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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цели освоения дисциплины: формирование системных знаний по теоретическим 

основам биотехнологии и контролю качества продуктов биосинтеза в различных 

формах на основе микробиологической переработки биологического материала. 

Задачи освоения  дисциплины: 

1. Изучение теоретических основ различных способов микробного синтеза 

2. Обучение навыкам к выбору состава питательных сред и параметров биосинтеза 

на основе базовых знаний современной биоорганической химии и биотехнологии; 

3. Формирование практических умений промышленного получения и оценки ка-

чествапродуктов биосинтеза. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Регулирование качества продуктов биосинтеза» (Б1.В.ДВ.05.02) 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 (Дисциплины)  учебного 

плана ОПОП, еѐ изучение осуществляется во 2-м семестре. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые следующими дисциплинами: 

1. Клеточная биология (1 семестр) 

2. Основы биофармакологии (1 семестр) 

3. Системы обеспечения биобезопасности производства 

4. Методы выделения и очистки продуктов биосинтеза (1 семестр) 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины 

необходимы для успешного освоения следующих дисциплин: 

1. Технология производства препаратов на основе живых культур микроорганизмов (3 

семестр) 

2. Технология производства антибиотиков (4 семестр) 

 

3.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды 

и содержание 

компетенций 

 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК–4 

Готовностью 

использовать 

методы 

математического 

моделирования 

материалов и 

технологических 

процессов, 

готовностью к 

теоретическому 

анализу и 

экспериментальн

ой проверке 

1. Методы 

математического 

моделирования 

материалов и 

технологических 

процессов, готовностью 

к теоретическому 

анализу и 

экспериментальной 

проверке 

теоретических гипотез 

1. Использовать 

методы 

математического 

моделирования 

материалов и 

технологических 

процессов 

1. Осуществлять 

теоретический 

анализ и 

экспериментальную 

проверку 

теоретических 

гипотез 
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теоретических 

гипотез 

Профессиональные компетенции 

ПК-10  

способность к 

разработке 

системы 

менеджмента 

качества 

биотехнологическ

ой продукции в 

соответствии с 

требованиями 

российских и 

международных 

стандартов 

качества 

1.Нормативно-

правовые основы 

создания системы 

менеджмента качества 

продукции. 

2. Международный 

опыт создания системы 

менеджмента качества 

на  предприятиях 

отрасли. 

3. Принципы создания 

системы менеджмента 

качества на 

предприятиях. 

 

1. Проводить анализ 

основных 

составляющих 

систем менеджмента 

качества 

1.Определять 

направления 

улучшения систем 

менеджмента 

качества на 

предприятии 

ПК-15 

готовность 

обеспечивать 

стабильность 

показателей 

производства и 

качества 

выпускаемой  

продукции 

1. Требования к 

качеству выпускаемой 

продукции 

1.Проводить анализ 

рынка сбыта 

биотехнологической 

продукции. 

2. Определения 

стратегических 

направлений 

развития 

биотехнологическог

о производства с 

учетом макро и 

микроэкономически

х показателей 

1. Осуществлять 

контроль качества 

выпускаемой 

продукции. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

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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2 Раздел 1. Влияние технологических 
факторов на качество продуктов 

2 2 – – –  –  
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микробного биосинтеза 2 12 

2 Раздел 2. Принципы регулирования 

качества продуктов биосинтеза в 

условиях микробиологического 

производства аминокислот 

4 6 – – – 
 

2 
– 

 

27 

2 Раздел 3. Принципы регулирования 

качества биопродуктов в условиях 

культивирования микробных 

продуцентов антибиотиков 

4 2 – – – – – 
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2 Раздел 4. Принципы 
регулирования качества 
витаминактивных продуктов 
биосинтеза. 

2 2 – – – – – – 

2 Форма промежуточной аттестации: 
зачет 

– – – – – – – – 

 Итого по дисциплине 12 12 – – – 4 – 44 

Часов 72 Зач.ед.2 24  48 

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 

компет

енций 

Наименование разделов 

дисциплины 

Содержание раздела 

ПК-15 Раздел 1. Влияние 

технологических факторов 

на качество продуктов 

микробного биосинтеза 

Принципы технического оснащения 

биопроизводств. Системы перемешивания и 

аэрации культуральной жидкости в биореакторах. 

Эрлифтный и циркуляционный биореактор. 

Системы теплообмена, пеногашение и 

стерилизации биореакторов. Основные 

нормативные документы, касающиеся 

изготовления, контроля качества, хранения и 

применения биопрепаратов: отечественные и 

международные стандарты, фармакопеи 

разработке системы менеджмента качества 

биотехнологической продукции 

ПК-15 

ПК-10 

Раздел 2. Принципы 
регулирования качества 
продуктов биосинтеза в 
условиях 
микробиологического 
производства 
аминокислот. 

 

Алгоритм  микробного синтеза аминокислот. 
Продуценты аминокислот родов 
Brevibacterium,Corynebacterium, Micrococcus. 
Принципы ферментации продуцентов и 
выделения первичных метаболитов при 
получении аминокислот.  Одноступенчаты и 
двуступенчатый способы получения 
аминокислот. Технологии получения 
аминокислот за счет гидролиза 
белков. Регулирование качества продуктов 
биосинтеза при производстве  глутаминовой 
кислоты.  
Микробиологический синтез триптофана. Синтез 
триптофана по двухступенчатой 
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схеме.Технологии на основе использования 
ауксотрофных мутантов: бактерий рода 
Bacillussubtilis. 
Микробиологоческий синтез лизина. Регуляция 
процесса синтеза лизина фосфорилированием 
аспарагиновой кислоты с участием 
аллостерического фермента аспартаткиназы. 
Химико-энзиматический способ получения 
лизина. 
Синтез аминокислот с помощью ферментов. 
Гидролитические ферменты 
(гидролазы), ферменты, содержащие 
пиридоксальфосфат, лиазы, дегидрогенезы 
аминокислот, глутаминсинтетаза. 

L-форма и D-форма аминокислот.  

Получение аминокислот с помощью 

иммобилизованных ферментов. Промышленный 

процесс производства L-аминокислот. 

Применение катализаторов при производствеL-

аспарагиновая кислоты. 

Получение L-тирозина. Применение при 

производстве L-тирозина фенолов, 

иммобилизованных клеток, содержащих 

тирозинфеноллиазу в качестве катализатора. 

Получения ДОФА. Регуляция процесса 

получение L-лизина и D- и L-аминокапролактама 

из α-аминокапролактам. 

ПК-15 

ПК-10 

Раздел 3. Принципы 
регулирования качества 
биопродуктов в 
условиях куль-
тивирования микробных 
продуцентов 
антибиотиков. 

 

Регулирование качества продукта при 
производстве  получения полусинтетических 

производных антибиотиков. Полусинтетические 
препараты (тетрациклины, цефалоспорин, 

линкомицин, рифамицин, макролиды). 
Генетический и химический подход к 

образованию антибиотиков мутасинтеза. 

Химический синтез антибиотиков.  
Биологический синтез с использованием 

высокопродуктивных штаммов микроорганизмов; 
Химический синтез для получения синтетических 

антибиотиков.  Комбинированный 
способ. Регуляция поверхностного и глубинного 

микробиологического синтеза. Регуляция синтеза 
метаболитов в 

стадии развития популяции продуцентов 

антибиотиков: трофофазу или фазу 
сбалансированногороста (идиофазу, или фаза 

несбалансированного роста).   
Качество субстанции антибиотиков. Качество 

самого производства и его соответствие 

требованиям GMP. Соответствие нормативной 

документации на субстанции и препараты 

антибиотиков международным требованиям. 
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Возможность производства антибиотиков с 

другими препаратами. 

ПК-15 

ПК-10 

Раздел 4. Принципы 
регулирования качества 
витаминактивных 
продуктов биосинтеза. 

 

Особенности микробного биосинтеза при 

производстве витаминов. Получение витаминов 

химическим путем, из естественных источников. 

Производство рибофлавина на основе 

использования дрожжеподобных грибов 

Eremotheciumashbyii и Ashbiagossypii,Clostridium 

и Ascomycetes, микроводоросли Dunalieiiaviridis с 

целью получения β-каротина. Влияние аэрации, 

содержание железа в среде на увелические 

количества рибофлавина. 

 

5.2. Лекции 

 

№ 

раздела 

Наименование лекции Кол-во 

часов 

Перечень учебных 

вопросов 

Раздел 1. 1.Техническое оснащение 

биопроизводств.  

 

2 1. Системы перемешивания и 

аэрации культуральной жидкости в 

биореакторах 

2. Эрлифтный и циркуляционный 

биореактор 

3. Системы теплообмена, 

пеногашение и стерилизации 

биореакторов 

Раздел 2. 2.Регуляция ферментации 

продуцентов и выделения 

первичных метаболитов при 

получении аминокислот.   

2 1. Регулирование качества 

продуцентов аминокислот при 

одноступенчатом способе 

получения 

2.  Регулирование качества 

продуцентов аминокислот при 

одноступенчатом способе  их 

получения  

Раздел 2. 3.Принципы ферментации 

продуцентов и выделения 

первичных метаболитов при 

получении аминокислот. 

2 1.Одноступенчатый и 

двуступенчатый способы 

получения аминокислот. 

2. Технологии получения 

аминокислот за счет гидролиза 

белков. 

3. Регулирование качества 

продуктов биосинтеза при 

производстве  глутаминовой 

кислоты. 

Раздел 3. 4.Регулирование качества 

продукта при производстве  

получения 

полусинтетических 

производных антибиотиков. 

2 1.Особенности получения 
полусинтетических препаратов 

(тетрациклины, цефалоспорин, 
линкомицин, рифамицин, 

макролиды). 

2.Генетический и химический 
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подход к образованию антибиотиков 

мутасинтеза 

3.Способы регуляции производства 

антибиотиков 

Раздел 3. 5. Синтез антибиотиков 2 1.Химический синтез антибиотиков.  
2.Биологический синтез с 

использованием 
высокопродуктивных штаммов 

микроорганизмов 

3.Химический синтез для получения 
синтетических антибиотиков. 

Раздел 4. 6. Принципы регулирования 

качества витаминактивных 

продуктов биосинтеза. 

2 1. Особенности микробного 
биосинтеза при производстве 

витаминов. 
2. Получение витаминов химическим 

путем, из естественных источников. 

 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 

Наименование занятия Кол-во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

Раздел 1 1. Основные нормативные 

документы, касающиеся 

изготовления, контроля 

качества, хранения и 

применения биопрепаратов:  

2 1. Отечественные и 

международные стандарты системы 

качества ЛС 

2. Фармакопеи 

3. Основы системы менеджмента 

качества биотехнологической 

продукции 

Раздел 2 2. Микробный синтез 

аминокислот 

2 1. Продуценты аминокислот  

родов Brevibacterium, 

Corynebacterium 

2. Регулирование качества 
продуктов биосинтеза при 
производстве  глутаминовой 
кислоты 
3. Микробиологический синтез 
триптофана 
4. Микробиологоческий синтез 
лизина 

Раздел 2 3.Синтез аминокислот с 

помощью ферментов 

2 1. Получение гидролитических 

ферментов (гидролазы) 

2. Получение ферментов, 

содержащих пиридоксальфосфат 
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3. Особенности регуляции процесса 

получения  лиаз, дегидрогенез 

аминокислот, глутаминсинтетазы. 

Раздел 2 4Промышленный процесс 

производства L-аминокислот 

2 1. Применение катализаторов при 

производствеL-аспарагиновая 

кислоты. 

2.Получение L-тирозина. 

3.Регуляция процесса получение L-

лизина и D- и L-

аминокапролактама из α-

аминокапролактам. 

Раздел 3. 7. Биологический синтез 

антибиотиков с 

использованием 

высокопродуктивных 

штаммов микроорганизмов 

2 1. Регуляция поверхностного и 
глубинного микробиологического 

синтеза 

2.  Регуляция синтеза метаболитов в 
стадии развития популяции 

продуцентов антибиотиков: 
трофофазу иидиофазу 

Раздел 4.  6. Производство рибофлавина 2 1. Использование для 

производства рибофлавина 

дрожжеподобных грибов 

Eremotheciumashbyii и 

Ashbiagossypii,Clostridium и 

Ascomycetes, микроводоросли 

Dunalieiiaviridis с целью получения 

β-каротина 

2. Влияние аэрации, содержание 

железа в среде на увелические 

количества рибофлавина 

 Всего часов 12  

 

5.6. Клинические практические занятия  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.7. Занятия с применением инновационных форм  

 

№ 

п/п 

Форма 

занятия 

(Л, ПЗ, СЗ) 

Наименование разделов 

дисциплины 

Используемые 

интерактивные 

образовательные 

технологии 

 

Кол-во 

часов 

1. Л Техническое оснащение 

биопроизводств. 

Лекция-визуализация 2 

2. ПЗ Микробный синтез 

аминокислот 

Круглый стол 2 

3. ПЗ Биологический синтез 

антибиотиков с использованием 

высокопродуктивных штаммов 

микроорганизмов 

Круглый стол 2 
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 Всего 25  % интерактивных занятий от объема аудиторной работы  

 

5.8. Самостоятельная работа обучающихся 

 

№ 

п/п 

Наименование  темы 

дисциплины или 

 раздела 

Вид 

самостоятельной 

внеаудиторной 

работы 

обучающихся 

Оценочное 

средство 

Кол-

во 

часов  

Код  

компетен- 

ции(й)  

Раздел 1. Влияние технологических факторов на качество продуктов микробного 

 биосинтеза 

 

1. 

Основные нормативные 

документы, касающиеся 

изготовления, контроля 

качества, хранения и 

применения 

биопрепаратов: 

Самостоятельно 

изучение 

литературы 

Вопросы для 

собеседования 

12 ПК-15 

Контроль 

самостоятельной 

работы 

Собеседование 2 

Раздел 2. Принципы регулирования качества продуктов биосинтеза в условиях 

микробиологического производства аминокислот 

2. Микробный синтез 

аминокислот 

Подготовка к 

участию в 

круглом столе 

Участие в 

заседании 

«круглого 

стола»  

5 ПК-15 

ПК-10 

3. Микробиологический 

синтез триптофана 

Самостоятельно 

изучение 

литературы 

Вопросы для 

собеседования 

12 ПК-15 

ПК-10 

Контроль 

самостоятельной 

работы 

Собеседование 2 

4. Микробиологоческий 

синтез лизина 

Подготовка к 

тестированию 

Тестирование 10 ПК-15 

ПК-10 

Раздел 3. Принципы регулирования качества биопродуктов в условиях культивирования 

микробных продуцентов антибиотиков 

5. Биологический синтез 

антибиотиков с 

использованием 

высокопродуктивных 

штаммов 

микроорганизмов 

Подготовка к 

участию в 

«круглом столе» 

Участие в 

«Круглом 

столе» 

5  

 Всего часов 48  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические рекомендации для студентов по организации внеаудиторной 

самостоятельной работы по дисциплине «Регулирование качества продуктов биосинтеза» 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

7.1  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
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Код компетенции Семестр Этап формирования 
ОПК-4 2 Промежуточный 

ПК-10 2 Промежуточный 

ПК-15 2 Промежуточный 

 

7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 

 

ОПК–4 готовность использовать методы математического моделирования материалов и 

технологических процессов, готовностью к теоретическому анализу и экспериментальной 

проверке теоретических гипотез 

 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура  

оценивания 

З
н

ае
т 

1. Методы математического 

моделирования материалов и 

технологических процессов  

и  теоретического анализа и 

экспериментальной проверки 

теоретических гипотез 

1. Описывает методы 

математического 

моделирования материалов и 

технологических процессов  и 

основы теоретического анализа 

и экспериментальной проверки 

теоретических гипотез 

Участие в 

заседании 

«круглого 

стола» 

 

У
м

ее
т 

1. Использовать методы 

математического 

моделирования материалов и 

технологических процессов 

1. Называет методы 

математического 

моделирования материалов и 

технологических процессов 

Выполнение 

индивидуальног

о задания 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

1. Осуществлять 

теоретический анализ и 

экспериментальную 

проверку теоретических 

гипотез 

2. Демонстрирует навыки 

выполнения теоретического 

анализа и экспериментальной 

проверки теоретических 

гипотез 

Выполнение 

индивидуальног

о задания 

 

Компетенция ПК-10  – способность к разработке системы менеджмента качества 

биотехнологической продукции в соответствии с требованиями российских и 

международных стандартов качества 

 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

 оценивания 

З
н

ае
т 

1.Нормативно-правовые 

основы создания системы 

менеджмента качества 

продукции. 

2. Международный опыт 

создания системы 

менеджмента качества на  

предприятиях отрасли. 

3. Принципы создания 

системы менеджмента 

качества на предприятиях. 

 

1. Знает требования 

отечественных и международных 

стандартов, фармакопеи к 

производству антибиотиков, 

ферментов, аминокислот, 

витаминов и препаратов из 

биологически активных веществ. 

Собеседование 

2.Указывает системы 

менеджмента качества 

биотехнологической продукции – 

витаминов, аминокислот, 

ферментов, антибиотиков 

Собеседование 

Тестирование 

 

У м е е т 1. Проводить анализ 1.Использует знания о правилах Выполнение 
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основных составляющих 

систем менеджмента 

качества 

обеспечения  асептических 

условий изготовления 

биопрепаратов в соответствии с 

действующими нормативно-

техническими документами 

индивидуальног

о задания 

2. Соблюдает правила и нормы 

санитарно-гигиенического 

режима при работе в 

лаборатории 

Выполнение 

индивидуальног

о задания 

В
л
ад

ее
т 

 

н
ав

ы
к
о
м

 

1.Определять направления 

улучшения систем 

менеджмента качества на 

предприятии 

2. Демонстрирует навыки 

использования правил и норм 

санитарно-гигиенического 

режима, правил обеспечения 

асептических условий, 

необходимых при изготовлении 

биопрепаратов 

Выполнение 

индивидуальног

о задания 

 

Компетенция ПК-15– готовность обеспечивать стабильность показателей производства и 

качества выпускаемой  продукции 

 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура  

оценивания 

З
н

ае
т 

1. Требования к качеству 

выпускаемой продукции 

1. Воспроизводит содержание 

этапов производства 

промышленных препаратов 

аминокислот, витаминов, 

антибиотиков, биологически 

активных добавок с высокой 

степенью очистки 

Участие в 

заседании 

«круглого 

стола» 

 

2. Называет принципы 

регулирования качества 

продуктов биосинтеза в 

условиях микробиологического 

производства для обеспечения 

высокой степени их очистки 

Участие в 

заседании 

«круглого 

стола» 

 

У
м

ее
т 

1.Раскрывать алгоритм 

получения биопрепаратов на 

основе современных 

биотехнологий в 

соответствии с 

международной системой 

требований и стандартов 

1.Характеризует требования  

международных систем 

контроля качества к получению 

биопрепаратов на основе 

современных биотехнологий 

Выполнение 

индивидуальног

о задания 

2.Описывает этапы получения 

биопрепаратов на основе 

современных биотехнологий 

Выполнение 

индивидуальног

о задания 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 1.Демонстрировать 

использования принципов 

выбора биотехнологического 

оборудования  для 

обеспечения стабильности 

показателей производства и 

качества выпускаемой  

продукции 

1.Владеет навыком  

использования   информации об 

условиях обеспечения 

стабильности показателей 

производства и качества 

выпускаемой  продукции 

Выполнение 

индивидуальног

о задания 
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Описание шкал оценивания 

В рамках балльно-рейтинговой системы успеваемость студентов по каждой 

дисциплине 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 

формирования компетенций 

Оценивание сформированности компетенции осуществляется на практических 

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

дисциплине«Регулирование качества продуктов биосинтеза»: 

– результаты собеседования (Основные нормативные документы, касающиеся 

изготовления, контроля качества, хранения и применения биопрепаратов, 

Микробиологический синтез триптофана); 

– участие в круглом столе (Биологический синтез антибиотиков с использованием 

высокопродуктивных штаммов микроорганизмов); 

 – тестирование (Микробиологический синтез лизина). 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

8.1. Основная литература 

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. (25 экз.) 

2. 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.) 

3. 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.) 

4. Фармацевтическая технология. Технология лекарственных форм [Электронный 

ресурс]: учеб. / [И.И. Краснюк др.]; под ред.  И.И. Краснюка, Г.В. Михайловой – М.: 
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ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 656 с. – Режим доступа: 

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

5. 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 

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, 

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

7. 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. 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 

2. 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 

3. 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. (5 экз.) 

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

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

136 с. (5 экз.) 

5. 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. (5 экз.) 

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

М.П. Кирпичникова. – М.: МИА, 2011. – 544 с. ( 11 экз.) 

7. 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. (5 экз.) 

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

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

 

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/ 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439357.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970440186.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/
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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 3 лекционных и 9 

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

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

собеседования, тестирования. 

По каждому виду работы разработаны методические рекомендации по их 

выполнению и указаны критерии оценивания. Ознакомиться с данными материалами 

можно: 

– на кафедре физики, математики и биотехнологии; 

– в электронном виде на сайте кафедры. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

11.1 Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

При чтении лекций используется компьютерная техника для  демонстрации 

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.  

 

11.2Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

При освоении данной дисциплины специального программного обеспечения не 

требуется. 

Для подготовки к занятиям обучающийся может воспользоваться материалами, 

размещенными в ЭБС «Консультант студента»: 

1. 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 

http://www.medical-enc.ru/physiology/
http://www.bibliotekar.ru/447/
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970418055.html
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2. 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 

3. 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 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

1. Мультимедийная техника  

2. Компьютеры с доступом в Интернет 

 

 

 

 

 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970413036.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414187.html

