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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

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

е-

ск
и

е 

за
н

я
ти

я 

К
о
н

тр
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л
ь
 с

ам
о
-

ст
о
я
те

л
ь
н

о
й

 р
аб

о
ты

 

Г
р
у
п

п
о
в
ы

е 
к
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н

су
л
ьт

ац
и

и
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

, 

в
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

и
н

д
и

в
и

д
у
-

ал
ь
н

ы
е 

к
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
 

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. 

 


