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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

компетенции 

Наименование ин-

дикатора достиже-

ния компетенции 

Результаты обучения, соот-

несенные с индикаторами 

достижения компетенций 

ПК-2 Способен осу-

ществлять про-

ведение про-

цесса при про-

изводстве ле-

карственных 

средств  

ИДПК-2.2 Осуществляет вы-

полнение технологи-

ческих операций при 

производстве лекар-

ственных средств, 

используя навыки 

работы с технологи-

ческим, измеритель-

ным оборудованием, 

средствами измере-

ний  

На уровне знаний: 

- Знает принципы работы 

технологического и испыта-

тельного оборудования, а 

также средств измерений. 

- Знает основы получения 

препаратов бактериофагов в 

зависимости от сферы при-

менения, умеет подбирать 

оборудование для проведения 

технологического процесса. 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОПОП 
 

Дисциплина относится к обязательной части ОПОП, осваивается на 4 курсе, 7 семестр, в соответ-

ствии с учебным планом, общая трудоемкость дисциплины составляет 72 ч. / 2 з. е. 
 

3. Содержание и структура дисциплины 
 

3.1. Структура дисциплины 

№ п/п 
Наименование  

разделов, тем  

Объем дисциплины, час. Форма теку-

щего кон-

троля успева-

емости, про-

межуточной 

аттестации 

Всего 

часов 

Контактная работа 

обучающихся с пре-

подавателем по ви-

дам учебных занятий 

СР 

Л ЛЗ ПЗ
 

Семестр №7 

Раздел 1 
Хронология фаготерапии, ха-

рактеристика микроорганизмов. 
6 4  2  О 

Тема 1.1 

История развития фаготерапии. 

Мировые тенденции. Норма-

тивная документация. Основ-

ные термины и понятия. Эколо-

гия бактериофагов. 

6 4  2  О 

Раздел 2 

Технологический процесс по-

лучение препаратов бакте-

риофагов. 

40 12  18 10 О, Т. 

Тема 2.1 

Характеристика бактериофагов. 

Пути жизненного цикла. Мето-

ды выделения. 

8 4  2 2 О. 
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№ п/п 
Наименование  

разделов, тем  

Объем дисциплины, час. Форма теку-

щего кон-

троля успева-

емости, про-

межуточной 

аттестации 

Всего 

часов 

Контактная работа 

обучающихся с пре-

подавателем по ви-

дам учебных занятий 

СР 

Л ЛЗ ПЗ
 

Тема 2.2 

Предферментационная стадия 

технологического процесса по-

лучения бактериофагов. 

8 2  4 2 О. 

Тема 2.3 

Ферментационная стадия тех-

нологического процесса полу-

чения бактериофагов. 

8 2  4 2 О. 

Тема 2.4 

Постферментационная стадия 

технологического процесса по-

лучения бактериофагов. 

8 2  4 2 О, Т. 

Тема 2.5 
Контроль качества полуфабри-

катов и готового продукта. 
8 2  4 2 О. 

Раздел 3 
Номенклатура бактериофагов и 

еѐ перспективы. 
10 2  4 4 О, Т. 

Тема 3.1 

Номенклатура препаратов бак-

териофагов. Сравнение с анти-

биотиками. Перспективы ле-

карственных форм препаратов 

бактериофагов. 

10 2  4 4 О. 

Раздел 4 
Перспективные применения 

бактериофагов, хранение. 
16 6  10  О. 

Тема 4.1 
Направления применения бак-

териофагов.  
6 2  4  О. 

Тема 4.2 

Требования «холодовой цепи» к 

хранению и транспортирова-

нию препаратов бактериофагов. 

Правила приѐмки препаратов. 

6 2  4  О. 

Тема 4.3 
Использование бактериофагов в 

научных исследованиях. 
4 2  2   

Промежуточная аттестация      Зачет 

Всего: 72 24  34 14  

Примечание: * – формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тест (Т). 
 

3.2. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Хронология фаготерапии, характеристика микроорганизмов. Тема 1.1. История развития 

фаготерапии. Мировые тенденции биотехнологического сектора. Основные термины и понятия. 

Экология бактериофагов.  

Раздел 2. Технологический процесс получение препаратов бактериофагов. Тема 2.1. Характери-

стика бактериофагов. Пути жизненного цикла. Методы выделения. Тема 2.2. Предферментацион-
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ная стадия технологического процесса получения бактериофагов. Тема 2.3.  Ферментационная 

стадия технологического процесса получения бактериофагов. Тема 2.4. Постферментационная 

стадия технологического процесса получения бактериофагов. Тема 2.5. Контроль качества полу-

фабрикатов и готового продукта.  

Раздел 3. Номенклатура бактериофагов и еѐ перспективы. Тема 3.1. Номенклатура препаратов бак-

териофагов. Сравнение с антибиотиками. Перспективы лекарственных форм препаратов бакте-

риофагов. Перспективные лекарственные формы препаратов бактериофагов  

Раздел 4. Перспективные применения бактериофагов, хранение. Тема 4.1. Направления примене-

ния бактериофагов. Тема 4.2. Требования «холодовой цепи» к хранению и транспортированию 

препаратов бактериофагов. Правила приѐмки препаратов. Тема 4.3. Использование бактериофагов 

в научных исследованиях. 
 

4. Фонд оценочных средств по дисциплине 
 

4.1. Формы и материалы текущего контроля 
 

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

ваемости обучающихся: опрос, тест. 
 

4.1.2. Оценочные средства текущего контроля успеваемости 
 

Опрос на примере темы 1.1 «История развития фаготерапии. Мировые тенденции. Нормативная 

документация. Основные термины и понятия. Экология бактериофагов.» 

1. История развития бактериофагов: Ф. У. Туорт и Ф. д’Эрелль. 

2. Перспективные направления биофармацевтики и биомедицины. 

3. Перспективные направления промышленной биотехнологии и биоэнергетики. 

4. Распространенность препаратов бактериофагов зарубежом. 

5. Дать определение термину «Бактериофаг». 

6. Приведите классификацию бактериофагов. 

7. Перечислите источники выделения бактериофагов  

8. Дайте характеристику бактериофагам по устойчивости к факторам внешней среды и химиче-

ским реагентам. 

9. Строение бактериофага 

10. Механизм жизненного цикла бактериофага. 

Тест 

Пример типового теста по теме 1.1. «История развития фаготерапии. Мировые тенденции. Норма-

тивная документация. Основные термины и понятия. Экология бактериофагов». 

Вариант 1 

В нижеприведѐнных заданиях нужно выбрать 1 вариант правильного ответа. 

Задание № 1.  Бактериофаги по своей природе являются: 

А. Бактериями. 

Б. Простейшими. 

В. Вирусами. 

Г. Низшими грибами. 

Задание № 2. Лечебно-профилактические  бактериофаги по завершенности процесса являются: 

А. Литическими. 

Б. Факультативными. 
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В. Лизогенными. 

Г. Анаэробными. 

Задание № 3. Вирулентные бактериофаги вызывают: 

А. Носительство генетического аппарата бактериофага. 

Б. Гибель бактериальной клетки. 

В. Модификации в бактериальной клетке. 

Г. Мутации в бактериальной клетке. 

Задание № 4. По форме вирусных частиц бактериофаги делятся на: 

А. 2 класса. 

Б. 1 класс. 

В. 6 классов. 

Г. 3 класса. 

Задание № 5. В природе бактериофаги в большем количестве накапливаются в: 

А. почве с недавно внесѐнными органическим удобрениями. 

Б. артезианской воде. 

В. Арктических льдах. 

Г. Водах горных рек. 

Вариант 2 

Задание № 1.  Бактериофаги относятся к: 

А. Бактериям. 

Б. Простейшим. 

В. Вирусам. 

Г. Низшим грибам. 

Задание № 2. По ОФС.1.7.1.0002.15 «Бактериофаги лечебно-профилактические» относят к: 

А. Литическим. 

Б. Факультативным. 

В. Лизогенным. 

Г. Анаэробным. 

Задание № 3. Умеренные бактериофаги вызывают: 

А. Носительство генетического аппарата бактериофага. 

Б. Гибель бактериальной клетки. 

В. Модификации в бактериальной клетке. 

Г. Мутации в бактериальной клетке. 

Задание № 4. По форме вирусных частиц бактериофаги делятся на: 

А. 2 класса. 

Б. 1 класс. 

В. 6 классов. 

Г. 3 класса. 

Задание № 5. В природе бактериофаги в большем количестве накапливаются в: 

А. почве с недавно внесѐнными органическим удобрениями. 

Б. артезианской воде. 

В. Арктических льдах. 

Г. Водах горных рек. 
 

4.1.3.  Шкала оценивания для текущего контроля 

Опрос: 
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Оценка «отлично» ставится, если обучающийся демонстрирует знание материала в объеме утвер-

жденной программы дисциплины, дает полные и правильные ответы на вопросы. Демонстрирует 

осознанный подход к изучению дисциплины, и представляет, как будут использоваться получен-

ные знания для оказания помощи пострадавшим и профилактики заболеваний в реальных услови-

ях. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся проявляет знание всего изученного программного 

материала. При ответе допускает небольшие неточности и единичные ошибки, которые оператив-

но и самостоятельно исправляет при уточняющих вопросах преподавателя.  

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся проявляет знание основного программ-

ного материала, допускает ошибки и неточности при ответе на вопросы, отвечает на дополнитель-

но заданные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся проявляет незнание основного про-

граммного материала, допускает существенные ошибки, которые не может исправить даже по ука-

занию преподавателя, на дополнительные вопросы не отвечает. 

Тест 

Дифференцированная оценка: 

Оценка «отлично» - 90 -100 % правильных ответов, 

Оценка «хорошо» - 75 - 89 % правильных ответов, 

Оценка «удовлетворительно» - 50- 74 % правильных ответов,  

Оценка «неудовлетворительно» - 0 – 49 % правильных ответов. 
 

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.  

Опрос по билету 

Билет № 1 

1. Дайте определение термину «Бактериофаг». 

2. Составьте процессуальную схему получения протейного бактериофага в виде раствора для при-

ема внутрь и наружного применения с указанием возможного оборудования. 
 

4.2.3. Шкала оценивания 
 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, показавшему глубокие знания и умение приме-

нять их на практике при решении ситуационной задачи, правильное обоснование принятых реше-

ний; допускает в ответе или в решении задач некоторые неточности, которые может устранить с 

помощью дополнительных вопросов преподавателя.  

Оценка «не зачтено» ¾ выставляется обучающемуся, который допускает грубые ошибки при раз-

боре ситуационной задачи; демонстрирует незнание материала и положений нормативных право-

вых актов. 
 

4.3. Соответствие оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине формируемым 

компетенциям 

Код ком-

петенции 

Код индикатора достижения 

компетенции 

Оценочные средства промежуточной аттестации 

Опрос по билету  

ПК-2 ИДПК-2.2 + 
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4.4. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Код 

компе-

тенции 

Код индика-

тора дости-

жения ком-

петенции 

Структур-

ные элемен-

ты оценоч-

ных средств 

Критерии оценки сформированности  

компетенции 

Не сформирована Сформирована 

ПК-2 ИДПК-2.2 

Опрос  

по  

билету  

- Не знает принцип рабо-

ты технологического и 

испытательного обору-

дования, а также средств 

измерений. 

 - Не знает основы полу-

препаратов бакте-

риофагов в зависимости 

от сферы применения, не 

умеет подбирать обору-

дование для проведения 

технологического про-

цесса 

- Знает принципы работы 

технологического и ис-

пытательного оборудо-

вания, а также средств 

измерений. 

- Знает основы получе-

ния препаратов бакте-

риофагов в зависимости 

от сферы применения, 

умеет подбирать обору-

дование для проведения 

технологического про-

цесса. 

 

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 хотя бы одна из компетенций не сформи-

рована на уровне требований к дисциплине в соответствии с образовательной программой (ре-

зультаты обучающегося не соответствуют критерию сформированности компетенции), обучаю-

щемуся выставляется «не зачтено». 
 

5. Методические материалы по освоению дисциплины 
 

Полный комплект методических материалов по дисциплине находится на кафедре.  
 

6. Учебная литература для обучающихся по дисциплине 
 

6.1. Основная литература. 

1. Бактериофаги ОФС 1.7.1.0002.15 // http://femb.ru/femb/pharmacopea.php URL: 

http://resource.rucml.ru/feml/pharmacopia/14_2/HTML/707/index.html. 

2. Основы биотехнологии: Учеб. пособие для высш. пед. учеб. заведений / Т.А. Егорова, С.М. 

Клунова, Е.А. Живухина. – 2-е изд., стер.- М.: ИЦ «Академия», 2005. – 208с. 

3.  ПРИКАЗ МИНПРОМТОРГА РОССИИ ОТ 14.06.2013 № 916  «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРА-

ВИЛ НАДЛЕЖАЩЕЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ» // http://minpromtorg.gov.ru URL: 

http://minpromtorg.gov.ru/docs/#!prikaz_minpromtorga_rossii_ot_14062013_n_916_red_ot_18122015_o

b_utverzhdenii_pravil_nadlezhashhey_proizvodstvennoy_praktiki. 

4. Т.П. Прищеп, В.С. Чучалин, К.Л. Зайков и др. Основы фармацевтической биотехнологии: 

Учебное пособие. – Ростов н/Д.: Томск: Изд-во НТЛ, 2006. – 256с. 
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5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 4 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-

эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" (Зарегистрирован 

15.02.2021 № 62500). — Текст : электронный // Официальный интернет-портал правовой инфор-

мации: [сайт]. — URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102180019 (дата об-

ращения: 30.05.2021).  

6.2 Дополнительная литература. 

1. Бактериофаги – враги наших врагов // https://scfh.ru URL: https: // scfh.ru/papers/bakteriofagi-

vragi-nashikh-vragov/. 

2. Как работают бактериофаги // https://www.bacteriofag.ru URL: https: // 

www.bacteriofag.ru/bakteriofagi / howitworks /. 

 

7.  Материально-техническая база, информационные технологии,  

программное обеспечение и информационные справочные системы 
 

Семинарские и практические занятия проводятся в специализированных учебных аудиториях, 

оснащенных наглядным материалом и литературой, необходимыми для изучения вопросов дисци-

плины: утвержденными методическими указаниями, специальной литературой и современной 

нормативной документацией. Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам 

академии и кафедры.  

На лекциях и занятиях используется мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран). Набо-

ры таблиц/мультимедийных наглядных материалов по различным разделам дисциплины. Нагляд-

ный материал в виде макетов микрооорганизмов и образцов фильтровального материала. Для 

освоения и закрепления отдельных вопросов разработаны тестовые задания по изучаемым темам.  

Образовательные технологии – коммуникативные технологии (опрос), неимитационные техноло-

гии (лекции, тест). 

 

 

http://www.bacteriofag.ru/bakteriofagi%20/
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.В.ДВ.5.1. Технология препаратов бактериофагов 

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

тическая биотехнология. 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр. 

Форма обучения: очная. 

Формируемая (ые) компетенция (и):  

ПК-2 – способен осуществлять проведение технологического процесса при производстве лекар-

ственных средств 

ИДПК-2.2 – осуществляет выполнение технологических операций при производстве лекарствен-

ных средств, используя навыки работы с технологическим, измерительным оборудованием, сред-

ствами измерений. 

Объем и место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к вариативной части ОПОП, на 4 курсе, в 7 семестре, в соответствии с 

учебным планом, общая трудоѐмкость дисциплины составляет 72 ч. / 2 з. е. 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Хронология фаготерапии, характеристика микроорганизмов. Тема 1.1. История развития 

фаготерапии. Мировые тенденции биотехнологического сектора. Основные термины и понятия. 

Экология бактериофагов.  

Раздел 2. Технологический процесс получение препаратов бактериофагов. Тема 2.1. Характери-

стика бактериофагов. Пути жизненного цикла. Методы выделения. Тема 2.2. Предферментацион-

ная стадия технологического процесса получения бактериофагов. Тема 2.3. Ферментационная ста-

дия технологического процесса получения бактериофагов. Тема 2.4. Постферментационная стадия 

технологического процесса получения бактериофагов. Тема 2.5. Контроль качества полуфабрика-

тов и готового продукта.  

Раздел 3. Номенклатура бактериофагов и еѐ перспективы. Тема 3.1. Номенклатура препаратов бак-

териофагов. Сравнение с антибиотиками. Перспективы лекарственных форм препаратов бакте-

риофагов. Перспективные лекарственные формы препаратов бактериофагов  

Раздел 4. Перспективные применения бактериофагов, хранение. Тема 4.1. Направления примене-

ния бактериофагов. Тема 4.2. Требования «холодовой цепи» к хранению и транспортированию 

препаратов бактериофагов. Правила приѐмки препаратов. Тема 4.3. Использование бактериофагов 

в научных исследованиях. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 


