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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цели освоения дисциплины:  

– формирование у обучающихся базовых знаний биохимии, микробиологии, 

молекулярной биологии и прикладных наук в технологических процессах с примене-

нием микроорганизмов, культуры клеток и тканей; 

– воспитание способности к практическому внедрению новых современных 

технологий в области биологии и медицины. 

Задачи освоения дисциплины: 

1. Сформировать знания о биологических процессах, происходящих во всех жи-

вых системах и принципах их использования в биологическом и генетическом 

конструировании 

2. Ознакомить с порядком работы в лаборатории с изолированными клетками, 

тканями, органами растений и животных в стерильных условиях; 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Современные медицинские биотехнологии» (Б1.В.ДВ.01.01) от-

носится к дисциплинам по выбору Блока 1 (Дисциплины) ОПОП,  еѐ изучение осу-

ществляется в 2 семестре. 

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

мируемые следующими дисциплинами: 

1. «Физиология животных» (1 семестр) 

2.  «Клеточная и генетическая инженерия» (1 семестр) 

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

ходимы для успешного освоения следующих дисциплин: 

1. «Наносистемы в биотехнологии» (3 семестр) 

2. Технология производства антибиотиков (3 семестр) 
3. Технология производства препаратов на основе живых культур микроорганизмов 

(3 семестр) 
 

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-3 

 способности со-

вершенствовать и 

развивать свой ин-

теллектуальный и 

общекультурный 

уровень, получать 

знания в области 

современных про-

1. Оценивать ос-

новные области 

современной ме-

дицинской биотех-

нологии 

2. Характеризовать 

биоинформацион-

ные технологии,  

геномные и пост-

1. Анализировать 

информацию о до-

стижениях меди-

цинской биотехно-

логии 

 

 

 

1. Применения 

знаний о совре-

менных современ-

ных медицинских 

биотехнологиях 

при выполнении 

поставленных за-

дач 
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блем науки, техни-

ки и технологии, 

гуманитарных, со-

циальных и эконо-

мических наук 

геномные техноло-

гии создания ле-

карственных 

средств 

3. Описывать кле-

точные техноло-

гии, нанотехноло-

гии и наноматери-

алы, технологии 

создания биосов-

местимых матери-

алов и биоинжене-

рии 
Профессиональные компетенции 

ПК 2 

способность прово-

дить анализ научной 

и технической ин-

формации в области 

биотехнологии и 

смежных дисциплин 

с целью научной, 

патентной и марке-

тинговой поддержки 

проводимых фунда-

ментальных иссле-

дований и техноло-

гических разработок 

1. Давать оценку 

научной, патентной 

и маркетинговой 

поддержке проводи-

мых фундаменталь-

ных исследований и 

технологических 

разработок 

2.Характеризовать 

алгоритм анализа 

 научной и техниче-

ской информации в 

области биотехноло-

гии и смежных дис-

циплин с целью 

научной, патентной 

и маркетинговой 

поддержки прово-

димых фундамен-

тальных исследова-

ний и технологиче-

ских разработок 

1.Управлять 

объектами интел-

лектуальной соб-

ственности н основе 

законодательных 

актов, предусмот-

ренных междуна-

родной и европей-

ской патентными 

системами 

 

1. Работать с науч-

ной и технической 

информацией в об-

ласти биотехнологии 

и смежных дисци-

плин с целью науч-

ной, патентной и 

маркетинговой под-

держки проводимых 

фундаментальных 

исследований и тех-

нологических разра-

боток и оформления 

нормативно-

технической доку-

ментации (НТД) на 

производство био-

технологической 

продукции 

 

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

ских часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

 

 

 

Се-

местр 

 

 

 

Наименование разделов 

 дисциплины 

Контактная аудитор-

ная работа обучаю-

щихся с преподавате-

лем в часах, в том 

числе 

К
о

н
тр

о
л

ь
 

са
м

о
ст

о
я
-

те
л
ь
н

о
й

 

р
аб

о
ты

 Самостоя-

тельная рабо-

та, в том чис-

ле консуль-

тации 
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2 Раздел 1. Биоинформационные 

технологии 
– 2 – – – – – 10 

2 Раздел 2. Технологии создания 

электронной компонентной базы 

(в части создания приборов и 

оборудования для диагностики и 

лечения) 

4 2 – – – – – 5 

2 Раздел 3. Геномные и постгеном-

ные технологии создания лекар-

ственных средств 

2 6 – – – 2 – 8 

2 Раздел 4. Клеточные технологии 2 4 – – – – – 15 

2 Раздел 5. Нанотехнологии и 

наноматериалы  (в части техно-

логий и материалов для медици-

ны) 

2 4 – – – – – 9 

2 Раздел 6. Технологии создания 

биосовместимых материалов 
– 2 – – –  – 5 

2 Раздел 7. Технологии биоинже-

нерии 
2 4 – – – 2 – 16 

2 Промежуточная аттестация: эк-

замен 
  – – – – 2 34 

 Итого по дисциплине:  12 24 – – – 4 2 102 

Часов 144 Зач.ед.4 36  108 

 

4.1. Содержание разделов дисциплины 

 

Код  

компе-

тенции 

Наименование 

разделов 

дисциплины 

Содержание разделов 

ОК-3 Раздел 1. Биоинформа-

ционные технологии 

Биоинформационная медицина. Биоин-

формация. Биоинформационные и биоэнергоин-

формационные технологии. Методы изучения 

влияния энерго-активных зон на организмы. 

Биоинформатика и молекулярное моделирова-

ние. Биоинформационный ресурс человека: ре-

зервы образования. 

Эндогенная биорезонансная терапия. Эк-

зогенная биорезонансная терапия. Информаци-
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онный перенос. Активация биологически актив-

ных добавок. Снижение биологической активно-

сти продуктов с целью увеличения сроков 

их хранения без добавления консерван-

тов. Методы изучения влияния энергоактивных 

зон на организмы. Биоинформатика и молеку-

лярное моделирование. Биоинформационный 

ресурс человека: резервы образования.  

ОК-3 Раздел 2. Технологии со-

здания электронной ком-

понентной базы (в части 

создания приборов и 

оборудования для диа-

гностики и лечения) 

Применение биосенсоров  в медицине Хи-

мические и биологические сенсоры. Тканевые и 

клеточные биосенсоры. Возможное использова-

ние биосенсоров при диабете. Клинические тре-

бования к биосенсорам.  

Молекулярная диагностика генетических 

заболеваний. Метод ПЦР/ЛОЗ. Генотипирование 

с использованием флуоресцентно меченных 

ПЦР-праймеров. Скрининг мутаций в разных 

сайтах одного гена. 

 Роботизированная хирургия. Устройство 

робота Да Винчи. Принцип робот-

ассистированной хирургии. Выполняемые опера-

ции. 

ОК-3 Раздел 3. Геномные и по-

стгеномные технологии 

создания лекарственных 

средств 

Геномные и постгеномные технологии при 

поиске новых мишеней действия лекарственных 

средств. Транскриптомика и метаболомика в ме-

дицине. Нанотехнологии в создании и оптими-

зации лекарственных средств. Современные 

подходы к скринингу и изучению новых лекар-

ственных веществ. 

Протеомика в медицине и фармакологии. 

Выявление специфических для конкретных за-

болеваний изменений в протеоме, установление 

диагностически значимой диспропорции белков 

в пораженном органе и патологически изменен-

ных тканях.  Обнаружение целевых протеинов 

(мишеней) и создание новых высокоэффектив-

ных медикаментозных и диагностических 

средств нового поколения. Создание для больно-

го индивидуальных лекарств, избирательно нор-

мализующих функционирование протеома. 

Молекулярные основы создания новых ле-

карственных средств. Фармакокинетика (на мо-

лекулярном уровне). Фармакодинамика (на мо-

лекулярном уровне). Фармакогенетика (на моле-

кулярном уровне). 

Компьютерное прогнозирование фармако-

логических свойств лекарств. Понятие о компь-
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ютерных методах дизайна лекарств. Компью-

терная программа PASS. Компьютерная про-

грамма GUSAR. 

 Иммунотропные препараты на основе мо-

ноклональных антител. Гибридомная технология 

Технология получения моноклональных 

антител. Применение препаратов на основе мо-

ноклональных антител в медицине. 

Перспективы развития производства цито-

кинов Использование техники рекомбинантных 

РНК и ДНК при изготовлении цитокинов. Кли-

ническое применение цитокинов. Перспективы 

антицитокиновой терапии в дерматологии. 

ОК-3 Раздел 4. Клеточные тех-

нологии 

 

Применение специализированных (диффе-

ренцированных) клеток из растущих организмов 

для восстановительного лечения поврежденных 

органов. Трансплантация донорских клеток. До-

ставка клеток в соответствующие органы током 

крови. Технология получения биоматериала – 

клеток. 

Биологические возможности применения 

стволовых клеток для восстановительного лече-

ния поврежденных органов. Свойства стволовых 

клеток. Классификация стволовых клеток. Харак-

теристика групп стволовых клеток. Эмбриональ-

ные стволовые клетки (ЭСК). 

Морально-этические и правовые проблемы 

использования стволовых клеток. 

 Клеточные технологии в косметологии и 

дерматологии. Классификация стволовых клеток 

по  способу пролиферации. Процедура клеточ-

ной терапии мезенхимальными стволовыми 

клетками. Применение стволовых клеток в эсте-

тической медицине. 

 Применение стромальных клеток в меди-

цине.  Свойства стромальных клеток. Источники 

стромальных клеток для восстановительной те-

рапии. Технология получения стромальных кле-

ток. 

ОК-3 Раздел 5. Нанотехноло-

гии и наноматериалы  (в 

части технологий и мате-

риалов для медицины) 

 

Доставка активных лекарственных ве-

ществ. Новые методы и средства лечения на 

нанометровом уровне. Диагностика in vivo, диа-

гностика in vitro. Медицинские имплантаты. 

Современное состояние сканирующей 

наномикроскопии. Наноманипуляторы на основе 

углеродных нанотрубок. Сканирующая зондовая 

микроскопия (СЗМ). Микро- и наноустройства. 
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Функции наноустройства. Преимущество в диа-

гностике наномедицины. Нанотехнологии в диа-

гностике «in vitro». 

Нанотехнологические сенсоры и анализато-

ры. Микро- и нанокапсулы. Чиповые пластинки. 

Нанофабрики. Белковые микрочипы. Тканевые 

микрочипы. Клеточные микрочипы. Микрочипы 

на основе малых молекул. ДНК-микрочипы. 

Нанотерапия. Принцип работы методик 

нанотерапиии. Терапия Nano-Cancer, наноинкап-

сулированные космецевтические препараты«Cell 

Fusion С/Cell Membrane Structure». Антирубцо-

вый материал. Синтетические и конструкцион-

ные полимерные перевязочные материалы. 

ОК-3 Раздел 6. Технологии со-

здания биосовместимых 

материалов 

 

Биомедицинские материалы и технологии. 

Исследования в области биомедицинских мате-

риалов и технологий. Изучение процессов взаи-

модействия материалов с биологическими жид-

костями и тканями. Разработка методов получе-

ния материалов и покрытий с заданными пара-

метрами биосовместимости. Создание количе-

ственных методов оценки свойств биосовмести-

мых материалов и изделий. Совершенствование 

методов экспериментально-клинического при-

менения изделий из биосовместимых материа-

лов. 

ОК-3 Раздел 7. Технологии 

биоинженерии 

 

Основные области исследования. Сфера дея-

тельности биоинженерии Компьютерное моде-

лирование в биомеханике. Биоматериалы и био-

механика ткани. Имплантация (эндопротезиро-

вание).  Создание искусственных органов. Реге-

неративная медицина. Биомиметика. 

Использование наноматериалов в импланто-

логии. Биоактивность материалов. Свойства 

биосовместимости. Биоматериалы и биомехани-

ка ткани. Стоматологические имплантаты. Ма-

териалы для эндопротезирования. Перевязочные 

материалы. 

Биополимеры и биокомпозиты, используе-

мые в медицине. Технология получения фиб-

риллярного биополимерного волокна. Биологи-

ческие заменители (аутотрансплантаты, алло-

трансплантаты и ксенотрасплантаты). Синтети-

ческие трансплантаты. 

Препараты из коллагена. Процесс получения 

коллагеновой матрицы сухожильного типа. 

Создание биокомпозитов на основе жидкого 
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пленочного аппликатора. Жидкий коллаген сте-

пени чистоты «Molecular grade». Модификация 

амино-силилированным. 

3-D печать органов человека. Принцип рабо-

ты 3-D принтера для печати органов человека. 

Биоматериалы, используемые в 3-D принте-

ре. Инкубационные условия для выращенных 

органов. Перспективы использования 3-D печа-

ти. 

Бионическое протезирование.  Создание 

съемной искусственной руки OPERA. Биониче-

ские пальцы.  Создание бионической ноги. Био-

нический слуховой аппарат. 

Глазной имплантат Argus II. 

 

5.1. Лекции  

 

№ 

раздела 

Тема лекции Кол-во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

Раздел 2 1.Применение биосенсоров  

в медицине 

 

2 1. Химические и биологические 

сенсоры 

2. каневые и клеточные биосен-

соры 

3. Возможное использование 

биосенсоров при диабете 

4. Клинические требования к 

биосенсорам 

Раздел 2 2.Роботизированная хирур-

гия 

2 1. Устройство робота Да Винчи 

2. Принцип робот-

ассистированной хирургии 

3. Выполняемые операции 

Раздел 3. 3.Геномные и постгеномные 

технологии при поиске но-

вых мишеней действия ле-

карственных средств 

 

2 1. Транскриптомика и метаболо-

мика в медицине 

2. Нанотехнологии в создании и 

оптимизации лекарственных 

средств 

3. Современные подходы к скри-

нингу и изучению новых ле-

карственных веществ 

4. Протеомика в медицине и 

фармакологии 

5. Персонифицированная меди-

цина 

Раздел 4 4.Применение специализи-

рованных (дифференциро-

ванных) клеток из растущих 

организмов для восстанови-

2 1. Трансплантация донорских 

клеток  

2. Доставка клеток в соответ-

ствующие органы током крови  
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тельного лечения повре-

жденных органов 

3. Технология получения биома-

териала – клеток 

Раздел 5 5.Области применения 

нанотехнологий в медицине 

2 1. Доставка активных лекар-

ственных веществ 

2. Новые методы и средства ле-

чения на нанометровом 

уровне 

3. Диагностика in vivo, диагно-

стика in vitro 

4. Медицинские имплантаты 

Раздел 7 6.Основные области иссле-

дования 

2 1. Сфера деятельности биоинже-

нерии Компьютерное модели-

рование в биомеханике 

2. Биоматериалы и биомеханика 

ткани 

3. Имплантация (эндопротезиро-

вание) Создание искусствен-

ных органов  

4. Регенеративная медицина 

5. Биомиметика 

 Всего часов 12  

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 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

Раздел 1 1.Биоинформацион

ная медицина 

2 1. Биоинформация 

2. Эндогенная биорезонансная терапия 

3. Экзогенная биорезонансная терапия 

4. Информационный перенос  

5. Активация биологически активных добавок  

6. Снижение биологической активности про-

дуктов с целью увеличения сроков 

их хранения без добавления консервантов  

Раздел 2 2.Молекулярная 

диагностика гене-

тических заболева-

ний 

 

2 1. Метод ПЦР/ЛОЗ 

2. Генотипирование с использованием флуо-

ресцентно меченных ПЦР-праймеров 

3. Скрининг мутаций в разных сайтах одного 

гена 

Раздел 3 

 

3.Иммунотропные 

препараты на осно-

ве моноклональных 

2 1. Гибридомная технология 

2. Технология получения моноклональных ан-

тител 
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антител 

 

3. Применение препаратов на основе монокло-

нальных антител в медицине 

Раздел 3 

 

4.Перспективы 

развития производ-

ства цитокинов 

2 1. Использование техники рекомбинантных 

РНК и ДНК при изготовлении цитокинов 

2. Клиническое применение цитокинов 

3. Перспективы антицитокиновой терапии в 

дерматологии 

Раздел 3 

 

 5.Биологические 

возможности при-

менения стволовых 

клеток для восста-

новительного ле-

чения поврежден-

ных органов 

2 1. Свойства стволовых клеток 

2. Классификация стволовых клеток 

3. Характеристика групп стволовых клеток 

4. Эмбриональные стволовые клетки (ЭСК) 

5. Морально-этические и правовые проблемы 

использования стволовых клеток 

Раздел 4 6.Клеточные тех-

нологии в космето-

логии и дерматоло-

гии 

2 1. Классификация стволовых клеток по  спосо-

бу пролиферации  

2. Процедура клеточной терапии мезенхи-

мальными стволовыми клетками 

3. Применение стволовых клеток в эстетиче-

ской медицине 

Раздел 4 7.Применение 

стромальных кле-

ток в медицине 

2 1. Свойства стромальных клеток 

2. Источники стромальных клеток для вос-

становительной терапии 

3. Технология получения стромальных кле-

ток 

Раздел 5 8.Нанотерапия 2 1. Принцип работы методик нанотерапиии 

2. Терапия Nano-Cancer 

3. наноинкапсулированные космецевтические 

препараты 

4. «Cell Fusion С/Cell Membrane Structure» 

5. Антирубцовый материал 

Синтетические и конструкционные полимер-

ные перевязочные материалы 

Раздел 5 9.Использование 

наноматериалов в 

имплантологии 

2 1. Биоактивность материалов 

2. Свойства биосовместимости 

3. Биоматериалы и биомеханика ткани  

4. Стоматологические имплантаты 

5. Материалы для эндопротезирования 

6. Перевязочные материалы 

Раздел 6 10.Биополимеры и 

биокомпозиты, ис-

пользуемые в ме-

дицине 

2 1. Технология получения фибриллярного био-

полимерного волокна 

2. Биологические заменители (аутотрансплан-

таты, аллотрансплантаты и ксенотрасплан-

таты) 

3. Синтетические трансплантаты 

4. Препараты из коллагена 

Раздел 7 11.3-D печать ор- 2 1. Принцип работы 3-D принтера для печати 
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ганов человека органов человека 

2. Биоматериалы, используемые в 3-D принтере 

3. Инкубационные условия для выращенных 

органов 

4. Перспективы использования 3-D печати 

12.Бионическое 

тпротезирование 

2 1. Создание съемной искусственной руки 

OPERA 

2. Бионические пальцы Создание биониче-

ской ноги 

3. Бионический слуховой аппарат 

4. Глазной имплантат Argus II 

 Всего часов 24  

 

5.6. Клинические практические занятия  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.7. Занятия, проводимые в интерактивной форме 

 

 № 

п/п 

Виды 

учебной 

работы  

(Л, ПЗ,  

ЛП) 

 

Наименование занятий (темы 

лекций, семинаров, практиче-

ских занятий и др.) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

 № 

п/п 

1. Л Применение биосенсоров  в 

медицине 

лекция-презентация 2 

2. Л Роботизированная хирургия  просмотр и обсуждения  

фильма 

2 

3. Л Геномные и постгеномные 

технологии при поиске новых 

мишеней действия лекар-

ственных средств 

проблемная лекция 2 

4. Л Области применения нанотех-

нологий в медицине 

проблемная лекция 2 

5. Л Основные области исследова-

ния в биоинженерии  

лекция-визуализация 2 

6. ПЗ Биоинформационная медици-

на   

 

круглый стол 2 

7. ПЗ Биополимеры и биокомпози-

ты, используемые в медицине 

круглый стол 2 

Всего 38%  от аудиторных занятий 

 
5.8. Самостоятельная работа обучающихся 

 

№ 

п/п 

Наименование  темы 

дисциплины или разде-

Вид самостоятельной 

 внеаудиторной работы 

Оценочное 

средство 

Кол-во  

часов  

Код  

ком-
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ла обучающихся петен- 

ции(й)  

Раздел 1. Биоинформационные технологии 
1. Биоинформационная 

медицина    

 

Подготовка к круглому 

столу 

Подготовка к тестиро-

ванию 

Выступле-

ние на круг-

лом столе 

тестирова-

ние 

10 ОК-3 

Раздел 2. Технологии создания электронной компонентной базы (в части созда-

ния приборов и оборудования для диагностики и лечения) 

 

2. Молекулярная диагности-

ка генетических заболева-

ний 

Подготовка рефера-

та 

Защита ре-

ферата 

5 ОК-3 

Раздел 3. Геномные и постгеномные технологии создания лекарственных средств 

3. Компьютерное прогнози-

рование фармакологиче-

ских свойств лекарств    

Самостоятельное 

изучение литерату-

ры 

Вопросы для 

изучения 

8 ОК-3 

Контроль самостоя-

тельной работы 

Собеседова-

ние 

2 

Раздел 4. Клеточные технологии 

4. Перспективы развития 

производства цитокинов 

Подготовка к дис-

куссии 

Участие в 

дискуссии 

10 ОК-3 

5. Раздел 4 Подготовка к 

 тестированию 

Тестирова-

ние 

5 ОК-3 

Раздел 5. Нанотехнологии и наноматериалы  

6. Использование наномате-

риалов в имплантологии 

Подготовка к тести-

рованию 

Тестирова-

ние 

9 ОК-3 

Раздел 6. Технологии создания биосовместимых материалов 

7. Биополимеры и биокомпо-

зиты, используемые в ме-

дицине  

Подготовка к круг-

лому столу 

Участие в 

круглом сто-

ле 

5 ОК-3 

Раздел 7. Технологии биоинженерии 

8. Бионическое протезирова-

ние  

Самостоятельное 

изучение литерату-

ры 

 

Собеседова-

ние 

8 ОК-3 

Контроль самостоя-

тельной работы 

Собеседова-

ние 

2  

9. 11.3-D печать органов че-

ловека 

Самостоятельное 

изучение литерату-

ры 

Собеседова-

ние 

8 ОК-3 

10. Разделы 1-7 Подготовка к экза-

мену, в т.ч. группо-

вая консультация 

Вопросы для 

собеседова-

ния 

Задания для 

определения 

практиче-

36 ОК-3 
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ских навы-

ков 

 Всего часов  108  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-

ты обучающихся по дисциплине 
1. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов 

при изучении дисциплины «Современные медицинские биотехнологии» 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Код компетенции Семестр Этап формирования 

ОК-3 2 Промежуточный 

ПК–2 2 Промежуточный 

 

7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 

 

Оцениваемый результат (пока-

затель 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

1.Оценивать основные 

области современной 

медицинской биотех-

нологии 

1.Дает оценку разделам био-

информационной медицины 

Тестирование 

2.Характеризует методы моле-

кулярной диагностики генети-

ческих заболеваний 

Защита рефера-

та 

3.Отмечает степень развития 

постгеномных технологий со-

здания лекарственных препа-

ратов 

Выполнение 

индивидуаль-

ного задания  

2.Описывать клеточ-

ные технологии, нано-

технологии и нанома-

териалы, технологии 

создания биосовме-

стимых материалов и 

биоинженерии 

1.Отмечает эффективность 

применения стромальных кле-

ток в медицине 

Собеседование 

2.Храктеризует наноинстру-

менты и наноманипуляторы 

Тестирование 

3.Знает биополимеры и био-

композиты, используемые в 

медицине 

Участие в 

круглом столе 

3.Характеризовать 

биоинформационные 

технологии,  геномные 

и постгеномные техно-

логии создания лекар-

ственных средств 

 

1.Доет оценку молекулярным 

основам создания новых ле-

карственных средств 

Выполнение 

индивидуаль-

ного задания 

2.Характеризует методы ком-

пьютерного прогнозирования 

фармакологических свойств 

лекарств 

Выполнение 

индивидуаль-

ного задания  
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3.Дает оценку методам полу-

чения иммунотропных препа-

ратов на основе моноклональ-

ных антител 

Выполнение 

индивидуаль-

ного задания  

У
м

ее
т 

Пользоваться  инфор-

мацией о достижениях 

медицинской 

биотехнологии 

1.Использует знания об основ-

ных направлениях медицин-

ских биотехнологий в учебных 

целях 

Выполнение 

индивидуаль-

ного задания 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о

м
 

Использования знаний 

о  современных меди-

цинских биотехноло-

гиях 

 

1.Демонтрирует понятийным 

аппаратом дисциплины 

Выполнение 

индивидуаль-

ных заданий 

 

2.Владеет навыками сопостав-

ления преимуществ тех или 

иных медицинских биотехно-

логий 

Выполнение 

индивидуаль-

ных заданий 

 
Компетенция ПК 2 

способность проводить анализ научной и технической информации в области биотехнологии 

и смежных дисциплин с целью научной, патентной и маркетинговой поддержки проводимых 

фундаментальных исследований и технологических разработок 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

1. Дает оценку науч-

ной, патентной и маркетин-

говой поддержке проводи-

мых фундаментальных ис-

следований и технологиче-

ских разработок 

 

1. Использует алгоритм науч-

но-исследовательского поиска 

научной и технической ин-

формации в области биотех-

нологии и смежных дисци-

плин 

Участие в 

круглом столе 

 

2.Характеризует показа-

тели научной, патентной и мар-

кетинговой поддержки прово-

димых фундаментальных ис-

следований и технологических 

разработок 

Собеседование 

2. Характеризует ал-

горитм анализа 

 научной и техниче-

ской информации в области 

биотехнологии и смежных 

дисциплин с целью науч-

ной, патентной и маркетин-

говой поддержки проводи-

мых фундаментальных ис-

следований и технологиче-

ских разработок 

 

1.Определяет подбор до-

кументации на данный объект  

Участие в 

круглом столе 

 

2. Дает оценку алгорит-

му формирования программы 

экспертизы объекта на патент-

ную чистоту 

Выполнение 

индивидуального за-

дания 

3.Дает оценку методикам 

экспертизы объектов на патент-

ную чистоту 

Участие в 

круглом столе 

 

У

м
е

ет
 1. Управляет 

объектами интел-

1.Анализирует основа-

ния возникновения и порядок 

Участие в 

круглом столе 
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лектуальной собственно-

сти н основе законодатель-

ных актов, предусмотрен-

ных международной и ев-

ропейской патентными си-

стемами 

 

осуществления прав на резуль-

таты интеллектуальной дея-

тельности и приравненные к 

ним средства индивидуализа-

ции 

 

2.Применяет в работе   

законодательные акты, преду-

смотренные международной и 

европейской патентными си-

стемами 

Участие в 

круглом столе 

Выполнение 

индивидуального за-

дания 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

1. Работает с науч-

ной и технической инфор-

мацией в области биотех-

нологии и смежных дисци-

плин с целью научной, па-

тентной и маркетинговой 

поддержки проводимых 

фундаментальных исследо-

ваний и технологических 

разработок и оформления 

нормативно-технической 

документации (НТД) на 

производство биотехноло-

гической продукции 

1.Демонстрирует навыки 

работы с документацией, элек-

тронными информационными 

системами технической инфор-

мацией в области биотехноло-

гии и смежных дисциплин с це-

лью научной, патентной и мар-

кетинговой поддержки прово-

димых фундаментальных ис-

следований и технологических 

разработок 

Выполнение 

индивидуальных за-

даний 

 

2.Владеет навыками 

оформления нормативно-

технической документации 

(НТД) на производство биотех-

нологической продукции 

Выполнение 

индивидуального за-

дания 

Выступление с 

докладом 

 

 

Описание шкал оценивания- 

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

циплине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации. Мак-

симально 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 за экзамен формируется из следующих составляющих: оценки за 

тестирование; оценка практических навыков и умений; собеседование по экзаменаци-

онным вопросам.  

Рейтинговый балл, выставляемый студенту, фиксируется в специальной ведомо-

сти и доводится до сведения студентов. 

 

Шкала пересчета баллов по дисциплине при промежуточной форме аттестации 

по дисциплине экзамен 

 

Балл Оценка 

от 4,5 до 5,0 «отлично» 

от 3,5 до 4,5 «хорошо» 

от 2,5 до 3,5 «удовлетворительно» 
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2,5 и менее «неудовлетворительно» 

 

 Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, глубоко и прочно 

усвоившему программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и 

логически стройно его излагающему, в ответе которого тесно увязываются теория с 

практикой. При этом обучающийся не затрудняется с ответом при видоизменении 

задания, свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами 

применения знаний, показывает знакомство с монографической литературой, 

правильно обосновывает принятые решения, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических работ. 

 Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, твердо знающему 

программный материал, грамотно и по существу его излагающему, который не 

допускает существенных неточностей в ответе, правильно применяет 

теоретические положения при решении практических работ и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

 Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который имеет 

знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения 

последовательности изложения программного материала и испытывает трудности в 

выполнении практических навыков. 

 Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не 

знает значительной части программного материала, допускает ошибки, неуверенно 

выполняет или не выполняет практические работы. 

  

 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 

7.3.1. Вопросы для собеседования (экзаменационные вопросы)  

 

1. Биоинформационные и биоэнергоинформационные технологии 

2. Биоинформатика и молекулярное моделирование 

3. Биоинформационный ресурс человека: резервы образования 

4. Эндогенная и экзогенная биорезонансная терапия 

5. Технологии создания электронной компонентной базы  

6. Применение биосенсоров  в медицине 

7. Химические и биологические сенсоры 

8. Тканевые и клеточные биосенсоры 

9. Молекулярная диагностика генетических заболеваний 

10. Генотипирование с использованием флуоресцентно меченных ПЦР-праймеров 

11. Скрининг мутаций в разных сайтах одного гена. 

12. Роботизированная хирургия  

13. Принцип робот-ассистированной хирургии 

14. Геномные и постгеномные технологии создания лекарственных средств 

15. Нанотехнологии в создании и оптимизации лекарственных средств 

16. Современные подходы к скринингу и изучению новых лекарственных веществ. 

17. Протеомика в медицине и фармакологии 
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18. Выявление специфических для конкретных заболеваний изменений в протеоме 

19. Создание для больного индивидуальных лекарств, избирательно нормализующих 

функционирование протеома. 

20. Молекулярные основы создания новых лекарственных средств. 

21. Компьютерное прогнозирование фармакологических свойств лекарств 

22. Понятие о компьютерных методах дизайна лекарств 

23. Иммунотропные препараты на основе моноклональных антител 

24. Гибридомная технология создания моноклональных антител 

25. Технология получения моноклональных антител 

26. Применение препаратов на основе моноклональных антител в медицине. 

27. Перспективы развития производства цитокинов 

28. Трансплантация донорских клеток 

29. Доставка клеток в соответствующие органы током крови 

30. Технология получения биоматериала – клеток для трансплантации 

31. Свойства стволовых клеток 

32. Классификация стволовых клеток 

33. Эмбриональные стволовые клетки (ЭСК) 

34. Морально-этические и правовые проблемы использования стволовых клеток 

35. Клеточные технологии в косметологии и дерматологии 

36. Классификация стволовых клеток по  способу пролиферации 

37. Процедура клеточной терапии мезенхимальными стволовыми клетками 

38. Применение стволовых клеток в эстетической медицине 

39. Применение стромальных клеток в медицине 

40. Свойства стромальных клеток 

41. Источники стромальных клеток для восстановительной терапии 

42. Технология получения стромальных клеток 

43. Новые методы и средства лечения на нанометровом уровне 

44. Диагностика in vivo, диагностика in vitro 

45. Медицинские имплантаты 

46. Современное состояние сканирующей наномикроскопии 

47. Наноманипуляторы на основе углеродных нанотрубок 

48. Сканирующая зондовая микроскопия (СЗМ) 

49. Микро- и наноустройства 

50. Нанотехнологические сенсоры и анализаторы 

51. Микро- и нанокапсулы 

52. Чиповые пластинки, нанофабрики 

53. Клеточные и тканевые микрочипы. Микрочипы 

54. Принцип работы методик нанотерапиии 

55. Терапия Nano-Cancer 

56. Антирубцовый материал 

57. Синтетические и конструкционные полимерные перевязочные материалы 

58. Биомедицинские материалы и технологии 

59. Исследования в области биомедицинских материалов и технологий 

60. Понятие биосовместимости полимерных материалов 

61. Компьютерное моделирование в биомеханике 

62. Биоматериалы и биомеханика ткани 

63. Стоматологические имплантаты 

64. Материалы для эндопротезирования 
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65. Перевязочные материалы 

66. Биополимеры и биокомпозиты, используемые в медицине 

67. Технология получения фибриллярного биополимерного волокна 

68. Создание биокомпозитов на основе жидкого пленочного аппликатора. 

69. Принцип работы 3-D принтера для печати органов человека 

70. Биоматериалы, используемые в 3-D принтере 

71. Бионическое тпротезирование 

72. Создание съемной искусственной руки OPERA 

73. Бионические пальцы 

74. Создание бионической ноги 

75. Бионический слуховой аппарат 

76. Глазной имплантат Argus II 

 

7.3.2. Задания для оценивания практических навыков, ситуационные задачи 

 

Пример задачи 

 

Код 

компетенции 

 

Формулировка задания 

ОК-3 Многие исследователи пытались отыскать способы получения анти-

тел с узкой специфичностью. 1. Какие этапы включает процедура получе-

ния моноклональных антител? 2. Назначение процесса иммунизации жи-

вотных при получении моноклональных антител. а. Какие клетки исполь-

зуют для гибридизации in vivo при производстве моноклонольных анти-

тел? 

1. Процедура получения моноклональных антител включает в себя 

следующие этапы: иммунизация животных подготовка клеток к слиянию 

слияние отбор индуцирующих специфические антитела клонов клониро-

вание и реклонирование массовая наработка гибридомных клеток получе-

ние культуральной жидкости или асцита, содержащих антитела выделение 

антител. Обычно вся процедура от момента начала иммунизации до выде-

ления антител занимает 3 – 4 месяца. 2. Назначение процесса иммунизации 

состоит в том, чтобы увеличить долю клеток, продуцирующих антитела 

заданной специфичности, и перевести эти клетки в функциональное состо-

яние, при котором они способны сливаться и образовывать антителообра-

зующие гибридные клетки. 3. Экспериментально установлено, что для ги-

бридизации необходимы выделять селезеночные клетки животных через 3 

– 4 суток после последнего введения антигена, то есть тогда, когда в лим-

фоидных органах много активно пролиферирующих клеток. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

рования компетенций 

 
Оценивание сформированности компетенции осуществляется во время экзамена в ходе 

промежуточного контроля. На ответ отводится 0,5 часа. 
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Форма проведения экзаменов  

1. Экзамен проводиться в форме устного опроса по билетам (вопросам), с предваритель-

ной подготовкой или без подготовки. Экзаменатор вправе задавать вопросы сверх биле-

та, а также, помимо теоретических вопросов, давать задания по программе данного кур-

са. 

2. Экзаменационные билеты (вопросы) утверждаются па заседании кафедры 

и подписываются заведующим кафедрой не позднее, чем за две недели до начала экза-

менационной сессии. В билете содержаться три вопроса. Комплект экзаменационных 

билетов по дисциплине содержит 15 билетов. 

Порядок проведении экзаменов  

1. Экзамены проводятся в период экзаменационной сессии, предусмотренной учебным 

планом.  

2. Экзамен должен начинаться в указанное в расписании время и проводиться 

в отведенной для этого аудитории.  

3. Преподаватель принимает экзамен только при наличии ведомости и надлежащим обра-

зом оформленной зачетной книжки. 

4. Критерии оценки ответа студента на экзамене (зачете), а также форма его проведения 

доводятся преподавателем до сведения студентов до начала экзамена. 

5. Результат экзамена объявляется студенту непосредственно после его сдачи, затем вы-

ставляется в экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента. Положительные 

оценки заносятся в экзаменационную ведомость и зачетную книжку, неудовлетвори-

тельная оценка проставляется только в экзаменационной ведомости. В случае неявки 

студента для сдачи экзамена (зачета) в ведомости вместо оценки делается запись 

«не явился». 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  

8.1 Основная литература 

 
1. 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.) 

2. Фармацевтическая технология. Технология лекарственных форм [Электронный 

ресурс]: учеб. / [И.И. Краснюк др.]; под ред.  И.И. Краснюка, Г.В. Михайловой – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 656 с. – Режим доступа:  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435274.html 

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

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

агенство (МИА), 2008. – 704 с. (2 экз.) 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 

4. 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 

5. 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 

 
8.2.Дополнительная: 

 

1. Методология научных исследований в клинической медицине [Электронный ресурс] / 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970436417.html
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Н.В. Долгушина [и др.] - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 112 с.  – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970438985.html 

2. Доклинические исследования лекарственных веществ [Электронный ресурс] : 

учеб.пособие / А. В. Бузлама [и др.] ; под ред. А. А. Свистунова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. 

- 384 с.  – Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439357.html 

3. Биомедицинская хроматография [Электронный ресурс] / А.А. Дутов - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2016. - 312 с.  – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970437728.html 

4. Генетика человека с основами медицинской генетики [Электронный ресурс] : учебник 

/ Е. К. Хандогина, И. Д. Терехова, С. С. Жилина, М. Е. Майорова, В. В. Шахтарин - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 192 с.  – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970440186.html 

5. Медицинская генетика [Электронный ресурс] : учеб.пособие / Акуленко Л. В. и др. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 192 с.  – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970433614.html 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

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 доступа 

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]. – Режим 

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 доступа 

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]. – Режим 

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 6 лекционных и 12 прак-

тических занятий. Рейтинговая оценка знаний по дисциплине формируется из оценок, полу-

ченных обучающимися по результатам участия в заседании «круглого стола», собеседова-

ния, тестирования, участия в дискуссии. 

По каждому виду работы разработаны методические рекомендации по их выполне-

нию и указаны критерии оценивания. Ознакомиться с данными материалами можно на сайте 

кафедры: http://stgmu.ru/?s=academy&k=chairs&id=69. 

 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970438985.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970440186.html
http://www.medical-enc.ru/physiology/
http://www.medical-enc.ru/physiology/
http://www.bibliotekar.ru/447/
http://stgmu.ru/?s=academy&k=chairs&id=69


 

22 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 

11.1 Информационные технологии, используемые при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине 

При чтении лекций по всем темам используется компьютерная техника для  демонстра-

ции презентационных   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 

использованием 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 

консультаций.  

 

11.2 Перечень программного обеспечения и информационных справочных си-

стем 

При освоении данной дисциплины специального программного обеспечения не требу-

ется. 

Для подготовки к занятиям обучающийся может воспользоваться материалами, разме-

щенными в сети «Интернет» в свободном доступе: 

 

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

препаратов [Текст]: учеб. для студентов учреждений высшего профессионального 

образования / А.С Гаврилов. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 624 с.  

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.  

3. Фармацевтическая технология. Технология лекарственных форм [Электронный 

ресурс]: учеб. / [И.И. Краснюк др.]; под ред. И.И. Краснюка, Г.В. Михайловой – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 656 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970418055.html 

4. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология [Текст]: учеб. для 

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

информ. агенство (МИА), 2008. – 704 с. (2 экз.) 

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

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / С.Н. Орехов ; под ред. В.А. Быкова, А.В. 

Катлинского – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 384 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970413036.html 

6. 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, 2010. – 448 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414187.html 

7. 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, 2014.–.448 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429143.html 

 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970418055.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970413036.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414187.html
http://www/
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12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления об-

разовательного процесса по дисциплине. 

1. Учебные лаборатории по биохимии и биотехнологии. 

2. Мультимедийные презентации по лекциям и практическим занятиям. 

3.Мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран).  


