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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цели освоения дисциплины «Организация биотехнологического производства»: 

– интегрированное использование знаний биохимии, микробиологии, молекуляр-

ной биологии и прикладных наук в организации биотехнологических производств; 

– применение современных методов по организации процесса биотехнологическо-

го производства; 

– воспитание в студентах способности к практическому внедрению новых совре-

менных технологий в области организации биотехнологических производств. 

Задачи  освоения дисциплины: 

1. Формирование у студентов базовых знаний, лежащих в основе организации со-

временного биотехнологического производства, разработки проекта организации основ-

ного производственного процесса и проекта технического обслуживания основного про-

изводства;  

2. Знакомство с выбором специализации цехов и участков, кооперирования между 

ними для успешной реализации и управления биотехнологическими процессами 

3. Получение знаний по определению потребности в площадях и оборудовании для 

выпуска нового изделия. Составление планировок и участков; 

4. Разработка проекта реконструкции цехов 

5.  Разработка или совершенствование систем оперативно-производственного пла-

нирования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Организация биотехнологического производства» (Б1.В.ОД.3), ее 

изучение осуществляется в 10 семестре.  

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

емые следующими дисциплинами: 

1. Основы биотехнологии (5 семестр) 

2. Экологическая биотехнология (6 семестр) 

3. Фармацевтическая технология приготовления лекарственных препаратов (8 се-

местр) 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины 

необходимы для успешного освоения  следующих дисциплин: 

1. Преддипломная практика (10 семестр) 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

№ 

п/п 

 

Коды и содержа-

ние компетенций 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

1. Профессиональные компетенции 

1. ПК-5 Способность 

организовывать 

работу исполните-

лей, находить и 

принимать управ-

ленческие решения 

в области органи-

зации и нормиро-

1. Обосновывать 

необходимость 

принятия управ-

ленческих  реше-

ний в области ор-

ганизации и нор-

мировании труда 

2. Организовывать 

1. Организовывать 

переход на выпуск 

новой продукции в 

случае модерниза-

ции биотехнологи-

ческого производ-

ства 

2. Принимать 

1.Навыком по со-

ставлению планов 

движения предме-

тов труда в произ-

водстве и разра-

ботки проектов 

складского хозяй-

ства, ремонтного и 
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вании труда  работу исполните-

лей 

управленческие ре-

шения в области ор-

ганизации и норми-

ровании труда 

инструментально-

го обслуживания 

2. ПК-6 

Готовность к реа-

лизации системы 

менеджмента ка-

чества биотехно-

логической про-

дукции в соответ-

ствии с требовани-

ями российских  и 

международных 

стандартов каче-

ства  

 

1. Характеризовать 

российские  и 

международные 

стандартов каче-

ства  биотехноло-

гической продук-

ции 

2. Давать оценку 

менеджмента ка-

чества биотехно-

логической про-

дукции  

1. Использовать 

научно-

обоснованный под-

ход к описанию си-

стем контроля каче-

ства сырья, техно-

логических процес-

сов и готовой про-

дукции биотехноло-

гии 

2. Соблюдать сани-

тарно-

гигиенические тре-

бования к качеству 

биотехнологической 

продукции, произ-

водственным цехам, 

оценке безопасно-

сти продукции  

1. Реализовывать 

биотехнологиче-

ский процесс, си-

стему менеджмен-

та качества со-

гласно требовани-

ям российских  и 

международных 

стандартов каче-

ства 

 

3. ПК-7 

Способностью си-

стематизировать и 

обобщать инфор-

мацию по исполь-

зованию ресурсов 

предприятия 

1.Характеризует 

способы система-

тизации информа-

ции по использо-

ванию ресурсов 

предприятия 

1.Формулирует 

принципы создания 

нормативной базы 

для внутризавод-

ского технико-

экономического и 

оперативно-

производственного 

планирования 

1.Использует  тео-

ретические знания 

для расчета  мате-

риальных, трудо-

вых и календарно-

плановых норма-

тивов, себестои-

мости, цен на но-

вое изделие.  

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академи-

ческих часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

С
ем

ес
тр

 

Наименование разде-

лов дисциплины 

Контактная аудиторная работа 

обучающихся с преподавателем  

в часах, в том числе 

Самостоятельная рабо-

та, в том числе кон-

сультации 

Л
ек
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и
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Г
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10 Раздел 1. Содержание 2 4 – – – 2 – 37 
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и основные стадии ор-

ганизационной подго-

товки производства 

10 Раздел 2. Содержание 

процесса освоения 

новой продукции и 

принципы его органи-

зации. 

2 3 – – – – – 24 

10 Раздел 3. Организация 

перехода на выпуск 

новой продукции. 

Анализ и оценка от-

раслевых рисков 

2 3 – – – 2 – 27 

10 Промежуточная атте-

стация: Зачет 

– – – – – 4 –  

 Итого по дисциплине: 6 10    4  88 

Часов 108 Зач.ед. 3 16  92 

 

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 

 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов тем 

 дисциплины 

 

Краткое содержание разделов 

1. Раздел 1. Содержание 

и основные стадии 

организационной 

подготовки производ-

ства  

  

Разработка проекта организации основного произ-

водственного процесса. 

Выбор форм организации производства, специализа-

ции цехов и участков, кооперирования между ними. 

Определение потребности в площадях и оборудовании 

для выпуска нового изделия. Составление планировок и 

участков. Разработка проекта реконструкции цехов. Раз-

работка или совершенствование систем оперативно-

производственного планирования. 

Разработка проекта технического обслуживания ос-

новного производства. Составление планов движения 

предметов труда в производстве выбор и определение не-

обходимых средств внутризаводского транспорта и тары. 

Разработка проектов организации складского хозяйства, 

ремонтного и инструментального обслуживания.  

Разработка организации и оплаты труда. Создание 

рационального проекта разделения и кооперации труда. 

Разработка проекта организации трудового процесса, ор-

ганизации обслуживания рабочих мест, организации ре-

жима труда и отдыха. Расчет трудоемкости. Подготовка и 

переподготовка кадров. Выбор и обоснование системы 

оплаты труда рабочих и специалистов при освоении но-

вых изделий в серийном производстве.  

Система менеджмента качества продукции.  

требованиями российских  и международных стандартов 
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качества  

Научно-обоснованный подход к созданию систем 

контроля качества сырья, технологических процессов и 

готовой продукции биотехнологии. Роль технохимическо-

го контроля в получении биологически полноценных,  

экологически безопасных продуктов. Организация кон-

троля производства, проведение анализа и  продукции, 

условий хранения согласно правилам GMP. Входной кон-

троль сырья, материалов. Порядок отбора проб. Требова-

ния к оснащению лабораторий. Формы и методы техноло-

гического контроля. Санитарно-гигиенические требования 

к качеству биотехнологической продукции, производ-

ственным цехам. Оценка безопасности продукции. Кон-

троль качества лекарственных и биопрепаратов.  Норма-

тивная документация на препарат. Сертификация биопре-

паратов. Организация технохимического  контроля на 

предприятии и его задачи. 

Организация материально-технического обеспечения 

и сбыта новой продукции. Определение потребности в ма-

териальных ресурсах.  

Создание нормативной базы для внутризаводского 

технико-экономического и оперативно-производственного 

планирования. Расчет материальных, трудовых и кален-

дарно-плановых нормативов. Калькулирование себестои-

мости и установление цен на новое изделие. Определение 

размеров нормативов запасов и оборотных средств. 

2. Раздел 2. Содержание 

процесса освоения 

новой продукции и 

принципы его орга-

низации 

  

Принципы организации ускоренного освоения но-

вых изделий. Взаимообусловленное участие разработчи-

ков, производителей и потребителей в работах по проек-

тированию, производству и реализации новых изделий. 

Готовность производства к освоению. Состояние 

предприятия. позволяющее приступить к выпуску нового 

изделия в необходимом количестве при высоком качестве 

продукции. 

Гибкость производства. Способность производства 

быстро перестраиваться на выпуск новых изделий с ми-

нимальными потерями времени и средств. 

Комплексность освоения. Сочетание явлений и дей-

ствий по рациональной координации элементов и участ-

ков производственного процесса, обеспечивающих уско-

ренный переход на выпуск нового изделия и высокие тем-

пы освоения. 

3. Раздел 3. Организа-

ция перехода на вы-

пуск новой продук-

ции. Анализ и оценка 

отраслевых рисков 

 

  

Методы перехода предприятий на выпуск нового 

изделия: последовательный, параллельный, комплексно-

совмещенный и агрегатный. 

Термин организации технологического процесса. 

Важнейшие методы организации технологического про-

цесса: поточный, партионный и единичный. Эффектив-

ность организации технологического процесса. 

Персонал. Организационные аспекты управления 

персоналом на биотехнологическом производстве. 

Анализ и оценка отраслевых рисков, присущих дея-
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тельности российских производителей биотехнологиче-

ских препаратов. Анализ сильных и слабых сторон пред-

приятия в конкурентной борьбе. 

Оценки экономической эффективности инвестици-

онного проекта функционирования нового биотехнологи-

ческого производства. 

 

5.2. Лекции 

 

№ 

раздела 
Наименование лекций 

Кол-во 

часов 
Перечень учебных вопросов 

Раздел 1 1. Разработка проекта 

организации основно-

го производственного  

процесса 

2 1. Выбор форм организации производ-

ства, специализации цехов и участков, 

кооперирования между ними 

2. Определение потребности в площадях 

и оборудовании для выпуска нового из-

делия 

Раздел 2 5.Содержание процес-

са освоения новой 

продукции и принци-

пы его организации. 

2 1. 1. Взаимообусловленное участие разра-

ботчиков, производителей и потребите-

лей в работах по проектированию, про-

изводству и реализации новых изделий 

2. 2. Критерии готовности производства к 

освоению новой продукции 

Раздел 3 7.Методы перехода 

предприятий на вы-

пуск нового изделия  

2 1. Разновидности методов перехода 

предприятий на выпуск нового изделия:  

2. Последовательный метод 

3. Параллельный метод 

4. Комплексно-совмещенный метод 

5. Агрегатный метод 

Всего часов 6  

 

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. Организационная под-

готовка производства 

2 1. Составление планировок и участ-

ков 

2. Разработка или совершенствова-

ние систем оперативно-

производственного планирования 

2. Разработка проекта 

технического обслуживания 

основного производства 

2 1. Составление планов движения 

предметов труда в производстве вы-

бор и определение необходимых 

средств внутризаводского транспор-

та и тары 
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2. Разработка проектов организации 

складского хозяйства, ремонтного и 

инструментального обслуживания.  

3. Санитарно-

гигиенические требования к 

качеству биотехнологической 

продукции, производствен-

ным цехам 

2 1. Санитарно-гигиенические требо-

вания  

2. Порядок отбора проб 

Раздел 2 4. Организация матери-

ально-технического обеспе-

чения и сбыта новой продук-

ции 

2 1. Определение потребности в мате-

риальных ресурсах 

2. Составление заявок и заказов на 

специальное оборудование, оснастку, 

материалы и комплектующие изде-

лия 

Раздел 3 5. Оценки экономиче-

ской эффективности инве-

стиционного проекта функ-

ционирования нового био-

технологического производ-

ства 

2 1. Понятие и виды инвестиций 

2. Характеристика профильной про-

дукции оказываемых услуг 

3. Анализ финансового положения 

предприятия 

4. Анализ состава и структуры иму-

щества предприятия 

5. Анализ производственного потен-

циала предприятия  

Всего часов 10  

 

5.6. Клинические практические занятия 

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.7.Занятия с применением инновационных форм 

 

№ 

п/п 

Виды учеб-

ной работы  

(Л, ПЗ, 

КПЗ, С, ЛЗ) 

Наименование занятий 

 (темы лекций, семинаров, 

 практических занятий и др.) 

Используемые 

 интерактивные  

образовательные 

технологии 

Кол-

во 

часов 

1.  Лекция Методы перехода предприятий на вы-

пуск нового изделия  

проблемная лек-

ция 

2 

2.  Практиче-

ское заня-

тие 

Санитарно-гигиенические требования к 

качеству биотехнологической продук-

ции, производственным цехам 

Круглый стол 2 

3. Практиче-

ское заня-

тие 

Организация материально-

технического обеспечения и сбыта но-

вой продукции 

Дискуссия  2 

Всего 33,3 % интерактивных занятий об объема аудиторной работы 6 

 

5.8. Самостоятельная работа обучающихся 

 

№ 

п/п 

Наименование  темы дисципли-

ны или раздела 

Вид самостоя-

тельной внеауди-

торной работы 

обучающихся 

Оценочное 

средство 

Кол-

во 

ча-

сов 

Коды 

компе

петен

тен-
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ций 

Раздел 1. Содержание и основные стадии организационной 

 подготовки  производства 

1 

Раздел 1. Содержание и основ-

ные стадии организационной 

подготовки производства 

Подготовка к те-

стированию 

Тестовые 

вопросы 

10 ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-7 Контроль само-

стоятельной рабо-

ты 

Собеседова-

ние 

2 

2. 

Разработка проекта рекон-

струкции цехов на биотехноло-

гическом производстве 

Индивидуальное 

задание 

Выполнение 

индивиду-

ального за-

дания 

15 ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-7 

4. 

Санитарно-гигиенические тре-

бования к качеству биотехноло-

гической продукции, производ-

ственным цехам 

Подготовка к 

«круглому столу» 

Участие в 

«круглом  

столе» 

10 ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-7 

Раздел 2. Содержание процесса освоения новой продукции и принципы 

 его организации 

5. 

Разработка мероприятий по 

расширению рынка сбыта про-

дукции 

 

Индивидуальное 

задание 

Выполнение 

индивиду-

ального за-

дания 

14 ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-7 

 

Раздел 2. Содержание процесса 

освоения новой продукции и 

принципы 

 его организации 

Подготовка к те-

стированию 

Тестовые 

вопросы 

10 ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-7 

Раздел 3. Организация перехода на выпуск новой продукции. 

 Анализ и оценка отраслевых рисков 

6. 

Раздел 3. Организация перехода 

на выпуск новой продукции. 

 Анализ и оценка отраслевых 

рисков 

Подготовка к те-

стированию 

Тесты 5 ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-7 
Контроль само-

стоятельной рабо-

ты 

Собеседова-

ние 

2 

Подготовка к ре-

шению ситуаци-

онных задач 

Решение си-

туационных 

задач 

10 

7. 

Разработка мероприятий по 

расширению рынка сбыта про-

дукции 

Подготовка к 

дискуссии по ме-

тодике эстафеты 

Дискуссия 

по методике 

эстафеты 

10 ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-7 

Всего часов   88  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

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

стоятельной работы по дисциплине «Организация биотехнологического произ-

водства» 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обуча-

ющихся по дисциплине 

 

Код компетенции Семестр Этап формирования  
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ПК-5 7 промежуточный 

ПК-6 7 промежуточный 

ПК-7 7 промежуточный 

 

7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 

 

Компетенция ПК-5 Способность организовывать работу исполнителей, находить и при-

нимать управленческие решения в области организации и нормировании труда 

 

Оцениваемый результат 

 (показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

 оценивания 

З
н

ае
т 

1.Обосновывать 

необходимость при-

нятия управленческих  

решений в области 

организации и норми-

ровании труда  

1. Дает оценку выборам форм органи-

зации производства, специализации 

цехов и участков, кооперирования 

между ними, алгоритмам нормирова-

ния труда 

Участие в дискуссии 

 

1. Характеризует необходимость ме-

роприятий при освоении новой про-

дукции  

Участие в «круглом 

столе» 

2. Организовывать ра-

боту исполнителей 

1. Анализирует уровень современного 

развития биотехнологического произ-

водства в России и за рубежом 

Участие в дискуссии 

 

2. Рассматривает возможные пути 

внедрения современных зарубежных 

основ организации биотехнологиче-

ского производства в РФ 

Участие в «круглом 

столе» 

У
м

ее
т 

1. Организовывать пе-

реход на выпуск но-

вой продукции в слу-

чае модернизации 

биотехнологического 

производства 

1.Составляет информационную модель 

решения научно-технической пробле-

мы 

 

Тестирование, реше-

ние ситуационных 

задач 

2. Принимать управ-

ленческие решения в 

области организации 

и нормировании труда 

1. Характеризует принципы организа-

ции и оплаты труда, создания рацио-

нального проекта разделения и коопе-

рации труда, подготовки и переподго-

товки кадров. 

Собеседование 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

1.Навыком по состав-

лению планов движе-

ния предметов труда в 

производстве и разра-

ботки проектов склад-

ского хозяйства, ре-

монтного и инстру-

ментального обслу-

живания  

1. Определяет круг задач по составле-

нию планов движения предметов тру-

да в производстве 

Выполнение инди-

видуальных заданий 

 

2. Разрабатывает план  проекта тех-

нического обслуживания основного 

производства и движения предметов 

труда 

Выполнение инди-

видуальных заданий 

3. Способен разработать проект 

складского хозяйства инструменталь-

ного обслуживания. 

Выполнение инди-

видуальных заданий 
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Компетенция ПК-6 Готовность к реализации системы менеджмента качества био-

технологической продукции в соответствии с требованиями российских и международных 

стандартов качества  

 

Оцениваемый результат 

 (показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

 оценивания 

З
н

ае
т 

1. Характеризовать 

российские и между-

народные стандартов 

качества  

 

1.Рассматривает принципы разработки 

проектов организации складского 

хозяйства, ремонтного и 

инструментального обслуживания 

Участие в «круглом 

столе» 

2. Характеризует выбор норм 

контроля новой продукции. 

Участие в дискуссии 

2. Давать оценку ме-

неджмента качества 

биотехнологической 

продукции 

1.Использовать полученные 

теоретические знания в своей научной 

и производственной деятельности 

Участие в «круглом 

столе» 

2.Организовывать переход на выпуск 

новой продукции в случае 

модернизации биотехнологического 

производства 

Участие в дискуссии 

У
м

ее
т 

1. Использовать 

полученные 

теоретические знания 

в своей научной и 

производственной 

деятельности 

1.Составляет информационную модель 

решения научно-технической пробле-

мы 

 

Тестирование, реше-

ние ситуационных 

задач 

2. Организовывать 

переход на выпуск 

новой продукции в 

случае модернизации 

биотехнологического 

производства 

1.Анализирует состояние и возмож-

ность перехода на выпуск новой 

продукции в случае модернизации 

биотехнологического производства. 

Собеседование 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

1. Навыком по орга-

низации производства 

новой биотехнологи-

ческой продукции 

 

1. Формулирует цели собственных 

творческих поисков с использованием 

научно-технической информации 

Выполнение инди-

видуальных заданий 

2. Определяет круг задач по органи-

зации производства новой биотехно-

логической продукции 

Выполнение инди-

видуальных заданий 

2. Навыком расчетов 

основных экономиче-

ских показателей эф-

фективности создава-

емого биотехнологи-

ческого производства 

1. Способен провести расчет основ-

ных экономических показателей эф-

фективности создаваемого биотехно-

логического производства. 

Выполнение инди-

видуальных заданий 

ПК-7 Способностью систематизировать и обобщать информацию по использованию ре-

сурсов предприятия 
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Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 
З
н

ае
т 

1. Особенности форм 

организации 

производства, 

специализации цехов 

и участков, 

кооперирования 

между ними  

 

1. Разбираться в существующих фор-

мах организации производства, 

специализации цехов и участков и ко-

операции между ними.  

Участие в «круглом 

столе» 

2.Оценивать возможность применения 

основных инструментов для оптими-

зации и согласованной работы между 

отдельными участками производства. 

Участие в дискуссии 

 

2. Правила 

определения 

потребности в 

площадях и 

оборудовании для 

выпуска нового 

изделия. Составление 

планировок и 

участков. 

1. Анализировать и уметь рассчитать 

необходимую потребность в площадях 

и оборудовании для выпуска нового 

изделия. 

Участие в «круглом 

столе» 

2. Составлять и характеризовать суще-

ствующую на производстве планиров-

ку и расположение участков. 

Участие в дискуссии 

 

3. Принципы разра-

ботки или совершен-

ствование систем 

оперативно-

производственною 

планирования 

1. Разбирается в принципах разработки 

или совершенствования систем опера-

тивно-производственною планирова-

ния. 

Участие в «круглом 

столе» 

У
м

ее
т 

1. Применять полу-

ченные при изучении 

дисциплины знания в 

процессах теоретиче-

ского и эксперимен-

тального исследова-

ния 

 

1. Приводит примеры  современных 

достижений биотехнологии (биофар-

мации)  и анализирует возможные по-

следствия развития технологий с эко-

логических позиций 

Тестирование, реше-

ние ситуационных 

задач 

2.Определяет средства и способы для 

предотвращения  экологических нега-

тивных последствий применения ме-

дицинских биотехнологий 

Тестирование, реше-

ние ситуационных 

задач 

2. Использовать по-

лученные теоретиче-

ские знания в своей 

научной и производ-

ственной деятельно-

сти  

1.Успешно использует математические 

методы анализа, а так же методы мо-

делирования связанные с организаци-

ей биотехнологического производства. 

Собеседование 

В
л
ад

е-

ет
 

н
ав

ы
-

к
о
м

 1. Основными 

понятиями в области 

организации 

1.Обосновывает возможность приме-

нения информации об основных до-

стижениях биоинформатики, биоин-

Выполнение инди-

видуальных заданий 
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биотехнологических 

производств для рас-

пределения ресурсов 

предприятия 

 

женерии, биофармации, протеомики; 

дает оценку их преимуществ и слабых 

сторон, подчеркивает проблемы био-

безопасности. 

 

2.Делает суждения о возможных эко-

логических последствиях применения 

современных медицинских средств и 

технологий. 

Выполнение инди-

видуальных заданий 

 

2. Навыком организа-

ции производствен-

ных процессов, си-

стемы менеджмента 

качества на современ-

ном биотехнологиче-

ском производстве 

1. Разбирается в вопросах организации 

производственных процессов, исполь-

зования ресурсов предприятия, систе-

ме менеджмента качества  

Выполнение инди-

видуальных заданий 

 

 

Описание шкал оценивания 

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. Рейтинго-

вый балл, выставляемый студенту, фиксируется в специальной ведомости и доводится до 

сведения студентов. 

 

Шкала пересчета баллов по дисциплине при промежуточной форме аттестации по 

дисциплине зачет 

 

Балл Оценка 

от 2,5 до 5,0 «зачтено» 

Менее 2,5 «не зачтено» 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

 7.3.1. Вопросы для собеседования (экзаменационные вопросы).  

 Собеседование не предусмотрено учебным планом. 

 7.3.2. Задания для практических навыков при проведении промежуточной ат-

тестации, ситуационные задачи.  

 Не предусмотрены учебным планом. 

 7.3.3 Формулировка задания и тематика курсовых работ.  

 Не предусмотрены учебным планом. 

 

 7.3.4. Контрольные работы 

 Не предусмотрены учебным планом. 
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7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

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

компетенций 

Оценивание сформированности компетенции осуществляется на практических за-

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

«Организация биотехнологического производства» учитывается: участие в круглом столе, 

участие в дискуссии, тестирование, решение ситуационных задач, результаты выполнения 

индивидуальных занятий. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

8.1 Основная литература 

1. 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.  

 

8.2.Дополнительная литература: 

 

1. Гаврилов А.С. Фармацевтическая технология. Изготовление лекарственных препа-

ратов [Текст] : учеб.для студентов учреждений высшего профессионального обра-

зования / А.С Гаврилов. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 624 с.  

2. 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.  

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

необходимых для освоения дисциплины  

 

1. Проектная деятельность и комплексные поставки биотехнологического оборудования / 

Сайт организации. –  Режим доступа:  http://www.biotechno.ru. – Загл. с экрана  

2.   Общество биотехнологов России. Цель общества - развитие биотехнологии 

и биоэкономики, основанной на знаниях, в Российской Федерации. Журнал «Вестник био-

технологии». – Режим доступа: www. biorosinfo.ru.  – Загл. с экрана  

3. Биотехнология – состояние и перспективы развития. События и мероприятия на тему 

биотехнологии: конгрессы, конференции, выставки, конкурсы. – Режим доступа: www. 

mosbiotechworld.ru.   – Загл. с экрана  

4. Интернет-журнал о коммерческих технологиях. – режим доступа: http://cbio.ru/. – Загл. 

с экрана  

5. Учебник по биотехнологии. Промышленная биотехнология, культуры растительных 

клеток, культуры животных клеток и тканей, генетическая инженерия. Иллюстрации, ви-

део – Режим доступа:   biotechnolog.ru. – Загл. с экрана  

6. Пособие по Биотехнологии. –  Режим доступа: window.edu.ru 

/window_catalog/pdf2txt?p_id=44908. – Загл. с экрана. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

При изучении данной дисциплины предусмотрено проведение 6 лекционных и 10 

практических занятий.  

По каждому виду работы разработаны методические рекомендации по их выполне-

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

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

 

http://www.biotechno.ru/
http://cbio.ru/
http://stgmu.ru/?s=academy&k=chairs&id=69
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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 по всем темам используется компьютерная техника для  демон-

страции 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 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 

1. Общество биотехнологов России. Цель общества - развитие биотехнологии 

и биоэкономики, основанной на знаниях, в Российской Федерации. Журнал «Вестник био-

технологии». – Режим доступа: www. biorosinfo.ru.  – Загл. с экрана (дата обращения: 

10.04.2014). 

2. Биотехнология – состояние и перспективы развития. События и мероприятия 

на тему биотехнологии: конгрессы, конференции, выставки, конкурсы. – Режим доступа: 

www. mosbiotechworld.ru.   – Загл. с экрана (дата обращения: 1.04.2014). 

3. Интернет-журнал о коммерческих технологиях. – режим доступа: http://cbio.ru/. 

– Загл. с экрана (дата обращения: 4.05.2014). 

4. Учебник по биотехнологии. Промышленная биотехнология, культуры расти-

тельных клеток, культуры животных клеток и тканей, генетическая инженерия. Иллю-

страции, видео – Режим доступа:   biotechnolog.ru. – Загл. с экрана (дата обращения: 

2.04.2014). 

5. Пособие по Биотехнологии. –  Режим доступа:  win-

dow.edu.ru/window_catalog/pdf2txt?p_id=44908. – Загл. с экрана (дата обращения: 

2.04.2014). 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

1. Учебные лаборатории по биохимии и биотехнологии, Центр коллективного поль-

зования. 

2. Мультимедийные презентации по лекциям и практическим занятиям. Мультиме-

дийный комплекс (ноутбук, проектор, экран).  

 

http://cbio.ru/

