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Формируемая(ые) компетенция(и): 

Дисциплина «Биотехнология» обеспечивает овладение следующими компетенциями: 

- ПК-3: способностью к осуществлению технологических процессов при 

производстве и изготовлении лекарственных средств; 

- ПК 6: готовностью к обеспечению хранения лекарственных средств. 

Указанные компетенции формируются дисциплиной частично. 

  

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть: 

– сформированы знания: о положениях нормативных правовых актов, регулирующих 

обращение лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента; об основных 

терминах и понятиях биотехнологии, устройстве и принципах работы современного ла-

бораторного и производственного оборудования; о фармацевтической технологии в части 

выполняемых биотехнологических процессов, особенности выполняемых 

биотехнологических процессов, типичные причины возникновения отклонений, 

возможности их устранения, в т.ч. технологии производства лекарственных средств, 

основанные на жизнедеятельности микроорганизмов; современные биотехнологические 

методы получения лекарственных средств: генетическая инженерия, белковая инженерия, 

инженерная энзимология, хромосомная инженерия, клеточная инженерия. о процедуре 

фармацевтической системы качества применительно к выполняемым биотехнологическим 

процессам. 

– сформированы умения: обеспечивать соблюдение правил промышленной гигиены, 

охраны окружающей среды, труда, техники безопасности, условия асептического 

проведения биотехнологического процесса и его соответствие современным требованиям 

к организации производства; учитывать влияния биотехнологических факторов на 

эффективность технологического процесса и поддерживание оптимальных условий для 

биосинтеза целевого продукта; обеспечение необходимых условий хранения 

лекарственных средств, в т.ч. при транспортировке; выполнять операции 

биотехнологического процесса. 

– сформированы навыки: работы с нормативной, справочной и научной литературой для 

решения профессиональных задач; расчетов оптимальных технологических параметров 

ферментации и их корректирование; методик проведения производственных стадий по 

получению биотехнологических лекарственных препаратов, постадийного контроля 

качества при производстве лекарственных средств. 

Объем и место дисциплины в структуре ОПОП: 

Б1.Б.14, дисциплина «Биотехнология» относится к базовой части ОПОП, 

осваивается на 4 и 5 курсах (8, 9 семестр), в соответствии с учебным планом, общая 

трудоемкость дисциплины в зачетных единицах составляет 8 з. е. (288 акад. часов). 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 182 часа, из них 46 часов лекций, 136 часов 

практических и лабораторных занятий и на самостоятельную работу обучающихся 106 

часов, в том числе для подготовки к экзамену 36 часов. 
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Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – экзамен (9 

семестр). 

 

План дисциплины: 

Раздел 1. Общая биотехнология. Тема 1.1. Правила организации биотехнологического 

производства в соответствии с требованиями правил GMP. Обеспечение биологической 

безопасности. Тема 1.2. Структура биотехнологического процесса. Методы выделения и 

получения, концентрирования и очистки продукта биотехнологического продукта. Тема 

1.3.  Совершенствование биообъектов методами мутагенеза и селекции. Создание новых 

биообъектов методами генной инженерии. Тема 1.4. Инженерная энзимология. 

Иммобилизованные клетки и ферменты. Тема 1.5. Современные биотехнологические 

препараты и средства доставки биопрепаратов в организм. Тема 1.6. Понятие «холодовой 

цепи» в биотехнологическом производстве.  

Раздел 2. Частная биотехнология. Тема 2.1. Пробиотики: питательные среды, используемы 

в производстве, методы культивирования, контроль биотехнологических препаратов, 

приготовленных на основе культур пробиотических микроорганизмов Тема 2.2. Ферменты 

микробиологического и животного происхождения: технология и оценка качества. Тема 

2.3. Использование культуры ткани растительных клеток в промышленной технологии 

лекарств. Получение БАВ на основе растительных культур клеток. Тема 2.4. Препараты 

крови человека. Биотехнологические аспекты получения. Тема 2.5. Технология 

препаратов первичных метаболитов витаминов, амино- и органических кислот. 

Биотрансформация лекарственных средств стероидной структуры. Тема 2.6. 

Биотехнология современных вакцин. Тема 2.7.  Антибиотики. Условия и пути их 

биосинтеза. Основные этапы промышленного производства. Препараты бактериофагов. 

Тема 2.8. Производство препаратов моноклональных антител. Тема 2.9. Производство 

препаратов аллергенов. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости обучающихся: тестирование, опрос, 

ситуационная задача, коллоквиум, реферат. 

Промежуточная аттестация - экзамен. 

 


