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1. Цели освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины:  

– сформировать у студентов представление о принципах получения тканевых 

препаратов; 

– раскрыть механизмы иммунотропного действия тканевых препаратов. 

Задачи дисциплины:  

1. Доведение до студентов базовых знаний в области получения и применения 

тканевых препаратов; 

2. Обучение технологиям приготовления тканевых препаратов в лабораторных и 

промышленных условиях. 

3. Формирование у студентов способностей к реализации и управлению 

биотехнологическими процессами 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Биотехнология тканевых препаратов»  (Б.В.ДВ.2) относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 (Дисциплины) ОПОП, ее изучение 

осуществляется в 5-ом семестре. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые следующими дисциплинами: 

1. Основы биотехнологии (3 семестр) 

2. Экологическая биотехнология (4 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. Биофармакология (8 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 

1. Профессиональные компетенции 

ПК-1  

Способность 

осуществлять 

технологический процесс 

в соответствии с 

регламентом и 

использовать технические 

средства для измерения 

основных параметров 

биотехнологических 

процессов, свойств сырья 

и продукции  

 

1. Регламент 

технологического 

процесса 

производства 

тканевых 

препаратов. 

2.Эффекты 

биогенного 

стимулирования, 

на которых 

строится  

технологических 

процесс 

1.Использовать 

знания, полученные 

при освоении учение 

о биогенном 

стимулировании в 

практической 

деятельности 

2. Подготавливать 

материал для 

тканевых 

препаратов, 

консервировать его в 

соответствии с 

регламентом 

 

1. Технологиями 

приготовления 

тканевых 

препаратов в 

соответствии с 

регламентом 

ПК-2  

Способность к реализации 

1.Принципы 

осуществления  

1.Использовать 

знания об 

1. Знаниями и 

навыками, 
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и управлению 

биотехнологическими 

процессами 

 

промышленных 

биотехнологическ

их процессов. 

2.Особенности 

биотехнологическ

их процессов по 

приготовлению 

тканевых 

препаратов 

особенностях 

биотехнологических 

процессов при 

приготовлении 

различных тканевых 

препаратов 

2.Управлять 

биотехнологическим

и процессами, 

применяя методы 

моделирования и 

оптимизации  

позволяющими 

реализовывать и 

управлять 

биотехнологически

ми  процессами 

 

 

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 

 

Семест

р 

Наименование разделов 

дисциплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в часах, в том 

числе 

К
о
н

тр
о
л
ь
 с

ам
о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
й

 

р
аб

о
ты

 

Самостоятельная 

работа, в том 

числе 

консультации 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

К
л
и

н
и

ч
ес

к
и

е 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я 

Г
р
у
п

п
о
в
ы

е 

к
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

, 
в
 

то
м

 
ч
и

сл
е 

и
н

д
и

в
и

д
у
ал

ьн
ы

е 

к
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
 

5 Раздел 1. Введение. Механизм 

действия тканевых препаратов. 
2 4 

–

– 

-

– 

-

– 
2 

-

– 
17 

5 Раздел 2. Технологии 

получения различных тканевых 

препаратов 

10 22 
–

– 

–

– 

-

– 
2 

-

– 
59 

5 Раздел 3. Особенности 

применения тканевых 

препаратов различного 

происхождения 

6 10 – – – – – 10 

 Промежуточная аттестация 

экзамен 
– – – – – – 2 36 

 Итого по дисциплине:  18 36 – – – 4 – 122 

Часов 180 Зач.ед. 5 54  126 

 

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 
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Код 

компетенций 

Наименование  

разделов 

Содержание разделов 

ПК-1 

ПК-2 
Раздел 1. Введение. Механизм 

действия тканевых 

препаратов 

 

История развития технологии 

получения тканевых препаратов. 

Порядок изучения дисциплины. 

Отчетность. Литература. Действие 

тканевых препаратов на обменные 

процессы: белковый, углеводный 

липидный. Особенности влияния 

тканевых препаратов на энергетические 

процессы в тканях. Влияние тканевых 

препаратов на регенеративные 

процессы. Влияние тканевых препаратов 

на нервную систему. Учение о 

биогенном стимулировании. Способы 

тканевой терапии. Механизм действия 

тканевых препаратов 

ПК-1 

ПК-2 
Раздел 2. Технологии 

получения различных 

тканевых препаратов 

 

Методы консервации, имплантации 

и инъекции тканей. Метод Филатова. 

Метод Краузе. Метод Скосогоренко. 

Метод Гамалея. Метод Румянцева. 

Метод Харченко. Метод Демиденко. 

Метод Виноградова. Метод Шпака. 

Метод Нестеренко. Особенности 

технологии препаратов с 

гиалуронидазой. Технология 

приготовления препарата АСД по А.В.  

Дорогову 

ПК-1 

ПК-2 
Раздел 3. Особенности 

применения тканевых 

препаратов различного 

происхождения. 

 

 

Особенности применения 

тканевых препаратов животного 

происхождения.  Неспецифическая 

протеинотерапия в ветеринарии.  

Особенности применения 

тканевых препаратов растительного 

происхождения. Экстракт из листьев 

алоэ. Экстракт из подорожника. 

Экстракт из чемерицы. Экстракт из 

элеутерококка. 

Нетрадиционные источники 

биогенных стимуляторов. Показания и 

противопоказания к применению 

тканевой терапии. Использование в 

качестве сырья лиманной грязи. 

Использование в качестве сырья 

торфа. Официальные тканевые 

препараты для медицинских целей, 

выпускаемые фармацевтической 

промышленностью 

 

5.2. Лекции 
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№ 

Раздела 
Наименование лекций 

Кол-

во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

 Раздел 1 1. Тканевая терапия 2 1. Введение 

2. История развития технологии 

получения тканевых препаратов 

3. Приготовление тканевых препаратов 

4. Способы тканевой терапии 

5. Механизм действия тканевых 

препаратов 

Раздел 2 2. Технологии получения и 

применения различных 

тканевых препаратов 

4 1. Методы консервации тканей 

2. Методы имплантации тканей 

Раздел 2 3. Особенности применения 

тканевых препаратов 

животного происхождения 

2 1. Особенности применения тканевых 

препаратов животного происхождения 

2. Показания и противопоказания к 

применению тканевой терапии 

Раздел 2 4. Особенности технологии 

тканевых препаратов с 

гиалуронидазой 

4 1. Использование в качестве сырья 

стекловидного тела 

2. Использование хрусталиков в тканевой 

терапии 

3. Использование семенников в качестве 

материала 

4. Изготовление тканевых препаратов из 

рубцовой ткани 

Раздел 3 

 

5. Особенности применения 

тканевых препаратов 

растительного 

происхождения 

4 1. Экстракт из листьев алоэ 

2. Экстракт из подорожника 

3. Экстракт из чемерицы 

4. Экстракт из элеутерококка 

Раздел 3 

 

6. Нетрадиционные 

источники биогенных 

стимуляторов 

2 1. Использование в качестве сырья 

лиманной грязи 

2. Использование в качестве сырья торфа 

 Всего часов 18 3.  

 

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 

практических 

занятий 

Кол-во 

часов Перечень учебных вопросов 

Раздел 1 

1. Учение о биогенном 

стимулировании 

2 1. Биогенные стимуляторы 

2. Метод биогенного 

стимулирования  

3. Эффекты биогенного 

стимулирования 

Раздел 1 
2. Неспецифическая 

протеинотерапия в ветеринарии 

2 1. Гемотерапия 

2. Серотерапия 
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3. Лактотерапия 

4. Лизатотерапия 

Раздел 2 3.Характеристика препаратов 

животного происхождения 

 1. Классификация препаратов 

2. Высушенные железы и ткани 

3. Экстракционные препараты 

4. Максимально очищенные 

органопрепараты 

Раздел 2 

4. Технологии получения 

различных тканевых 

препаратов по Ф.П. Филатову 

4 1. Техника имплантации 

2. Приготовление экстрактов из 

плаценты 

Раздел 2 5. Технологии получения 

различных тканевых 

препаратов по Ф.П. Филатову 

4 1.Приготовление экстрактов из 

листьев растений 

 

Раздел 2 6. Технологии получения 

различных тканевых 

препаратов по Ф.П. Филатову 

4 1.Приготовление препаратов из 

глазной жидкости 

Раздел 2 7. Технологии получения  

тканевых препаратов по 

Д.И. Годбергу 

2 1. Подготовка материала  

2. Изготовление препарата (мази) 

3. Консервация материала 

4. Хранение материала 

Раздел 2 8. Технологии получения 

тканевых препаратов по 

Б.В. Маккавееву 

2 1. Использование в качестве 

продуцентов лошадей 

2. Консервирование крови 

3. Применение препарата 

Раздел 2 9. Технологии получения 

тканевых препаратов по 

Н.С. Харченко 

2 1. Дегидратация органа или ткани 

2. Хранение сухой ткани 

3. Применение препарата 

Раздел 2 10. Технология приготовления 

гемохлора по Ф.П. Симбирцеву 

2 1. Консервация материала – крови 

2. Доведение препарата до 

готовности 

3. Способы применения 

Раздел 2 11. Технологии получения 

сухих тканевых препаратов 

2 1. Приготовления сухого 

биостимулятора по В.М. Королѐву 

2.  

Раздел 2 12. Технологии получения 

сухих тканевых препаратов 

2 1.Технология приготовления 

таблеток сухого тканевого 

препарата по М.И. Михееву 

Раздел 2 13. Технологии получения 

сухих тканевых препаратов 

2 2.Технология приготовления сухого 

тканевого препарата по А.И. 

Виноградову  

Раздел 2 14.Особенности применения 

тканевых препаратов животного 

происхождения. 

 

4 5. Сырье для препаратов 

животного происхождения 

6. Особенности применения 

тканевых препаратов животного 

происхождения. 

Раздел 2 15.Особенности применения 

тканевых препаратов 

растительного происхождения. 

 7. Особенности применения 

тканевых препаратов растительного 

происхождения. 

8. Применение экстракта агавы 

(метод А.Г. Хорошиной) 

Раздел 2 16. Приготовление кожи для 2 1. Методы подготовки сырья 
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трансплантации по Н.И. Краузе 

 

(кожи) 

2. Консервация материала 

3. Хранение кожи 

4. Методы применения кожи 

Раздел 2 17. Технология приготовления 

препарата АСД по А.В. 

Дорогову 

2 1. Фракции препарата 

2. Сырье для препарата 

3. Сухая перегонка тканей 

животных  

Раздел 3 18. Официальные тканевые 

препараты для медицинских 

целей, выпускаемые 

фармацевтической 

промышленностью 

2 1. Взвесь из плаценты 

2. ФИБС 

3. Гумизоль 

4. Пелоидодистиллат 

5. Торфот 

6. Биосед 

 Итого 36  

 

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, КПЗ, 

С, ЛП) 

Наименование занятий 

 (темы лекций, семинаров, 

 практических занятий и др.) 

Используемые 

 интерактивные  

образовательные технологии 

Кол-во 

часов 

1. Л Тканевая терапия Проблемная лекция 2 

2. Л 

Технологии получения и 

применения различных 

тканевых препаратов 

Лекция-визуализация 

2 

3 Л 

Особенности применения 

тканевых препаратов 

растительного 

происхождения 

Лекция-визуализация 

2 

4. 

ПЗ Технологии получения 

различных тканевых 

препаратов по Ф.П. 

Филатову 

Круглый стол 

2 

5. 
ПЗ Технологии получения сухих 

тканевых препаратов 

Работа в малых группах 
2 

6. 

ПЗ Официальные тканевые 

препараты для медицинских 

целей, выпускаемые 

фармацевтической 

промышленностью 

 

Круглый стол 

2 

Всего 22,2 % интерактивных занятий об объема аудиторной работы 

 

5.8. Самостоятельная работа обучающихся 

 

№ 

п/п 

Наименование  темы 

дисциплины или раздела 

Вид самостоятельной 

внеаудиторной 

Оценочное 

средство  

Кол-во 

часов  

Код  

компетенци
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работы обучающихся й 

1. 

 

Раздел 1 Механизм 

действия тканевых 

препаратов 

Самостоятельное 

изучение литературы 

Подготовка к 

тестированию 

Тестирование 

Собеседование 

17 ПК-1, ПК-2 

Контроль 

самостоятельной 

работы 

Собеседование 2 

2. 

Раздел 2.  

Тема: Технологии 

получения сухих тканевых 

препаратов 

Подготовка 

исследовательского 

проекта по 

приготовлению 

тканевого препарата 

Текст проекта 30 ПК-1, ПК-2 

3. 

Раздел 2. 

Тема: Технологии 

получения сухих тканевых 

препаратов 

Работа в малых 

группах 

Результат 

выполнения  

задания 

5 ПК-1, ПК-2 

4. 

Раздел 2. 

Тема: Технологии 

получения различных 

тканевых препаратов по 

Ф.П. Филатову 

Подготовка к 

«круглому столу» 

Участие в 

«Круглом 

столе» 

7 ПК-1, ПК-2 

5. 

Раздел 2. Технологии 

получения различных 

тканевых препаратов 

Самостоятельное 

изучение литературы 

Подготовка к 

тестированию 

Тестирование 

Собеседование 

12 ПК-1, ПК-2 

Контроль 

самостоятельной 

работы 

Собеседование 

Тестирование 

2 ПК-1, ПК-2 

6. 

Раздел 2.  

Тема: Официальные 

тканевые препараты для 

медицинских целей, 

выпускаемые 

фармацевтической 

промышленностью 

Круглый стол Участие в 

«круглом 

столе» 

5 ПК-1, ПК-2 

7. 

Раздел 3. Особенности 

применения тканевых 

препаратов различного  

происхождения 

Самостоятельное 

изучение литературы 

Подготовка к 

тестированию 

Тестирование 

Собеседование 

10 ПК-1, ПК-2 

8. 

Разделы 1-3 Подготовка к 

экзамену, в т.ч. 

групповая 

консультация 

Собеседование 

Ситуационные 

задания 

 

36 ПК-1, ПК-2 

Всего часов 126  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические рекомендации для студентов по организации внеаудиторной 

самостоятельной работы по дисциплине «Биотехнология тканевых препаратов» 
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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 

 

Код компетенции Семестр Этап формирования  

ПК-1 5 промежуточный 

ПК-2 5 промежуточный 

 

7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 

Компетенция ПК-1 Способность осуществлять технологический процесс в 

соответствии с регламентом и использовать технические средства для измерения основных 

параметров биотехнологических процессов, свойств сырья и продукции  

 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура оценивания 

З
н

ае
т 

1.Регламент 

технологического процесса 

производства тканевых 

препаратов 

1. Описывает особенности 

регламентов препаратов  

Собеседование 

 

2. Знает технологии получения 

тканевых препаратов 

Собеседование 

2.Эффекты биогенного 

стимулирования, на 

которых строится  

технологических процесс 

1. Описывает  свойства 

биогенных стимуляторов  

Собеседование 

2. Анализирует основные теории 

биогенного стимулирования 

Собеседование 

3. Дает оценку способам 

применения тканевых препаратов 

Собеседование 

У
м

ее
т 

1. Использовать знания, 

полученные при освоении 

учение о биогенном 

стимулировании в 

практической деятельности 

 

1. Формулирует  определения, 

раскрывать термины, 

относящиеся к теории 

биогенного стимулирования 

Написание и 

вступление с докладом. 

2. Разбирается в практических 

основах теории биогенного 

стимулирования 

 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий. 

2. Подготавливать материал 

для тканевых препаратов, 

консервировать его в 

соответствии с регламентом 

 

1. Характеризует методы 

подготовки сырья для  

препаратов (консервация, 

дегидротация и пр.) 

Написание и 

вступление с докладом. 

2. Использует особенности 

регламента приготовления  

влажных, тканевых, мазевых 

препаратов 

 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий. 
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В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 
1. Приготовления 

тканевых препаратов в 

соответствии с 

регламентом 

1. Подготовки сырья Выполнение 

индивидуальных 

заданий. 

2. Консервирования сырья Выполнение 

индивидуальных 

заданий. 

3. Соблюдения регламента 

при осуществлении 

биотехнологического процесса 

приготовления тканевых 

препаратов 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий. 

 

Компетенция ПК-2 способность к реализации и управлению биотехнологическими 

процессами. 

 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура оценивания 

З
н

ае
т 

1. Принципы 

осуществления  

промышленных 

биотехнологических 

процессов 

1. Перечисляет правила 

протекания  

биотехнологического процесса. 

Собеседование 

2. Формулирует основные 

принципы осуществления 

биотехнологического процесса 

по приготовлению тканевых 

препаратов. 

 

Собеседование 

2. Особенности 

биотехнологических 

процессов по 

приготовлению тканевых 

препаратов 

1. Описывает технологию 

приготовления тканевых 

препаратов на основе 

различного сырья.  

2. Анализирует показания и 

противопоказания к 

применению тканевой терапии 

 

Собеседование 

У
м

ее
т 

1. Использовать знания 

об особенностях 

биотехнологических 

процессов при 

приготовлении 

различных тканевых 

препаратов 

1.  Применяет правила, 

порядок, принятые при 

подготовке тканевых 

препаратов, в практике 

Написание и вступление с 

докладом. 

2. Управлять 

биотехнологическими 

процессами, применяя 

методы моделирования и 

оптимизации 

1. Характеризует технологию 

получения конкретного 

тканевого препарата и приводит 

примеры его терапевтического 

действия при различных 

патологиях. 

 

 

Выполнение 

индивидуальных заданий. 
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В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

1. Использования 

изученного материала 

для реализации 

биотехнологических 

процессов и их 

управления 

1. Демонстрирует навык 

применения различных методик 

при подготовке сырья. 

Выполнение 

индивидуальных заданий. 

2.Воспроизводит ход 

биотехнологического процесса 

приготовления тканевых 

препаратов.    

Выполнение 

индивидуальных заданий. 

 

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 за 

экзамен формируется из следующих составляющих: оценки за тестирование; оценка 

практических 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 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» 

Менее 2,5 «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. 
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 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. История развития технологии получения тканевых препаратов 

2. Действие тканевых препаратов на обменные процессы: белковый, углеводный 

липидный 

3. Особенности влияния тканевых препаратов на энергетические процессы в тканях 

4. Влияние тканевых препаратов на регенеративные процессы 

5. Влияние тканевых препаратов на нервную систему 

6. Учение о биогенном стимулировании 

7. Способы тканевой терапии 

8. Механизм действия тканевых препаратов 

9.   Методы консервации тканей 

10. Методы имплантации и инъекции тканей 

11. Метод биогенного стимулирования по В.П. Филатову 

12. Приготовление кожи для трансплантации по Н.И. Краузе 

13. Технология приготовления тканевых препаратов  по методу   Скосогоренко 

14. Технология приготовления тканевых препаратов  по методу Гамалея 

15. Технология приготовления тканевых препаратов  по методу Румянцева 

16. Технология приготовления тканевых препаратов  по методу Харченко 

17. Технология приготовления тканевых препаратов  по методу Демиденко 

18. Технология приготовления сухого тканевого препарата по  

А.И. Виноградову 

19. Технология приготовления тканевых препаратов  по методу Шпака 

20. Технология приготовления тканевых препаратов  по методу Нестеренко 

21. Особенности технологии препаратов с гиалуронидазой 

22. Технология приготовления препарата АСД по А.В.  Дорогову  

23. Особенности применения тканевых препаратов животного происхождения 

24. Неспецифическая протеинотерапия в ветеринарии 

25. Особенности применения тканевых препаратов растительного происхождения 

26. Технология приготовления экстракта из листьев алоэ  

27. Технология приготовления экстракта из подорожника 

28. Технология приготовления экстракта из чемерицы 

29. Технология приготовления экстракта из элеутерококка 

30. Нетрадиционные источники биогенных стимуляторов 

31. Показания и противопоказания к применению тканевой терапии 

32. Перспективы использования лиманной грязи при приготовлении в качестве  

сырья  

33. Технология приготовления тканевых препаратов по средствам использования  

в качестве торфа 

34. Официальные тканевые препараты для медицинских целей, выпускаемые 

фармацевтической промышленностью 

35. Технология приготовления гемохлора по Ф.П. Симбирцеву 

36.  Применение экстракта агавы (метод А.Г. Хорошиной) 

37. Технологии получения  тканевых препаратов по Д.И. Годбергу 

38.  Технологии получения тканевых препаратов по Б.В. Маккавееву 

39.  Технологии получения тканевых препаратов по Н.С. Харченко 

40. Приготовления сухого биостимулятора по В.М. Королѐву 
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7.3.2. Задания для оценивания практических навыков, ситуационные задачи 

 

Код (ы) 

Компетенции 

(компетенций) 

Формулировка задания 

 

ПК-1 Листья алоэ кладут на тарелку и ставят в теплое место на 9 суток при t 4-8°С. 

Затем листья обмывают, измельчают ножницами и растирают в ступке. На 10 

г массы прибавляют 50 г дистиллированной воды, хорошо перемешивают и 

экстрагируют 1-2 часа при комнатной температуре, после чего нагревают до 

легкого кипения (1-2 минуты). Массу профильтровывают через марлю, 

кипятят  2 минуты и снова Аильтируют через бумагу. Затем разливают по 

ампулами и автоклавируют готовый продукт. 

 Ответьте на вопросы:  

– найдите ошибку в условии задачи 

– при какой температуре проводят автоклавирование, с каким временем 

экспозиции? 

ПК-2 Опишите метод извлечения биологически активных веществ из свежих 

растений.  Ответьте на вопросы: 

– в каких случаях применяется метод?  

– как достигается консервирование тканей? 

– что представляет процесс экстракции? 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

Оценивание сформированности компетенции осуществляется во время экзамена в ходе 

промежуточного контроля. На ответ отводится 0,5 часа. 

 

Форма проведения экзаменов  

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

предварительной подготовкой или без подготовки. Экзаменатор вправе задавать 

вопросы сверх билета, а также, помимо теоретических вопросов, давать задания 

по программе данного курса. 

2. Экзаменационные билеты (вопросы) утверждаются па заседании кафедры 

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

экзаменационной сессии. В билете содержаться три вопроса, один из которых – по 

оценке практических навыков. Комплект экзаменационных билетов по дисциплине 

содержит 15 билетов. 

 

Порядок проведения 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 

образом оформленной зачетной книжки. 

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

доводятся преподавателем до сведения студентов до начала экзамена. 

Результат экзамена объявляется студенту непосредственно после его сдачи, затем 

выставляется в экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента. 
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Положительные оценки заносятся в экзаменационную ведомость и зачетную книжку, 

неудовлетворительная 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. 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.  

4. 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 

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 

 

8.2. Дополнительная литература 

 

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

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

– 136 с.  

2. 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.  

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

М.П. Кирпичникова. – М. : МИА, 2011. – 544 с.  

4. 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.  

 

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/  
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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 9 лекционных и 18 

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

полученных обучающимися по результатам участия в круглом столе, работы в малых 

группах, выполнения учебных заданий. 

По каждому виду работы разработаны методические рекомендации по их 

выполнению и указаны критерии оценивания. Ознакомиться с данными материалами можно 

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

 

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 по всем темам 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.  

 

11.2 Перечень 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 сети «Интернет» в свободном доступе: 

1. Градова Н.Б. Биологическая безопасность биотехнологических производств 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н.Б. Градова., Е.С. Бабусенко, В.И. Панфилов. – 

М.: ДеЛи принт, 2010. – 136 с. – Режим доступа: http://bookre.org/reader?file=1338878 

2. Биосовместимые материалы: [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Под ред. В.И. 

http://www.medical-enc.ru/physiology/
http://www.bibliotekar.ru/447/
http://stgmu.ru/?s=academy&k=chairs&id=69
http://bookre.org/reader?file=1338878
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Севастьянова, М.П. Кирпичникова. – М. : МИА, 2011. – 544 с. – Режим доступа: 

http://books-brain.gq/23767-biosovmestimyie-materialyi/ 

3. Фрешни Р.Я. Культура животных клеток [Электронный ресурс]: практ. рук. / Р.Я. 

Фрешни; пер. 5-го анг. изд. Ю. Н. Хомякова, Т.И. Хомяковой. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2011. – 691 с. – Режим доступа: http://www.studmed.ru/freshni-rya-

kultura-zhivotnyh-kletok-prakticheskoe-rukovodstvo_53947805158.html 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

1.   Мультимедийные презентации по лекциям и практическим занятиям. 

2. Мультимедийный комплекс.  

3. Лаборатория биотехнологии, оснащенная следующим оборудованием: 

1. pH/окси – метр HI портативный 

2. pH-метр стац HI 2210, pH/mB/C – метр 

3. Аквадистилятор электрический PHS AQVA 

4. Анализатор Witalon -400 полуавтомат 

5. АнализаторUriskan-PRO автоматический 

6. Баня водяная 2-х местная 

7. Блендер 1500А 

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

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

10. Весы аналитические ВСЛ – 200/0,1 А Весы лабораторные ВМК-153 с гирей 

юстировочной и интерфейсом 

11. Весы фасовочные 

12. Инкубатор Covatutto S4 Digitale Automatica на 24 яйца 

13. Испаритель ротационный HP-1ЛТ 

14. Камера для горизонтального электрофореза «SE-2» 

15. Лиофильная сушка Va Co2 

16. Мешалка магнитная ПЭ-6110 с подогревом 

17. Микроскоп стереоскопический панкратический МС-2 Zoom 

18. Микроскопы Микромед 2 вариант 2-20 

19. Насос вакуумный 2 НВР – SДМ1 

20. Перемешивающее устройство  LOIP   LS-120 (ЛАБ – ПУ-02) 

21. Перемешивающее устройство LOIP LS-120 (ЛАБ-ПУ-02) 

22. Полуавтоматический иммуноферментный микропланшетный анализатор 

Immunochem-2100 

23. Спектрофотометр UNICO -2100  

24. Стерилизатор паровой автомат с возможностью выбора режимов стерилизации 

ГКа-25 ПЗ 

25. Термостат программируемый для проведения ПЦР – анализа 

четырехканальный ТП4-ПЦР-01-«Терцик» 

26. Термостат электрический суховоздушный  ТС-1/80 СПУ 

27. Ультразвуковая мойка Elmasonik S10H (0,8л) c нагревом 

28. Фотоэлектроколориметр 

29. Холодильник комбинированный лабораторный ХЛ-340 «POZIS» 

30. Центрифуга лабораторная 

31. Центрифуга медицинская лабораторная «Armed» 

32. Шкаф сушильный ШС-80-01 СПУ 

http://books-brain.gq/23767-biosovmestimyie-materialyi/

