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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цели освоения дисциплины:  

– обучение способам оценки потенциальных рисков для здоровья человека и жи-

вотных, их окружающей среды при устойчивом использовании генетически модифициро-

ванных организмов; 

– обучение управлению рисками для здоровья человека и животных; 

– изучение системы научно-обоснованных мероприятий, направленных на предот-

вращение или снижение до безопасного уровня потенциально неблагоприятных воздей-

ствий генно-инженерной деятельности и генно-инженерных (трансгенных) организмов на 

здоровье человека и окружающую среду. 

Задачи освоения дисциплины: 

1. Знакомство магистрантов с проблемами, возникающими при использовании новых 

технических решений и подходов в медицинской и биотехнологической отрасли;  

2. Ознакомление с существующими методическими приемами и подходами оценки по-

тенциальной опасности и рисков использования новых технологий; 

3. Развитие умения предвидения (прогнозирования) возможных последствий использова-

ния результатов научно-практической деятельности и оценка их риска; 

4. Формирование чувства ответственности за производимые действия перед самим собой, 

научной общественностью и перед всем живым на планете. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Обеспечение безопасности биотехнологического производства» 

(Б1.В.02) относится к вариативной части  Блока 1 (Дисциплины)  учебного плана ОПОП, 

еѐ изучение осуществляется в 1 семестре. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, сформи-

рованные на предыдущем уровне образования. 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходи-

мы для успешного освоения следующих дисциплин: 

1. Организация и оптимизация  биотехнологических процессов 

2. Научно-исследовательская работа  

3. Производственная практика  

4. Преддипломная практика  

 

5. 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Коды  

и содержание 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками 

Общекультурные компетенции 

ОК-6 

готовность ис-

пользовать пра-

вовые и этиче-

ские нормы при 

 оценке послед-

ствий своей про-

фессиональной 

деятельности, при 

1.Анализирует содер-

жание правовых и мо-

ральных принципов  

профессиональной дея-

тельности 

 

2.Характеризует мето-

ды правового регули-

рования биобезопасно-

1.Осуществляет раз-

работки в професси-

ональной деятельно-

сти, опираясь при 

оценке последствий  

на правовые и этиче-

ские нормы  

Соблюдения право-

вых и этических 

норм при разработке 

и осуществлении со-

циально значимых  

проектов 
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разработке и 

осуществлении 

социально значи-

мых проектов  

сти при осуществлении 

социально значимых 

проектов 

Профессиональные компетенции 

ПК-11 

способность 

обеспечивать 

технологическую 

дисциплину, са-

нитарно-

гигиенический 

режим работы 

предприятия, со-

держание техно-

логического обо-

рудования в 

надлежащем тех-

ническом состоя-

нии  

1.Дает оценку способам 

стерилизации, обеспе-

чивающим гигиениче-

ский режим работы 

предприятия, исклю-

чающий попадание по-

сторонней микрофлоры 

в производственный 

процесс 

2.Характеризует требо-

вания к содержанию 

технологического обо-

рудования в надлежа-

щем техническом со-

стоянии 

1.Соблюдать техно-

логическую дисци-

плину, санитарно-

гигиенический ре-

жим работы пред-

приятия 

Гигиенического и 

инженерно-

технологического 

обеспечения без-

опасности биотехно-

логических произ-

водств 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академи-

ческих часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

 

 

 

Се-

местр 

 

 

 

Наименование разделов 

дисциплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в часах, в 

том числе 
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работа, в том 

числе консуль-

тации 
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5 Раздел 1. Введение. Понятие «без-

опасности биотехнологии» 
- 2 

– – –  – 16 

5 Раздел 2. Гигиеническое и инже-

нерно-технологическое обеспече-

ние безопасности биотехнологиче-

ских производств 

2 2 

– – –  – 30 

5 Раздел 3. Обеспечение микробио-

логической безопасности биотех-

нологических производств 

2 4 

– – – 4 – 40 

5 Промежуточная аттестация: зачет 
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 Итого по дисциплине:  4 10 – – – 4 – 86 

Часов 72 Зач.ед.2 14  90 

 

5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

Коды ком-

петенций 

Наименование  

раздела 

Содержание раздела 

ОК-6 Раздел 1. Введение. 

Понятие «безопас-

ности биотехноло-

гии» 

Определение сенсибилизирующих свойств «биологи-

ческого фактора» и установление порога аллергического 

воздействия.  

Понятие «безопасности биотехнологии». Естествен-

ные угрозы. Антропогенные угрозы. Биопреступления, 

биокатастрофы, биотерроризм Принципы биобезопасно-

сти. Использование природных генов. Разработка и по-

стоянное применение эффективных методов мониторин-

га за качеством получаемых трансгенных организмов. 

Отбор известных, проверенных природных генов и их 

регуляторных генетических структур и создание на их 

основе векторов, обеспечивающих получение трансге-

нов с заданными свойствами. 

 Правовое регулирование биобезопасности. Основ-

ные нормативно-правовые акты международной и наци-

ональной систем биобезопасности. Международно-

правовой режим биобезопасности (основные положения 

Картехенского протокола по биобезопасности к Конвен-

ции о биологическом разнообразии.Орхусская конвен-

ция и Международная конвенция по охране новых сор-

тов растений).  

Опыт правового регулирования безопасности 

ГИД на национальном уровне в странах Европейского 

Союза, США, РФ. Национальная система биобезопасно-

сти России. 

ПК-11 Раздел 2. Гигиени-

ческое и инженер-

но-технологическое 

обеспечение без-

опасности биотех-

нологических про-

изводств 

Стерилизация, обеспечивающая исключение попа-

дания посторонней микрофлоры в производственный 

процесс. Особенности стерилизации оборудования. Осо-

бенности стерилизации воздуха, подаваемого на стадию 

ферментации. Фильтрационные системы. Способы, 

обеспечивающие исключение попадания посторонней 

микрофлоры в производственный процесс. Промышлен-

ные способы стерилизации. Системы очистки газовоз-

душных выбросов от живых клеток микроорганизмов,  

пылевых выбросов. Системы очистки сточных вод био-

технологических производств. Термическая (паровая) 

деконтаминация. Обеспечение микробиологической 

безопасности биотехнологических производств. Основ-

ные задачи микробиологического контроля производ-

ства. Основное содержание работ по санитарно-

гигиеническому исследованию воздушной среды. Гиги-
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еническое обеспечение биологической безопасности 

биотехнологических производств. Определение сенси-

билизирующих свойств «биологического фактора» и 

установление порога аллергического воздействия. 

Обоснование ПДК сухого препарата в воздухе ра-

бочей зоны. Обеспечение микробиологической безопас-

ности биотехнологических производств. Факторы мик-

робиологической безопасности. Микробиологический 

контроль производства. Инженерно-технологическое 

обеспечение безопасности биотехнологических произ-

водств. Асептические производства. Системы очистки 

газовоздушных выбросов биотехнологических произ-

водств. Деконтаминация воздуха и производственных 

поверхностей. Системы очистки сточных вод биотехно-

логических производств. Обезвреживание отходов био-

технологических производств. Аэробная очистка сточ-

ных вод. Анаэробная очистка сточных вод. Обеспечение 

микробиологической безопасности биотехнологических 

производств Классификация «биологических факторов» 

биотехнологических производств. Оценка санитарно-

 микробиологического состояния окружающей среды 

биотехнологических производств. Методы отбора воз-

духа для определения в нем содержания микроорганиз-

мов. Методы определения обсемененности воздуха. Ос-

новные положения санитарных правил гигиены труда на 

биотехнологических производствах Критерии опасности 

труда в условиях биотехнологических производств. 

Обеспечение личной безопасности работников био-

технологических предприятий (спецодежда, индивиду-

альные средства защиты). Способы преодоления отста-

вания в биотехнологии, биоинженерии и биобезопасно-

сти в России. 

 «Концепция развития биотехнологии в России». 

Создание и реализация утвержденной федеральным 

законом научной программы по биотехнологии, биоин-

женерии и биобезопасности. 

Признание важнейшим приоритетом XXI века 

ядерной биологии, стратегической части биотехнологии. 

Приоритетное финансовое обеспечение развития 

биотехнологии, биоинженерии и биобезопасности; 

Восстановление деятельности ранее созданных в 

стране биотехнологических центров; 

Оснащение биоинженерных научных учреждений и 

лабораторий современным научным оборудованием. 

ПК-11 Раздел 3. Обеспе-

чение микробиоло-

гической безопас-

ности биотехноло-

гических произ-

водств 

Меры безопасности при работе с биологическими 

объектами в условиях промышленных предприятий. 

Оценка безопасности промышленных штаммов. Пре-

дельно допустимые концентрации (ПДК) живых клеток 

в атмосферном воздухе и воздухе рабочей зоны. Поня-

тие о «пороге действия фактора» 

Научно-методические основы гигиенического нор-

мирования и оценки профессионального риска воздей-
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ствия биотехнологических штаммов микроорганизмов. 

Классификация штаммов микроорганизмов по сте-

пени опасности. Способы воздействия и методы иссле-

дования. Санитарно-гигиеническое нормирование био-

технологических продуктов, содержащих инактивиро-

ванные клетки.  

Понятие сенсибилизации. Определения сенсибили-

зирующих свойств «биологического фактора».  

Понятие «порог аллергенного воздействия». Опас-

ности, связанные с выбросами биотехнологических про-

изводств. Источники опасности. ПДК сухих препаратов 

в воздухе рабочей зоны.  Метод определения содержа-

ния специфического белка в выбросах.   

Схемы токсикологических исследований по обос-

нованию ПДК ферментных препаратов в воздухе рабо-

чей зоны. Промышленные способы стерилизации в био-

технологии. 

 

5.2. Лекции 

№ 

раздела 

Наименование лекции Кол-во 

часов 

Перечень учебных 

вопросов 

Раздел 2. 1.Стерилизация, обеспечи-

вающая исключение попада-

ния посторонней микрофло-

ры в производственный про-

цесс 

2 1. Особенности стерилизации обо-

рудования 

2. Особенности стерилизации воз-

духа, подаваемого на стадию 

ферментации  

Раздел 3. 2..Меры безопасности при 

работе с биологическими 

объектами в условиях про-

мышленных предприятий. 

 

2 1. Оценка безопасности промыш-

ленных штаммов. 

2. Предельно допустимые концен-

трации (ПДК) живых клеток в ат-

мосферном воздухе и воздухе ра-

бочей зоны.  

3. Понятие о «пороге действия фак-

тора» 

 Всего часов 4  

 

5.3.  Семинары  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.4. Лабораторные занятия  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.5. Практические занятия  

 

№ 

раздела 

Наименование занятия Кол-во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

Раздел 

1. 

1.Реальные и потенциальные 

угрозы  биобезопасности в био-

технологии и биоинженерии  

 

2 1. Понятие «безопасности био-

технологии». 

2. Естественные угрозы 

3. Антропогенные угрозы 
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4. Биопреступления, биоката-

строфы, биотерроризм 

5. Принципы биобезопасности 

Раздел 2 2.Оценка риска для здоровья че-

ловека при использовании до-

стижение медицинской биотех-

нологии 

2 1. Использование  в репродук-

ции человека, 

2. оплодотворение 

3. Ранняя диагностика заболева-

ний 

4. Генная терапия 

Ксенотрансплантология. 

5. Регламентация деятельности в 

области лекарственных 

средств как основа биобез-

опасности 

Раздел 3 3.Обеспечение микробиологиче-

ской безопасности биотехноло-

гических производств 

2 1. Факторы микробиологиче-

ской безопасности 

2. Микробиологический кон-

троль производства 

3. Обоснование ПДК живых 

клеток микроорганизмов в 

воздухе рабочей зоны и атмо-

сферном воздухе.  

 

Раздел 4 4.Требования к санитарно-

 микробиологическому состоя-

нию окружающей среды биотех-

нологических производств. 

2 1. Классификация «биологиче-

ских факторов» биотехноло-

гических производств 

2. Оценка санитарно-

 микробиологического состо-

яния окружающей среды био-

технологических произ-

водств. 

3. Основные положения сани-

тарных правил гигиены труда 

на биотехнологических про-

изводствах 

 5.Обеспечение микробиологиче-

ской безопасности биотехноло-

гических производств 

 1. Методы отбора воздуха для 

определения в нем содержа-

ния микроорганизмов. 

2. Методы определения обсеме-

ненности воздуха. 

 Всего часов 10  

 

5.6. Клинические практические занятия  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

5.7. Занятия с применением инновационных форм  

 

№ 

п/п 

Форма за-

нятия 

(Л, ПЗ, СЗ) 

Наименование разделов дисциплины Используемые ин-

терактивные 

образовательные 

технологии 

 

Кол-во 

часов 
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1. Л Стерилизация, обеспечивающая ис-

ключение попадания посторонней 

микрофлоры в производственный 

процесс 

проблемная лекция 2 

2. Л Меры безопасности при работе с 

биологическими объектами в усло-

виях промышленных предприятий. 

 

проблемная лекция 2 

3. ПЗ Оценка риска для здоровья человека 

при использовании достижение ме-

дицинской биотехнологии 

Круглый стол 2 

4. ПЗ Обеспечение микробиологической 

безопасности биотехнологических 

производств 

Круглый стол 2 

Всего 57  % интерактивных занятий от объема аудиторной работы  

 

5.8. Самостоятельная работа обучающихся 

 

 

№ 

п/п 

Наименование  те-

мы дисциплины или 

 раздела 

Вид самостоя-

тельной внеа-

удиторной рабо-

ты обучающихся 

Оценочное 

средство 

Кол-

во 

часов  

Код  

компетен- 

ции(й)  

Раздел 1. Введение. Понятие «безопасности биотехнологии» 

1. Реальные и потенциаль-

ные угрозы  биобезопас-

ности в биотехнологии и 

биоинженерии  

Подготовка к 

докладу 

Выступление с 

докладом 

16 ОК-6 

Раздел 2. Гигиеническое и инженерно-технологическое обеспечение безопасности биотех-

нологических производств 

2. Регламентация деятельно-

сти в области лекарствен-

ных средств как основа 

биобезопасности 

Самостоятельное 

изучение лите-

ратуры 

Вопросы для 

изучения 

20 ПК-11 

3. Оценка риска для здоро-

вья человека при исполь-

зовании достижение ме-

дицинской биотехнологии 

Подготовка к 

участию в круг-

лом столе 

Участие в 

круглом столе 

10 ПК-11 

4. Раздел 3. Обеспечение микробиологической безопасности биотехнологических  

производств 

5. Обеспечение микробио-

логической безопасности 

биотехнологических про-

изводств 

Подготовка к 

участию в круг-

лом столе 

Участие в 

круглом столе 

15 ПК-11 

6. Санитарно-гигиеническая 

оценка биологических 

объектов и готовых про-

дуктов, включающих жи-

вые клетки продуценты. 

Самостоятельное 

изучение лите-

ратуры 

Вопросы для 

изучения 

15 ПК-11 

Контроль само-

стоятельной ра-

боты 

Собеседование 2 

7. Основные положения са-

нитарных правил гигиены 

Самостоятельное 

изучение лите-

Вопросы для 

изучения 

10 ПК-11 
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труда на биотехнологиче-

ских производствах 

ратуры 

Контроль само-

стоятельной ра-

боты 

Собеседование 2  

 Всего часов 90  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

1. Методические рекомендации для студентов по организации внеаудиторной са-

мостоятельной работы по дисциплине «Системы обеспечения безопасности биологиче-

ского производства». 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обуча-

ющихся по дисциплине 

 

7.1  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Код компетенции Семестр Этап формирования 

ОК-6 1 Промежуточный 

ПК-11 1 Начальный 

 

7.2. Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 

Компетенция ОК-6, готовность использовать правовые и этические нормы при оценке 

последствий своей профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении со-

циально значимых проектов 

 

Оцениваемый результат (показа-

тель) 

Критерии оценивания Процедура оце-

нивания 

З
н

ае
т 

Анализирует содержание 

правовых и моральных 

принципов  профессио-

нальной деятельности 

1. Знает пути правового регули-

рования биобезопасности 

Собеседование 

2.Оценивает моральную сторону 

биотехнологических исследова-

ний 

Собеседование 

3.Формулирует принципы право-

вого регулирования безопасности 

ГИД на национальном уровне в 

странах Европейского Союза, 

США, РФ 

Собеседование 

Характеризует методы пра-

вового регулирования био-

безопасности при осу-

ществлении социально зна-

чимых проектов 

1.Оценивает опыт правового регу-

лирования безопасности ГИД на 

национальном уровне в странах 

Европейского Союза, США, РФ 

Участие в 

«круглом столе» 

Выполнение ин-

дивидуальных 

заданий 

2.Демонстрирует знания о между-

народно-правовом режиме в об-

ласти биобезопасности 

Участие в 

«круглом столе» 
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У
м

ее
т 

Осуществляет разработки в 

профессиональной деятель-

ности, опираясь при оценке 

последствий на правовые и 

этические нормы 

1.При принятии производствен-

ных решений учитывает требо-

вания правовых и этических 

норм 

Выполнение ин-

дивидуальных 

заданий 

 
В

л
ад

ее
т 

н
ав

ы
-

к
о
м

 

Соблюдения правовых и 

этических норм при разра-

ботке и осуществлении со-

циально значимых проектов 

1.Демонстрирует навыки сопо-

ставления положений норматив-

но-правовых актов международ-

ной и национальной систем био-

безопасности. 

Выполнение ин-

дивидуальных 

заданий 

 

 

Компетенция ПК-11 способность обеспечивать технологическую дисциплину, санитар-

но-гигиенический режим работы предприятия, содержание технологического оборудова-

ния в надлежащем техническом состоянии 

 

Оцениваемый результат (показа-

тель) 

Критерии оценивания Процедура оцени-

вания 

З
н

ае
т 

Дает оценку способам сте-

рилизации, обеспечиваю-

щим гигиенический режим 

работы предприятия, ис-

ключающий попадание по-

сторонней микрофлоры в 

производственный процесс 

1.Отмечает особенности стери-

лизации оборудования.  

Собеседование 

2.Соотносит способы, обеспечи-

вающие исключение попадания 

посторонней микрофлоры в про-

изводственный процесс 

Собеседование 

3.Отмечает особенности стери-

лизации воздуха, подаваемого на 

стадию ферментации 

Собеседование 

Характеризует требования 

к содержанию технологиче-

ского оборудования в 

надлежащем техническом 

состоянии 

1.Указывает требования к систе-

мам очистки газовоздушных вы-

бросов от живых клеток микро-

организмов,  пылевых выбросов 

Выступление с 

докладом 

2.Знает способы, обеспечиваю-

щие исключение попадания по-

сторонней микрофлоры в произ-

водственный процесс 

Участие в «круг-

лом столе» 

У
м

ее
т 

Соблюдать технологиче-

скую дисциплину, санитар-

но-гигиенический режим 

работы предприятия 

1.Оценивает санитарно-

 микробиологическое состояние 

окружающей среды биотехноло-

гических производств, соблюде-

ние технологической дисципли-

ны и режима работы предприя-

тия 

Выступление с 

докладом 
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В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
-

к
о
м

 

Гигиенического и инженер-

но-технологического обес-

печения безопасности био-

технологических произ-

водств 

1.Владеет методами обеспечения  

санитарных правил гигиены тру-

да на биотехнологических произ-

водствах 

Выполнение ин-

дивидуального 

задания 

 

Описание шкал оценивания 

 

В рамках балльно-рейтинговой системы успеваемость студентов по каждой дисци-

плине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации. Максимально 

возможный балл за текущий контроль устанавливается равным 5 баллов. Рейтинговый 

балл за работу в семестре формируется как среднее арифметическое за все виды работ 

обучающихся, предусмотренных рабочей программой дисциплины.  

Рейтинговый балл, выставляемый студенту, фиксируется в специальной ведомости и 

доводится до сведения студентов. 

 

Шкала пересчета баллов по дисциплине при промежуточной форме 

 аттестации по дисциплине – зачет 

 

Балл Оценка 

от 2,5 до 5,0 «зачтено» 

менее 2,5 «не зачтено» 

 

 7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

  

 Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче всех контрольных  

мероприятий, предусмотренных текущим контролем успеваемости. Процедура зачета как 

отдельное контрольное мероприятие не проводится, оценивание знаний обучающегося 

происходит по результатам текущего контроля.  

  

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций 

Оценивание сформированности компетенции осуществляется на практических за-

нятиях в ходе текущего контроля. При оценивании результатов обучения по дисциплине 

«Обеспечение безопасности биотехнологического производства» учитывается: 

– выступление с докладом (Реальные и потенциальные угрозы  биобезопасности в биотех-

нологии и биоинженерии); 

– участие в круглом столе (Оценка риска для здоровья человека при использовании до-

стижение медицинской биотехнологии, Обеспечение микробиологической безопасности 

биотехнологических производств,); 

– результаты собеседования (Регламентация деятельности в области лекарственных 

средств как основа биобезопасности, Обеспечение микробиологической безопасности 

биотехнологических производств, Санитарно-гигиеническая оценка биологических объек-

тов и готовых продуктов, включающих живые клетки продуценты, Основные положения 

санитарных правил гигиены труда на биотехнологических производствах). 

 



 

13 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  

8.1. Основная литература 

1. Гаврилов А.С. Фармацевтическая технология. Изготовление лекарственных препара-

тов [Текст]: учеб.для студентов учреждений высшего профессионального образования /  

А.С. Гаврилов. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 624 с. (25 экз.) 

2. Биотехнология: Теория и практика [Текст]: учеб.пособие / [Н.В. Загоскина и др.]; под 

ред. Н.В. Загоскиной, Л.В. Назаренко – М.: Оникс, 2009. – 496 с. (25 экз.) 

3. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология [Текст]: учеб.для студен-

тов мед. вузов / Под ред. А.А. Воробьева. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Мед. информ. аген-

ство (МИА), 2008. – 704 с. (2 экз.) 

4. Орехов С.Н. Фармацевтическая биотехнология. Руководство к практическим занятиям 

[Электронный ресурс]:  учеб. пособие / Под ред. В.А. Быкова, А.В. Катлинского – 

М.: ГЭОТАР-Медиа,  2015. – 432 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434352.html 

5. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология. [Электронный ресурс]: 

учеб.в 2-х томах. Том 1 / Под ред. В.В. Зверева, М.Н. Бойченко. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2016.–.448 с. – Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970436417.html 

6. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология. [Электронный ресурс] : 

учеб.в 2-х томах. Том 2. / Под ред. В.В. Зверева, М.Н. Бойченко. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2016.–.480 с. – Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970436424.html 

 

8.2 Дополнительная литература 

1. ДжейДж.М. Современная пищевая микробиология [Текст]: пер. 7-го англ. изд. /         

Дж.М. Джей, М.Дж. Лесснер, Д.А. Гольден. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. 

– 886 с.  

2. Градова Н.Б. Биологическая безопасность биотехнологических производств [Текст]: 

учеб.пособие / Н.Б. Градова., Е.С. Бабусенко, В.И. Панфилов. – М.: ДеЛипринт, 2010. 

– 136 с.  

3. Газит Э. Нанобиотехнология: необъятные перспективы развития [Текст]: учеб. / Э. 

Газит; пер. с англ. А.Е. Соловченко; науч. ред. Н.Л. Клячко. – М.: Научный мир, 2011. 

– 152 с.  

4. Биосовместимые материалы: [Текст]: учеб. пособие / Под ред. В.И. Севастьянова, 

М.П. Кирпичникова. – М.: МИА, 2011. – 544 с.  

5. Фрешни Р.Я. Культура животных клеток [Текст]: практ. рук. / Р.Я. Фрешни ; пер. 5-го 

анг. изд. Ю. Н. Хомякова, Т.И. Хомяковой. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. 

– 691 с.  

6. Биссвангер Х. Практическая энзимология [Текст] : учеб.изд. / Х. Биссвангер; пер. с 

англ. Т.П. Мосоловой. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. – 328 с. (5 экз.) 

7. Молекулярное моделирование [Текст]: теория и практика / [Х.Д. Хельтье и др.]. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. – 318 с.  

8. Заикина, Н.А. Основы биотехнологии высших грибов [Электронный ресурс]: Учебное 

пособие / Н. А. Заикина и др.. – СПб: Проспект Науки, 2016. – 336 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/PN0042.html 

9. кология человека [Электронный ресурс]: учебник для вузов / Под ред. Григорьева 

А.И. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 240 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970437476.html 

10. Ребриков, Д.В. NGS: высокопроизводительноесеквенирование [Электронный ресурс] / 

Д. В. Ребриков [и др.]; под общей редакцией Д. В. Ребрикова. - 2-е изд. (эл.). – М.: 

БИНОМ, 2015. – 235 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785996330249.html 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970436417.html
http://lbz.ru/authors/220/2094/
http://lbz.ru/authors/220/2066/
http://lbz.ru/authors/220/2354/
http://lbz.ru/authors/220/2354/
http://lbz.ru/authors/193/3319/
http://lbz.ru/authors/193/3319/
http://lbz.ru/authors/212/3168/
http://lbz.ru/authors/212/3168/
http://www.studentlibrary.ru/book/PN0042.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970437476.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785996330249.html
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11. Викторов, В.П. Биология. Растения. Бактерии. Грибы и лишайники [Электронный ре-

сурс] / Викторов В.П. – М.: ВЛАДОС, 2016. – 256 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691018671.html 

12. Пронченко, Г.Е. Растения – источники лекарств и БАД [Электронный ресурс] / Г.Е. 

Пронченко, В.В. Вандышев. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 224 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439388.html 

13. Безбородов, А.М. Микробиологический синтез [Электронный ресурс] / А. М. Безбо-

родов, Г. И. Квеситадзе. – СПб: Проспект Науки, 2011. – 144 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/PN0027.html 

14. Управление и экономика фармации [Электронный ресурс] / под ред. И. А. Наркевича - 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 928 с.  – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970442265.html 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет»  необходимых для освоения дисциплины  

1. Сайт «Основы биотехнологии» [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

http://www.biotechnolog.ru/map.htm 

2. Сайт: «Микробиология с основами вирусологии». [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа http://www.booksmed.com/mikrobiologiya/214-mikrobiologiya-s-osnovami-virusologii-

koleshko.html 

3. Сайт: «Биотехно» – разработка лабораторного оборудования». [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа http://www.biotechno.ru 

4. Сайт: «Интернет-журнал «Коммерческая биотехнология». [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа http://www.cbio.ru/  

5. Сайт «Основы биотехнологии» [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

http://www.biotechnolog.ru/map.htm 

6. Сайт: «Микробиология с основами вирусологии». [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа http://www.booksmed.com/mikrobiologiya/214-mikrobiologiya-s-osnovami-virusologii-

koleshko.html 

7. Сайт: «Биотехно» – разработка лабораторного оборудования». [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа http://www.biotechno.ru 

8. Сайт: «Интернет-журнал «Коммерческая биотехнология». [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа http://www.cbio.ru/  

9. Медицинский справочник [Электронный ресурс]. – Режим доступа:     

http://www.medical-enc.ru/physiology/. – Загол. с экрана 

10. Библиотека для студентов [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.bibliotekar.ru/447/. – Загол. с экрана 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

При изучении данной дисциплины предусмотрено проведение 3 лекционных и 9 

практических занятий. Рейтинговая оценка знаний по дисциплине формируется из оценок, 

полученных обучающимися по результатам участия в круглом столе, решения задач,  со-

беседования, тестирования. 

По каждому виду работы разработаны методические рекомендации по их выполне-

нию и указаны критерии оценивания. Ознакомиться с данными материалами можно: 

– на кафедре биотехнологии; 

– в электронном виде на сайте кафедры. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспе-

чения и информационных справочных систем (при необходимости) 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691018671.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439388.html
http://www.studentlibrary.ru/book/PN0027.html
http://www.medical-enc.ru/physiology/
http://www.bibliotekar.ru/447/
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11.1. Информационные технологии, используемые при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине 

При чтении лекций используется компьютерная техника для  демонстрации презента-

ционных   мультимедийных материалов.  

 Используемые информационные технологии: 

1. Сбор, хранение, систематизация учебной и научной информации 

2. Обработка текстовой, графической и эмпирической информации 

3. Подготовка, конструирование и презентация итогов аналитической деятельности 

4. Самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с ис-

пользованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и 

баз данных 

5. Использование электронной почты преподавателя и обучающихся для рассылки, 

переписки и обсуждения возникших учебных проблем, проведения индивидуальных кон-

сультаций.  

 

11.2 Перечень программного обеспечения и информационных справочных си-

стем: 

 Windows 10 education лицензия 

 Windows 7 Enterprise лицензия 

 Microsoft Word Office 2010 лицензия 

 Kaspersky Endpoint Security лицензия 

 1С:Предприятие 8 лицензия 

 Консультант Плюс лицензия 

 ABBYY FineReader 12 (по необходимости) 

 7zip (архиватор) – бесплатное ПО 

 VLC (воспроизведение аудио и видео файлов) – бесплатное ПО 

 Adobe acrobat reader (просмотр PDF) – бесплатное ПО 

 Moodle 2.0 – бесплатное ПО 

 

При освоении данной дисциплины специального программного обеспечения не 

требуется. 

Для подготовки к занятиям обучающийся может воспользоваться материалами, 

размещенными в электронных библиотечных системах: 

http://library.stgmu.ru – научная библиотека СТГМУ 

https://e.lanbook.com –  ЭБС Лань 

http://www.knigafund.ru – ЭБС Книгафонд 

http://www.studentlibrary.ru – ЭБС Консультант студента  

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

– лекционные аудитории с современным видеопроекционным оборудованием для 

демонстрации презентаций, наборы презентационных материалов и учебно-наглядных по-

собий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 

– аудитории для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния, групповых и индивидуальных консультаций; 

– помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютер-

ной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета; 

– библиотеку, имеющую рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами 

с доступом к базам данных, локальную сеть университета и Интернет; 

– компьютерные классы, имеющие доступ в Интернет. 

http://library.stgmu.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.knigafund.ru/
http://www.studentlibrary.ru/

