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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цели освоения дисциплины: 

– обучение способам оценки потенциальных рисков для здоровья человека и жи-

вотных, их окружающей среды при устойчивом использовании генетически модифициро-

ванных организмов; 

– обучение управлению рисками для здоровья человека и животных; 

– изучение системы научно-обоснованных мероприятий, направленных на предот-

вращение или снижение до безопасного уровня потенциально неблагоприятных воздей-

ствий генно-инженерной деятельности и генно-инженерных (трансгенных) организмов на 

здоровье человека и окружающую среду. 

Задачи освоения  дисциплины: 

1. Знакомство студентов с проблемами, возникающими при использовании новых 

технических решений и подходов в медицинской и биотехнологической отрасли 

2. Ознакомление с существующими методическими приемами и подходами оценки 

потенциальной опасности и рисков использования новых технологий 

3. Развитие умения предвидения (прогнозирования) возможных последствий 

использования результатов научно-практической деятельности и оценка их риска 

4. Формирование чувства ответственности за производимые действия перед самим 

собой, научной общественностью и перед всем живым на планете 

5. Знакомство с документами, регламентирующими безопасное производство 

биотехнологической продукции. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Санитарно-гигиеническое нормирование биотехнологического произ-

водства» к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 (Дисциплины) ОПОП 

(Б1.В.ДВ.7.2.), ее изучение осуществляется в 5-м семестре. 

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

емые следующими дисциплинами: 

1. «Общая биология» (3 семестр) 

2. «Основы биотехнологии» (3 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. «Технология вакцинных и диагностических препаратов» (8 семестр) 

4. Биофармакология (7 семестр) 

5. Методы контроля и сертификации биотехнологической продукции (7 семестр) 

 

3.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 

№ 

п/п 

 

Коды и содержа-

ние компетенций 

В результате изучения учебной дисциплины 

 обучающиеся должны 

Знать Уметь Владеть 

Общекультурные компетенции 

1. ОК-9 – готов-

ность пользовать-

1. Выбирать мето- 1.Применять мето- 1.Демонстрировать 



 

ся основными ме-

тодами защиты 

производственно-

го персонала и 

населения от воз-

можных послед-

ствий аварий, ка-

тастроф, стихий-

ных бедствий  

ды инженерно-

технологического 

обеспечения без-

опасности биотех-

нологических про-

изводств 

ды защиты произ-

водственного пер-

сонала и населения 

от возможных по-

следствий аварий, 

катастроф, стихий-

ных бедствий 

навыки использо-

вания  методов за-

щиты производ-

ственного персона-

ла и населения от 

возможных послед-

ствий аварий, ката-

строф, стихийных 

бедствий 

Общепрофессиональные компетенции 

2. 

 

 

 

2

. 

ОПК-6 – владение 

основными мето-

дами защиты 

производственно-

го персонала  и 

населения от  

возможных  по-

следствий аварий, 

катастроф, сти-

хийных бедствий  

1.Оценивать  воз-

можные послед-

ствия аварий, ката-

строф, стихийных 

бедствий 

1. Оценивать воз-

можность примене-

ния основными ме-

тодов защиты про-

изводственного 

персонала  и насе-

ления от  возмож-

ных  последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

1.Владеть навы-

ками использова-

ния способов за-

щиты производ-

ственного персо-

нала  в экстре-

мальных условиях 

Профессиональные компетенции 

3. ПК-6  – готов-

ность к реализа-

ции системы ме-

неджмента каче-

ства биотехноло-

гической продук-

ции в соответ-

ствии с требова-

ниями российских  

и международных 

стандартов каче-

ства  

1.Знать принципы 

менеджмента каче-

ства биотехнологи-

ческой продукции 

в соответствии с 

требованиями рос-

сийских  и между-

народных стандар-

тов качества 

1.Оценивать систе-

мы менеджмента 

качества биотехно-

логической про-

дукции в соответ-

ствии с требовани-

ями российских  и 

международных 

стандартов каче-

ства, позволяющие  

обеспечивать без-

опасность биотех-

нологических про-

изводств 

1.Владения мето-

дами обеспечения 

менеджменте ка-

чества предприя-

тия, обеспечива-

ющего биобез-

опасность 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

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

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Се-

мес

тр 

 

Наименование разделов 

дисциплины 

Контактная аудиторная ра-

бота обучающихся  

с преподавателем в часах, в 

том числе 

Самостоятельная 

работа, в том чис-

ле 

 консультации 
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5 Раздел 1. Законодательная и нор-

мативно-правовая база для обес-

печения безопасности биотехноло-

гического производства 

4 8 – – – 2  8 

5 Раздел 2. Санитарно-

гигиеническая характеристика 

«биологического фактора»  

4 10 – – –   
 

5 Раздел 3. Гигиеническое обеспе-

чение биологической безопасно-

сти биотехнологических произ-

водств 

6 20 – – – 2 
 

28 

5 Раздел 4. Инженерно-

технологическое обеспечение без-

опасности биотехнологических 

производств 

4 16      14 

 Промежуточная аттестация: экза-

мен 
  – – –  2 34 

 Итого по дисциплине:  18 36 – – – 4 2 84 

Часов 144 Зач.ед. 4 54  90 

 

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 

 

Код компе-

тенций 

Наименование  

разделов 

Содержание разделов 

ОПК-9 

ОПК-6 

ПК-6 

Раздел 1. Законодательная 

и нормативно-правовая 

база для обеспечения без-

опасности биотехнологи-

ческого производства 

Введение. Роль биотехнологии в современ-

ном обществе. Значимость соблюдения пра-

вил безопасности на производственных объ-

ектах. Законодательная и нормативно-

правовая база для принципов биобезопасно-

сти в биотехнологии; Федеральный закон № 

116 «О промышленной безопасности опас-

ных производственных объектов». 

Принципы формирования законодательной 

базы, регулирующей отношения в области 

обеспечения биобезопасности. Роль и место 

Федерального закона № 52 "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населе-

ния" в построении системы биотехнологиче-



 

ской безопасности. Принципы совмещения и 

критерии оптимизации технологических 

процессов 

Механизмы реализации требований закона 

об обеспечении безопасности среды обита-

ния человека. Государственное регулирова-

ние в области обеспечения СЭ благополучия 

населения 

Положения Федерального закона N 52 «О 

санитарно-эпидемиологическом благополу-

чии населения». ФЗ № 61 «Обращение ЛС». 

ПК-6 Раздел 2. Санитарно-

гигиеническая характери-

стика «биологического 

фактора»  

Живые и инактивированные клетки микроор-

ганизмов  

Понятие об инфекционном процессе  

Понятие иммунитета  

Генноинженерные штаммы  

Продукты микробиологического синтеза, как 

«биологический фактор»  

ОПК-9 

ОПК-6 

ПК-6 

Раздел 3. Гигиеническое 

обеспечение биологиче-

ской безопасности био-

технологических произ-

водств 

Санитарно-гигиеническая оценка биологиче-

ского объекта и готовых продуктов, включа-

ющих живые клетки продуцента  

Комплексная оценка промышленных штам-

мов  

Определение патогенности штаммов 

Обоснование ПДК живых клеток микроорга-

низмов в воздухе рабочей зоны и в атмо-

сферном воздухе  

Санитарно-гигиеническое нормирование 

биотехнологических продуктов, содержащих 

инактивированные клетки  

Определение сенсибилизирующих свойств 

«биологического фактора» и установление 

порога аллергического воздействия  

Обоснование ПДК сухого препарата в возду-

хе рабочей зоны  

Санитарно-гигиеническое нормирование 

гидролитических ферментов и других препа-

ратов – продуктов метаболизма биологиче-

ского объекта  

ОПК-9 

ОПК-6 

ПК-6 

Раздел 4. Инженерно-

технологическое обеспе-

чение безопасности био-

технологических произ-

водств 

Асептические производства  

Системы очистки газовоздушных выбросов 

биотехнологических производств  

Системы очистки сточных вод биотехноло-

гических производств  

Деконтаминация воздуха и производствен-

ных поверхностей  

Обеспечение микробиологической безопас-

ности биотехнологических производств 

Микробиологический контроль производства  

Оценка санитарно-микробиологического со-

стояния окружающей среды биотехнологиче-

ских производств  



 

Основные положения санитарных правил ги-

гиены труда на биотехнологических произ-

водствах  

 

5.2. Лекции 

 

№ 

раздела 
Наименование лекций 

Кол-во 

часов 

Перечень учебных вопро-

сов 

Раздел 1 

 

1.Правила безопасности на 

объектах биотехнологиче-

ского производства 

2 1. Введение. Роль биотехнологии в 

современном обществе.  

2. Значимость соблюдения правил 

безопасности на производствен-

ных объектах.  

3. Законодательная и нормативно-

правовая база для принципов био-

безопасности в биотехнологии. 

4. Федеральный закон № 116 «О 

промышленной безопасности 

опасных производственных объек-

тов». 

2.Принципы формирования 

законодательной базы в от-

ношении объектовбиотехно-

логического производства 

2 Роль и место Федерального 

закона № 52 "О санитарно-

эпидемиологическом благополу-

чии населения" в построении си-

стемы биотехнологической без-

опасности.  

Принципы совмещения и 

критерии оптимизации технологи-

ческих процессов 

Механизмы реализации тре-

бований закона об обеспечении 

безопасности среды обитания че-

ловека.  

Государственное регулирова-

ние в области обеспечения СЭ 

благополучия населения. 

Раздел 2 

 

3.Живые и инактивирован-

ные клетки микроорганизмов  
2 

1. Понятие об инфекционном про-

цессе  

2. Понятие иммунитета  

 

4.Генноинженерные штаммы 

2 

1. Потенциальная опасность 

ГММ. 

2. Экологический риск, связан-

ный с интродукцией генетиче-

ски модифицированных микро-

организмов в окружающую 

среду. 

3. Возможная польза от интро-

дукции ГММ 

4. Негативные последствия ин-

тродукции ГММ 

 Раздел 3 5.Санитарно-гигиеническая 2 1. Схема проведения исследований 



 

оценка биологического объ-

екта включающего живые 

клетки продуцента  

по обоснованию ПДК микроорга-

низмов-продуцентов в воздухе ра-

бочей зоны, атмосферном воздухе 

и воде водоемов. 

2. Особенности исследования по 

обоснованию ПДК готовых форм 

препаратов, содержащих живые-

микроорганизмы или споры 

 6.Санитарно-гигиеническая 

оценка готовых продуктов, 

включающих живые клетки 

продуцента  

2 1. Санитарно-гигиеническое нор-

мирование биотехнологических 

продуктов, содержащих инактиви-

рованные клетки  

2. Определение сенсибилизирую-

щих свойств «биологического 

фактора» и установление порога 

аллергического воздействия  

 7.Санитарно-гигиеническое 

нормирование продуктов ме-

таболизма биологического 

объекта 

2 1. Обоснование ПДК сухого пре-

парата в воздухе рабочей зоны  

2. Санитарно-гигиеническое нор-

мирование гидролитических фер-

ментов  

3. Схемы токсикологических ис-

следований по обоснованию ПДК 

ферментных препаратов в воздухе 

рабочей зоны. 

Раздел 4. 8.Опасности, связанные с 

выбросами биотехнологиче-

ских прозводств 

2 1. Источники опасности. ПДК су-

хих препаратов в воздухе рабочей 

зоны.   

2. Метод определения содержания 

специфического белка в выбросах.   

3. Схемы токсикологических ис-

следований по обоснованию ПДК 

ферментных препаратов в воздухе 

рабочей зоны. 

9.Промышленные способы 

стерилизации в биотехноло-

гии 

2 1. Стерилизация, обеспечивающая 

исключение попадания посторон-

ней микрофлоры в производствен-

ный процесс. 

2. Особенности стерилизации обо-

рудования.  

3. Особенности стерилизации воз-

духа, подаваемого на стадию фер-

ментации. 

4. Фильтрационные системы. 

 Всего часов 8  

 

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  

 

№ 

п/п 

Наименование 

практических 

занятий 

Кол-во 

часов Перечень учебных вопросов 

Раздел 1. 1.Основные стандар-

ты отрасли 

2 1. ФЗ 61 «Обращение лекарственных 

средств». Стандарт отрасли. Продукция 

медицинской промышленности. 

2. «Технологические регламенты про-

изводства. Порядок разработки согласо-

вания и утверждения. 

2.Порядок учѐта, хра-

нения, передачи и 

транспортировки 

микроорганизмов раз-

личных групп пато-

генности 

2 1. СП 1.2.036-95 «Порядок учѐта, хра-

нения, передачи и транспортировки мик-

роорганизмов I-IV групп патогенности» 

2. СП 1.2.036-95 «Порядок учѐта, хра-

нения, передачи и транспортировки мик-

роорганизмов I-IV групп патогенности» 

 

3.Лицензирование от-

дельных видов дея-

тельности 

2 

1. Основные положения ФЗ №99 «О 

лицензировании отдельных видов дея-

тельности» 

Раздел 2 

 

4.Контроль содержа-

ния факторов биоло-

гической природы 

2 1. Требования к отбору проб 

2. Методика проведения контроля 

5.Микробиологически

й мониторинг произ-

водственной среды 

2 1.Цель программы оценки микробиоло-

гического состояния производственной 

среды. 

2.Принципы процедуры микробиологи-

ческого мониторинга 

3. Выбор точек отбора проб 

4. Частота и время отбора проб 

5. Выбор питательной среды 

6.Идентификация выделенных микроор-

ганизмов 

7. Микробиологические условия и уровни 

действия для контролируемой среды 

8. Уровни тревоги и действия и коррек-

тирующие мероприятия 

6.ФЗ N 86 "О государ-

ственном регулирова-

нии в области генно-

инженерной деятель-

ности" 

2 1. Сфера действия Федерального закона 

N 86. 

2. Задачи государственного регулирова-

ния в области генно-инженерной дея-

тельности. 

3. Виды генно-инженерной деятельности, 

подлежащей лицензированию 

4. Система безопасности в области генно-

инженерной деятельности 

5. Требования к лицам, которые осу-

ществляют генно-инженерную деятель-

ность 

6. Стандартизация, сертификация и де-

кларирование соответствия продукции в 



 

области генно-инженерной деятельности. 

7.Порядок выдачи СЭ 

заключений о воз-

можности проведения 

работ с возбудителя-

ми инфекционных за-

болеваний человека 

различных групп па-

тогенности 

2 1. СП «Порядок выдачи СЭ заключений о 

возможности проведения работ с возбу-

дителями инфекционных заболеваний 

человека I-IV групп патогенности, генно-

инженерно-модифицированными микро-

организмами, ядами биологического 

происхождения и гельминтами.  

2. СП «Порядок выдачи СЭ заключений о 

возможности проведения работ с возбу-

дителями инфекционных заболеваний 

человека II-Vгрупп патогенности, генно-

инженерно-модифицированными МО, 

ядами биологического происхождения и 

гельминтами».  

3. Положение о Лицензионной деятель-

ности, связанной с использованием воз-

будителей инфекционных заболеваний. 

8.Порядок государ-

ственной регистрации 

ГИМ организмов 
2 

1. Постановление правительства РФ № 

839(от23.09.13) «О государственной ре-

гистрации ГИМ организмов предназна-

ченных для выпуска в окружающую сре-

ду, продукции полученной с применени-

ем таких организмов и содержащих их». 

Раздел 3 9.Комплексная оценка 

промышленных 

штаммов  

2 1. Изучение микробиологических свойств 

штаммов-продуцентов. 

2. Изучение технологических свойств 

штаммов-продуцентов.  

3. Изучение санитарно-гигиенических 

свойств штаммов-продуцентов.  

4. Изучение экологических свойств 

штаммов-продуцентов. 

10.Определение пато-

генности штаммов 

2 1. Этиологическая модель. 

2. Степень вирулентности. 

3. Определение токсигенности. 

4. Определение токсичности. 

5. Показатели опасности непатогенных 

микроорганизмов. 

11.Правила производ-

ства и контроля каче-

ства лекарственных 

средств. 

2 1. Порядок организации работ по соблю-

дению требований СП. 

2. Гармонизация требований СП с требо-

ваниями Национального стандарта ГОСТ 

Р52249—2004  

3. Организация производственного про-

цесса по принципам соблюдения требо-

ваний работы с ПБА на примере произ-

водства вакцины и препаратов крови. 

12.ПДК живых клеток 

микроорганизмов в 

воздухе рабочей зоны 

и в атмосферном воз-

духе 

2 1. Определение раздражающего слизистую 

оболочку глаза 

2. Выявление сенсибилизирующего дей-

ствия готовой формы препарата 

3. Постановка хронического эксперимента 



 

для определения лимитирующего кри-

терия вредности 

4. Определение порога иммунотоксиче-

ского действия 

5. Определение порога дисбиотического 

действия 

6. Критерии оценки дисбиотического дей-

ствия 

7. Определение порога диссеминации 

8. Обоснование величины ПДК 

13.Санитарно-

бактериологическая 

оценка объектов 

окружающей среды 
2 

1. Санитарно-бактериологическая оценка 

воздуха. 

2. Санитарно-бактериологическая оценка 

воды. 

3. Санитарно-бактериологическая оценка 

почвы. 

14.Санитарно-

бактериологическая 

оценка чистоты рук 

персонала 2 

1. Резидентная микрофлора. 

2. Транзиторная микрофлора. 

3. Деконтаминация рук. 

4. Отбор проб.  

5. Серийность проведения анализов.  

6.Унифицированные методы исследова-

ния. 

Раздел 4 15.Асептические про-

изводства  

2 

1. Процессы в асептическом производ-

стве. 

2. Программы в асептическом производ-

стве. 

3. Процедуры валидации в асептическом 

производстве. 

4. Процедуры контроля в асептическом 

производстве. 

16.Микробиологическ

ий и технологический 

контроль биотехноло-

гических производств 

2 

1. Источники посторонней микрофлоры в 

биотехнологических производствах.  

2. Санитарно-показательные микроорга-

низмы.  

3. Микроорганизмы-контаминанты. 

17.Обеспечение мик-

робиологической без-

опасности биотехно-

логических произ-

водств. 
2 

1. Влияние биотехнологической про-

мышленности на среду обитания челове-

ка 

2. Условия труда и заболеваемость рабо-

тающих в бактериологических лаборато-

риях и на предприятиях биотехнологиче-

ской промышленности. 

3. Анализ загрязнения окружающей сре-

ды выбросами биотехнологических про-

изводств. 

Основные положения 

санитарных правил 

гигиены труда на био-

технологических про-

изводствах 

2 

1. Классификация «биологических фак-

торов» биотехнологических производств 

2. Документы, регламентирующие без-

опасность производства и применения 

продуктов биотехнологии. 

 Всего часов 36  



 

 

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) 

Наименование занятий 

 (темы лекций, практических заня-

тий) 

Используемые 

 интерактивные  

образовательные техно-

логии 

Кол-

во 

часов 

1. Л 

Правила безопасности на объек-

тахбиотехнологического производ-

ства 

Проблемная лекция 

2 

2. Л Генноинженерные штаммы Лекция-визуализация 2 

3. Л 
Опасности, связанные с выбросами 

биотехнологических производств 

Проблемная лекция 
2 

4. ПЗ 
Комплексная оценка промышленных 

штаммов 

Круглый стол 
2 

5. ПЗ Асептические производства Круглый стол  

 Всего интерактивных занятий об объема аудиторной работы 10 

 

5.8. Самостоятельная  работа обучающихся 

 

Наименование  темы 

дисциплины или разде-

ла 

Вид самостоятельной 

внеаудиторной работы  

обучающихся 

Оценочное  

средство  

Кол-во 

часов  

Код  

компетен- 

ции(й)  

Раздел 1. Законодательная и нормативно-правовая база для обеспечения безопасности био-

технологического производства 

Лицензирование от-

дельных видов дея-

тельности 

Подготовка доклада 
Выступление с 

докладом 

8 ОПК-9 

ОПК-6 

ПК-6 Контроль  самостоя-

тельной работы 

Собеседование 2 

Раздел 3. Гигиеническое обеспечение биологической безопасности биотехнологических про-

изводств 

Комплексная оценка 

промышленных штам-

мов 

Подготовка к круглому 

столу 

Участие в 

круглом столе 

5 ОПК-9 

ОПК-6 

ПК-6 

Микробиологический 

мониторинг производ-

ственной среды 

Подготовка реферата Защита рефе-

рата 

10 ОПК-9 

ОПК-6 

ПК-6 

Порядок выдачи СЭ 

заключений о возмож-

ности проведения работ 

с возбудителями ин-

фекционных заболева-

ний человека различ-

ных групп патогенно-

сти 

Самостоятельное изу-

чение литературы, под-

готовка к собеседова-

нию 

Собеседование 8 ОПК-9 

ОПК-6 

ПК-6 

Контроль  самостоя-

тельной работы 

 

Собеседование 

2 

Определение патоген-

ности штаммов 

Подготовка к круглому 

столу 

Участие в 

круглом столе 

5 ОПК-9 

ОПК-6 

ПК-6 

Раздел 4. Инженерно-технологическое обеспечение безопасности биотехнологических произ-



 

водств 

Асептические произ-

водства 

Подготовка к круглому 

столу 

Участие в 

круглом столе 

5 ОПК-9 

ОПК-6 

ПК-6 

Микробиологический и 

технологический кон-

троль биотехнологиче-

ских производств 

Самостоятельное изу-

чение литературы, под-

готовка к собеседова-

нию 

Собеседование 9  

Подготовка к экзамену 
36 ОПК-9 

ОПК-6 

ПК-6 

Всего часов  90  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов 

по изучении дисциплины 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обуча-

ющихся по дисциплине 

 

7.1  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Код компетенции Семестр Этап формирования 

ОК-9 5 промежуточный 

ОПК-6 5 промежуточный 

ПК-6 5 промежуточный 

 

7.2. Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 

Компетенция ОК-9 – готовность пользоваться основными методами защиты производ-

ственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихий-

ных бедствий 

 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 1.Выбирать методы инже-

нерно-технологического 

обеспечения безопасности 

биотехнологических произ-

водств 

1.Знает принципы действия 

асептических производств 

Участие в «круг-

лом столе» 

 

2.Отмечает значение микробио-

логического контроля произ-

водства 

Защита реферата 

 

У
м

ее
т 

1.Применять методы защи-

ты производственного пер-

сонала и населения от воз-

можных последствий ава-

рий, катастроф, стихийных 

бедствий 

1.Оценивает методы защиты 

производственного персонала и 

населения от возможных по-

следствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

 

Выступление с 

докладом 

Выполнение инди-

видуальных зада-

ний 

 



 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

1..Демонстрировать навыки 

использования  методов 

защиты производственного 

персонала и населения от 

возможных последствий 

аварий, катастроф, стихий-

ных бедствий 

1.Владеет алгоритмом защиты 

производственного персонала и 

населения от возможных по-

следствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

Выполнение ин-

дивидуальных за-

даний 

 

ОПК-6 – владение основными методами защиты производственного персонала  и населе-

ния от  возможных  последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

 оценивания 

З
н

ае
т 

1.Оценивать возможные 

последствия аварий, ката-

строф, стихийных бедствий 

1.Знает методы защиты от ава-

рий, катастроф, стихийных бед-

ствий предприятий, работаю-

щих с возбудителями инфекци-

онных заболеваний 

Участие в «круг-

лом столе» 

Собеседование 

 

 

2.Указывает на возможные по-

следствия аварий, катастроф, 

стихийных бедствий в условиях 

предприятий биотехнологиче-

ской промышленности 

Участие в «круг-

лом столе» 

 

Собеседование 

У
м

ее
т 

1.Оценивать возможность 

применения основных ме-

тодов защиты производ-

ственного персонала  и 

населения от  возможных  

последствий аварий, ката-

строф, стихийных бедствий 

1.Оценивает роль микробиоло-

гического мониторинга произ-

водственной среды, направлен-

ного на защиту производствен-

ного персонала и населения 

Защита реферата 

Выступление с 

докладом Выпол-

нение индивиду-

альных заданий 

 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

1.Владеть навыками ис-

пользования способов за-

щиты производственного 

персонала  в экстремальных 

условиях 

1.Демонстрирует навыки инже-

нерно-технологического обес-

печения безопасности биотех-

нологических производств  для 

защиты производственного пер-

сонала  в экстремальных усло-

виях 

Выполнение ин-

дивидуальных за-

даний 

 

 

ПК-6  – готовность к реализации системы менеджмента качества биотехнологиче-

ской продукции в соответствии с требованиями российских  и международных стан-

дартов качества 

 

 



 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

Знать принципы менедж-

мента качества биотехноло-

гической продукции в соот-

ветствии с требованиями 

российских  и международ-

ных стандартов качества 

1.Знает правила санитарно-

гигиенической оценки биологи-

ческого объекта и готовых про-

дуктов, включающих живые 

клетки продуцента  

Участие в «круг-

лом столе» 

 

2.Формулирует принципы ме-

неджмента качества, изложен-

ные в  российских  и междуна-

родных стандартах качества 

 

Принципы формирования зако-

нодательной базы, регулирую-

щей отношения в области обес-

печения биобезопасности 

Участие в «круг-

лом столе» 

 

У
м

ее
т 

Оценивать системы ме-

неджмента качества био-

технологической продук-

ции в соответствии с требо-

ваниями российских  и 

международных стандартов 

качества, позволяющие  

обеспечивать безопасность 

биотехнологических произ-

водств 

1.Оценивает принципы сани-

тарно-гигиенического нормиро-

вания качества биотехнологиче-

ской продукции в соответствии 

с требованиями российских  и 

международных стандартов 

Выполнение ин-

дивидуальных за-

даний 

Выступление с 

докладом 

1. Объясняет пути обеспече-

ния  безопасности биотехноло-

гических производств 

Выполнение ин-

дивидуальных за-

даний 

Выступление с 

докладом 

В
л
ад

ее
т 

 

н
ав

ы
к
о
м

 

Владения методами обес-

печения менеджмента каче-

ства предприятия, обеспе-

чивающего биобезопас-

ность 

1.Владеет навыками использо-

вания санитарно-гигиенических 

требований, предъявляемых к 

выпуску качественной продук-

ции и обеспечения биобезопас-

ности 

Выполнение ин-

дивидуальных за-

даний 

 

Описание шкал оценивания- 

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

плине 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 прак-

тических 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 аттеста-

ции 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. 

 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. Вопросы для собеседования (экзаменационные вопросы)  

 

1. Антропогенные угрозы, связанные с проблемой биобезопасности 

2. Санитарно-гигиеническая характеристика живых клеток микроорганизмов. 

3. Санитарно-гигиеническая характеристика инактивированных клеток микроорганизмов. 

4. Санитарно-гигиеническая характеристика продуктов метаболизма. 

5. Характеристика облигатных и факультативных паразитов. 

6. Характеристика патогенных и условно-патогенных микроорганизмов. 

7. Факторы патогенности бактерий. 

8. Факторы патогенности грибов. 

9. Понятие вирулентности и фактора вирулентности. Понятие «инфицирующая доза». 

10. Формы инфекций. Механизм передачи инфекции. 

11. Генномодифицированные микроорганизмы 

12. Характеристика экзометаболитов и эндометаболитов микроорганизмов. 

13. Антибиотики: классификация и механизм действия. 

14. Промышленные ферментные препараты. Их применение и воздействие на организм. 

15. Токсины и анатоксины микроорганизмов. 

16. Меры безопасности при работе с биологическими объектами. 

17. Порядок оценки безопасности промышленных штаммов. 

18. Экспериментальное обоснование ПДК живых клеток в воздухе рабочей зоны и  

атмосферном воздухе. 

19. Экспериментальное обоснование ПДК. 



 

20. Основы классификации штаммов микроорганизмов по степени опасности. 

21. Основы санитарно-гигиенического нормирования биотехнологических продуктов, 

содержащих инактивированные клетки. 

22. Методы определения сенсибилизирующих свойств «биологического фактора». 

Понятие «порог аллергенного воздействия». 

23. Методы обоснования ПДК сухих препаратов в воздухе рабочей зоны. 

24. Метод определения содержания специфического белка в выбросах биотехнологических 

производств. 

25. Схемы токсикологических исследований по обоснованию ПДК ферментных препара-

тов в воздухе рабочей зоны. 

26. Асептические производства. 

27. Способы, обеспечивающие исключение попадания посторонней микрофлоры в 

производственный процесс. 

28. Промышленные способы стерилизации. 

29. Особенности стерилизации оборудования. 

30. Особенности стерилизации воздуха, подаваемого на стадию ферментации. 

Фильтрационные системы. 

31. Системы очистки газовоздушных выбросов от живых клеток микроорганизмов. 

32. Системы очистки от пылевых выбросов. 

33. Системы очистки сточных вод биотехнологических производств. 

34. Термическая (паровая) деконтаминация. 

35. Биологические методы очистки сточных вод. 

36. Замкнутый цикл водоиспользования в биотехнологическом процессе. 

37. Способы деконтаминации воздуха и производственных поверхностей. 

38. Основные задачи микробиологического контроля производства. 

39. Основное содержание работ по санитарно-гигиеническому исследованию воздушной 

среды. 

40. Методы отбора воздуха для определения в нем содержания микроорганизмов. Мето-

ды определения обсемененности воздуха. 

 

7.3.2  Задания для оценивания практических навыков , ситуационные задачи 

 

Код (ы) 

компетенции 

(компетенций) 

Формулировка задания 

ОПК-9 

ОПК-6 

ПК-6 

Лаборатории дано поручение разработать вакцину против лепто-

спироза 

Задание: 

1. Определить к какой группе возбудителей относится возбудитель 

лептоспироза. 

2. Описать порядок выдачи СЭ заключений о возможности прове-

дения работ с возбудителями инфекционных заболеваний человека 

I-IV групп патогенности 

ОПК-9 

ОПК-6 

ПК-6 

Предприятие перед открытием должно быть лицензировано в соот-

ветствие с ФЗ N 86 "О государственном регулировании в области 

генно-инженерной деятельности"  

Задание: 

1. Описать виды генно-инженерной деятельности, подлежащей 

лицензированию  

2. Определить требования к лицам, которые осуществляют генно-

инженерную деятельность 

 



 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

ния 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. 

2. Экзаменационные билеты (вопросы) утверждаются па заседании кафедры 

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

заменационной сессии. В билете содержаться три вопроса (два – теоретических, один 

– вопрос по оценке практических навыков). Комплект экзаменационных билетов 

по дисциплине содержит 15 билетов. 

 

Порядок проведении 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 об-

разом оформленной зачетной книжки. 

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

доводятся преподавателем до сведения студентов до начала экзамена. 

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

ставляется в экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента. Положитель-

ные оценки заносятся в экзаменационную ведомость и зачетную книжку, неудовле-

творительная оценка проставляется только в экзаменационной ведомости. В случае 

неявки студента для сдачи экзамена (зачета) в ведомости вместо оценки делается за-

пись «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. (25 экз.) 

2. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология [Текст]: учеб.для студентов 

мед. вузов / Под ред. А.А. Воробьева. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Мед. информ. 

агенство (МИА), 2008. – 704 с. (2 экз.) 

3. 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. (25 экз.) 

4. Фармацевтическая технология. Технология лекарственных форм [Электронный 

ресурс]: учеб. / [И.И. Краснюк др.]; под ред.  И.И. Краснюка, Г.В. Михайловой – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 656 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435274.html 

5. Орехов С.Н. Фармацевтическая биотехнология. Руководство к практическим занятиям 



 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / Под ред. В.А. Быкова, А.В. Катлинского – 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 432 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434352.html 

6. 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, 

2016.–.448 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970436417.html 

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

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

Медиа, 2016.–.480 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970436424.html 

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. (5 экз.) 

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. (5 экз.) 

3. 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 экз.) 

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

М.П. Кирпичникова. – М.: МИА, 2011. – 544 с. ( 11 экз.) 

5. 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. (5 экз.) 

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

англ. Т.П. Мосоловой. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. – 328 с. (5 экз.) 

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

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. – 318 с. (3 экз.) 

8. Заикина, Н.А. Основы биотехнологии высших грибов [Электронный ресурс]: Учебное 

пособие / Н. А. Заикина и др.. – СПб: Проспект Науки, 2016. – 336 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/PN0042.html 

9. Экология человека [Электронный ресурс]: учебник для вузов / Под ред. Григорьева 

А.И. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 240 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970437476.html 

10. Ребриков, Д.В. NGS: высокопроизводительное секвенирование [Электронный 

ресурс] / Д. В. Ребриков [и др.]; под общей редакцией Д. В. Ребрикова. - 2-е изд. (эл.). – 

М.: БИНОМ, 2015. – 235 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785996330249.html 

11. Викторов, В.П. Биология. Растения. Бактерии. Грибы и лишайники [Электронный 

ресурс] / Викторов В.П. – М.: ВЛАДОС, 2016. – 256 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691018671.html 

http://lbz.ru/authors/220/2094/
http://lbz.ru/authors/220/2066/
http://lbz.ru/authors/220/2354/
http://lbz.ru/authors/220/2354/
http://lbz.ru/authors/193/3319/
http://lbz.ru/authors/193/3319/
http://lbz.ru/authors/212/3168/
http://lbz.ru/authors/212/3168/
http://www.studentlibrary.ru/book/PN0042.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970437476.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785996330249.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691018671.html


 

12. Пронченко, Г.Е. Растения – источники лекарств и БАД [Электронный ресурс] / Г.Е. 

Пронченко, В.В. Вандышев. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 224 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439388.html 

13. Безбородов, А.М. Микробиологический синтез [Электронный ресурс] / А. М. 

Безбородов, Г. И. Квеситадзе. – СПб: Проспект Науки, 2011. – 144 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/PN0027.html 

14. Инженерная экология и очистка выбросов промышленных предприятий 

[Электронный ресурс] / Хрусталев Б. М. - М. : Издательство АСВ, 2016. – 558 с. – 

Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785432301727.html 

15. Контроль качества и стандартизация лекарственных средств : учебно-методическое 

пособие по производственной практике [Электронный ресурс] / под ред. Г. В. 

Раменской, С. К. Ордабаевой. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 352 с. – Режим 

доступа:http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439791.html 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

необходимых для освоения дисциплины  

1. Медицинская энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://znaiu.ru/ . – 

Загл. с экрана (дата обращения: 13.05.2014). 

2. Каталог файлов. Лекции по биологии [Электронный ресурс].  – Режим доступа:  

http://oadk.at.ua/load/shpargalka/lekcii_po_biologii/geneticheskaja_inzhenerija/56-1-0-1815. 

–  Загл. с экрана (дата обращения: 17.03.2014). 

3. Научно-образовательный портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.textronica.com/.  – Загл. с экрана (дата обращения: 5.06.2014). 

 

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, конференции, вы-

ступлении с докладами, выполнения учебных заданий. 

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. 

 

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 

использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и 

баз данных; 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439388.html
http://www.studentlibrary.ru/book/PN0027.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785432301727.html
http://stgmu.ru/?s=academy&k=chairs&id=69


 

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 си-

стем 

При освоении данной дисциплины специального программного обеспечения не тре-

буется. 

Для подготовки к занятиям обучающийся может воспользоваться материалами, раз-

мещенными в сети «Интернет» в свободном доступе: 

1. 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, 

2016.–.448 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970436417.html 

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

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

Медиа, 2016.–.480 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970436424.html 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

1. Учебные лаборатории по биохимии и биотехнологии. 

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

дийный комплекс (ноутбук, проектор, экран).  

3.Программное обеспечение: 

 

 

 

 


