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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.01 Микроорганизмы-контаминанты фармацевтических производств 

 

Дисциплина «Микроорганизмы-контаминанты фармацевтических производств» 

реализуется в рамках образовательной программы высшего образования – программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 06.06.01 Биологические науки, 

направленность (профиль) Микробиология в очной форме обучения на русском языке.  

 

Место дисциплины в образовательной программе  
Дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 Микроорганизмы-контаминанты фармацевтических 

производств» реализуется во втором семестре в рамках вариативной части дисциплин 

Блока 1, является дисциплиной по выбору и необходима для освоения следующих 

дисциплин: Б1.В.02 «Микробиология», Б3.В.01.(02) Н «Научно-исследовательская 

деятельность», Б2. В. 01.01.02 (П) Научно-исследовательская практика. 

 

Дисциплина «Микроорганизмы-контаминанты фармацевтических производств» 

направлена на формирование компетенций:  

 

Компетенция ОПК-1. Способностью самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с 

использованием современных методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий в части следующих индикаторов ее достижения 

ОПК-1.2  Применяет современные методы научных исследований для осуществления 

научно-исследовательской деятельности в соответствующей профессиональной области 

Компетенция ПК-1: Способен к организации и проведению научно-

исследовательских работ в области изучения основных закономерностей 

жизнедеятельности   микроорганизмов,    взаимоотношения их с окружающей средой 

и живыми организмами в части следующих индикаторов ее достижения 

ПК-1.1 Исследует основы закономерностей жизнедеятельности микроорганизмов, 

влияния абиотических и биотических факторов на микроорганизмы 

ПК-1.2 Проводит экспериментальные исследования в области   морфологии, 

физиологии и метаболизма микроорганизмов 

 

Перечень основных разделов дисциплины:  

1. Морфолого-биологические особенности основных групп микроорганизмов-

контаминантов фармацевтических производств и готовой продукции 

Источники, причины, пути и способы контаминации объектов производств 

2. Микробиологический контроль качества продукции и объектов производства 

лекарственных препаратов   

3. Борьба с микробами - контаминантами в фармацевтическом производстве. 



Микробиологические аспекты организации производства в соответствии с требованиями 

GMP 

 

Общий объем дисциплины – 3 зачетные единицы (108 часов)  

 

Правила аттестации: 

Текущий контроль по дисциплине проводится на практических занятиях и 

заключается в прохождении собеседования, тестового контроля, сдачи реферата, решении 

ситуационной задачи. 

 Собеседование. Собеседование проводится на каждом практическом занятии. 

Собеседование оценивается в категориях «зачтено - не зачтено». «Зачтено» ставится при 

условии, если обучающийся предлагает не менее одного правильного ответа на заданный 

вопрос. Для получения «зачтено» достаточно ответить на один вопрос. 

Тесты. Тест включает по 10 тестовых заданий, на подготовку отводится 15 минут. 

Решение тестовых заданий оценивается в категориях «зачтено - не зачтено». Тест 

считается выполненным при правильном решении более 70% тестовых заданий. 

Реферат. Обучающиеся пишут рефераты по заданной теме, в соответствие с 

требованиями к оформлению и содержанию. При защите реферата получают оценку 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Ситуационная задача. Обучающиеся решают заданную задачу. В случае 

правильного решения  получают оценку  «зачтено», в случае неправильного решения - «не 

зачтено». В случае получения оценки «не зачтено» обучающийся получает новую задачу. 

Промежуточная аттестация проводится в виде зачѐта. Зачѐт проводится в форме 

устного опроса по билетам, с предварительной подготовкой в течение 30 минут. 

Ответ аспиранта 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. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
1. Тихомирова О. М. Микроорганизмы-контаминанты фармацевтических производств 

[Электронный ресурс]: электронный учебно-методический комплекс /О. М. Тихомирова; 

ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, [2019]. – Режим доступа:  

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1854. – Загл. с экрана 

 

Основная литература: 

1. Галынкин, В. А. Основы фармацевтической микробиологии : учебное пособие / В. А. 

Галынкин. — Санкт-Петербург : Проспект Науки, 2017. — 304 c. — Текст : 

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

http://www.iprbookshop.ru/79981.html (дата обращения: 05.05.2019). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

2. Зверев, В. В. Микробиология : учеб. для студентов учреждений высш. проф. 

образования, обучающихся по специальности 060301.65 "Фармация"/ под ред. В.В. 

Зверева, М.Н. Бойченко - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 608 с. - Текст : электронный 

// ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427989.html (дата обращения: 

05.05.2019). - Режим доступа : по подписке. 
 


