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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины: 

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

вотных, их окружающей среды; 

– обучение управлению рисками для здоровья человека и животных в условиях 

аварий, катастроф, стихийныъ бедствий; 

– 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 дисциплины: 

1. Знакомство студентов с проблемами, возникающими при использовании новых тех-

нических 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 в благоприятной 

обстановке и в условиях аварий, катастроф и стихийных бедствий; 

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

вания результатов научно-практической деятельности и оценка их риска; 

4. Формирование чувства ответственности за производимые действия перед самим со-

бой, научной общественностью и перед всем живым на планете. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Биобезопасность» (Б1.В.ОД.13)  относится к обязательным дисципли-

нам вариативнойчасти Блока 1 (Дисциплины) ОПОП, ее изучение осуществляется в 7 се-

местре. 

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

емые следующими дисциплинами: 

1. Основы биотехнологии  (3 семестр) 

2. Общая биология (3 семестр) 

3. Основы микробиологии (4 семестр) 

4. Безопасность жизнедеятельности (3 семестр) 

5. Основы пищевой биотехнологии (5 семестр) 

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

мы для успешного освоения следующих дисциплин: 

1. Технология вакцинных и диагностических препаратов (8 семестр) 

2. Организация биотехнологического производства (7 семестр) 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Коды и содержание 

компетенций 
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны 

Знать Уметь Владеть 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-6 

владением основ-

ными методами за-

щиты производ-

ственного персонала  

1. Отмечает общие 

проблемы биобез-

опасности в биотех-

нологии 

2. Соотносит возмож-

1.Составляет план 

ликвидации послед-

ствий аварий,  ката-

строф, стихийных 

бедствий с позиций 

основными мето-

дами биобезопас-

ности для защиты 

производственно-

го персонала  
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и населения от  воз-

можных  послед-

ствий аварий,  ката-

строф, стихийных 

бедствий 

ные последствия 

нарушения правил 

биобезопасности  при 

авариях,  катастрофах, 

стихийных бедствиях 

биобезопасности 

2.Прогнозирует воз-

можные последствия 

аварий,  катастроф, 

стихийных бедствий в 

деятельности  биотех-

нологических и фар-

мацевтических пред-

приятий  

и населения от  

возможных  по-

следствий аварий,  

катастроф, сти-

хийных бедствий 

Профессиональные компетенции 

ПК-4 

Способность обес-

печивать выполне-

ние правил техники 

безопасности, про-

изводственной сани-

тарии, пожарной 

безопасности и 

охраны труда  

1. Отмечать проблемы 

биотехнологии в кон-

тексте безопасности 

2. Формулировать 

правила санитарно-

гигиенического обес-

печения биологиче-

ской  и микробиологи-

ческой безопасности 

биотехнологических 

производств и охраны 

труда на них 

 

1.  Обеспечивать вы-

полнение правил тех-

ники безопасности, 

производственной са-

нитарии и охраны 

труда 

2.Грамотно применять 

основные методы за-

щиты производствен-

ного персонала и 

населения  

1.Демонстрировать 

знания о критериях 

риска использования 

ГМО и ГМ сырья 

1. Обеспечивать 

безопасность на 

биотехнологиче-

ских производ-

ствах за счет со-

блюдения правил 

техники безопас-

ности, производ-

ственной санита-

рии и охраны 

труда 

 

 

 

3. 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 

 

С
ем

ес
тр

 

 

 

 

 

Наименование 

разделов 

 дисциплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в часах, в 

том числе 
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н
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л
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аб
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Самостоятель-

ная работа, в 

том числе кон-

сультации 
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7 Раздел 1. Общие проблемы био-

безопасности в биотехнологии и 

биоинженерии их регулирование 

4 6 

   

2 

  

14 

7 Раздел 2. Проблемы биобезопас- 2 4       



 

5 

 

ности в биотехнологии и биоин-

женерии при создании ГМО 

7 

 

 

7 Раздел 3. Гигиеническое и инже-

нерно-технологическое обеспече-

ние безопасности биотехнологи-

ческих производств и охраны 

труда 

12 8 

   

2 
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7 Промежуточная аттестация: за-

чет 
  

   
 

  

 Итого по дисциплине:  18 18    4  32 

Часов 72 Зач.ед. 2 36  36 

 

 

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 

 

Код ком-

петен-

ции(й) 

Наименование разделов и 

тем дисциплины 

 

Краткое содержание разделов  и тем 

ОПК-6, 

ПК-4 

Раздел 1. Общие пробле-

мы биобезопасности в 

биотехнологии и биоин-

женерии, их регулирова-

ние 

Понятие «безопасности биотехнологии». 

Естественные угрозы. Принципы биобезопасно-

сти.Разработка и постоянное применение эффек-

тивных методов мониторинга за качеством полу-

чаемых трансгенных организмов. Отбор извест-

ных, проверенных природных генов и их регуля-

торных генетических структур и создание на их 

основе векторов, обеспечивающих получение 

трансгенов с заданными свойствами. 

Проблемы охраны труда в микробиологии.  

 Правовое регулирование биобезопасности 

Основные нормативно-правовые акты междуна-

родной и национальной систем биобезопасности.  

Санитарно-гигиеническая характеристика 

«биологического фактора». 

Живые и инактивированные клетки микро-

организмов. 

Санитарно-гигиеническая характеристика 

продуктов метаболизма клеток микроорганизмов. 

Облигатные и факультативные паразиты, пато-

генных и условно-патогенных микроорганизмы. 

Понятие об экзо- и эндометаболитах.  Патоген-

ность, вирулентность и факторы вирулентности.  

ОПК-6, 

ПК-4 

Раздел 2. Проблемы био-

безопасности в биотехно-

логии и биоинженерии 

при создании ГМО 

Биотехнологии, биофармацевтика с пози-

ций  GMP.Потенциальная опасность ГММ. 

Экологический риск, связанный с интро-

дукцией генетически модифицированных микро-

организмов в окружающую среду. 

Возможная польза от интродукции ГММ 
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Негативные последствия интродукции 

ГММ 

Принцип построения процедуры оценки 

риска генно-инженерной деятельности. Крите-

рии, показатели и методы оценки биобезопасно-

сти ГМО. Система оценки риска генно-

инженерной деятельности на практике. 

Государственный контроль и регулирова-

ние ГМО.Закон РФ О государственной регистра-

ции генно-инженерно- модифицированных про-

дуктов».   

Охрана труда при работе с ГМО. 

ОПК-6, 

ПК-4 

Раздел 3. Гигиеническое и 

инженерно-

технологическое обеспе-

чение безопасности био-

технологических произ-

водств и охраны труда 

Правила техники безопасности, производ-

ственной санитарии, охраны труда при работе с 

биологическими объектами в условиях промыш-

ленных предприятий. Критерии опасности труда 

в условиях биотехнологических производств. 

Обеспечение личной безопасности работни-

ков биотехнологических предприятий (спец-

одежда, индивидуальные средства защиты). 

Оценка безопасности промышленных штам-

мов. Предельно допустимые концентрации 

(ПДК) живых клеток в атмосферном воздухе и 

воздухе рабочей зоны. Понятие о «пороге дей-

ствия фактора» 

Научно-методические основы гигиеническо-

го нормирования и оценки профессионального 

риска воздействия биотехнологических штаммов 

микроорганизмов. 

Классификация штаммов микроорганизмов 

по степени опасности. Способы воздействия и 

методы исследования. Санитарно-гигиеническое 

нормирование биотехнологических продуктов, 

содержащих инактивированные клетки.  

Понятие сенсибилизации. Определения сен-

сибилизирующих свойств «биологического фак-

тора».  

Понятие «порог аллергенного воздей-

ствия». Опасности, связанные с выбросами био-

технологических прозводств. Источники опасно-

сти. ПДК сухих препаратов в воздухе рабочей 

зоны.  Метод определения содержания специфи-

ческого белка в выбросах.   

Схемы токсикологических исследований по 

обоснованию ПДК ферментных препаратов в 

воздухе рабочей зоны. Промышленные способы 

стерилизации в биотехнологии. 

Стерилизация, обеспечивающая исключе-

ние попадания посторонней микрофлоры в про-

изводственный процесс. Особенности стерилиза-

ции оборудования. Особенности стерилизации 
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воздуха, подаваемого на стадию ферментации. 

Фильтрационные системы. Способы, обеспечи-

вающие исключение попадания посторонней 

микрофлоры в производственный процесс Про-

мышленные способы стерилизации. Системы 

очистки газовоздушных выбросов от живых кле-

ток микроорганизмов,  пылевых выбросов. Си-

стемы очистки сточных вод биотехнологических 

производств. Термическая (паровая) деконтами-

нация. Обеспечение микробиологической без-

опасности биотехнологических производств. Ос-

новные задачи микробиологического контроля 

производства. Основное содержание работ по са-

нитарно-гигиеническому исследованию воздуш-

ной среды. Гигиеническое обеспечение биологи-

ческой безопасности биотехнологических произ-

водств. Определение сенсибилизирующих 

свойств «биологического фактора» и установле-

ние порога аллергического воздействия. 

Обоснование ПДК сухого препарата в воз-

духе рабочей зоны. Обеспечение микробиологи-

ческой безопасности биотехнологических произ-

водств. Факторы микробиологической безопас-

ности. Микробиологический контроль производ-

ства. Инженерно-технологическое обеспечение 

безопасности биотехнологических производств. 

Асептические производства. Системы очистки 

газовоздушных выбросов биотехнологических 

производств. Деконтаминация воздуха и произ-

водственных поверхностей. Системы очистки 

сточных вод биотехнологических производств. 

Обезвреживание отходов биотехнологических 

производств. Аэробная очистка сточных вод. 

Анаэробная очистка сточных вод. Обеспечение 

микробиологической безопасности биотехноло-

гических производств Классификация «биологи-

ческих факторов» биотехнологических произ-

водств. Оценка санитарно- микробиологического 

состояния окружающей среды биотехнологиче-

ских производств. Методы отбора воздуха для 

определения в нем содержания микроорганизмов. 

Методы определения обсемененности воздуха. 

 

5.2. Лекции 

 

№ 

Раздела 

Наименование лек-

ций 

Кол-во 

часов 

Перечень учебных 

 вопросов 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Раздел 1 1.Понятие «безопас- 2 1. Понятие «безопасности био- ПК-4 
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ности биотехноло-

гии» 

технологии». 

2. Основные объекты биотехно-

логии. 

3. Основные направления исполь-

зования биообъектов в биотех-

нологии. 

4. Практическое использование 

генномодифицированных мик-

роорганизмов. 

5. Основные источники эмиссии 

биотехнологических произ-

водств. 

Раздел 1 3.Санитарно-

гигиеническая харак-

теристика «биологи-

ческого фактора» 

2 1. Живые и инактивированные 

клетки микроорганизмов. 

2.  Санитарно-гигиеническая ха-

рактеристика продуктов мета-

болизма клеток микроорга-

низмов. 

3. Облигатные и факультативные 

паразиты, патогенных и 

условно-патогенных микроор-

ганизмы. 

4. Понятие об экзо- и эндомета-

болитах. 

5.  Патогенность, вирулентность 

и факторы вирулентности.  

 

ПК-4 

Раздел 2 2.Проблемы исполь-

зования генномоди-

фицированных мик-

роорганизмов 

2 1. Потенциальная опасность 

ГММ. 

2. Экологический риск, связан-

ный с интродукцией генети-

чески модифицированных 

микроорганизмов в окружа-

ющую среду. 

3. Возможная польза от интро-

дукции ГММ 

4. Негативные последствия ин-

тродукции ГММ 

ПК-4, 

ОПК-7 

Раздел 3 4.Меры безопасно-

сти при работе с 

биологическими 

объектами в услови-

ях промышленных 

предприятий 

2 1. Оценка безопасности про-

мышленных штаммов. 

2. Предельно допустимые кон-

центрации (ПДК) живых кле-

ток в атмосферном воздухе и 

воздухе рабочей зоны.  

3. Понятие о «пороге действия 

фактора» 

 

ПК-4 

Раздел 3 5.Научно-

методические осно-

вы гигиенического 

нормирования и 

2 1. Классификация штаммов мик-

роорганизмов по степени опас-

ности. Способы воздействия и 

методы исследования. 

ПК-4 
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оценки профессио-

нального риска воз-

действия биотехно-

логических штаммов 

микроорганизмов 

2. Санитарно-гигиеническое 

нормирование биотехнологиче-

ских продуктов, содержащих 

инактивированные клетки.  

3. Понятие сенсибилизации. 

Определения сенсибилизиру-

ющих свойств «биологического 

фактора».  

4. Понятие «порог аллергенного 

воздействия». 

Раздел 3 6.Опасности, связан-

ные с выбросами 

биотехнологических 

прозводств 

2 1. Источники опасности. ПДК 

сухих препаратов в воздухе ра-

бочей зоны.   

2. Метод определения содержа-

ния специфического белка в 

выбросах.   

3. Схемы токсикологических ис-

следований по обоснованию 

ПДК ферментных препаратов в 

воздухе рабочей зоны. 

ПК-4 

Раздел 3 7.Промышленные 

способы стерилиза-

ции в биотехнологии 

2 1. Стерилизация, обеспечиваю-

щая исключение попадания 

посторонней микрофлоры в 

производственный процесс. 

2.  Особенности стерилизации 

оборудования.  

3. Особенности стерилизации 

воздуха, подаваемого на ста-

дию ферментации. Фильтра-

ционные системы. 

ПК-4 

Раздел 3 8.Способы, обеспе-

чивающие исключе-

ние попадания по-

сторонней микро-

флоры в производ-

ственный процесс 

2 1. Промышленные способы сте-

рилизации. 

2. Системы очистки газовоздуш-

ных выбросов от живых клеток 

микроорганизмов,  пылевых 

выбросов. 

3. Системы очистки сточных вод 

биотехнологических произ-

водств. 

4. Термическая (паровая) декон-

таминация. 

 

ПК-4 

Раздел 3 9.Обеспечение мик-

робиологической 

безопасности био-

технологических 

производств 

2 1. Основные задачи микробиоло-

гического контроля производ-

ства 

2. Основное содержание работ по 

санитарно-гигиеническому ис-

следованию воздушной среды 

3. Основные методы биобезопас-

ности, позволяющие защитить 

производственный персонала  

ПК-4 

ОПК-6 
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и население от  возможных  по-

следствий аварий,  катастроф, 

стихийных бедствий 

 Всего часов 18   

 

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  

 

№ 

п/п 

Наименование практиче-

скихзанятий 

Кол-во 

часов 

Перечень учебных  

вопросов 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Раздел 1 1. Реальные и потенци-

альные угрозы  биобез-

опасности в биотехноло-

гии и биоинженерии  

2 1. Понятие «безопасности 

биотехнологии». 

2. Естественные угрозы 

3. Антропогенные угрозы 

4. Биопреступления, биоката-

строфы, биотерроризм 

 

ПК-4 

ОПК-6 

Раздел 1 3. Принципы биобез-

опасности 

2 1. Использование природных 

генов 

2. Разработка и постоянное 

применение эффективных 

методов мониторинга за 

качеством получаемых 

трансгенных организмов 

3. Отбор известных, прове-

ренных природных генов и 

их регуляторных генетиче-

ских структур и создание 

на их основе векторов, 

обеспечивающих получе-

ние трансгенов с заданны-

ми свойствами. 

ПК-4 

Раздел 1 4. Правовое регулирова-

ние биобезопасности 

2 1. Основные нормативно-

правовые акты междуна-

родной и национальной си-

стем биобезопасности.  

2. Международно-правовой 

режим биобезопасности 

(основные положения Кар-

техенского протокола по 

биобезопасности к Конвен-

ции о биологическом раз-

нообразии 

3. Орхусская конвенция и 

ПК-4 
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Международная конвенция 

по охране новых сортов 

растений).  

4. Опыт правового регулиро-

вания безопасности ГИД на 

национальном уровне в 

странах Европейского Со-

юза, США, РФ. Нацио-

нальная система биобез-

опасности России. 

Раздел 2 5. Принцип построения 

процедуры оценки риска 

генно-инженерной дея-

тельности 

2 1. Критерии, показатели и 

методы оценки биобез-

опасности ГМО Система 

оценки риска генно-

инженерной деятельности 

на практике. 

2. Государственный контроль 

и регулирование ГМО 

3. Закон РФ О государствен-

ной регистрации генно-

инженерно-

 модифицированных про-

дуктов».   

4. Охрана труда при работе с 

ГМО 

ПК-4 

Раздел 2 Оценка риска миграции 

трансгена 

2 1. Интрогрессия трансгена в 

дикие популяции в резуль-

тате вертикального или го-

ризонтального переноса 

генов 

2. Оценка вероятности верти-

кальной и горизонтальной 

миграции генов  

3. Воздействие продуктов 

трансгенов на организмы, 

не являющиеся мишенью 

их запланированного дей-

ствия.  

ПК-4 

Раздел 3 5. Гигиеническое обес-

печение биологиче-

ской безопасности 

биотехнологических 

производств. 

2 1. Определение сенсибилизи-

рующих свойств «биологи-

ческого фактора» и уста-

новление порога аллерги-

ческого воздействия. 

2. Обоснование ПДК сухого 

препарата в воздухе рабо-

чей зоны. 

 

ПК-4 

Раздел 3 6. Обеспечение микро- 2 1. Факторы микробиологиче- ПК-4 
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биологической безопас-

ности биотехнологиче-

ских производств 

ской безопасности 

2. Микробиологический кон-

троль производства 

3. Обоснование ПДК живых 

клеток микроорганизмов в 

воздухе рабочей зоны и ат-

мосферном воздухе.  

 

Раздел 3 8.Обеспечение микро-

биологической безопас-

ности биотехнологиче-

ских производств 

2 1. Классификация «биологи-

ческих факторов» биотехно-

логических производств 

2. Оценка санитарно-

 микробиологического со-

стояния окружающей среды 

биотехнологических произ-

водств. 

3. Методы отбора воздуха для 

определения в нем содержа-

ния микроорганизмов. 

4. Методы определения 

обсемененности воздуха. 

ПК-4 

Раздел 3 9.Обеспечение микро-

биологической безопас-

ности биотехнологиче-

ских лабораторий 

2 1. Концепция биологической 

безопасности в лаборатор-

ных условиях, классифика-

ции патогенов по уровням 

риска, основные понятия би-

обезопасности 

2. Безопасность микробиоло-

гических лабораторий и ин-

фекционный контроль 

3. Безопасные методы работы 

с микробиологическими ма-

териалами 

4. Защитное лабораторное 

оборудование 

ПК-4 

 Всего часов 18   

 

5.6. Клинические практические занятия  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.7. Занятия с применением инновационных форм  

 

№ 

п/п 

Виды учебной 

работы  

(Л, ПЗ, КПЗ, С, 

ЛЗ)  

Наименование занятий  

(темы лекций, семинаров, прак-

тических занятий и др.) 

 

Используемые интер-

активные образова-

тельные технологии 

Кол-

во ча-

сов 

1. Лекция Понятие «безопасности биотех-

нологии»  

Проблемная лекция 
2 

2. Лекция Санитарно-гигиеническая харак-

теристика «биологического фак-

тора»  

Лекция-визуализация 

2 
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3. Лекция Способы, обеспечивающие ис-

ключение попадания посторон-

ней микрофлоры в производ-

ственный процесс   

Проблемная лекция 

 

4. ПЗ Реальные и потенциальные угро-

зы  биобезопасности в биотехно-

логии и биоинженерии – 

Круглый стол 

2 

5. ПЗ Обеспечение микробиологиче-

ской безопасности биотехноло-

гических производств 

Круглый стол 

2 

Всего 27,7 % интерактивных занятий об объема аудиторной работы 

 

5.8. Самостоятельная работа обучающихся 

 

№ 

п/п 

Наименование  темы 

дисциплины или раз-

дела 

Вид самостоятельной 

внеаудиторной работы 

обучающихся 

Оценочное 

 средство  

Кол-во 

часов  

Код  

компе-

тен- 

ции(й)  

1.  Раздел 1.  

Тема: Общие пробле-

мы биобезопасности в 

биотехнологии и био-

инженерии их регули-

рование 

Самостоятельное изу-

чение литературы 

Подготовка к тестиро-

ванию 

Тестовые задания 

Вопросы для со-

беседования 

9 ОПК-6, 

ПК-4 

Контроль самостоя-

тельной работы 

Собеседование 

 

2 

2.  Раздел 1.  

Тема: Реальные и по-

тенциальные угрозы  

биобезопасности в 

биотехнологии и био-

инженерии – 

Подготовка к «кругло-

му столу» 

Участие в «круг-

лом столе» 

5 ОПК-6, 

ПК-4 

3.  Раздел 2. 

Тема: Проблемы био-

безопасности в био-

технологии и биоин-

женерии при создании 

ГМО 

Самостоятельное изу-

чение литературы 

Подготовка к тестиро-

ванию 

Тестовые задания 

Вопросы для со-

беседования 

7 ОПК-6, 

ПК-4 

4.  Раздел 3. 

Тема: Гигиеническое 

и инженерно-

технологическое обес-

печение безопасности 

биотехнологических 

производств 

Самостоятельное изу-

чение литературы 

Подготовка доклада 

Выступление с 

докладом 

 

6 ОПК-6, 

ПК-4 

Контроль самостоя-

тельной работы 

Вопросы для со-

беседования 

2 

5.  Раздел 3. 

Тема: Обеспечение 

микробиологической 

Подготовка к круглому 

столу 

Круглый стол 5 ОПК-6, 

ПК-4 
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безопасности биотех-

нологических произ-

водств 

 Всего часов 36  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов 

при изучении дисциплины «Биобезопасность» 

 

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  

ОПК-7 7 Промежуточный 

ПК-4 7 Промежуточный 

 

7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 

Компетенция ОПК-6владением основными методами защиты производственного персо-

нала и населения от  возможных  последствий аварий,  катастроф, стихийных бедствий 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура оце-

нивания 

З
н

ае
т 

1.Демонстрировать знания 

о критериях риска исполь-

зования микроорганизмы, 

ГМО продукты 

1.Анализирует возможности эколо-

гического риска, связанного с ин-

тродукцией генетически модифици-

рованных микроорганизмов в окру-

жающую средупри авариях,  ката-

строфах, стихийных бедствиях 

 

Участие в дис-

куссии 

Подготовка и 

выступление с 

докладом 

 

2.Оценивает регламентацию дея-

тельности в области лекарственных 

средств как основу биобезопасности 

Собеседование 

 

3.Владеет принципами построения 

процедуры оценки риска генно-

инженерной деятельности 

Тестирование 

2.Указывать процедуры 

оценки риска использова-

ния микроорганизмов, 

ГМО, ГМ продовольствен-

ного сырья и продуктов пи-

тания 

1.Владеет информацией о системе 

государственного контроля и регу-

лирование ГМО, генномодифици-

рованного продовольственного сы-

рья и продуктов питания 

Собеседование 

Тестирование 

2.Называет критерии, показатели и 

методы оценки биобезопасности 

ГМО и раскрывать их суть 

Собеседование 

Тестирование 

У
м

ее
т 

1.Применять концепцию 

существенной эквивалент-

ности для оценки потенци-

1.Оценивает риск потенциальных 

вредных воздействий на здоровье 

человека традиционного пищевого 

сырья 

Участие в дис-

куссии 
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альной опасности аварий,  

катастроф, стихийных бед-

ствий при использовании 

особо опасных микроорга-

низмов 

2.Оценивает риск миграции и по-

следующей интрогрессиитрансгена 

в дикие популяции в результате 

аварий,  катастроф, стихийных бед-

ствий 

Подготовка и 

выступление с 

докладом 

3.Анализирует проблемы биобез-

опасности в биотехнологии и био-

инженерии при создании ГМО 

Подготовка и 

выступление с 

докладом 

 

2.Предлагать подходы для 

оценки риска непреднаме-

ренных эффектов генетиче-

ской модификации, воздей-

ствия микроорганизмов и с 

позиций принципа предо-

сторожности давать реко-

мендации по недопущению 

контаминации 

1.Использует принцип принятия 

мер предосторожности 

Выполнение ин-

дивидуального 

задания 

2.Применяет принцип «научная не-

определенность» в приложении к 

оценке риска генно-инженерной де-

ятельности 

Выполнение ин-

дивидуального 

задания 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

1.Навыками составления 

плана ликвидации послед-

ствий аварий,  катастроф, 

стихийных бедствий с по-

зиций биобезопасности 

 

1.Определяет потенциальную опас-

ность особо опасных микроорга-

низмов 

Выполнение ин-

дивидуального 

задания 

2.Оценивает риск патогенности и 

потенциальной аллергенности 

ГМО. 

Выполнение ин-

дивидуального 

задания 

3.Анализирует экологический риск 

использования ГМО, ГМ, живых и 

инактивированных клеток микроор-

ганизмов. 

Выполнение ин-

дивидуального 

задания 

 

7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 

Компетенция ПК-4 Способность обеспечивать выполнение правил техники без-

опасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и охраны труда 

 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура оцени-

вания 

З
н

ае
т 

1.Отмечать проблемы био-

технологии в контексте без-

опасности 

 

1. Характеризует понятие 

«безопасности биотехнологии» 

Собеседование 

Тестирование 

 

2.Анализирует естественные 

угрозы в биотехнологии 

Участие в «круглом 

столе» 

Участие в дискус-

сии 

 

3.Описываетметоды монито-

ринга за качеством получаемых 

трансгенных организмов 

Выступление с до-

кладом 
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2.Формулировать правила 

санитарно-гигиенического 

обеспечения биологической  

и микробиологической без-

опасности биотехнологиче-

ских производств и охраны 

труда на них 

Дает оценку проблемам охраны 

труда в микробиологической и 

биотехнологической промыш-

ленности 

Собеседование 

Тестирование 

 
У

м
ее

т 

3.Обеспечивать выполне-

ние правил техники без-

опасности, производствен-

ной санитарии и охраны 

труда 

Знаетправила техники безопас-

ности, производственной сани-

тарии и охраны труда 

Собеседование 

Тестирование 

 

Опирается на научно-

методические основы гигиени-

ческого нормирования и оценки 

профессионального риска воз-

действия биотехнологических 

штаммов микроорганизмов 

Выступление с до-

кладом 

2.Грамотно применять ос-

новные методы защиты 

производственного персо-

нала и населения 

1.Описывает требования к 

обеспечению личной безопас-

ности работников биотехноло-

гических предприятий (спец-

одежда, индивидуальные сред-

ства защиты). 

Выполнение инди-

видуального зада-

ния 

Выступление с до-

кладом 

2.Анализирует значение стери-

лизации, обеспечивающей ис-

ключение попадание посторон-

ней микрофлоры в производ-

ственный процесс 

Выполнение инди-

видуального зада-

ния 

Выступление с до-

кладом 

3.Формулируеттребования к 

условиям обеспечения микро-

биологической безопасности 

биотехнологических произ-

водств 

Выполнение инди-

видуального зада-

ния 

Выступление с до-

кладом 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

3.Обеспечивает безопас-

ность на биотехнологиче-

ских производствах за счет 

соблюдения правил техники 

безопасности, производ-

ственной санитарии и охра-

ны труда 

 

1.Применять знания правил тех-

ники безопасности, производ-

ственной санитарии и охраны 

труда  для обеспечения безопас-

ности на биотехнологических 

производствах и в лабораторных 

условиях 

 

Выполнение инди-

видуального зада-

ния 

 

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 за 

экзамен формируется из следующих составляющих: оценки за тестирование; оценка прак-
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тических навыков и умений; собеседование по экзаменационным вопросам.  

Рейтинговый балл, выставляемый студенту, фиксируется в специальной ведомости и 

доводится до сведения студентов. 

 

Шкала пересчета баллов по дисциплине при промежуточной форме аттеста-

ции по дисциплине зачет 

Балл Оценка 

от 2,5 до 5,0 «зачтено» 

менее 2,5  «не зачтено» 
 

 

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 

«Биобезопасность» учитывается: 

– участие в «круглом столе» (Реальные и потенциальные угрозы  биобезопасности 

в биотехнологии и биоинженерии, Обеспечение микробиологической безопасности био-

технологических производств); 

– подготовка и выступление с докладом по заданной тематике (Гигиеническое и 

инженерно-технологическое обеспечение безопасности биотехнологических производств); 

–  собеседование (Раздел 1.Общие проблемы биобезопасности в биотехнологии и 

биоинженерии их регулирование, Раздел 2. Проблемы биобезопасности в биотехнологии и 

биоинженерии при создании ГМО); 

– тестирование (Раздел 1.Общие проблемы биобезопасности в биотехнологии и 

биоинженерии их регулирование). 

 

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. 

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 : учеб. [Электронный 

ресурс]  / И. И. Краснюк, Г. В. Михайлова, Т. В. Денисова, В. И. Скляренко; Под ред. И. 

И. Краснюка, Г. В. Михайловой. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 656 с. –Режим досту-

па:http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970426944.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. аген-

ство (МИА), 2008. – 704 с. 

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, 2013 –.384 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970424995.html 
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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 досту-

па:http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414187.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.Эпигенетика [Текст]/ Под ред. С.Д. Эллиса, Т. Дженювейна, Д. Рейнберга; пер. с 

англ. под ред. А.Л. Юдина. – М.: Техносфера, 2010. – 496 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. Га-

зит; 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 

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

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. – 318 с. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

необходимых для освоения дисциплины  

 

1. Сайт альянса СНГ «За биобезопасность». – Режим доступа: http://biosafety.ru/ 

2. Экологический информационный сервис. – Режим доступа: http://ekois.net/37/ 

3. Журнал «Биозащита и биобезопасность» – Режим доступа: http://gazzzeta.com 

4. Энциклопедия. – Режим доступа: https://fireman.club/inseklodepia/biologicheskaya-

bezopasnost/ 

5. Интернет-журнал о коммерческих биотехнологиях. – Режим доступа: 

http://cbio.ru/page/43/id/3936 

6. ВОЗ: http://whqilibdoc.who.int/publications/2004/9241546506.htm 

Россия:Безопасность работы в лаборатории, III-IV группа: 

http://www.plib.ru/library/book/14084.html 

7. Руководство «Безопасность работы в лаборатории, I-II группа». – Режим доступа 

http://www.tehdoc.ru/files.1735.html 

8. Специальные сайты обществ по биобезопасности США, Канады. – Режим доступа–: 

www.absa.org 

9. Специальные сайты обществ по биобезопасности Европы: www.ebsaweb.eu  

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

При изучении данной дисциплины предусмотрено проведение 9 лекционных и 9 

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

полученных обучающимися по результатам участия в. «круглом столе»,  выступлении с 

докладом, собеседования, тестирования. 

http://biosafety.ru/
http://ekois.net/37/
http://gazzzeta.com/
https://fireman.club/inseklodepia/biologicheskaya-bezopasnost/
https://fireman.club/inseklodepia/biologicheskaya-bezopasnost/
http://cbio.ru/page/43/id/3936
http://www.plib.ru/library/book/14084.html
http://www.tehdoc.ru/files.1735.html
http://www.absa.org/
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По каждому виду работы разработаны методические рекомендации по их выполне-

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

– 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) 

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 

При освоении данной дисциплины специального программного обеспечения не тре-

буется. 

Для подготовки к занятиям обучающийся может воспользоваться материалами, раз-

мещенными в ЭБС «Консультант студента»: 

1. Фармацевтическая технология. Технология лекарственных форм : учеб. [Электрон-

ный ресурс]  / И. И. Краснюк, Г. В. Михайлова, Т. В. Денисова, В. И. Скляренко; 

Под ред. И. И. Краснюка, Г. В. Михайловой. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 656 с. –

Режим доступа:http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970426944.html 

2. Орехов С.Н. Фармацевтическая биотехнология. Руководство к практическим заня-

тиям [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Под ред. В.А. Быкова, А.В. Катлин-

ского – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013 –384 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970424995.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 досту-

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

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

1. Компьютер 

2. Бокс абактериальный воздушной среды БАВ – «Ламинар-с»-1,2 

3. Бокс для ПЦР – Анализа UVT – B - AR 

4. Мешалка магнитная ПЭ-6110 с подогревом 

5. Микроскоп стереоскопический панкратический МС-2 Zoom 

6. Микроскопы Микромед 2 вариант 2-20 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970424995.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414187.html
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7. Перемешивающее устройство  LOIPLS-120 (ЛАБ – ПУ-02) 

8. Перемешивающее устройство LOIPLS-120 (ЛАБ-ПУ-02) 

9. Стерилизатор паровой автомат с возможностью выбора режимов стерилизации 

ГКа-25 ПЗ 

10. Термостат электрический суховоздушный  ТС-1/80 СПУ 

11. Ультразвуковая мойка ElmasonikS10H (0,8л) c нагревом 

12. Холодильник комбинированный лабораторный ХЛ-340 «POZIS» 

13. Центрифуга лабораторная 

14. Центрифуга медицинская лабораторная «Armed» 

15. Шкаф сушильный ШС-80-01 СПУ 

 


