
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Пермская государственная фармацевтическая академия» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

 

Кафедра промышленной технологии лекарств с курсом биотехнологии 

(наименование кафедры) 

 

УТВЕРЖДЕНА 

решением кафедры 

Протокол от «25» мая 2022 г. № 10 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

  Б1.Б.27 Основы биотехнологии  

(индекс, наименование дисциплины, в соответствии с учебным планом) 
 

  Б1.Б.27 ОБТ  

(индекс, краткое наименование дисциплины) 

 
  19.03.01 Биотехнология  

(код, наименование направления подготовки (специальности) 

 
  Фармацевтическая биотехнология  

(направленность (и) (профиль (и)/специализация (ии) 

 
  Бакалавр  

(квалификация) 

 
  Очная  

(форма(ы) обучения) 

 

 

 
Год набора - 2023 

 

 

 

 

Пермь, 2022 г. 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Лужанин Владимир Геннадьевич
Должность: исполняющий обязанности ректора
Дата подписания: 29.12.2022 11:51:40
Уникальный программный ключ:
4f6042f92f26818253a667205646475b93807ac6



Авторы–составители: 

 

д-р фармацевт. наук, 

профессор кафедры промышленной технологии 

лекарств с курсом биотехнологии Молохова Е.И 
(ученая степень и(или) ученое звание, должность) (наименование кафедры) (Ф.И.О.) 

 

 

канд. фармацевт. наук, 

доцент кафедры промышленной технологии 

лекарств с курсом биотехнологии Сорокина Ю.В. 
(ученая степень и(или) ученое звание, должность) (наименование кафедры) (Ф.И.О.) 

 

 

д-р фармацевт. наук, 

профессор кафедры промышленной технологии 

лекарств с курсом биотехнологии Орлова Е.В. 
(ученая степень и(или) ученое звание, должность) (наименование кафедры ) (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 
 

Заведующий кафедрой 

промышленной технологии 

лекарств с курсом 

биотехнологии д-р фармацевт. наук Орлова Е.В. 
(ученая степень и(или) ученое звание ) (Ф.И.О.) 



СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

Планируемыми результатами освоения образовательной программы……………............... 

 

4 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОПОП…………………………………………. 4 

3. Содержание и структура дисциплины…………………………………………………….. 4 

4. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине …………………. 6 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины ………………… 16 

6. Учебная литература для обучающихся по дисциплине……………………………......... 16 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и 

информационные справочные системы………………………………………………………. 

 

16 

 

 

  



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с      планируемыми результатами освоения программы 
 

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Код индика-

тора дости-

жения ком-

петенции 

Наименование 

индикатора до-

стижения компе-

тенции 

Результаты обучения, соотне-

сенные с индикаторами до-

стижения компетенций 

ОПК – 1 Способен изучать, 

анализировать, ис-

пользовать биоло-

гические объекты и 

процессы, основы-

ваясь на законах и 

закономерностях 

математических, 

физических, хими-

ческих и биологи-

ческих наук и их 

взаимосвязях. 

ИДОПК-1.4 Изучает, анализи-

рует, использует 

биологические 

объекты и про-

цессы, основыва-

ясь на законах и 

закономерностях 

биологических 

наук и их взаимо-

связях с матема-

тическими, физи-

ческими и хими-

ческими науками. 

На уровне знаний: знает устрой-

ство и принципы работы совре-

менного лабораторного и произ-

водственного оборудова-

ния;технологии производства 

лекарственных средств, осно-

ванные на жизнедеятельности 

микроорганизмов;современные 

биотехнологические методы по-

лучения лекарственных средств 

 На уровне умений: умеет обес-

печивать соблюдение правил 

промышленной гигиены, охра-

ны окружающей среды, труда, 

техники безопасности; обеспе-

чение условий асептического 

проведения биотехнологическо-

го процесса и его соответствие 

современным требованиям к ор-

ганизации производства 

На уровне навыков: владеет 

навыками расчетов оптималь-

ных технологических парамет-

ров. 
 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОПОП 
 

Дисциплина Б1.Б.27 «Основы биотехнологии» относится к базовой части ОПОП, осваивается обу-

чающимися в соответствии с учебным планом на 3 курсе в течение 5 семестра. Общая трудоем-

кость дисциплины составляет 144 ч. / 4 з. е. 
 

3. Содержание и структура дисциплины 
 

 

 

№ п/п 

 

 

Наименование 

разделов, тем 

Объем дисциплины, час. Форма теку-

щего контроля 

успеваемости⃰     

промежуточн 

ой аттестации 

 

Всего 

часов 

Контактная работа обуча-

ющихся с преподавателем 

по видам учебных занятий 

 

 

СР 

Л ЛЗ ПЗ 

Очная форма обучения 



 

 

№ п/п 

 

 

Наименование 

разделов, тем 

Объем дисциплины, час. Форма теку-

щего контроля 

успеваемости⃰     

промежуточн 

ой аттестации 

 

Всего 

часов 

Контактная работа обуча-

ющихся с преподавателем 

по видам учебных занятий 

 

 

СР 

Л ЛЗ ПЗ 

Семестр № 5 

Раздел 1 Введение в биотехнологию 38 8  20 10 О, Т 

Тема 1.1. Предмет, цели и задачи 

биотехнологии. Уровни 

развития биотехнологии. 

 

8 

 

2 

  

4 

 

2 

 

Тема 1.2. Организация биотехноло-

гического производства. 

Обеспечение биологиче-

ской безопасности. 

 

 

16 

 

 

4 

  

 

8 

 

 

4 

 

 

О, Т 

Тема 1.3. Объекты биотехнологии. 

Структурно – функцио-

нальные особенности раз-

личных биообъектов. 

 

 

14 

 

 

2 

  

 

8 

 

 

4 

 

 

О, Т 

Раздел 2 Слагаемые биотехнологи-

ческого производства 

 

36 

 

8 

  

20 

 

8 

 

О, Т, К, СЗ 

Тема 2.1. Слагаемые биотехнологи-

ческого производства 

лекарственных средств. 

 

22 

 

4 

  

12 

 

6 

 

О, Т, СЗ, К 

Тема 2.2. Процессы биотрансформа-

ции в биотехнологии. Ин-

женерная энзимология. 

 

14 

 

4 

  

8 

 

2 

 

О, Т 

Раздел 3 Создание и совершенство-

вание биообъектов 

 

31 

 

8 

  

16 

 

7 

 

О, Т 

Тема 3.1. Совершенствование био-

объектов методами есте-

ственной селекции и мута-

генеза. 

 

8 

 

2 

  

4 

 

2 

 

О, Т 

Тема 3.2. Создание новых биообъек-

тов методами генной ин-

женерии. 

 

16 

 

4 

  

8 

 

4 

 

О, Т 

Тема 3.3. Геномика, протеомика, ме-

таболомика. 

7 2  4 1  

Раздел 4 Экологические аспекты в 

биотехнологии 

9 2  4 3 О, Т 

Тема 4.1. Экологические аспекты 

биотехнологии. 

9 2  4 3 О, Т 

Раздел 5 Объекты и методы биотех-

нологии 

30 2  8 20 Т, К, Р 



 

 

№ п/п 

 

 

Наименование 

разделов, тем 

Объем дисциплины, час. Форма теку-

щего контроля 

успеваемости⃰     

промежуточн 

ой аттестации 

 

Всего 

часов 

Контактная работа обуча-

ющихся с преподавателем 

по видам учебных занятий 

 

 

СР 

Л ЛЗ ПЗ 

Тема 5.1. Объекты и методы  биотех-

нологии 

30 2  8 20 Т, К, Р 

Промежуточная аттестация      зачет 

Всего: 144 28  68 48  

Примечание:* – формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), колло-

квиум (К), реферат (Р), ситуационная задача (СЗ), промежуточная аттестация (ПА). 
 

3.2. Содержание дисциплины. 

Раздел 1 Введение в биотехнологию: Тема 1.1.Предмет, цели и задачи биотехнологии. Уровни раз-

вития биотехнологии. Рассматриваются основные термины и определения биотехнологии, этапы 

развития науки, области применения. Тема 1.2. Организация биотехнологического производства. 

Обеспечение биологической безопасности. Изучаются требования к порядку организации произ-

водственного процесса и проведению контроля качества биотехнологического производства, озна-

комление с санитарно – эпидемиологическими правилами. Тема 1.3. Объекты биотехнологии. 

Структурно-функциональные особенности различных биообъектов. Систематизируются знания о 

структурно-функциональных особенностях различных биообъектах, дается их сравнительная ха-

рактеристика 

Раздел 2 Слагаемые биотехнологического производства Тема 2.1.Слагаемые биотехнологического 

производства лекарственных средств. Классификации процессов ферментации, их характеристика, 

ознакомление с оборудованием, применяемым для различных типов ферментации, для выделения, 

очистки и концентрирования целевого продукта. Тема 2.2. Процессы биотрансформации в биотех-

нологии. Инженерная энзимология. 

Понятие «биокатализатор», особенности процессов биотрансформации, основы инженерной энзи-

мологии 

Раздел 3 Создание и совершенствование биообъектов Тема 3.1. Совершенствование биообъектов 

методами естественной селекции и мутагенеза. Обобщение и углубление знаний, отражающие ха-

рактеристику биообъектов. Систематизация знаний о мутациях, их видах, механизмах действия 

мутагенов. Тема 3.2. Создание новых биообъектов методами генной инженерии.Усвоение основ-

ных этапов получения генно-модифицированных объектов. Тема 3.3. Геномика, протеомика, мета-

боломика. Ознакомление с научными направлениями геномики, протеомики и метаболомики, их 

разделами и методами. 

Раздел 4 Экологические аспекты биотехнологии. Тема 4.1. Экологические аспекты биотехноло-

гии. Систематизирование знаний об экологических проблемах биотехнологического производ-

ства, обсуждение возможных путей их решения 

Раздел 5 Объекты и методы биотехнологии. Тема 5.1. Объекты и методы биотехнологии. Обобще-

ние знаний по вопросам производства биотехнологических препаратов. 
 

4. Фонд оценочных средств по дисциплине 
 

4.1. Формы и оценочные средства текущего контроля 
 



4.1.1. В ходе реализации дисциплины используются следующие формы текущего контроля успе-

ваемости обучающихся: тестирование, опрос, коллоквиум, реферат, ситуационные задачи. 
 

4.1.2.  Оценочные средства текущего контроля успеваемости 
 

Тестирование (по теме 1.3. Объекты биотехнологии. Структурно-функциональные особенности 

различных биообъектов) 

Вариант №1 

1. К биообъектам, способным использовать дешевые субстраты для поддержания жизнедея-

тельности относят: 

А. бактерии Б. ферменты В. вирусы 

Г. бактериофаги 

2. Для клеток грибов и растений характерно: А. являются прокариотами 

Б. являются акариотами 

В. обладают прочной клеточной стенкой Г. клеточная стенка отсутствует 

3. К биологическим мутагенам относят: А. вирусы 

Б. антибиотики В. 5-аминоурацил 

Г. ультразвуковые колебания 

4. У бактерий выделяют следующие виды мутаций: А. индуцированные 

Б. тотипотентные В. меристемные 

Г. моноклональные 

5. Маркерной структурой для большинства растений является: А. хитин 

Б. целлюлоза В. фосфатаза 

Г. эндонуклеаза 

6. Ядерные структуры прокариот состоят из: А. транспозонов 

Б. инсерционных последовательностей 

В. нуклеотидов 

7. Для животных клеток характерно: А. наличие прочной клеточной стенки 

Б. клеточная стенка отсутствует В. относятся к прокариотам 

Г. клеточные стенки покрыты лигнином 

8. Образование тканей характерно для: А. растений 

Б. вирусов В. грибов 

Г. простейших 

9. В биотехнологии понятию «биообъект» наиболее соответствует следующее определение: А. 

организм, на котором испытывают новые БАВ 

Б. организм, вызывающий микробную контаминацию технологического оборудования В. организм, 

продуцирующий БАВ 

Г. фермент, используемый для генно-инженерных процессов 

10. Отличительной особенностью эукариотической клетки является: А. больший размер 

Б. наличие ядра 

В. ригидная клеточная стенка 

Г. хромосомная ДНК в цитоплазме 

11. Ретроингибирование конечным продуктом при биосинтезе биологически активных веществ – 

это подавление: 

А. последнего фермента в метаболической цепи Б. начального фермента в метаболической цепи В. 

всех ферментов в метаболической цепи 



Г. транскрипции 

12.  К эукариотам относят: А. вирусы 

Б. бактерии В. растения 

Г. бактериофаги Д. ферменты 

13. Отличие Saccharomyces cerevisiae от прокариотических  продуцентов:    

А.биосинтез эукариотического белка 

Б. аэробный тип развития В. анаэробный тип развития Г. непатогенность 

14. Описание морфологических, физиологических характеристик питательных сред, условий 

выращивания и срока хранения культуры изложены в: 

А. паспорте на штамм культуры 

Б. справочной и научной литературе 

В. нормативном документе на продуцируемый препарат Г. Государственной Фармакопее 

15. Какими свойствами должны обладать промышленные штаммы: А. отсутствием токсических 

веществ 

Б. способностью роста на жидких питательных средах В. невысокой скоростью роста 

Г. низкой концентрацией токсических веществ 
 

Опрос (по теме 3.1. Совершенствование биообъектов методами естественной селекции и мутагене-

за. Обобщение и углубление знаний, отражающие характеристику биообъектов. Систематизация 

знаний о мутациях, их видах, механизмах действия мутагенов, по теме 3.2. Создание новых био-

объектов методами генной инженерии. Усвоение основных этапов получения генно-

модифицированных объектов) 
 

1. Структурно-функциональные особенности различных биообъектов. 

2. Понятие изменчивости биообъектов. Виды изменчивости. 

3. Мутагенез: спонтанный и индуцированный. 

4. Природа и механизм действия мутагенов. 

5. Ступенчатый отбор – основа современной селекции. 

6. Ферментативный механизм регулирования биосинтеза. 

7. Особенности организации генетического материала прокариот. Внехромосомные молекулы 

ДНК: плазмиды; транпозоны; вставочные последовательности. 

8. Структура и функции плазмид. F-плазмиды; Hfr-факторы. 

9. Траспозоны. IS – последовательности. 

10. Механизмы переноса бактериальной ДНК. Опероны. Lас- оперон. 

11. Генетические основы патогенности бактерий. 

12. Аллостерическая регуляция. 

13. Основные понятия генной инженерии. Технологии рекомбинантной ДНК. 

14. Особенности планирования генно-инженерных работ. Особенности и безопасность получае-

мых лекарственных средств. 

15. Основные критерии отбора микроорганизмов-продуцентов при промышленном получении ре-

комбинантных белков. 
 

Колоквиум (по теме 2.1. Слагаемые биотехнологического производства    лекарственных средств) 

БИЛЕТ № 1 

1. Построить кривую роста культуры Candidautilis при культивировании на углеводном суб-

страте (глюкоза) по показателям оптической плотности, рассчитать длительность лаг-фазы: 



 

 

А 

Время культивирования, часы 

1 2 4 6 10 20 30 40 50 60 70 80 

0,10 0,10 0,11 0,12 0,20 0,30 0,50 0,60 0,62 0,63 0,64 0,64 

 

2. Этапы получения рекомбинантной ДНК. 

БИЛЕТ № 2 

1. Опишите подготовку и стерилизацию питательной среды. Дайте классификацию питательных 

сред с примерами. 

2. По представленным данным рассчитать выход биомассы от потребленного субстрата (глюко-

за) для культуры Candidautilis: 
 

Биомасса, ед. ОП (Х) Начальная концентрация 

субстрата в среде, мг/л (S) 

Остаточная концентрация субстрата 

в культуральной жидкости, мг/л (S0) 

500 1000 100 
 

БИЛЕТ № 3 

1. Составьте аппаратурную схему получения биотехнологического продукта, содержащего био-

массу вирусов. 

2. Построить кривую роста культуры Mycobacteriumsp. при культивировании на углеводном 

субстрате (каприловая кислота) по показателям оптической плотности, рассчитать длительность 

лаг-фазы: 
 

 

 

А 

Время культивирования, часы 

1 2 4 6 10 20 30 40 50 60 70 80 

0,06 0,06 0,06 0,07 0,09 0,14 0,18 0,25 0,30 0,33 0,33 0,33 

До 15 билетов. 
 

Реферат. 

Темы рефератов: 

1. Нормативные документы биотехнологических производств. 

2. Организация биотехнологического производства. 

3. Принципы обеспечения биологической безопасности на биотехнологическом производстве. 

4. Санитарные требования к биотехнологическому производству. 

5. Характеристика биообъектов биотехнологического производства. 

6. Пути совершенствования биообъектов. 

7. Характеристика оборудования биотехнологических производств. 

8. Метод лиофилизации как способ сохранения активности биопрепаратов. 

9. Инженерная энзимология: применение в биотехнологии. 

10. Реакция биотрансформации в получении лекарственных препаратов. 

11. Иммобилизированные ферменты и клетки в биотехнологическом производстве. 

12. Экологические проблемы биотехнологии и пути их решения. 

13. Утилизация отходов на биотехнологическом производстве. 

14. Биотехнологическая стадия: характеристика, оборудование. 

15. Подготовительная стадия: характеристика, оборудование. 

16. Корректировка основных параметров культивирования. Расчѐты. 
 

Ситуационная задача: 



Вариант 1 

Научная лаборатория занимается разработкой биотехнологий получения и применения фермент-

ных препаратов. Высокую оценку научной общественности получили фундаментальные работы по 

изучению множественных молекулярных форм вне- и внутриклеточных ферментов. Продолжается 

выявление новых штаммов- продуцентов ферментов. В планах коллектива скрининг и генно-

инженерное конструирование микроорганизмов – конкурентоспособных продуцентов ферментов. 

Предложите этапы конструирования генно-инженерных микроорганизмов – продуцентов. Назови-

те преимущества модифицированных микроорганизмов перед природными штаммами. Составьте 

процессуальную схему получения внутриклеточных ферментов, предложите необходимое для 

биотехнологического процесса оборудование. 

 

4.1.3. Шкала оценивания для текущего контроля 

Тестирование: 

Дифференцированная оценка: 

90 -100 % правильных ответов– оценка «отлично», 75 - 89 % правильных ответов – оценка «хоро-

шо», 

50- 74 % правильных ответов – оценка «удовлетворительно», 

0 – 49 % правильных ответов – оценка «неудовлетворительно». 
 

Опрос, коллоквиум: 

Дифференцированная оценка: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся при полностью правильном и обоснованном от-

вете на вопрос в рамках программы дисциплины. Ответ излагается уверенно и самостоятельно без 

помощи преподавателя. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если представлен правильный и самостоятельный 

ответ, но допущены небольшие неточности в терминологии. После наводящих вопросов данные 

замечания обучающийся самостоятельно исправляет. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся не может самостоятельно рас-

крыть материал темы. При дополнительных наводящих вопросов обучающийся с помощью пре-

подавателя дает ответ на вопрос в рамках программы дисциплины. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае допущения обучающимся грубых и частых 

ошибок при ответе или полном его отсутствии. 
 

Ситуационная задача: 

Дифференцированная оценка: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся при правильном и обоснованном решении всех 

пунктов задачи в рамках программы дисциплины. Решение и ответ обучающийся подготавливает 

самостоятельно 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если задача решена правильно и самостоятельно, 

но допущены небольшие неточности в пояснениях к решению. После наводящих вопросов данные 

замечания обучающийся самостоятельно исправляет. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, но задание выпол-

нено на 50 и более процентов. Также «удовлетворительно» выставляется в случае, если в решении 

допущены существенные ошибки, исправленные обучающимся с помощью преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае допущения обучающимся в решении гру-

бых ошибок, не устраненных после комментариев преподавателя. 



Реферат: 

- оценка «отлично»  выставляется обучающемуся, показавшему всесторонние, систематизирован-

ные, глубокие знания вопросов работы и умение уверенно применять их на практике при решении 

конкретных задач, свободное и правильное обоснование принятых решений; 

- оценка «хорошо»  выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал, грамотно и по 

существу излагает его, умеет применять полученные знания на практике, но допускает некоторые 

неточности. 

- оценка «удовлетворительно»  выставляется обучающемуся, показавшему фрагментарные, раз-

розненные знания, недостаточно правильные формулировки базовых понятий, нарушение логиче-

ской последовательности в изложении материала, но при этом он владеет основными понятиями. 

- оценка «неудовлетворительно»  выставляется обучающемуся, который не показывает удовлетво-

рительных знаний по дисциплине, допускает грубые ошибки в формулировках основных понятий 

и не умеет грамотно и последовательно излагать материал.  
 

4.2. Формы и оценочные средства для промежуточной аттестации 
 

4.2.1. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 
 

4.2.2.Оценочные средства для промежуточной аттестации: билет (ситуационные задачи)  
 

 Пример типового билета: 

Билет №1 
 

Ситуационная задача №1: 

Одним из наиболее значимых методов контроля над заболеваемостью клещевым энцефалитом яв-

ляется вакцинация. Успешное проведение процедур очистки вакцины - это один из базовых эле-

ментов, определяющих качество вакцин. Среди наиболее эффективных стадий финишной очистки 

выделяют гель-фильтрацию. Охарактеризуйте структурно-функциональные особенности биообъ-

екта, применяемого в производстве вакцины против клещевого энцефалита. Составьте общую 

процессуальную схему для препаратов, содержащих в готовом продукте биомассу микроорганиз-

мов данной группы, с указанием оборудования. Перечислите хроматографические методы очист-

ки, объясните механизм очистки с помощью гель-фильтрации. 

Ситуационная задача № 2: 

Построить кривую роста культуры Candida utilis при культивировании на углеводном субстрате 

(глюкоза) по показателям оптической плотности, рассчитать удельную скорость роста. 
 

 

 

А 

Время культивирования, часы 

1 2 4 6 10 20 30 40 50 60 70 80 

0,10 0,10 0,11 0,12 0,20 0,30 0,48 0,59 0,62 0,63 0,64 0,64 
 

4.2.3. Шкала оценивания 
 

Общая оценка результатов выполнения заданий промежуточной аттестации (зачета) осуществля-

ется на основе суммирования полученных баллов и соотнесения полученной суммы с качествен-

ной характеристикой результата обучения. 

Недифференцированная оценка: 

25 -50 % баллов – «зачтено» 

0 – 24 % баллов –  «не зачтено». 



 

Ситуационная задача № 1 (максимально можно получить 40 баллов): 

40 баллов – обучающимся правильно выполнены все пункты задания: названа группа биообъек-

тов, используемых для производства препаратов указанной в задании группы, охарактеризованы 

структурно-функциональные свойства. 

Составлена полная процессуальная схема с указанием оборудования, перечислены все стадии и 

операции в правильном порядке. 

Перечислены методы очистки (культивирования, выделения продукта, концентрирования (разные 

ситуации) и объяснен механизм приведенного в задании метода. 

30 - 39 баллов – бакалавром правильно выполнены не все пункты задания: названа группа био-

объектов, используемых для производства препаратов указанной в задании группы, охарактеризо-

ваны структурно-функциональные свойства. Составлена полная процессуальная схема с указа-

нием оборудования, перечислены все стадии и операции в правильном порядке. Перечислены не 

все методы очистки (культивирования, выделения продукта, концентрирования (разные ситуа-

ции)) и механизм приведенного в задании метода объяснен неточно. 

20 - 29 баллов - бакалавром правильно выполнены не все пункты задания: названа группа биообъ-

ектов, используемых для производства препаратов указанной в задании группы, охарактеризованы 

структурно-функциональные свойства. Составлена неполная процессуальная схема с указанием 

оборудования, перечислены не все стадии и операции (пропущены одна или две стадии). 

Перечислены не все методы очистки (культивирования, выделения продукта, концентрирования 

(разные ситуации)) и механизм приведенного в задании метода объяснен неточно. 

10-19 баллов - бакалавром правильно выполнены не все пункты задания: названа группа биообъ-

ектов, используемых для производства препаратов указанной в задании группы, не охарактеризо-

ваны структурно-функциональные свойства. Составлена неполная процессуальная схема с указа-

нием оборудования, перечислены не все стадии и операции (пропущены две или более стадии). 

Методы очистки не перечислены (культивирования, выделения продукта, концентрирования (раз-

ные ситуации)) и механизм приведенного в задании метода объяснен неточно. 

9 и менее баллов - бакалавром названа группа биообъектов для производства препаратов указан-

ной в задании группы без характеристики структурно-функциональные свойства. Составлена не-

полная процессуальная схема, перечислены не все стадии и операции (пропущены две или более 

стадии), оборудование не подобрано. 

Методы очистки не перечислены (культивирования, выделения продукта, концентрирования (раз-

ные ситуации)) и механизм приведенного в задании метода не объяснен. 

0 баллов - бакалавром названа неверная группа биообъектов для производства препаратов ука-

занной в задании группы. Составлена процессуальная схема для другой группы биообъектов. Ме-

тоды очистки не перечислены (культивирования, выделения продукта, концентрирования (раз-

ные ситуации)) и механизм приведенного в задании метода не объяснен (или задание не выполне-

но). 

Ситуационная задача № 2 (расчетная) – 10 баллов 

10 баллов выставляется обучающемуся при правильном и обоснованном решении всех пунктов 

задачи в рамках программы дисциплины. 

9-5 баллов выставляется обучающемуся, если задача решена правильно и самостоятельно, но 

допущены небольшие неточности в пояснениях к решению. 

4 балла выставляется, если задача решена не полностью, но задание выполнено на 50 и более 

процентов. 

0 баллов выставляется в случае допущения обучающимся в решении грубых ошибок или отсут-



ствия решения. 
 

4.3. Соответствие оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине формируемым 

компетенциям 

Код ком-

петенции 

Код индикатора достиже-

ния компетенции 

Оценочные средства промежуточной аттестации 

Ситуационная задача 

ОПК – 1 ИДОПК-1.4 + 
 

4.4. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Код 

компе-

тенции 

Код инди-

катора до-

стижения 

компетен-

ции 

Структур-

ные эле-

менты оце-

ночных 

средств 

Критерии оценки сформированности  

компетенции 

Не сформирована Сформирована 

ОПК – 1 ИДОПК-1.4 

ситуацион-

ная задача 

Не знает устройство и 

принципы работы совре-

менного лабораторного и 

производственного обо-

рудования; технологии 

производства лекар-

ственных средств, осно-

ванные на жизнедеятель-

ности микроорганизмов; 

современные биотехно-

логические методы полу-

чения лекарственных 

средств. 

Не умеет обеспечивать 

соблюдение правил про-

мышленной гигиены, 

охраны окружающей 

среды, труда, техники 

безопасности; обеспече-

ние условий асептическо-

го проведения биотехно-

логического процесса и 

его соответствие совре-

менным требованиям к 

организации производ-

ства. 

Не владеет навыками 

расчетов оптимальных 

технологических пара-

метров. 

Знает устройство и прин-

ципы работы современного 

лабораторного и производ-

ственного оборудования; 

технологии производства 

лекарственных средств, 

основанные на жизнедея-

тельности микроорганиз-

мов; современные биотех-

нологические методы по-

лучения лекарственных 

средств. 

Умеет обеспечивать со-

блюдение правил промыш-

ленной гигиены, охраны 

окружающей среды, труда, 

техники безопасности; 

обеспечение условий асеп-

тического проведения био-

технологического процесса 

и его соответствие совре-

менным требованиям к ор-

ганизации производства. 

Владеет навыками расче-

тов оптимальных техноло-

гических параметров. 



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

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

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

терию сформированности компетенции.  

Если по итогам проведенной промежуточной аттестации компетенция не сформирована на уровне 

требований к дисциплине в соответствии с образовательной программой (результаты обучающе-

гося не соответствуют критерию сформированности компетенции), обучающемуся выставляется  

«не зачтено». 

5. Методические указания по освоению дисциплины 
 

Полный комплект методических материалов по дисциплине находится на кафедре.  
 

6. Учебная литература для обучающихся по дисциплине 

6.1. Основная литература: 

1. Основы биотехнологии лекарственных препаратов / Е.И. Молохова, А.В. Казьянин, В.И. Ре-

шет- ников и др.// ФГБОУ «ПГФА». Пермь. - 2017.- 245 с. 

2. Биотехнология / Ю.О. Сазыкин, С.Н. Орехов, И.И. Чакалева; под ред. А.В. Катлинского- М.: 

Издательский центр « Академия», 2006. – 256с. 

3. Биотехнология: учебное пособие / В.А. Чхенкели - СПб.: Проспект Науки, 2014 – 336с. 

4. Биотехнология лекарственных средств в схемах, таблицах и рисунках: Учебное пособие для 

подготовки студентов очного и заочного факультетов, обучающихся по специальности 060301 

«фармация» к занятиям по биотехнологии и итоговой государственной аттестации/ Е.И. Молохо- 

ва, Ю.В. Сорокина, А.В. Казьянин, Е.В. Орлова – Пермь, 2014. – 51с. 

5. Основы генетической инженерии (в 2-х частях): учебно-методическое пособие/ Николаева 

А.М., Молохова Е.И., Соснина О.Ю., Сперанская В.Н. – Пермь, 2014. – 55с. 

6. Государственная фармакопея 14 издания: Режим до-

ступа: http://resource.rucml.ru/feml/pharmacopia/14_2/HTML/index.html 

7. Орехов С.Н., Фармацевтическая биотехнология [Электронный ресурс] / Орехов С.Н. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 384с. – ISBN 978-5-9704-2499-5- Режим доступа: 

http:www.studmedlib/ru/book/ISBN9785970424995.html 

6.2. Дополнительная литература: 

1. Журналы: «Биотехнология» , «Phаrmazie», «Consilium medicum», «Биофармацевтический жур- 

нал», «Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунологии», «Разработка и регистрация ле- 

карственных средств». 
 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и 

информационные справочные системы 
 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации. Помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специа-

лизированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учеб-

ной информации. Мультимедийный проектор Epson EMP-S3, ноутбук ToshibaSatellite, столы ост-

ровные (1650*1400*800), пов.химстойкий пластик, доска для мела магнитная BOARDSYS 

100*170/340,3-х элементная. Информационные стенды, мультимедийные наглядные материалы по 

различным разделам дисциплины. Видеофильмы. Ситуационные задачи, тестовые задания по изу-

чаемым темам.  

http://resource.rucml.ru/feml/pharmacopia/14_2/HTML/index.html


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.Б.27 Основы биотехнологии 

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

ческая биотехнология. 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

Формируемые компетенции: 

ОПК-1 – способен изучать, анализировать, использовать биологические объекты и процессы, ос-

новываясь на законах и закономерностях математических, физических, химических и биологиче-

ских наук и их взаимосвязях. 

ОПК-1.4 – изучает, анализирует, использует биологические объекты и процессы, основываясь на 

законах и закономерностях биологических наук и их взаимосвязях с математическими, физиче-

скими и химическими науками. 

Объем и место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина Б1.Б.27 «Основы биотехнологии» 

относится к базовой части ОПОП, осваивается обучающимися в соответствии с учебным планом 

на 3 курсе в течение 5 семестра. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 ч. / 4 з. е. 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1 Введение в биотехнологию. Тема 1.1. Предмет, цели и задачи биотехнологии. Уровни 

развития биотехнологии. Тема 1.2. Организация биотехнологического производства.  Обеспечение 

биологической безопасности. Тема 1.3. Объекты биотехнологии. Структурно-функциональные 

особенности различных биообъектов. 

Раздел 2 Слагаемые биотехнологического производства. Тема 2.1. Слагаемые биотехнологическо-

го производства лекарственных средств. Тема 2.2. Процессы биотрансформации в биотехнологии. 

Инженерная энзимология. Раздел 3 Создание и совершенствование биообъектов. Тема 3.1. Совер-

шенствование биообъектов методами естественной селекции и мутагенеза. Тема 3.2. Создание но-

вых биообъектов методами генной инженерии. Тема 3.3. Геномика, протеомика, метаболомика. 

Раздел 4 Экологические аспекты биотехнологии Тема 4.1. Экологические аспекты биотехнологии. 

Раздел 5 Объекты и методы биотехнологии. 5.1. Объекты и методы биотехнологии. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

 



 


