиума. 

 

Получение положительных оценок по всем видам текущего контроля является 

основанием проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

Промежуточная аттестация проводится в виде зачѐта. Зачѐт проводится в форме 

собеседования (устного опроса) по билетам, с предварительной подготовкой в течение 30 

минут. 

Порядок проведения зачѐта: 

1. Зачѐт 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 зачѐтной книжки. 

3. Результат зачѐта объявляется студенту непосредственно после его сдачи, затем 

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

ведомость и зачѐтную книжку, неудовлетворительная оценка проставляется только в 

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

запись «не явился». 

Ответ студента на зачете 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. 



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 

Код  

компе-

тенции 

Показатель 

сформированности 

компетенции 

(индикатор 

достижения 

компетенции) 

Структурные 

элементы 

оценочного 

средства 

Критерии оценки сформированности 

компетенций 

Не сформирована Сформирована 

ПК-4 ПК-4.3. Применяет 

требования 

производственной 

санитарии и 

биобезопасности для 

подготовки 

персонала и 

производственных 

помещений в 

соответствии с 

профессиональными 

задачами 

Вопрос 

категории 1 

Не имеет 

представления о 

роли микробов-

контаминантов в 

биотехнологическом 

производстве, их 

биологических 

особенностях,  

закономерностях 

проникновения в 

производственные 

помещения и 

готовую продукцию, 

не знает методы 

микробиологическог

о контроля объектов 

производственной 

среды. Допускает 

серьезные ошибки, 

не может их 

исправить как 

самостоятельно, так 

и при помощи 

преподавателя 

Способен выстроить 

причинно-

следственные связи 

при характеристике 

источников, путей, 

причин и 

последствий 

микробной 

контаминации 

объектов сферы 

производства и 

готовой продукции, 

знает морфолого-

биологическую 

характеристику 

микробов-

контаминантов, 

методы контроля 

различных объектов 

производственной 

среды, применяет 

основные положения 

теории.  

Может допускать 

ошибки, но способен 

исправить их 

самостоятельно 

Вопрос 

категории 2 

Не знает методы 

борьбы с 

микробами-

контаминантами и 

не умеет 

аргументировать их 

выбор, не знает 

правила 

производственной 

санитарии и 

биобезопасности. 

Допускает серьезные 

ошибки, не может их 

Владеет 

терминологией, 

применяет основные 

положения теории в 

соответствии с 

профессиональными 

задачами. Может 

допускать ошибки, 

но способен 

исправить их 

самостоятельно 

 



исправить как 

самостоятельно, так 

и при помощи 

преподавателя 

ПК-9 ПК-9.2. Проводит 

испытания сырья, 

полупродуктов и 

готовой продукции 

на соответствие 

требованиям НД 

Вопрос 

категории 3 

Не имеет 

представления о 

принципах и 

методах проведения 

микробиологическог

о контроля сырья, 

полупродуктов и 

готовой продукции, 

не знает правила 

корректного учѐта и 

интерпретации 

результатов 

испытаний,  не знает 

номенклатуры НД и 

их требований к 

продукции по 

микробиологически

м показателям,  

отрицательных 

последствий 

использования 

контаминированной 

продукции.  

Допускает серьезные 

ошибки, не может их 

исправить как 

самостоятельно, так 

и при помощи 

преподавателя 

Демонстрирует 

знание 

номенклатуры НД и 

их требований к 

качеству  сырья, 

полупродуктов и 

готовой продукции 

по 

микробиологически

м показателям, 

имеет представление 

о принципах 

контроля, знает 

методы, правила 

учѐта и 

интерпретации 

результатов. Может 

допускать ошибки, 

но способен 

исправить их 

самостоятельно 

 

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 для проведения промежуточной аттестации по дисциплине является 

получение оценок «зачтено» по всем формам текущего контроля.  

При промежуточной аттестации оценка «зачтено» выставляется студенту, если ответы на 

вопросы категорий 1, 2 и 3 подтверждают сформированность заявленных компетенций на 

уровне требований к дисциплине в соответствии с образовательной программой. Оценка 

«зачтено» означает успешное прохождение промежуточной аттестации.  

Если по итогам проведѐнной промежуточной аттестации компетенция не сформирована 

на уровне требований к дисциплине в соответствии с образовательной программой (результаты 

обучающегося не соответствуют критерию сформированности компетенции), обучающемуся 

выставляется оценка «не зачтено».  
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Просеков и др.  -  Санкт-Петербург : Проспект Науки, 2017. - 320 с.  - Текст : электронный // 
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Интернет-ресурсы 

Таблица 7.1 
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№ 

п/п 
Наименование Интернет-ресурса Краткое описание 

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 22.10.2019). - Текст : 

электронный 

ЭБС IPRbooks является лидером на 

рынке отечественных электронно-

образовательных ресурсов и обладает 

большим опытом работы в сфере 

интеллектуальной собственности (более 

10 лет) 

2. ЭБС «Консультант студента» : [сайт] /  ООО 

«Политехресурс». – Москва. – URL: 

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

22.10.2019). - Текст : электронный 

Многопрофильный образовательный 

ресурс «Консультант студента» 

(www.studentlibrary.ru) является ЭБС, 

предоставляющей доступ через сеть 

Интернет к учебной литературе и 

дополнительным материалам, 

приобретенным на основании прямых 

договоров с правообладателями 

 

 

8. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины 

 

8.1. Учебно-методическое обеспечение 

1. Тихомирова О. М. Основы промышленной асептики : электронный учебно-

методический комплекс / О. М. Тихомирова ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-

Петербург, [2019]. – Текст электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт].  - URL :  https://edu-

spcpu.ru/course/view.php?id=1044.  – Режим доступа: для авторизир. пользователей.  

2. Тихомирова, О. М. Промышленная асептика в биотехнологическом производстве  : 

учебно-методическое пособие для студентов факультета промышленной технологии лекарств 

по направлению подготовки 19.03.01 Биотехнология (уровень бакалавриата) / О. 

М. Тихомирова, С. В. Гурина. - 2-е изд., перераб и доп.  ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава 

России. - Санкт-Петербург : Изд-во СПХФУ, 2018. - 88 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=00001711-SPHFU   - Режим доступа: для авторизованных 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. 

Таблица 8.1.  

Специализированное программное обеспечение   

№ Наименование ПО Назначение Место размещения 

1 Не требуется   

 

 

 

 

 

Программное обеспечение для адаптации образовательных ресурсов 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1044
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1044
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001711-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001711-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001711-SPHFU


Таблица 8.2 

№ 
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 

Компьютерный класс 

для самостоятельной 

работы на кафедре 

высшей математики  

 

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

Не требуются. 

 

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 семинарских 

занятий 

3 Компьютерный класс (с выходом в Internet) Для организации самостоятельной работы 

обучающихся 

 

Специализированное оборудование 

Таблица 10.2 

1. № Наименование 

оборудования 
Назначение Место размещения 

2. 1. Микроскоп Микмед 5 – 10 шт. 

 

Для  проведения 

микроскопии микробных 

культур 

Лаборатория для лабораторных 

и практических  занятий по 

микробиологии (ком. №10) 

3. 2. Микроскоп Биомед 4СВ – 4 

шт. 

 

Для  проведения 

микроскопии микробных 

культур 

Лаборатория для лабораторных 

и практических  занятий по 

микробиологии (ком. №10) 

4. 3. Микроскоп Микмед 6 – 1 шт. Для  проведения 

микроскопии микробных 

культур 

Лаборатория для лабораторных 

и практических  занятий по 

микробиологии (ком. №10) 

5. 4.  Микроскоп МИКРОМЕД 1 – 

7 шт. 

Для  проведения 

микроскопии микробных 

культур 

Лаборатория для лабораторных 

и практических  занятий по 

микробиологии (ком. №10) 

6. 5. Термостат суховоздушный  

ТСВЛ К-160 – 1 шт. 

Для культивирования 

микробных культур  

Лаборатория для лабораторных 

и практических  занятий по 

микробиологии (ком. №9) 

7. 6. Холодильник POZIS – 1 шт. 

 

Для хранения микробных 

культур  

Лаборатория для лабораторных 

и практических  занятий по 



микробиологии (ком. №10) 

8. 7. Бокс микробиологической 

безопасности БМБ II 

«Ламинар С» – 1 шт. 

Для посевов микробных 

культур 

Лаборатория для научной 

работы аспирантов, 

магистрантов и студентов СНО 

(ком. №11) 

9. 8.  Микроскоп ТРИНОКУЛЯР 

(Альтами тип. БИО7) – 1 шт.  

Для  проведения 

микроскопии микробных 

культур 

Лаборатория для научной 

работы аспирантов, 

магистрантов и студентов СНО 

(ком. №11) 

9. Стерилизатор паровой ГК-

100-3 – 1 шт.  

Для стерилизации 

питательных сред, 

растворов, инактивации  

микробных культур 

Автоклавная кафедры 

микробиологии 

10.  Шкаф сушильный ШС-80 – 1 

шт.  

Для суховоздушной 

стерилизации  

Лаборантская (ком. №13) 

 

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 Устройство 

портативное для 

увеличения DION 

OPTIC VISION 

Предназначено для 

обучающихся с нарушением 

зрения с целью увеличения 

текста и подбора 

контрастных схем 

изображения 

Учебно-методический отдел, 

устанавливается по месту 

проведения занятий 

 (при необходимости) 

2 Электронный ручной 

видеоувеличитель 

Bigger D2.5-43 TV 

Предназначено для 

обучающихся с нарушением 

зрения для увеличения и 

чтения плоскопечатного 

текста 

Учебно-методический отдел, 

устанавливается по месту 

проведения занятий 

 (при необходимости) 

3 Радиокласс 

(радиомикрофон) 

«Сонет-РСМ» РМ-6-1 

(заушный индиктор) 

Портативная звуковая FM-

система для обучающихся с 

нарушением слуха, 

улучшающая восприятие 

голосовой информации 

Учебно-методический отдел, 

устанавливается в мультимедийной 

аудитории по месту проведения 

занятий (при необходимости) 

 

 

Перечень наборов демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий 

 

Таблица 10.4 

№ Наименование Назначение Место размещения 

1 Учебные таблицы и 

плакаты по разделам 

дисциплины 

Демонстрация 

морфологических групп 

микроорганизмов, устройства 

микроскопов, автоклава 

Лаборатории для практических 

занятий №9 и 10 

 кафедры микробиологии 

2 Наборы 

фиксированных 

Выполнение лабораторных 

работ по темам: морфология 

Лаборатории для практических 

занятий №9 и 10 



препаратов 

микроорганизмов для 

микроскопии 

бактерий и грибов  кафедры микробиологии 

 

  

 


