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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 при устойчивом использовании генетически модифициро-

ванных организмов; 

– обучение управлению рисками для здоровья человека и животных; 

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

вращение или снижение до безопасного уровня потенциально неблагоприятных воздей-

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

здоровье человека и окружающую среду. 

Задачи освоения  дисциплины: 

1. Знакомство студентов с проблемами, возникающими при использовании новых 

технических решений и подходов в медицинской и биотехнологической отрасли 

2. Ознакомление с существующими методическими приемами и подходами оценки 

потенциальной опасности и рисков использования новых технологий 

3. Развитие умения предвидения (прогнозирования) возможных последствий 

использования результатов научно-практической деятельности и оценка их риска 

4. Формирование чувства ответственности за производимые действия перед самим 

собой, научной общественностью и перед всем живым на планете 

5. Знакомство с документами, регламентирующими безопасное производство 

биотехнологической продукции. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Санитарно-гигиеническое нормирование биотехнологического произ-

водства» к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 (Дисциплины) ОПОП 

(Б1.В.ДВ.7.2.), ее изучение осуществляется в 5-м семестре. 

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

емые следующими дисциплинами: 

1. «Общая биология» (3 семестр) 

2. «Основы биотехнологии» (3 семестр) 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины 

необходимы для успешного освоения  следующих дисциплин: 

1. «Биобезопасность» (7 семестр) 

2. «Медицинские биотехнологии» (7 семестр) 

3. «Технология вакцинных и диагностических препаратов» (8 семестр) 

4. Биофармакология (7 семестр) 

5. Методы контроля и сертификации биотехнологической продукции (7 семестр) 

 

3.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 

№ 

п/п 

 

Коды и содержа-

ние компетенций 

В результате изучения учебной дисциплины 

 обучающиеся должны 

Знать Уметь Владеть 

Общекультурные компетенции 

1. ОК-9 – готов-

ность пользовать-

1. Выбирать мето- 1.Применять мето- 1.Демонстрировать 



 

ся основными ме-

тодами защиты 

производственно-

го персонала и 

населения от воз-

можных послед-

ствий аварий, ка-

тастроф, стихий-

ных бедствий  

ды инженерно-

технологического 

обеспечения без-

опасности биотех-

нологических про-

изводств 

ды защиты произ-

водственного пер-

сонала и населения 

от возможных по-

следствий аварий, 

катастроф, стихий-

ных бедствий 

навыки использо-

вания  методов за-

щиты производ-

ственного персона-

ла и населения от 

возможных послед-

ствий аварий, ката-

строф, стихийных 

бедствий 

Общепрофессиональные компетенции 

2. 

 

 

 

2
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ОПК-6 – владение 

основными мето-

дами защиты 

производственно-

го персонала  и 

населения от  

возможных  по-

следствий аварий, 

катастроф, сти-

хийных бедствий  

1.Оценивать  воз-

можные послед-

ствия аварий, ката-

строф, стихийных 

бедствий 

1. Оценивать воз-

можность примене-

ния основными ме-

тодов защиты про-

изводственного 

персонала  и насе-

ления от  возмож-

ных  последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

1.Владеть навы-

ками использова-

ния способов за-

щиты производ-

ственного персо-

нала  в экстре-

мальных условиях 

Профессиональные компетенции 

3. ПК-6  – готов-

ность к реализа-

ции системы ме-

неджмента каче-

ства биотехноло-

гической продук-

ции в соответ-

ствии с требова-

ниями российских  

и международных 

стандартов каче-

ства  

1.Знать принципы 

менеджмента каче-

ства биотехнологи-

ческой продукции 

в соответствии с 

требованиями рос-

сийских  и между-

народных стандар-

тов качества 

1.Оценивать систе-

мы менеджмента 

качества биотехно-

логической про-

дукции в соответ-

ствии с требовани-

ями российских  и 

международных 

стандартов каче-

ства, позволяющие  

обеспечивать без-

опасность биотех-

нологических про-

изводств 

1.Владения мето-

дами обеспечения 

менеджменте ка-

чества предприя-

тия, обеспечива-

ющего биобез-

опасность 

 

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 
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том числе 

Самостоятельная 
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5 Раздел 1. Законодательная и нор-

мативно-правовая база для обес-

печения безопасности биотехноло-

гического производства 

4 8 – – – 2  8 

5 Раздел 2. Санитарно-

гигиеническая характеристика 

«биологического фактора»  

4 10 – – –   
 

5 Раздел 3. Гигиеническое обеспе-

чение биологической безопасно-

сти биотехнологических произ-

водств 

6 20 – – – 2 
 

28 

5 Раздел 4. Инженерно-

технологическое обеспечение без-

опасности биотехнологических 

производств 

4 16      14 

 Промежуточная аттестация: экза-

мен 
  – – –  2 34 

 Итого по дисциплине:  18 36 – – – 4 2 84 

Часов 144 Зач.ед. 4 54  90 

 

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

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-

тий  

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

Код компе-

тенций 

Наименование  

разделов 

Содержание разделов 

ОПК-9 

ОПК-6 

ПК-6 

Раздел 1. Законода-

тельная и норматив-

но-правовая база для 

обеспечения безопас-

ности биотехнологи-

ческого производства 

Введение. Роль биотехнологии в современном 

обществе. Значимость соблюдения правил без-

опасности на производственных объектах. Зако-

нодательная и нормативно-правовая база для 

принципов биобезопасности в биотехнологии; 

Федеральный закон № 116 «О промышленной 

безопасности опасных производственных объек-

тов». 

Принципы формирования законодательной базы, 

регулирующей отношения в области обеспечения 

биобезопасности. Роль и место Федерального за-

кона № 52 "О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения" в построении системы 

биотехнологической безопасности. Принципы 



 

совмещения и критерии оптимизации технологи-

ческих процессов 

Механизмы реализации требований закона об 

обеспечении безопасности среды обитания чело-

века. Государственное регулирование в области 

обеспечения СЭ благополучия населения 

Положения Федерального закона N 52 «О сани-

тарно-эпидемиологическом благополучии насе-

ления». ФЗ № 61 «Обращение ЛС». 

ПК-6 Раздел 2. Санитарно-

гигиеническая харак-

теристика «биологи-

ческого фактора»  

Живые и инактивированные клетки микроорга-

низмов  

Понятие об инфекционном процессе  

Понятие иммунитета  

Генноинженерные штаммы  

Продукты микробиологического синтеза, как 

«биологический фактор»  

ОПК-9 

ОПК-6 

ПК-6 

Раздел 3. Гигиениче-

ское обеспечение 

биологической без-

опасности биотехно-

логических произ-

водств 

Санитарно-гигиеническая оценка биологического 

объекта и готовых продуктов, включающих жи-

вые клетки продуцента  

Комплексная оценка промышленных штаммов  

Определение патогенности штаммов 

Обоснование ПДК живых клеток микроорганиз-

мов в воздухе рабочей зоны и в атмосферном 

воздухе  

Санитарно-гигиеническое нормирование биотех-

нологических продуктов, содержащих инактиви-

рованные клетки  

Определение сенсибилизирующих свойств «био-

логического фактора» и установление порога ал-

лергического воздействия  

Обоснование ПДК сухого препарата в воздухе 

рабочей зоны  

Санитарно-гигиеническое нормирование гидро-

литических ферментов и других препаратов – 

продуктов метаболизма биологического объекта  

ОПК-9 

ОПК-6 

ПК-6 

Раздел 4. Инженерно-

технологическое 

обеспечение безопас-

ности биотехнологи-

ческих производств 

Асептические производства  

Системы очистки газовоздушных выбросов био-

технологических производств  

Системы очистки сточных вод биотехнологиче-

ских производств  

Деконтаминация воздуха и производственных 

поверхностей  

Обеспечение микробиологической безопасности 

биотехнологических производств 

Микробиологический контроль производства  

Оценка санитарно-микробиологического состоя-

ния окружающей среды биотехнологических 

производств  

Основные положения санитарных правил гигие-

ны труда на биотехнологических производствах  

 


