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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цели освоения дисциплины «Медицинские биотехнологии»: 

– интегрированное использование знаний биохимии, микробиологии, молеку-

лярной биологии и прикладных наук в технологических процессах с применением 

микроорганизмов, культуры клеток и тканей; 

– получение лекарственных препаратов и здоровой функциональной пищи; 

– применение биотехнологических методов для   защиты   окружающей среды 

от загрязнения; 

– воспитание в студентах способности к практическому внедрению новых со-

временных технологий в области биологии и медицины. 

Задачи дисциплины: 

1. Формирование знаний о биологических процессах, происходящих во всех 

живых системах и принципах их использования в биологическом и генетическом 

конструировании;  

2. Обеспечение навыков лабораторной работы с изолированными клетками, 

тканями, органами растений и животных в стерильных условиях; 

3. Приобретение умений самостоятельного поиска информации в области био-

технологии и ее важнейшего раздела клеточной инженерии, проведения научного 

анализа и использования полученных знаний в практике. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Медицинские биотехнологии» (Б1.В.ОД.6) относится к обяза-

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

осуществляется в 7–ом семестре. 

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

мируемые следующими дисциплинами: 

1. Физика (1, 2 семестры) 

2. Общая и неорганическая химия (1,2,3 семестры) 

3. Органическая химия (2,3 семестры) 

4. Химия биологически активных веществ (5 семестр) 

5. Общая биология и микробиология (2 семестр) 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины 

необходимы для успешного освоения  следующих дисциплин: 

1. Фармакогнозия (8 семестр) 

2. Технология вакцинных и диагностических препаратов (8 семестр) 

3. Биофармакология (8 семестр) 

4. Преддипломная практика (8 семестр) 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

№ 

п/

п 

Коды и содержание 

компетенций Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

1. Профессиональные компетенции 
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1. ПК-3  

Готовность оцени-

вать технические 

средства и техно-

логии с учетом 

экологических по-

следствий их при-

менения  

 

1. Отмечать со-

временные техно-

логии производ-

ства лекарствен-

ных препаратов, 

достижения 

наномедицины, 

биомедицины, 

биоинженерии 

2. Соотносить 

возможные по-

следствия исполь-

зования достиже-

ний медицинских 

биотехнологий 

1. Оценивать 

достижения 

медицинской 

биотехнологии с 

учетом 

экологических 

последствий их 

2.Формулировать 

творческие задачи, 

направленные на 

решение проблем 

отраслей 

медицинской 

биотехнологии 

 

1.Навыками при-

менения инфор-

мации о техниче-

ских   средствах 

и медицинских 

биотехнологиях с 

учетом экологи-

ческих послед-

ствий их приме-

нения  

2. ПК-8 Способность 

работать с научно-

технической ин-

формацией, ис-

пользовать россий-

ский и междуна-

родный опыт в 

профессиональной 

деятельности   

1.Демонстрирует 

знания научно-

технической ин-

формации, рас-

крывающей  со-

держание совре-

менных достиже-

ний медицинских 

биотехнологий 

2. Указывает  пу-

ти использования 

российского и 

международного 

опыта в профес-

сиональной дея-

тельности  

1. Работать с бан-

ками и базами 

данных по научно-

технической ин-

формации 

2.Разрабатывать 

творческие задачи, 

направленные на 

решение проблем 

отраслей 

медицинской 

биотехнологии 

 

 

1. Владеет алго-

ритмом стратегии 

поиска и исполь-

зования разных 

видов научно-

технической ин-

формации т 

использования 

российского и 

международного 

опыта в 

профессионально

й деятельности   

 

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

ских часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

 

Семестр Наименование разделов дисци-

плины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем  в часах, в 

том числе 

К
о
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о
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я
-
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л
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о
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р
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о
ты

 Самостоя-

тельная ра-

бота, в том 

числе кон-

сультации 
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7 Раздел 1. Геномные и постге-

номные технологии создания 

лекарственных средств 

– – – – – – – 16 

7 Раздел 2. Клеточные техноло-

гии 
– – – – – – – 17 

7 Раздел 3. Технологии создания 

биосовместимых материалов 
– – – – – 2 – 8 

7 Раздел 4. Технологии биоинже-

нерии 
– – – – – 2 – 27 

 Промежуточная аттестация: эк-

замен 
– – – – – – 2 34 

 Всего 18 18    4 2 102 

Итого по дисциплине: 
36  108 

Часов 144 Зач.ед. 4 

 

 

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 

компе-

тенций 

 

Наименование  

разделов тем 

 дисциплины 

 

Краткое содержание разделов 

ПК-3 

 

 Раздел 1. Геномные 

и постгеномные 

технологии создания 

лекарственных 

средств 

Геномные и постгеномные технологии при по-

иске новых мишеней действия лекарственных 

средств. Транскриптомика и метаболомика в меди-

цине. Нанотехнологии в создании и оптимизации ле-

карственных средств. Современные подходы к скри-

нингу и изучению новых лекарственных веществ. 

Протеомика в медицине и фармакологии. Вы-

явление специфических для конкретных заболеваний 

изменений в протеоме, установление диагностически 

значимой диспропорции белков в пораженном ор-

гане и патологически измененных тканях.  Обнару-

жение целевых протеинов (мишеней) и создание но-

вых высокоэффективных медикаментозных и диа-

гностических средств нового поколения. Создание 
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для больного индивидуальных лекарств, избиратель-

но нормализующих функционирование протеома. 

Молекулярные основы создания новых лекар-

ственных средств. Фармакокинетика (на молекуляр-

ном уровне). Фармакодинамика (на молекулярном 

уровне). Фармакогенетика (на молекулярном 

уровне). 

Компьютерное прогнозирование фармакологи-

ческих свойств лекарств. Понятие о компьютерных 

методах дизайна лекарств. Компьютерная программа 

PASS. Компьютерная программа GUSAR. 

 Иммунотропные препараты на основе мо-

ноклональных антител. Гибридомная технология 

Технология получения моноклональных анти-

тел. Применение препаратов на основе моноклональ-

ных антител в медицине. 

Перспективы развития производства цитокинов 

Использование техники рекомбинантных РНК и ДНК 

при изготовлении цитокинов. Клиническое примене-

ние цитокинов. Перспективы антицитокиновой тера-

пии в дерматологии. 

ПК-3 

 

Раздел 2. Клеточные 

технологии 

Применение специализированных (дифферен-

цированных) клеток из растущих организмов для 

восстановительного лечения поврежденных органов. 

Трансплантация донорских клеток. Доставка клеток 

в соответствующие органы током крови. Технология 

получения биоматериала – клеток. 

Биологические возможности применения ство-

ловых клеток для восстановительного лечения по-

врежденных органов. Свойства стволовых клеток. 

Классификация стволовых клеток. Характеристика 

групп стволовых клеток. Эмбриональные стволовые 

клетки (ЭСК). 

Морально-этические и правовые проблемы ис-

пользования стволовых клеток. 

 Клеточные технологии в косметологии и дер-

матологии. Классификация стволовых клеток по  

способу пролиферации. Процедура клеточной тера-

пии мезенхимальными стволовыми клетками. При-

менение стволовых клеток в эстетической медицине. 

 Применение стромальных клеток в медицине.  

Свойства стромальных клеток. Источники стромаль-

ных клеток для восстановительной терапии. Техно-

логия получения стромальных клеток. 

ПК-3 

 

Раздел 3. Техноло-

гии создания био-

совместимых мате-

Биомедицинские материалы и технологии. Ис-

следования в области биомедицинских материалов и 

технологий. Изучение процессов взаимодействия ма-
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риалов териалов с биологическими жидкостями и тканями. 

Разработка методов получения материалов и покры-

тий с заданными параметрами биосовместимости. 

Создание количественных методов оценки свойств 

биосовместимых материалов и изделий. Совершен-

ствование методов экспериментально-клинического 

применения изделий из биосовместимых материалов. 

 

ПК-3 

ПК-8 

Раздел 4. Техноло-

гии биоинженерии 

Сфера деятельности биоинженерии Компьютер-

ное моделирование в биомеханике. Биоматериалы и 

биомеханика ткани. Имплантация (эндопротезирова-

ние).  Создание искусственных органов. Регенератив-

ная медицина. Биомиметика. 

Использование наноматериалов в имплантоло-

гии. Биоактивность материалов. Свойства биосовме-

стимости. Биоматериалы и биомеханика ткани. Сто-

матологические имплантаты. Материалы для эндо-

протезирования. Перевязочные материалы. 

Биополимеры и биокомпозиты, используемые в 

медицине. Технология получения фибриллярного 

биополимерного волокна. Биологические заменители 

(аутотрансплантаты, аллотрансплантаты и ксено-

трасплантаты). Синтетические трансплантаты. 

Препараты из коллагена. Процесс получения 

коллагеновой матрицы сухожильного типа. 

Создание биокомпозитов на основе жидкого 

пленочного аппликатора. Жидкий коллаген степени 

чистоты «Molecular grade». Модификация амино-

силилированным. 

3-D печать органов человека. Принцип работы 3-

D принтера для печати органов человека. 

Биоматериалы, используемые в 3-D принтере. 

Инкубационные условия для выращенных органов. 

Перспективы использования 3-D печати. 

Бионическое протезирование.  Создание съемной 

искусственной руки OPERA. Бионические пальцы.  

Создание бионической ноги. Бионический слуховой 

аппарат. 

Глазной имплантат Argus II. 

 

5.2. Лекции 

 

№ 

раздела 
Наименование лекций 

Кол-во 

часов 
Перечень учебных вопросов 

Раздел 1 1. 1.Современное состоя-

ние медицинской био-

технологии 

2 1. Технологические направления ме-

дицинских биотехнологий 

2. Достижения современной медицин-
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ской биотехнологии 

Раздел 1 2.Геномные и постге-

номные технологии 

при поиске новых ми-

шеней действия лекар-

ственных средств 

 

2 1. Транскриптомика и метаболомика в 

медицине 

2. Нанотехнологии в создании и опти-

мизации лекарственных средств 

3. Современные подходы к скринингу 

и изучению новых лекарственных ве-

ществ 

Раздел 1 3.Протеомика в меди-

цине и фармакологии 

2 1. Выявление специфических для кон-

кретных заболеваний изменений в про-

теоме 

2. Обнаружение целевых протеинов 

(мишеней) и создание новых высоко-

эффективных медикаментозных и диа-

гностических средств нового поколе-

ния 

3. Создание для больного индивиду-

альных лекарств, избирательно норма-

лизующих функционирование протео-

ма 

Раздел 2 4. Применение специа-

лизированных (диффе-

ренцированных) кле-

ток из растущих орга-

низмов для восстано-

вительного лечения 

поврежденных органов 

2 1. Трансплантация донорских клеток  

2. Доставка клеток в соответствующие 

органы током крови  

3. Технология получения биоматериа-

ла  

Раздел 3. 4. Биомедицинские 

материалы и техноло-

гии 

2 1. Исследования в области биомеди-

цинских материалов и технологий 

2. Изучение процессов взаимодей-

ствия материалов с биологическими 

жидкостями и тканями 

3. Методы получения материалов и 

покрытий с заданными параметрами 

биосовместимости 

4. Методы оценки свойств биосовме-

стимых материалов и изделий 

Раздел 7 6.Основные области 

исследования в  био-

инженерии 

2 1. Сфера деятельности биоинженерии 

2. Компьютерное моделирование в 

биомеханике 

3. Биоматериалы и биомеханика ткани 

Раздел 7 7. Регенеративная ме-

дицина и протезирова-

ние 

 4. Имплантация (эндопротезирование)  

5. Создание искусственных органов  

6. Регенеративная медицина 

7. Биомиметика 

Раздел 7 8.Препараты из колла-

гена  

 1. Процесс получения коллагеновой 

матрицы сухожильного типа 
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 2.  Создание биокомпозитов на основе 

жидкого пленочного аппликатора 

3.  Жидкий коллаген степени чистоты 

«Molecular grade» 

4.  Модификация амино-

силилированным 

Раздел 7 9.Бионическое проте-

зирование 

 1. Бионический слуховой аппарат 

2. Глазной имплантат Argus II 

Всего часов 18  

 

7.3. Семинары 

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

7.4. 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.Молекулярная диагности-

ка генетических заболева-

ний 

 

2 1. Метод ПЦР/ЛОЗ 

2. Генотипирование с использова-

нием флуоресцентно меченных 

ПЦР-праймеров 

3. Скрининг мутаций в разных 

сайтах одного гена 

Раздел 1 2.Иммунотропные препара-

ты на основе моноклональ-

ных антител 

 

2 1. Гибридомная технология 

2. Технология получения мо-

ноклональных антител 

3. Применение препаратов на ос-

нове моноклональных антител в 

медицине 

Раздел 2 Биологические возможно-

сти применения стволовых 

клеток для восстановитель-

ного лечения поврежденных 

органов 

2 1. Свойства стволовых клеток 

2. Классификация стволовых кле-

ток 

3. Характеристика групп стволовых 

клеток 

4. Эмбриональные стволовые 

клетки (ЭСК) 

Раздел 2 Клеточные технологии в 

косметологии и дерматоло-

гии 

2 1. Классификация стволовых кле-

ток по  способу пролиферации  

2. Процедура клеточной терапии 

мезенхимальными стволовыми 

клетками 

3. Применение стволовых клеток в 

эстетической медицине 



 

10 

 

Раздел 2 5.Применение стромальных 

клеток в медицине 

2 1. Свойства стромальных клеток 

2. Источники стромальных клеток 

для восстановительной терапии 

3. Технология получения стро-

мальных клеток 

Раздел 4 6.Использование наномате-

риалов в имплантологии 

2 1. Биоактивность материалов 

2. Свойства биосовместимости 

3. Биоматериалы и биомеханика 

ткани  

4. Стоматологические имплантаты 

5. Материалы для эндопротезиро-

вания 

6. Перевязочные материалы 

Раздел 4 7.Биополимеры и биоком-

позиты, используемые в ме-

дицине 

2 1. Технология получения фибрил-

лярного биополимерного волокна 

2. Биологические заменители (ауто-

трансплантаты, аллотрансплантаты 

и ксенотрасплантаты) 

3. Синтетические трансплантаты 

Раздел 4 8. Перспективы использо-

вания 3-D печати органов 

человека 

2 1. Принцип работы 3-D принтера 

для печати органов человека 

2. Биоматериалы, используемые в 

3-D принтере 

3. Инкубационные условия для 

выращенных органов 

Раздел 4 9. Бионическое протезиро-

вание 

2 1. Создание съемной искусственной 

руки OPERA 

2. Бионические пальцы 

3. Создание бионической ноги 

Всего часов 18  

 

5.6. Клинические практические занятия 

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.7.Занятия с применением инновационных форм 

 

№ 

п/п 

Виды 

учебной 

работы  

(Л, ПЗ, 

КПЗ, С, 

ЛЗ) 

Наименование занятий 

 (темы лекций, семинаров, 

 практических занятий и др.) 

Используемые 

 интерактивные  

образовательные 

технологии 

Кол-

во 

часов 

3. Л Протеомика в медицине и фармакологии  Проблемная 

лекция 

2 

4. Л Применение специализированных (диф-

ференцированных) клеток из растущих 

организмов для восстановительного лече-

Лекция-

визуализация 

2 
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ния поврежденных органов  

5. Л Биомедицинские материалы и технологии  Проблемная  

лекция 

2 

6. ПЗ Молекулярная диагностика генетических 

заболеваний 

Дискуссия  2 

7. ПЗ Биополимеры и биокомпозиты, использу-

емые в медицине 

Круглый стол 2 

8. ПЗ Бионическое протезирование Круглый стол 2 

Всего интерактивных занятий об объема аудиторной работы – 16 часов 

 

5. 8. Самостоятельная работа обучающихся 

 

№ 

п/

п 

Наименование  темы дисци-

плины или раздела 

Вид самостоя-

тельной внеауди-

торной работы 

обучающихся 

Оценочное 

средство 

Кол-во 

часов 

Коды 

ком-

петен-

ций 

1. 

Раздел 1. 

Тема: Молекулярная диагно-

стика генетических заболева-

ний 

Дискуссия  Участие в 

дискуссии 

7 ПК-3, 

ПК-8 

2. 

Раздел 1. Геномные и постге-

номные технологии создания 

лекарственных средств  

Самостоятельное 

изучение литера-

туры 

Подготовка к те-

стированию 

Вопросы для 

собеседова-

ния  

Тестовые за-

дания 

9 ПК-3, 

ПК-8 

3. 

Раздел 2.  

Тема: Биологические возмож-

ности применения стволовых 

клеток для восстановительного 

лечения поврежденных органов 

Подготовка 

 доклада 

Выступление 

с 

 докладом 

7 ПК-3, 

ПК-8 

4. 

Раздел 2. Клеточные техноло-

гии 

Самостоятельное 

изучение литера-

туры 

Подготовка к те-

стированию 

Вопросы для 

собеседова-

ния  

Тестовые за-

дания 

10 ПК-3, 

ПК-8 

5. 

Раздел 3. Технологии создания 

биосовместимых материалов 

Самостоятельное 

изучение литера-

туры 

Подготовка к те-

стированию 

Вопросы для 

собеседова-

ния  

Тестовые за-

дания 

8 ПК-3, 

ПК-8 

Контроль само-

стоятельной ра-

боты 

Собеседова-

ние 

2 

6. 

Раздел 4. 

Тема: Биополимеры и биоком-

позиты, используемые в меди-

цине 

Подготовка к 

круглому столу 

Участие в 

круглом столе 

7 ПК-3, 

ПК-8 
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8. 

Раздел 4. 

Тема:Бионическое протезиро-

вание 

Подготовка к 

круглому столу 

Участие в 

круглом столе 

7 ПК-3, 

ПК-8 

9. 

Раздел 4. 

Тема: Использование нанома-

териалов в имплантологии 

Подготовка 

 доклада 

Выступление 

с докладом 

  

5 

ПК-3, 

ПК-8 

10. 

Раздел 4. Технологии биоинже-

нерии 

Самостоятельное 

изучение литера-

туры 

Подготовка к те-

стированию 

Вопросы для 

собеседова-

ния  

Тестовые за-

дания 

8 ПК-3, 

ПК-8 

Контроль само-

стоятельной ра-

боты 

Собеседова-

ние 

2 

11. 

Разделы 1-4 Подготовка к эк-

замену, в том 

числе групповая 

консультация 

Вопросы для 

собеседова-

ния  

Оценка прак-

тических 

навыков 

36 

ПК-3, 

ПК-8 

 Всего часов   108  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-

ты обучающихся по дисциплине 

 

1. Методические рекомендации для студентов по организации внеаудиторной 

самостоятельной работы по дисциплине «Медицинские биотехнологии» 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине 

 

Код компетенции Семестр Этап формирования 

ПК-3 7 Промежуточный 

ПК-8 7 Промежуточный 

 

7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 

Компетенция ПК-3 Готовность оценивать технические средства и технологии с уче-

том экологических последствий их применения  

 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура  

оценивания 

З
н

а-

ет
 

1.Отмечать современные 

технологии производства 

лекарственных препара-

тов, достижения наноме-

дицины, биомедицины, 

1. Демонстрирует знания о биообъ-

ектах, используемых в биофарма-

цевтике, с позиций биобезопасно-

сти 

Выполнение 

индивидуаль-

ных заданий 

Участие в бе-

седе 
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биоинженерии 

 

2. Знает основные направления мо-

лекулярной диагностики генетиче-

ских заболеваний, современное со-

стояние сканирующей наномикро-

скопии, о биополимерах и биоком-

позитах, используемых в медицине, 

оценивает их с учетом экологиче-

ских последствий 

Участие в дис-

куссии 

Участие в 

круглом столе 

Тестирование 

Собеседование 

2. Соотносить возможные 

последствия использова-

ния достижений меди-

цинских биотехнологий  

1. Демонстрирует знание о направ-

лениях биотехнологии 

Участие в дис-

куссии 

Собеседование 

 

2. Способен описать возможные 

негативные последствия примене-

ния достижений в областях нано-

медицины, биомедицины, биоин-

женерии 

Участие в бе-

седе 

Собеседование 

 

3.Оценивает возможность исполь-

зования новейших технологий био-

фармации  

Участие в 

круглом столе 

У
м

ее
т 

1.Оценивать  достижения 

медицинской биотехно-

логии с учетом экологи-

ческих последствий их 

применения  

 

 

1. Приводит примеры  современ-

ных достижений биотехнологии 

(биофармации)  и анализирует воз-

можные последствия развития тех-

нологий с экологических позиций 

Выполнение 

индивидуаль-

ных заданий 

Выступление с 

докладом 

2.Определяет средства и способы 

для предотвращения  экологиче-

ских негативных последствий при-

менения медицинских биотехноло-

гий 

Выполнение 

индивидуаль-

ных заданий 

Выступление с 

докладом 

2.Формулировать 

творческие задачи, 

направленные на 

решение проблем 

отраслей медицинской 

биотехнологии 

 

1. Способен обосновывать целесо-

образность использования меро-

приятий биобезопасности при раз-

работке новых технологий 

Выполнение 

индивидуаль-

ных заданий 

Выступление с 

докладом 

2.Использовать знания в области 

микроскопической техники, микро-

биологии, биофармации для вы-

движения исследовательских задач 

в области медицинских биотехно-

логий, направленных на решение 

проблем биобезопасности 

Выполнение 

индивидуаль-

ных заданий 

Выступление с 

докладом 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о

м
 

1. Применения информа-

ции о технических   

средствах и медицинских 

биотехнологиях с учетом 

экологических 

1.Показывает знания об основных 

достижениях  биоинформатики, 

биоинженерии, биофармации, дает 

оценку их преимуществ и слабых 

сторон. 

Выполнение 

индивидуаль-

ных заданий 
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последствий их 

применения 

2.Делает суждения о возможных 

экологических последствиях при-

менения современных медицинских 

средств и технологий. 

Выполнение 

индивидуаль-

ных заданий 

 

 

Компетенция ПК-8 Способность работать с научно-технической информацией, ис-

пользовать российский и международный опыт в профессиональной деятельности   

 

Оцениваемый результат 

 (показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

 оценивания 

З
н

ае
т 

1. Демонстрирует зна-

ния научно-технической 

информации, раскрыва-

ющей  содержание со-

временных достижений 

медицинских биотехно-

логий 

 

1. Отмечает значимость источ-

ников научно-технической ин-

формации для знакомства с со-

временными российскими и 

международными достижения-

ми в области медицинских био-

технологий 

Тестирование 

Участие в дискуссии 

Участие в беседе 

Участие в «круглом 

столе» 

2. Отмечает особенности раз-

личных направлений медицин-

ских биотехнологий 

Тестирование 

Выступление с до-

кладом 

Участие в дискуссии 

 

2. Указывает пути ис-

пользования российско-

го и международного 

опыта в профессиональ-

ной деятельности   

 

 

1. Анализирует уровень совре-

менного развития медицинских 

биотехнологий в России и за 

рубежом 

Участие в беседе 

Участие в «круглом 

столе» 

2. Рассматривает возможные 

пути внедрения современных 

зарубежных технологий в РФ 

Участие в беседе 

Участие в «круглом 

столе» 

У
м

ее
т 

1.Работать с банками и 

базами данных по науч-

но-технической инфор-

мации 

1.Составлять информационную 

модель решения научно-

технической проблемы 

 

Выполнение индиви-

дуальных заданий 

 

2.Разрабатывать 

творческие задачи, 

направленные на 

решение проблем 

отраслей медицинской 

биотехнологии 

1.Анализирует современное со-

стояние биофармацевтики на 

примере предприятия, на кото-

рых проводятся занятия («Эс-

ком») и предлагает собственные 

решения проблем производства 

Написание и выступ-

ление с докладом 

Выполнение индиви-

дуальных заданий 

В
л
ад

ее
т 

 

н
ав

ы
к
о

м
 

2. Разработки стратегии 

поиска и использования 

разных видов научно-

технической информа-

ции т 

использования 

российского и 

международного опыта 

1. Формулирует цели собствен-

ных творческих поисков с ис-

пользованием научно-

технической информации 

Выполнение индиви-

дуальных заданий 

 

2. Определяет круг задач по 

поиску информации 

Выполнение индиви-

дуальных заданий 

3. Способен определить до-

стоверность собственных пред-

Выполнение индиви-

дуальных заданий 
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в профессиональной 

деятельности   

 

положений и исследований на 

основе использования научно-

технической информации 

 

 

Описание шкал оценивания 

В рамках балльно-рейтинговой системы успеваемость студентов по каждой дис-

циплине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации. Мак-

симально 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 экзаменаци-

онным вопросам.  

Рейтинговый балл, выставляемый студенту, фиксируется в специальной ведомо-

сти 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 2,6 до 3,5 «удовлетворительно» 

2,6 и менее «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. 
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 Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не 

знает значительной части программного материала, допускает ошибки, неуверенно 

выполняет или не выполняет практические работы. 

  

 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. 7.3.1  Задания для оценивания практических навыков, ситуационные задачи 

 

Код 

компетенции 

Формулировка задания 

ПК-3, ПК-8 
Довольно часто при получении ЛС биотехнологическими ме-

тодами синтез метаболитов в суспензионной культуре останавливает-

ся на промежуточных этапах, не доходя до целевого продукта. В этом 

случае на помощь приходит биотрансформация (биоконверсия), кото-

рая особенно эффективна в бактериальных клетках, но в ряде случаев 

такой процесс можно провести и с помощью культур растительных 

клеток, осуществляющих самые различные реакции биотрансформа-

ции, такие, как гидроксилирование, изомеризация, этерификация и 

т.д., что в результате приводит к структурно-функциональным изме-

нениям трансформируемого химического соединения. Успешно при-

меняют биотрансформацию карденолидов, гликози-ды которых широ-

ко распространены в практике лечения болезней сердца. В качестве 

примера можно привести биотрансформацию растения Digitalis 

Lanata. Проанализируйте метод биотрансформации с точки зрения:  

оптимизации условий проведения биотрансформации как метода по-

лучения ЛС и ожидаемого результата данной биотрансформации;  

принципиального функционального отличия между тканями Digitalis 

Lanata и культурами клеток этого растения;  целесообразности ис-

пользования метода иммобилизации клеток растения Digitalis Lanata 

ПК-3, ПК-8 
Применение иммобилизованных ферментов и белков в меди-

цине открывает новые возможности создания эффективных ЛС. Про-

демонстрируйте возможности и достоинства гидролаз при модифика-

ции таких широко применяемых антибиотиков, как пенициплины и 

цефалоспорины на основании:  уникальных свойств гидролитиче-

ских ферментов и определенных изменений в структуре данных анти-

биотиков, связанных с получением более эффективных аналогов;  

сравнения химического пути трансформации с биокаталитической 

технологией;  производственных результатов получения этих анти-

биотиков  как целевых продуктов 

 

7.3.2. Вопросы для собеседования (экзаменационные вопросы)  

1. Биоинформационные и биоэнергоинформационные технологии 

2. Биоинформатика и молекулярное моделирование 

3. Эндогенная и экзогенная биорезонансная терапия 
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4. Применение биосенсоров  в медицине 

5. Химические и биологические сенсоры 

6. Тканевые и клеточные биосенсоры 

7. Молекулярная диагностика генетических заболеваний 

8. Роботизированная хирургия  

9. Принцип робот-ассистированной хирургии 

10. Геномные и постгеномные технологии создания лекарственных средств 

11. Нанотехнологии в создании и оптимизации лекарственных средств 

12. Протеомика в медицине и фармакологии 

13. Создание для больного индивидуальных лекарств, избирательно нормализующих 

функционирование протеома. 

14. Молекулярные основы создания новых лекарственных средств. 

15. Компьютерное прогнозирование фармакологических свойств лекарств 

16. Иммунотропные препараты на основе моноклональных антител 

17. Технология получения моноклональных антител 

18. Перспективы развития производства цитокинов 

19. Трансплантация донорских клеток 

20. Технология получения биоматериала – клеток для трансплантации 

21. Классификация и свойства  стволовых клеток 

22. Клеточные технологии в косметологии и дерматологии 

23. Технология получения и применение стромальных клеток в медицине 

24. Новые методы и средства лечения на нанометровом уровне 

25. Современное состояние сканирующей наномикроскопии 

26. Нанотехнологические сенсоры и анализаторы 

27. Клеточные и тканевые микрочипы. Микрочипы 

28. Принцип работы методик нанотерапиии 

29. Терапия Nano-Cancer 

30. Синтетические и конструкционные полимерные перевязочные материалы 

31. Биомедицинские материалы и технологии 

32. Понятие биосовместимости полимерных материалов 

33. Компьютерное моделирование в биомеханике 

34. Биоматериалы и биомеханика ткани 

35. Стоматологические имплантаты 

36. Материалы для эндопротезирования 

37. Биополимеры и биокомпозиты, используемые в медицине 

38. Технология получения фибриллярного биополимерного волокна 

39. Создание биокомпозитов на основе жидкого пленочного аппликатора. 

40. Принцип работы 3-D принтера для печати органов человека 

41. Биоматериалы, используемые в 3-D принтере 

42. Бионическое тпротезирование 

43. Бионические пальцы, рука, нога 

44. Бионический слуховой аппарат 

45. Глазной имплантат Argus II 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих эта-

пы формирования компетенций 
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Оценивание сформированности компетенций осуществляется во время экзамена 

в ходе итогового контроля. 

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. Комплект экзамена-

ционных билетов по дисциплине содержит 15 билетов. 

Порядок проведении экзаменов  

1. Экзамены проводятся в период экзаменационной сессии, предусмотренной учеб-

ным 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 прове-

дения доводятся преподавателем до сведения студентов до начала экзамена. 

5. Результат экзамена объявляется студенту непосредственно после его сдачи, затем 

выставляется в экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента. Поло-

жительные оценки заносятся в экзаменационную ведомость и зачетную книжку, 

неудовлетворительная оценка проставляется только в экзаменационной ведомо-

сти. 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.  

 

8.2. Дополнительная литература 

 

1. Джей Дж.М. Современная пищевая микробиология [Текст]: пер. 7-го англ. изд. /  

Дж.М. Джей, М.Дж. Лесснер, Д.А. Гольден. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2011. – 886 с.  

2. Эпигенетика [Текст] / Под ред. С.Д. Эллиса, Т. Дженювейна, Д. Рейнберга; пер. с 

англ. под ред. А.Л. Юдина. – М.: Техносфера, 2010. – 496 с.  

3. 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.  
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4. 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.  

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

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

6. 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.  

7. Биссвангер Х. Практическая энзимология [Текст]: учеб. изд. / Х. Биссвангер; пер. с 

англ. Т.П. Мосоловой. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. – 328 с.  

8. Молекулярное моделирование [Текст]: теория и практика / Х.Д. Хельтье и др.. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. – 318 с.  

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» необходимых для освоения дисциплины  

 

1. Сайт «Медицинские биотехнологии». – Режим доступа: 

http://biofile.ru/bio/5438.html-  

2. Сайт по биотехнологии. – Режим доступа: 

http://www.biotechnolog.ru/prombt/prombt1_6.htm 

3. Медицинская библиотека. – Режим доступа: http://www.nedug.ru/library 

4. Сайт №Научная сеть». – Режим доступа: 

http://nature.web.ru/db/msg.html?mid=1174466 

5. Сайт по биотехнологии. – Режим доступа: http://www.biotechnolog.ru 

6. Сайт по биотехнологии. – Режим доступа:  http://bannikov.narod.ru 

7.  Сайт по биотехнологии. – Режим доступа:. 

http://yvek.ru/киборнизация/бионические 

8. Сайт по биотехнологии. – Режим доступа: http://biomolecula.ru 

9. Сайт «Российские биотехнологии и биоинформатика: http://www.rusbiotech.ru 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

При изучении данной дисциплины предусмотрено проведение 9 лекционных и 9 

практических занятий. Рейтинговая оценка знаний по дисциплине формируется из 

оценок, полученных обучающимися по результатам участия в «круглом столе», вы-

ступлении с докладами, выполнения учебных заданий. 

По каждому виду работы разработаны методические рекомендации по их вы-

полнению 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 осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

11.1 Информационные технологии, используемые при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине 

При чтении лекций по всем темам используется компьютерная техника для  де-

монстрации презентационных   мультимедийных материалов.  

http://biofile.ru/bio/5438.html-
http://biofile.ru/bio/5438.html-
http://www.biotechnolog.ru/prombt/prombt1_6.htm
http://www.nedug.ru/library
http://nature.web.ru/db/msg.html?mid=1174466
http://www.biotechnolog.ru/
http://bannikov.narod.ru/
http://yvek.ru/киборнизация/бионические
http://biomolecula.ru/
http://www.rusbiotech.ru/
http://stgmu.ru/?s=academy&k=chairs&id=69
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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; 

 

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: 

3. 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 

4. 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 

5. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология. [Электронный ресурс]: 

учеб. в 2-х томах. Том 1. / Под ред. В.В. Зверева, М.Н. Бойченко. – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2014. – 448 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414187.html 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществле-

ния образовательного процесса по дисциплине. 

 

1.  Учебные аудитории кафедры биотехнологии и клинической биохимии. 

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

дийный комплекс (ноутбук, проектор, экран).  


