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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цели освоения дисциплины:  

–обучение способам оценки потенциальных рисков для здоровья человека и 

животных, их окружающей среды при устойчивом использовании генетически 

модифицированных организмов; 

– обучение управлению рисками для здоровья человека и животных; 

– изучение системы научно-обоснованных мероприятий, направленных на 

предотвращение или снижение до безопасного уровня потенциально неблагоприятных 

воздействий генно-инженерной деятельности и генно-инженерных (трансгенных) 

организмов на здоровье человека и окружающую среду. 

Задачи освоения дисциплины: 

1. Знакомство магистрантов с проблемами, возникающими при использовании новых 

технических решений и подходов в медицинской и биотехнологической отрасли;  

2. Ознакомление с существующими методическими приемами и подходами оценки 

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. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Системы обеспечения безопасности биотехнологического 

производства» (Б1.В.ОД.3) относится к базовой части  Блока 1 (Дисциплины)  учебного 

плана ОПОП, еѐ изучение осуществляется в 1 семестре. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

сформированные на предыдущем уровне образования. 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины 

необходимы для успешного освоения следующих дисциплин: 

1. Наносистемы в биотехнологии (3 семестр) 

2. Научно-педагогическая практика (2 семестр) 

3. Научно-исследовательская работа (2,3,4 семестры) 

4. Производственная практика (3 семестр) 

5. Преддипломная практика (5 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 

Общекультурные компетенции 

ОК-6 

готовность 

использовать 

правовые и 

этические 

нормыпри 

 

1.Анализирует 

содержание правовых и 

моральных принципов  

профессиональной 

деятельности 

 

2.Характеризует 

1.Осуществляет 

разработки в 

профессиональной 

деятельности, 

опираясь при оценке 

последствий  

 

Соблюдения 

правовых и 

этических норм при 

разработке и 

осуществлении 

социально значимых  
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 оценке 

последствий 

своей 

профессионально

й деятельности, 

при разработке и 

осуществлении 

социально 

значимых 

проектов  

методы правового 

регулирования 

биобезопасности при 

осуществлении 

социально значимых 

проектов 

на правовые и 

этические нормы  

проектов 

Профессиональные компетенции 

ПК-11 

способность 

обеспечивать 

технологическую 

дисциплину, 

санитарно-

гигиенический 

режим работы 

предприятия, 

содержание 

технологического 

оборудования в 

надлежащем 

техническом 

состоянии  

1.Дает оценку способам 

стерилизации, 

обеспечивающим 

гигиенический режим 

работы предприятия, 

исключающий 

попадание посторонней 

микрофлоры в 

производственный 

процесс 

2.Характеризует 

требования к 

содержанию 

технологического 

оборудования в 

надлежащем 

техническом состоянии 

1.Соблюдать 

технологическую 

дисциплину, 

санитарно-

гигиенический 

режим работы 

предприятия 

Гигиенического и 

инженерно-

технологического 

обеспечения 

безопасности 

биотехнологических 

производств 

 

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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1 Раздел 1. Введение. Понятие 

«безопасности биотехнологии» 
2 4 – – – – – 20 
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1 Раздел 2. Гигиеническое и 

инженерно-технологическое 

обеспечение безопасности 

биотехнологических производств 

2 4 – – – 
 

– 
– 30 

1 Раздел 3. Обеспечение 

микробиологической безопасности 

биотехнологических производств 

2 10 – – – 4 – 42 

1 Промежуточная аттестация: зачет 
– – – – – – – – 

 Итого по дисциплине:  4 8 – – – 4 – 92 

Часов 72 Зач.ед.2 12  96 

 

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 

компетенци

й 

Наименование  

раздела 

Содержание раздела 

ОК-6 Раздел 1. Введение. 

Понятие 

«безопасности 

биотехнологии» 

Определение сенсибилизирующих свойств 

«биологического фактора» и установление порога 

аллергического воздействия.  

Понятие «безопасности биотехнологии». 

Естественные угрозы. Антропогенные угрозы. 

Биопреступления, биокатастрофы, биотерроризм 

Принципы биобезопасности. Использование 

природных генов. Разработка и постоянное 

применение эффективных методов мониторинга за 

качеством получаемых трансгенных организмов. 

Отбор известных, проверенных природных генов и 

их регуляторных генетических структур и создание 

на их основе векторов, обеспечивающих получение 

трансгенов с заданными свойствами. 

 Правовое регулирование биобезопасности. 

Основные нормативно-правовые акты 

международной и национальной систем 

биобезопасности. Международно-правовой режим 

биобезопасности (основные положения 

Картехенского протокола по биобезопасности к 

Конвенции о биологическом разнообразии. 

Орхусская конвенция и Международная конвенция 

по охране новых сортов растений).  

Опыт правового регулирования безопасности 

ГИД на национальном уровне в странах 

Европейского Союза, США, РФ. Национальная 

система биобезопасности России. 

ПК-11 Раздел 2. 

Гигиеническое и 

инженерно-

технологическое 

Стерилизация, обеспечивающая исключение 

попадания посторонней микрофлоры в 

производственный процесс. Особенности 

стерилизации оборудования. Особенности 
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обеспечение 

безопасности 

биотехнологически

х производств 

стерилизации воздуха, подаваемого на стадию 

ферментации. Фильтрационные системы. Способы, 

обеспечивающие исключение попадания 

посторонней микрофлоры в производственный 

процесс. Промышленные способы стерилизации. 

Системы очистки газовоздушных выбросов от живых 

клеток микроорганизмов,  пылевых выбросов. 

Системы очистки сточных вод биотехнологических 

производств. Термическая (паровая) деконтаминация. 

Обеспечение микробиологической безопасности 

биотехнологических производств. Основные задачи 

микробиологического контроля производства. 

Основное содержание работ по санитарно-

гигиеническому исследованию воздушной среды. 

Гигиеническое обеспечение биологической 

безопасности биотехнологических производств. 

Определение сенсибилизирующих свойств 

«биологического фактора» и установление порога 

аллергического воздействия. 

Обоснование ПДК сухого препарата в воздухе 

рабочей зоны. Обеспечение микробиологической 

безопасности биотехнологических производств. 

Факторы микробиологической безопасности. 

Микробиологический контроль производства. 

Инженерно-технологическое обеспечение 

безопасности биотехнологических производств. 

Асептические производства. Системы очистки 

газовоздушных выбросов биотехнологических 

производств. Деконтаминация воздуха и 

производственных поверхностей. Системы очистки 

сточных вод биотехнологических производств. 

Обезвреживание отходов биотехнологических 

производств. Аэробная очистка сточных вод. 

Анаэробная очистка сточных вод. Обеспечение 

микробиологической безопасности 

биотехнологических производств Классификация 

«биологических факторов» биотехнологических 

производств. Оценка санитарно-

 микробиологического состояния окружающей среды 

биотехнологических производств. Методы отбора 

воздуха для определения в нем содержания 

микроорганизмов. Методы определения 

обсемененности воздуха. Основные положения 

санитарных правил гигиены труда на 

биотехнологических производствах Критерии 

опасности труда в условиях биотехнологических 

производств. 

Обеспечение личной безопасности работников 

биотехнологических предприятий (спецодежда, 

индивидуальные средства защиты). Способы 

преодоления отставания в биотехнологии, 

биоинженерии и биобезопасности в России. 



 

7 

 

 «Концепция развития биотехнологии в России». 

Создание и реализация утвержденной 

федеральным законом научной программы по 

биотехнологии, биоинженерии и биобезопасности. 

Признание важнейшим приоритетом XXI века 

ядерной биологии, стратегической части 

биотехнологии. 

Приоритетное финансовое обеспечение развития 

биотехнологии, биоинженерии и биобезопасности; 

Восстановление деятельности ранее созданных в 

стране биотехнологических центров; 

Оснащение биоинженерных научных 

учреждений и лабораторий современным научным 

оборудованием. 

ПК-11 Раздел 3. 

Обеспечение 

микробиологическо

й безопасности 

биотехнологически

х производств 

Меры безопасности при работе с 

биологическими объектами в условиях 

промышленных предприятий. Оценка безопасности 

промышленных штаммов. Предельно допустимые 

концентрации (ПДК) живых клеток в атмосферном 

воздухе и воздухе рабочей зоны. Понятие о «пороге 

действия фактора» 

Научно-методические основы гигиенического 

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 

сенсибилизирующих свойств «биологического 

фактора».  

Понятие «порог аллергенного воздействия». 

Опасности, связанные с выбросами 

биотехнологических производств. Источники 

опасности. ПДК сухих препаратов в воздухе рабочей 

зоны.  Метод определения содержания 

специфического белка в выбросах.   

Схемы токсикологических исследований по 

обоснованию ПДК ферментных препаратов в воздухе 

рабочей зоны. Промышленные способы стерилизации 

в биотехнологии. 

 


