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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируе-

мыми результатами освоения программы 

 

Код 

компе-

тенции 

Наименование ком-

петенции 

Код индика-

тора дости-

жения ком-

петенции 

Наименование 

индикатора до-

стижения компе-

тенции 

Результаты обучения, 

соотнесенные с индика-

торами достижения ком-

петенций 

ПК-2 Способен осуществ-

лять проведение тех-

нологического про-

цесса при производ-

стве лекарственных 

средств 

ИДПК 2.1  Проводит подго-

товку помещений, 

оборудования и 

персонала к прове-

дению технологи-

ческих работ. 

 

На уровне знаний: знает 

принципы обеспечения 

условий асептического 

проведения биотехнологи-

ческого процесса и его со-

ответствие современным 

требованиям к организа-

ции производства. 

ИДПК 2.3  Осуществляет кон-

троль технологиче-

ского процесса при 

промышленном 

производстве ле-

карственных 

средств, в том чис-

ле и за соблюдени-

ем правил техники 

безопасности и 

охраны труда при 

осуществлении 

технологического 

процесса. 

На уровне знаний: знает 

принципы обеспечения 

соблюдения правил про-

мышленной гигиены, 

охраны окружающей сре-

ды, труда, техники без-

опасности; 

На уровне умений:  

- Умеет пользоваться нор-

мативной 

документацией по основ-

ным принципам производ-

ства и контроля качества 

лекарственных средств. 

Учитывает влияние био-

технологических факторов 

на эффективность техно-

логического процесса и 

поддерживание оптималь-

ных условий для биосин-

теза целевого продукта. 

На уровне навыков: кор-

ректирует оптимальные 

технологические парамет-

ры 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОПОП 
 

Дисциплина Б1.В.ОД.9 «Биотехнология лекарственных средств» относится к вариативной 

части ОПОП, осваивается обучающимися в соответствии с учебным планом на 4 курсе в 7 семест-

ре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 ч. / 5 з. е. 
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3. Содержание и структура дисциплины 

 

3.1. Структура дисциплины 

 

 

 

№ п/п 

 

 

Наименование 

разделов, тем 

Объем дисциплины, час. Форма текущего 

контроля 

успеваемости*, 

промежуточно й 

аттестации 

 

 

Всего, 

часов 

Контактная работа обу-

чающихся с преподава-

телем по  видам учебных 

занятий 

 

 

СР 

 

Л ЛЗ ПЗ 

Очная форма обучения 

Семестр № 7 

Раздел 1 Биотехнология лекар-

ственных препаратов. 

Варианты технологий 

 

14 

 

2 

  

8 

 

4 

 

 

Тема 1.1. Структура биотехнологи-

ческого процесса получе-

ния ЛС 

 

8 

 

2 

  

4 

 

2 

 

Тема 1.2. Культивирование, био- 

синтез, биотрансформа-

ция 

 

6 

   

4 

 

2 

 

 

Раздел 2 Биотехнология пробио-

тиков 

18 4  8 6 Т, О, СЗ 

Тема 2.1. Пробиотики: определе-

ние, классификации, 

технология 

 

8 

 

2 

  

4 

 

2 

 

О, Т 

Тема 2.2. Частная технология 

пробиотиков 

10 2  4 4 О, СЗ 

Раздел 3 Биотехнология 

бактериофагов 

14 2  8 4 Т, О 

Тема 3.1. Бактериофаги: определе-

ние, классификация, 

технология 

 

8 

 

2 

  

4 

 

2 

 

О 

Тема 3.2. Особенности технологии 

препаратов бакте-

риофагов, номенклатура. 

 

6 

   

4 

 

2 

 

О, Т 

Раздел 4 Биотехнология антибио-

тиков 

16 4  8 4 Т, О, СЗ 

Тема 4.1. Антибиотики: определе-

ние, классификации, про-

дуценты, номенклатура, 

получение 

 

 

8 

 

 

2 

  

 

4 

 

 

2 

О 

Тема 4.2. Особенности технологии 

антибиотиков. Антибио-

тикорезистентность 

 

8 

 

2 

  

4 

 

2 

О, Т, СЗ 
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№ п/п 

 

 

Наименование 

разделов, тем 

Объем дисциплины, час. Форма текущего 

контроля 

успеваемости*, 

промежуточно й 

аттестации 

 

 

Всего, 

часов 

Контактная работа обу-

чающихся с преподава-

телем по  видам учебных 

занятий 

 

 

СР 

 

Л ЛЗ ПЗ 

Раздел 5 Биотехнология 

аминокислот и витаминов 

14 2  8 4 Т, О, К 

Тема 5.1. Аминокислоты, витами-

ны: определение, класси-

фикации, 

продуценты, получение 

 

8 

 

2 

  

4 

 

2 

 

О 

Тема 5.2. Аминокислоты, витами-

ны: частная технология 

 

6 

   

4 

 

2 

 

О, Т, К 

Раздел 6 Биотехнология микроб-

ных ферментов и       полиса-

харидов 

 

16 

 

4 

  

8 

 

4 

 

Т, О 

Тема 6.1. Биотехнология фермен-

тов 

8 2  4 2 О 

Тема 6.2. Препараты микробных 

полисахаридов 

8 2  4 2 О, Т 

Раздел 7 Получение БАВ на осно-

ве культур растительных 

клеток 

 

10 

 

2 

  

4 

 

4 

 

Т, О 

Тема 7.1. Технология и номенкла-

тура БАВ, получаемых с 

использованием культур 

растительных тканей 

 

 

10 

 

 

2 

  

 

4 

 

 

4 

 

 

О, Т 

Раздел 8 Препараты, получаемые 

методами генной инжене-

рии 

 

20 

 

4 

  

8 

 

8 

 

Т, О, СЗ, К 

Тема 8.1. Методы генной инжене-

рии, используемые для 

получения ЛС 

 

10 

 

2 

  

4 

 

4 

 

О, Т 

Тема 8.2. Частная технология ген-

но-инженерных препара-

тов 

 

10 

 

2 

  

4 

 

4 

 

Т, О, СЗ, К 

Раздел 9 Высокотехнологичные 

лекарственные препараты 

10 2  4 4 О 

Тема 9.1. Особенности технологии 

и номенклатура высоко-

технологичных генно-

инженерных препаратов 

 

 

10 

 

 

2 

  

 

4 

 

 

4 

 

 

О 
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№ п/п 

 

 

Наименование 

разделов, тем 

Объем дисциплины, час. Форма текущего 

контроля 

успеваемости*, 

промежуточно й 

аттестации 

 

 

Всего, 

часов 

Контактная работа обу-

чающихся с преподава-

телем по  видам учебных 

занятий 

 

 

СР 

 

Л ЛЗ ПЗ 

Раздел 10 Современные биотехно-

логические  препараты 

 

12 

 

2 

  

4 

 

6 

 

Р 

Тема 10.1. Современная номенкла-

тура лекарственных пре-

паратов, получаемых ме-

тодами биотехнологии 

 

 

12 

 

 

2 

  

 

4 

 

 

6 

 

 

Р 

Промежуточная аттестация 36     Экзамен 

Всего: 180 28  68 48  

 

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

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

 Содержание дисциплины 

Раздел 1.Биотехнология лекарственных препаратов. Варианты технологий. Тема 1.1. Структура 

биотехнологического процесса получения ЛС рассматриваются вопросы об объектах биотехноло-

гии и особенностях их культивирования и применения в создании лекарственных средств. Тема 

1.2. Культивирование, биосинтез, биотрансформация. Сравнительная характеристика вариантов 

технологий для биотехнологических препаратов. 

Раздел 2. Биотехнология пробиотиков. Тема 2.1. Пробиотики: определение, классификации, тех-

нология. Технологические аспекты производства пробиотических препаратов. Тема 2.2. Частная 

технология пробиотиков. Освоение методов культивирования и контроля основных параметров 

бактериальных культур микроорганизмов. 

Раздел 3.Биотехнология бактериофагов. Тема3.1. Бактериофаги: определение, классификация, тех-

нология. Особенности строения бактериофагов, стадии жизненного цикла, классификации, общая 

технология. Тема 3.2. Особенности технологии препаратов бактериофагов, номенклатура. Этапы 

получения препаратов бактериофагов, контроль качества, номенклатура. 

Раздел 4. Биотехнология антибиотиков. Тема 4.1. Антибиотики: определение, классификации, 

продуценты, номенклатура, получение. Особенности биосинтеза антибиотиков, методы определе-

ния подлинности антибиотиков, технологические аспекты. Тема 4.2. Особенности технологии ан-

тибиотиков. Антибиотикорезистентность. Технологические стадии получения, понятие «антибио-

тикорезистентность», номенклатура. 

Раздел 5. Биотехнология аминокислот и витаминов. Тема 5.1. Аминокислоты, витамины: опреде-

ление, классификации, продуценты, получение. Биотехнологические этапы получения витаминов 

(составление процессуальных схем). Тема 5.2. Аминокислоты, витамины: частная технология. 

Биотехнологические этапы получения аминокислот (составление процессуальных схем) 

Раздел 6 Биотехнология микробных ферментов и полисахаридов. Тема 6.1. Биотехнология фер-

ментов. Технологические аспекты производства препаратов ферментов. Области применения, но-

менклатура. Тема 6.2. Препараты микробных полисахаридов. Технологические аспекты производ-

ства препаратов микробных полисахаридов. Области применения, номенклатура. 

Раздел 7. Получение БАВ на основе культур растительных клеток. Тема 7.1. Технология и номен-
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клатура БАВ, получаемых с использованием культур растительных тканей. Технологические ас-

пекты и особенности получения культуры тканей растений и выделения БАВ. 

Раздел 8 Препараты, получаемые методами генной инженерии. Тема 8.1. Методы генной инжене-

рии, используемые для получения ЛС. Этапы получения генно- модифицированных объектов 

Тема 8.2. Частная технология генно-инженерных препаратов. Составление процессуальных схем 

генно-инженерных препаратов. 

Раздел 9. Высокотехнологичные лекарственные препараты. Тема 9.1. Особенности технологии и 

номенклатура высокотехнологичных генно-инженерных препаратов. Характеристика препаратов 

для генной терапии, ознакомление с особенностями технологии получения высокотехнологичных 

препаратов. 

Раздел 10. Современные биотехнологические препараты. Тема 10.1. Современная номенклатура 

лекарственных препаратов, получаемых методами биотехнологии. Обобщение знаний по номен-

клатуре современных биотехнологических лекарственных средств. 
 

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 6.1 : «Биотехнология ферментов») 

Вариант № 1 

1. Для получения коллагеназы можно использовать: А. Actinomycesrimosus 

Б. Bacillus subtilis 

B. Lactobacillus plantarum 

Г. Clostridium histolyticum 

2. Культивирование продуцента фермента в большом объеме жидкой фазы, содержащей все не-

обходимые для нормального роста и развития микроорганизма питательные вещества - это: 

А. биокатализ 

Б. глубинный способ выращивания В. биотрансформация 

Г. поверхностный способ выращивания 

3. К химическим методам иммобилизации относят: А. метод поперечных сшивок 

Б. иммобилизация путем инкапсулирования 

В. впитывание синтетическими крупнопористыми материалами клеточной массы Г. включение в 

липосомы 

4. Микробиологическим синтезом для медицинских целей получают: А. L-амилаза 

Б. папаин В. трипсин Г. пепсин 

5. Какие ферменты используются для выделения определенных фрагментов ДНК: А. лиазы 

Б. пермиазы 

В. рестриктазы Г. лигазы 

6. Пепсин обладает следующим видом активности: А. протеолитическая 

Б. липолитическая В. амилолитическая 

Г. целлюлозолитическая 

7. Способ иммобилизации при котором фермент вводят в водный раствор мономера, а по-



9 
 

том проводят полимеризацию - это: 

А. метод поперечных сшивок Б. включение в липосомы 

В. включение в гель Г. адсорбция 

8. Сложные ферменты помимо белка включают: А. капсид 

Б. вектор 

В. кофермент Г. гибридому 

9. Для адсорбционного метода иммобилизации характерно: 

А. отделение водного раствора фермента от водного раствора субстрата полупроницаемой мем-

браной 

Б. образование ковалентных связей между ферментом и носителем В. равномерное распределение 

энзима в объеме носителя 

Г. невысокая прочность связывания фермента с носителем 

10. Требование к носителям для иммобилизации: 

А. должны быть растворимы в реакционной среде Б. должны быть органической природы 

В. должны обладать механической прочностью 

Г. должны вызывать конформационные изменения молекулы белка 

11. К ферментам, гидролизующим реакции негидролитического отщепления определенных 

групп от субстратов с образованием двойных связей, относят: 

А. оксидоредуктазы Б. изомеразы 

В. лиазы 

Г. трансферазы 

12. Сшитые полимерные сетки синтетических и природных полимеров, способные к набуха-

нию в воде – это: 

А. гидрогели Б. липосомы В. стиросорбы Г. криогели 

13. Для получения коллагеназы можно использовать: А. Clostridiumhistolyticum 

Б. Actinomycesrimosus В. Aspergillusoryzae Г. Bacillus subtilis 

14. Выделяют следующие методы иммобилизации: А. химические и биологические 

Б. химические и иммунологические В. механические и физические 

Г. физические и химические 

15. Из корней хрена обыкновенного получают: А. пероксидаза 

Б. кислая фосфатаза В. лизоцим 

Г. амилаза 
 

Опрос (по теме 2.1. Пробиотики: определение, классификации, технология. Технологические ас-

пекты производства пробиотических препаратов; теме 2.2. Частная технология пробиотиков. 

Освоение методов культивирования и контроля основных параметров бактериальных культур 

микроорганизмов) 

1. Пробиотики: определение, классификации. 

2. Требования к производственным штаммам. 

3. Питательные среды: характеристика, процесс приготовления. 

4. Технологические аспекты производства клеточных пробиотиков. 

5. Технологические аспекты производства бесклеточных пробиотиков. 

6. Технологические аспекты производства комбинированных пробиотиков. 

7. Понятие «дисбактериоз», причины возникновения. 

8. Лактобактерии, бифидобактерии: характеристика, функции, выполняемые в организме человека. 

9. Показания к применению препаратов пробиотиков. 
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10. Сравнительная характеристика пробиотических препаратов и антибиотиков. 

11. Показатели качества пробиотиков и методы их определения. 

12. Номенклатура пробиотических препаратов. 

13. Механизмы антагонистической функции пробиотиков. 

14. Процессуальные схемы пробиотиков. 

15. Методы стабилизации, применяемые в производстве.  

Коллоквиум (по разделу 8 Препараты, получаемые методами генной инженерии) 

Билет № 1 

1. Требования к векторам, применяемым в генетической инженерии 

2. Основные разделы генетической инженерии Реферат. 

Темы рефератов: 

1. Биотехнология витаминов. 

2. Биотехнология пробиотиков. 

3. Реакция биотрансформации в получении лекарственных препаратов. 

4. Лекарственные препараты – ферменты из животного сырья. 

5. Лекарственные препараты – ферменты микробиологического синтеза. 

6. Иммобилизованные ферменты в качестве лекарственных препаратов. 

7. Биотехнология микробных полисахаридов. 

8. Биотехнология стероидных гормонов. 

9. Особенности получения аминокислот биотехнологическим методом. 

10. Высокотехнологичные лекарственные препараты. 

11. Технология генно-инженерных препаратов. 

12. Технология и номенклатура БАВ, получаемых с использованием культур растительных тка-

ней. 

13. Питательные среды, используемые в производстве биотехнологических лекарственных 

средств. 

14. Технологические аспекты производства бактериофагов. 

15. Антибиотики, получаемые методами биотехнологии. 

Ситуационная задача (по теме 3.2. Особенности технологии препаратов бактериофагов, номенкла-

тура. Этапы получения препаратов бактериофагов, контроль качества, номенклатура) 

 Пример типовой ситуационной задачи: 

На предприятии по производству препаратов бактериофагов планируют выпускать стафи-

лококковый бактериофаг в форме раствора. Необходимо разработать процессуальную схему на 

препарат и указать оборудование для всех стадий процесса. 
 

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 
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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. 
 

4.2. Формы и оценочные средства для промежуточной аттестации 
 

4.2.1. Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 
 

4.2.2.Оценочные средства для промежуточной аттестации: билет (опрос, ситуационная задача)  

Билет 1 

1. Дайте определение термина: антибиотики, составьте процессуальную схему их получения с 

указанием оборудования, приведите классификацию с примерами (номенклатура). 

2. Ситуационная задача (расчеты): При культивировании в печеночной среде Блауроккаби-

фидобактерий штамма Bifidobacteriumbifidum 1 показатель кислотности составил 100 Т, зоны за-

держки роста тест-штаммов на среде МРС-5 в анаэробных условиях – 15-20 мм. Напишите и объ-

ясните формулу расчета показателя кислотности. Определите по представленным в задаче данным 

их соответствие норме. Необходима ли в данном случае корректировка технологических парамет-

ров? 
 

 4.2.3. Шкала оценивания 

Дифференцированная оценка: 

оценка «отлично»  выставляется, если дан исчерпывающий ответ на вопрос билета. Представлено 

правильное и обоснованное решение всех пунктов задачи в рамках программы дисциплины. Ре-

шение и ответ обучающийся подготавливает самостоятельно 

оценка «хорошо» выставляется, если задача решена правильно и самостоятельно, но допущены 

небольшие неточности в пояснениях к решению и в ответе на вопрос. После наводящих вопросов 

данные замечания обучающийся самостоятельно исправляет. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, но задание выпол-
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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 отсутствия ответа на билет, а также, если в 

решении допущены грубые ошибки, не устраненные после комментариев преподавателя. 
 

4.3. Соответствие оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине формируемым 

компетенциям 
 

Код ком-

петенции 

Код индикатора достиже-

ния компетенции 

Оценочные средства промежуточной аттестации 

опрос по билету, ситуационная задача 

ПК-2 

 

ИДПК-2.1. + 

ИДПК-2.3. + 
 

4.4. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной аттестации по 

дисциплине 
 

Код 

компе-

тенции 

Код инди-

катора до-

стижения 

компетен-

ции 

Структур-

ные элемен-

ты оценоч-

ных средств 

Критерии оценки сформированности  

компетенции 

Не сформирована Сформирована 

ПК-2 

ИДПК-2.1 

 

Тесты, опрос 

по билету 

 

- Не знает принципы 

обеспечения условий 

асептического проведе-

ния биотехнологического 

процесса и его соответ-

ствие современным тре-

бованиям к организации 

производства. 

- Знает принципы обес-

печения условий асепти-

ческого проведения био-

технологического про-

цесса и его соответствие 

современным требовани-

ям к организации произ-

водства. 

ИДПК-2.3 

 

Тесты, опрос 

по билету 

 

- Не знает принципы 

обеспечения соблюдения 

правил промышленной 

гигиены, охраны окру-

жающей среды, труда, 

техники безопасности; 

- Не умеет пользоваться 

нормативной 

документацией по основ-

ным принципам произ-

водства и контроля каче-

ства лекарственных 

средств. 

- Не учитывает влияние 

биотехнологических фак-

торов на эффективность 

технологического про-

- Знает принципы обес-

печения соблюдения пра-

вил промышленной гиги-

ены, охраны окружаю-

щей среды, труда, техни-

ки безопасности; 

- Умеет пользоваться 

нормативной 

документацией по основ-

ным принципам произ-

водства и контроля каче-

ства лекарственных 

средств. 

- Учитывает влияние 

биотехнологических фак-

торов на эффективность 

технологического про-
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цесса и поддерживание 

оптимальных условий 

для биосинтеза целевого 

продукта. 

- Не корректирует опти-

мальные технологиче-

ские параметры 

цесса и поддерживание 

оптимальных условий 

для биосинтеза целевого 

продукта. 

- Корректирует опти-

мальные технологиче-

ские параметры 

 

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  

«неудовлетворительно». 

 

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. 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. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология: в 2 томах: учебник. Том 1/ под 

ред.: В. В. Зверев, М. Н. Бойченко. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 447 с. 

2. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология: в 2 томах: учебник. Том 2/ под 

ред.: В. В. Зверев, М. Н. Бойченко. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 447 с. + Прилож.: 1 элек-

трон.опт. диск (CD-ROM) 

3. Поздеев, О. К. Медицинская микробиология: учебное пособие для студентов медицинских вузов 

/ О. К. Поздеев; под ред. В. И. Покровский. - Изд. 4-е. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2006. - 765 с. 

4. Галактионов В.Г. Иммунобиология. М: Академия, 2004 – 272 с. 

5 Государственная фармакопея Российской Федерации. Ч. 1 / Науч. Центр экспертизы средств мед. 

Применения. – 12-е изд. – Москва, 2007.-696с. 

6. Журналы: «Биотехнология» , «Phаrmazie», «Consiliummedicum», «Биофармацевтический 

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

ле- карственных средств». 
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7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение 

и информационные справочные системы 

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

кущего контроля и промежуточной аттестации. 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специаль-

ные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обу-

чения, служащими для представления учебной информации. 

Мультимедийный проектор Epson EMP-S3, ноутбук Toshiba Satellite, столы островные 

(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 дисци-

плины. Видеофильмы. Ситуационные задачи, тестовые задания по изучаемым темам. 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ОД.9 Биотехнология лекарственных средств 

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

цевтическая биотехнология. 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр. 

Форма обучения: очная. 

Формируемые компетенции:  

ПК – 2 Способен осуществлять проведение технологического процесса при производстве ле-

карственных средств.  

ИДПК 2.1 Проводит подготовку помещений, оборудования и персонала к проведению техно-

логических работ. 

ИДПК 2.3 Осуществляет контроль технологического процесса при промышленном производ-

стве лекарственных средств, в том числе и за соблюдением правил техники безопасности и 

охраны труда при осуществлении технологического процесса. 

Объем и место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина Б1.В.ОД.9 «Биотехнология лекарственных средств» относится к вариативной ча-

сти ОПОП, осваивается обучающимися в соответствии с учебным планом на 4 курсе в 7 се-

местре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 ч. / 5 з. е. 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1.Биотехнология лекарственных препаратов. Варианты технологий. Тема 1.1. Структура 

биотехнологического процесса получения ЛС рассматриваются вопросы об объектах биотех-

нологии и особенностях их культивирования и применения в создании лекарственных средств. 

Тема 1.2. Культивирование, биосинтез, биотрансформация. Сравнительная характеристика ва-

риантов технологий для биотехнологических препаратов. 

Раздел 2. Биотехнология пробиотиков. Тема 2.1. Пробиотики: определение, классификации, 

технология. Технологические аспекты производства пробиотических препаратов. Тема 2.2. 

Частная технология пробиотиков. Освоение методов культивирования и контроля основных 

параметров бактериальных культур микроорганизмов. 

Раздел 3.Биотехнология бактериофагов. Тема3.1. Бактериофаги: определение, классификация, 

технология. Особенности строения бактериофагов, стадии жизненного цикла, классификации, 

общая технология. Тема 3.2. Особенности технологии препаратов бактериофагов, номенклату-

ра. Этапы получения препаратов бактериофагов, контроль качества, номенклатура. 

Раздел 4. Биотехнология антибиотиков. Тема 4.1. Антибиотики: определение, классификации, 

продуценты, номенклатура, получение. Особенности биосинтеза антибиотиков, методы опре-

деления подлинности антибиотиков, технологические аспекты. Тема 4.2. Особенности техно-

логии антибиотиков. Антибиотикорезистентность. Технологические стадии получения, поня-

тие «антибиотикорезистентность», номенклатура. 

Раздел 5. Биотехнология аминокислот и витаминов. Тема 5.1. Аминокислоты, витамины: опре-

деление, классификации, продуценты, получение. Биотехнологические этапы получения вита-

минов (составление процессуальных схем). Тема 5.2. Аминокислоты, витамины: частная тех-

нология. Биотехнологические этапы получения аминокислот (составление процессуальных 

схем) 

Раздел 6 Биотехнология микробных ферментов и полисахаридов 



 

Тема 6.1. Биотехнология ферментов. Технологические аспекты производства препаратов фер-

ментов. Области применения, номенклатура. Тема 6.2. Препараты микробных полисахаридов. 

Технологические аспекты производства препаратов микробных полисахаридов. Области при-

менения, номенклатура. 

Раздел 7. Получение БАВ на основе культур растительных клеток. Тема 7.1. Технология и но-

менклатура БАВ, получаемых с использованием культур растительных тканей. Технологиче-

ские аспекты и особенности получения культуры тканей растений и выделения БАВ. 

Раздел 8 Препараты, получаемые методами генной инженерии. Тема 8.1. Методы генной инже-

нерии, используемые для получения ЛС. Этапы получения генно- модифицированных объек-

тов. Тема 8.2. Частная технология генно-инженерных препаратов. Составление процессуаль-

ных схем генно-инженерных препаратов. 

Раздел 9. Высокотехнологичные лекарственные препараты. Тема 9.1. Особенности технологии 

и номенклатура высокотехнологичных генно-инженерных препаратов. Характеристика препа-

ратов для генной терапии, ознакомление с особенностями технологии получения высокотехно-

логичных препаратов. 

Раздел 10. Современные биотехнологические препараты. Тема 10.1. Современная номенклатура лекар-

ственных препаратов, получаемых методами биотехнологии.  

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 


