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Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: изучение теоретических и практических основ медицинских биотехнологий 

в сфере биофармацевтики.  

Задачи дисциплины: 

1. Формирование знаний о биологических процессах, происходящих во всех живых системах и 

принципах использования биообъектов;  

2. формирование знаний о методах клеточной и генетической инженерии, конструировании 

продуцентов;  

3. изучение фундаментальных понятий биомедицинской науки; 

4. приобретение умений самостоятельного поиска информации в области биотехнологии. 
Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-5 готовность к использованию основных физико-химических, математических и иных 

естественнонаучных понятий и методов при решении профессиональных задач. 

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать  

Зн.1.Теоретические и методические основы фундаментальных наук; 

Зн. 2. Теоретические и методические основы фундаментальных и медико-биологических 

наук, клинических и прикладных дисциплин; 

Уметь  

Ум. 1. Формулировать задачи фундаментальных научных исследований и разработок в 

области медицины и биологии, определять объект фундаментального научного 

исследования и использовать современные физико-химические, биохимические и медико-

биологические методы исследования; 

Ум. 2. Выполнение прикладных и поисковых научных исследований и разработок в области 

медицины и биологии; 

 Владеть  

Вл. 1. Проведение фундаментальных научных исследований и разработок в области 

медицины и биологии, анализ полученных результатов; 

Вл. 2. Выполнение прикладных и поисковых научных исследований и разработок в области 

медицины и биологии. 

 

Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении дисциплины 

По дисциплине предусмотрено проведение занятий лекционного типа, на которых дается 

основной систематизированный материал, занятий семинарского типа - практических занятий. 

Важнейшим этапом освоения дисциплины является самостоятельная работа с использованием 

научной литературы. Отдельные разделы или темы дисциплины не разбираются на лекциях, но 

отводятся на самостоятельное изучение по рекомендуемой учебной литературе и учебным 

пособиям. Материалы тем, отведенных на самостоятельное изучение, в обязательном порядке 

входят составной частью в темы текущего и промежуточного контроля. 

Общее распределение часов контактной работы по видам учебной деятельности и 

самостоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий приведено в разделе 

«Содержание дисциплины» рабочей программы дисциплины. 

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение лекционных 

и практических занятий, так как пропуск одного (тем более, нескольких) занятий может 

осложнить освоение разделов дисциплины. Материал, изложенный на лекциях, закрепляется на 

занятиях семинарского типа. 

Изучение дисциплины завершается зачетами в 10, 11 семестрах, экзаменом в 11 

семестре. 

Содержание дисциплины 
10 семестр 

Практическое занятие № 1 



Тема: Предмет биотехнологии. Медицинская биотехнология. Основные задачи медицинской 

биотехнологии. История развития и становления медицинской биотехнологии. Перспективы 

биотехнологии в медицине.  

Контрольные вопросы: 

1. Определение биотехнологии как науки и как сферы производства. 

2. Связь биотехнологии с другими науками. 

3. История развития биотехнологии. 

4. Основные достижения и перспективы развития биотехнологии. 

5. Современная биотехнология как одно из основных направлений научно-

технического прогресса. 

6. Медицинская биотехнология – важнейшее направление развития биотехнологии. 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

 отвечает на вопросы 

ОПК-5, зн. 1, 2,  ум.1, 2, вл.1, 2. 

Практическая часть занятия 

Обсуждение докладов по теме занятия.  

 демонстрирует доклад/презентацию; 

 участвует в обсуждении сообщений; 

 задает вопросы докладчикам; 

 оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

 осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль) 

 ОПК-5, зн. 1, 2,  ум.1, 2, вл.1, 2. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 2 

Тема: Основные биообъекты биотехнологии: микроорганизмы, клетки и ткани растений, 

водорослей, животных и человека. Метаболизм. Понятие о первичных и вторичных 

метаболитах. Механизмы регуляции метаболических процессов. 

Контрольные вопросы: 

1. Биообъекты.  

2. Характеристика и классификация биообъектов. 

3. Макробиообъекты животного происхождения. Биообъекты растительного 

происхождения. Биообъекты - микроорганизмы. Бактерии, актиномицеты, 

микромицеты, дрожжи, бактериофаги как биообъекты. Биообъекты - макромолекулы 

с ферментативной активностью.Примеры применения в биотехнологических 

производствах. 

4. Биосенсоры. 

5. Совершенствование биообъектов методами мутагенеза и селекции. Ступенчатый 

отбор спонтанных мутаций. Ступенчатый отбор на основе индуцированного 

мутагенеза. Классификация мутагенов. Виды мутаций. 

6. «Модель оперона» Ф. Жакоба и Ж. Моно. Регуляция синтеза белка путем индукции. 

Регуляция синтеза белка путем репрессии. Регуляция энзимных систем по принципу 

обратной связи. Ретроингибирование.  

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

 отвечает на вопросы 

ОПК-5, зн. 1, 2,  ум.1, 2, вл.1, 2. 



Практическая часть занятия 

Обсуждение докладов по теме занятия.  

 демонстрирует доклад/презентацию; 

 участвует в обсуждении сообщений; 

 задает вопросы докладчикам; 

 оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

 осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль) 

 ОПК-5, зн. 1, 2,  ум.1, 2, вл.1, 2. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 3 

Тема: Методы конструирования и совершенствования продуцентов биологически активных 

веществ.  Мутагенез и селекция. 

Контрольные вопросы: 

1.  Метод слияния протопластов. Фузогенные агенты. Возможность межвидового и 

межродового слияния. 

2. Гибридомная технология. Получение моноклональных антител. 

3. Культивирование изолированных клеток и тканей. 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

 отвечает на вопросы 

ОПК-5, зн. 1, 2,  ум.1, 2, вл.1, 2. 

Практическая часть занятия 

Обсуждение докладов по теме занятия.  

 демонстрирует доклад/презентацию; 

 участвует в обсуждении сообщений; 

 задает вопросы докладчикам; 

 оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

 осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль) 

 отвечает на вопросы контрольной работы. 

 ОПК-5, зн. 1, 2,  ум.1, 2, вл.1, 2. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 4 

Тема: Клеточная инженерия. Моноклональные антитела. Технология получения. 

Применение моноклональных антител. 

Контрольные вопросы: 

1.  Генетическая инженерия. 

2. Преимущества и отличия генно-инженерных методов совершенствования биообъектов 

по сравнению с классическими методами мутагенеза и селекции. 

3. Методы секвенирования.  

4. ПЦР. Применение ПЦР. 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

 отвечает на вопросы 

ОПК-5, зн. 1, 2,  ум.1, 2, вл.1, 2. 



Практическая часть занятия 

Обсуждение докладов по теме занятия.  

 демонстрирует доклад/презентацию; 

 участвует в обсуждении сообщений; 

 задает вопросы докладчикам; 

 оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

 осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль) 

 ОПК-5, зн. 1, 2,  ум.1, 2, вл.1, 2. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 5 

Тема: Основы генетической инженерии. Преимущества и отличия генноинженерных 

методов совершенствования биообъектов по сравнению с классическими методами 

мутагенеза и селекции. 

Контрольные вопросы: 

1. Ферменты, используемые в генетической инженерии.  

2. Рестриктазы. Классификация и специфичность.  

3. Лигазы и механизм их действия. 

4. Способы получения клонируемых генов.  

5. Проблема экспрессии чужеродных генов млекопитающих в микроорганизмах.  

6. Методы переноса генетической информации. Электропорация. 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

 отвечает на вопросы 

ОПК-5, зн. 1, 2,  ум.1, 2, вл.1, 2. 

Практическая часть занятия 

Обсуждение докладов по теме занятия.  

 демонстрирует доклад/презентацию; 

 участвует в обсуждении сообщений; 

 задает вопросы докладчикам; 

 оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

 осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль) 

 отвечает на вопросы контрольной работы. 

 ОПК-5, зн. 1, 2,  ум.1, 2, вл.1, 2. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 6 

Тема: Создание принципиально новых биообъектов методами генетической инженерии 

(технология рекомбинантных ДНК). 

Контрольные вопросы: 

1.  Этапы технологии рекомбинантной ДНК. 

2. Методы отбора гибридных клонов.  

3. Фенотипическая селекция.  

4. Гибридизация нуклеиновых кислот in situ.  

5. Радиоиммуноанализ белков in situ.  

6. Функциональная комплементация.  

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

 отвечает на вопросы 

ОПК-5, зн. 1, 2,  ум.1, 2, вл.1, 2. 



Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Практическая часть занятия 

Обсуждение докладов по теме занятия.  

 демонстрирует доклад/презентацию; 

 участвует в обсуждении сообщений; 

 задает вопросы докладчикам; 

 оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

 осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль) 

 ОПК-5, зн. 1, 2,  ум.1, 2, вл.1, 2. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 7 

Тема: Векторы. Виды векторов. 

Контрольные вопросы: 

1.  Понятие вектора в генетической инженерии. Векторные молекулы на основе 

плазмидной и фаговой ДНК: плазмиды, космиды, фазмиды, бакмиды, вирусы, 

бактериофаги. Челночные векторы. 

2. Векторные молекулы для растительных клеток. Ti-плазмиды Agrobacterium tumefaciens 

или Ri-плазмиды Agrobacterium rhizogenes. 

3. Векторы для клеток млекопитающих. 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

 отвечает на вопросы 

ОПК-5, зн. 1, 2,  ум.1, 2, вл.1, 2. 

Практическая часть занятия 

Обсуждение докладов по теме занятия.  

 демонстрирует доклад/презентацию; 

 участвует в обсуждении сообщений; 

 задает вопросы докладчикам; 

 оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

 осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль) 

 ОПК-5, зн. 1, 2,  ум.1, 2, вл.1, 2. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 8 

Тема: Культивирование растительных клеток и тканей. Процессы каллусообразования. 

Тотипотентность растительных клеток. 

Контрольные вопросы: 

1.  Разработка методов культивирования растительных тканей и изолированных клеток как 

достижение биотехнологической науки.  

2. Понятие тотипотентности растительных клеток.  

3. Каллусные и суспензионные культуры. Этапы культивирования изолированных клеток и 

ткани растений. 

4. Особенности роста растительных клеток в культурах. Питательные среды.  

5. Биотрансформации, осуществляемые культурами клеток растений.  

6. Промышленное производство на основе растительных клеток и тканей: фенольные 

соединения, терпеноиды, алкалоиды, витамины и др. 

7. Преимущества биотехнологического производства БАВ с помощью культур растений.  

План занятия и деятельность студента 



План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

 отвечает на вопросы 

ОПК-5, зн. 1, 2,  ум.1, 2, вл.1, 2. 

Практическая часть занятия 

Обсуждение докладов по теме занятия.  

 демонстрирует доклад/презентацию; 

 участвует в обсуждении сообщений; 

 задает вопросы докладчикам; 

 оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

 осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль) 

 ОПК-5, зн. 1, 2,  ум.1, 2, вл.1, 2. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 9 

Тема: Культуры клеток млекопитающих и насекомых.  Получение лекарственных веществ. 

Культивирование вирусов. 

Контрольные вопросы: 

1.  Культивирование клеток млекопитающих и насекомых. Этапы культивирования. 

2. Первичные, диплоидные, перевиваемые культуры. 

3. Способы культивирования: монослойное (стационарное и роллерное культивирование), 

псевдосуспензионное с микроносителями, суспезионное (в биореакторах). 

4. Наработка вирусов на клеточных культурах.  

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

 отвечает на вопросы 

ОПК-5, зн. 1, 2,  ум.1, 2, вл.1, 2. 

Практическая часть занятия 

Обсуждение докладов по теме занятия.  

 демонстрирует доклад/презентацию; 

 участвует в обсуждении сообщений; 

 задает вопросы докладчикам; 

 оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

 осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль) 

 ОПК-5, зн. 1, 2,  ум.1, 2, вл.1, 2. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 10 

Тема: Биобезопасность при работе с клеточными культурами и вирусами. 

Контрольные вопросы: 

5. Проблемы, возникающие при культивировании клеток млекопитающих и пути их 

решения. 

6. Биобезопасность при работе с клеточными культурами и вирусами. 

7. Коллекции и криобанки клеточных культур. Криосохранение.  

8. Паспорт культуры. 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

 отвечает на вопросы 

ОПК-5, зн. 1, 2,  ум.1, 2, вл.1, 2. 



Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Практическая часть занятия 

Обсуждение докладов по теме занятия.  

 демонстрирует доклад/презентацию; 

 участвует в обсуждении сообщений; 

 задает вопросы докладчикам; 

 оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

 осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль) 

 ОПК-5, зн. 1, 2,  ум.1, 2, вл.1, 2. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы студента по 5-балльной системе. 

 

  

Практическое занятие № 11 

Тема: Коллоквиум. 

Контрольные вопросы: 

1.  Устный опрос. 

2. Контрольная работа. 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Опрос студентов по теме  отвечает на вопросы устного опроса 

ОПК-5, зн. 1, 2,  ум.1, 2, вл.1, 2. 

Практическая часть занятия   отвечает на вопросы контрольной работы 

 ОПК-5, зн. 1, 2,  ум.1, 2, вл.1, 2. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы студента по 5-балльной системе. 

 

  

Практическое занятие № 12 

Тема: Зачет. 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

 устный опрос, тестирование  отвечает на вопросы устного опроса 

ОПК-5, зн. 1, 2,  ум.1, 2, вл.1, 2. 

 отвечает на вопросы теста 

 ОПК-5, зн. 1, 2,  ум.1, 2, вл.1, 2. 

Подведение итогов зачета.  

 

 11 семестр 

Практическое занятие № 1 

Тема: Проект «Геном человека». Генотерапия. Биомишени и основные подходы к их поиску. 

Гены «ivi», консервативные пептиды, киназы, сигнальные каскады как перспективные 

мишени для действия лекарственных препаратов нового поколения.  

Контрольные вопросы: 

1. История проекта «Геном человека». 

2. Генная терапия. Основные подходы: exvivo и invivo.  

3. Попытки применения генной терапии в отношении заболеваний человека. 

4. Биомишени и основные подходы к их поиску. 

5. Гены “ivi”, консервативные пептиды, киназы, сигнальные каскады как 

перспективные мишени для действия лекарственных препаратов нового поколения. 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

 отвечает на вопросы 

ОПК-5, зн. 1, 2,  ум.1, 2, вл.1, 2. 



выполнения практической работы. 

Практическая часть занятия 

Обсуждение докладов по теме занятия.  

 демонстрирует доклад/презентацию; 

 участвует в обсуждении сообщений; 

 задает вопросы докладчикам; 

 оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

 осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль) 

 ОПК-5, зн. 1, 2,  ум.1, 2, вл.1, 2. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 2 

Тема: Репродукция и трансплантация тканей. Получение трансгенных растений и животных. 

Клонирование.   Контроль исследований в области генной инженерии. Этические и 

юридические проблемы.  

Контрольные вопросы: 

1. Репродукция и трансплантация тканей. 

2. З-D-технологии для создания тканей и органов (био-принтинг). 

3. Фитобиотехнология. Микроклональное размножение. Получение безвирусной 

рассады.  

4. Получение трансгенных растений. Растения с генами устойчивости к вирусным 

заболеваниям, гербицидам, вредителям, с генами нитрогеназы. Растения - пищевые 

вакцины. Растения с генами лекарственных препаратов. 

5. Зообиотехнология. Получение трансгенных животных. Клонирование амфибий и 

млекопитающих. История создания овечки Долли. Развитие и значение 

эксперимента с Долли. 

6. Клонирование организмов, находящихся на грани вымирания или полностью 

исчезнувших на планете. 

7. Использование трансгенных животных и растений как биореакторов для получения 

лекарственных и других биологически активных веществ. 

8. Контроль исследований в области генной инженерии. Этические и юридические 

проблемы.   

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

 отвечает на вопросы 

ОПК-5, зн. 1, 2,  ум.1, 2, вл.1, 2. 

Практическая часть занятия 

Обсуждение докладов по теме занятия.  

• демонстрирует доклад/презентацию; 

•  смотрит видеоролики по теме; 

• участвует в обсуждении сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

• осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль).  

ОПК-5, зн. 1, 2,  ум.1, 2, вл.1, 2. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 3 

Тема: Рекомбинантные белки и полипептиды.  

Контрольные вопросы: 



1. Получение рекомбинатного инсулина. 

2. Получение рекомбинатного соматотропина. 

3. Получение рекомбинатного соматостатина. 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

 отвечает на вопросы 

ОПК-5, зн. 1, 2,  ум.1, 2, вл.1, 2. 

Практическая часть занятия 

Обсуждение докладов по теме занятия.  

 демонстрирует доклад/презентацию; 

 участвует в обсуждении сообщений; 

 задает вопросы докладчикам; 

 оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

 осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль) 

 ОПК-5, зн. 1, 2,  ум.1, 2, вл.1, 2. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 4 

Тема: Полипептидные факторы роста, их биологическая роль, использование в медицине. 

Свойства цитокинов. Лекарственные средства на основе цитокинов.  

Контрольные вопросы: 

1. Классификация цитокинов. История открытия. 

2. Биотехнологический способ получения интерферонов. 

3. Биотехнологический способ получения интерлейкинов. 

4. Биотехнологический способ получения факторов роста (эпидермальный, фактор 

роста нервов и др.). 

5. Биотехнологический способ получения колониестимулирующих и 

колониесупрессорных факторов. 

6. Биотехнологический способ получения хемотаксических факторов (хемокинов). 

7. Биотехнологический способ получения фактора некроза опухолей.  

8. Полученние рекомбинатного эритропоэтина. 

9. Лекарственные средства на основе цитокинов. 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

 отвечает на вопросы 

ОПК-5, зн. 1, 2,  ум.1, 2, вл.1, 2. 

Практическая часть занятия 

Обсуждение докладов по теме занятия.  

 демонстрирует доклад/презентацию; 

 участвует в обсуждении сообщений; 

 задает вопросы докладчикам; 

 оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

 осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль) 

 ОПК-5, зн. 1, 2,  ум.1, 2, вл.1, 2. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 5 

Тема: Иммунобиотехнология. Производство сывороток.  



Контрольные вопросы: 

1. Гомологичные препараты сывороток. 

2. Гетерологичные препараты сывороток. 

3. Основные пути научного поиска и повышения качества существующих 

сывороточных препаратов. 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

 отвечает на вопросы 

ОПК-5, зн. 1, 2,  ум.1, 2, вл.1, 2. 

Практическая часть занятия 

Обсуждение докладов по теме занятия.  

 демонстрирует доклад/презентацию; 

 участвует в обсуждении сообщений; 

 задает вопросы докладчикам; 

 оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

 осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль) 

 ОПК-5, зн. 1, 2,  ум.1, 2, вл.1, 2. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 6 

Тема: Производство вакцин.  

Контрольные вопросы: 

1. Особенности современной вакцинопрофилактики. 

2. Требования к идеальной вакцине. 

3. Производство живых вакцин. 

4. Производство убитых вакцин. 

5. Производство расщепленных (сплит-вакцин) и субъединичных (химических) вакцин. 

6. Производство анатоксинов. 

7. Производство рекомбинантных вакцин. 

8. Производство конъюгированных вакцин. 

9. Адъюванты для вакцин. 

10. Комбинированные вакцины. 

11. Вакцины, выпускаемые в РФ. 

12. Вакцины будущего. 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

 отвечает на вопросы 

ОПК-5, зн. 1, 2,  ум.1, 2, вл.1, 2. 

Практическая часть занятия 

Обсуждение докладов по теме занятия.  

 демонстрирует доклад/презентацию; 

 смотрит видеоролики по теме; 

 участвует в обсуждении сообщений; 

 задает вопросы докладчикам; 

 оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

 осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль) 

 ОПК-5, зн. 1, 2,  ум.1, 2, вл.1, 2. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы студента по 5-балльной системе. 

 



 

Практическое занятие № 7 

Тема: Инженерная энзимология. Получение и применение ферментов.  

Контрольные вопросы: 

1. Производство ферментов микробного происхождения: амилаз, протеаз, липаз. 

Продуценты ферментов. Схема производства.  

2. Применение ферментов микробного происхождения в разных отраслях 

промышленности и в медицине. 

3. Инженерная энзимология. 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

 отвечает на вопросы 

ОПК-5, зн. 1, 2,  ум.1, 2, вл.1, 2. 

Практическая часть занятия 

Обсуждение докладов по теме занятия.  

 демонстрирует доклад/презентацию; 

 участвует в обсуждении сообщений; 

 задает вопросы докладчикам; 

 оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

 осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль) 

 ОПК-5, зн. 1, 2,  ум.1, 2, вл.1, 2. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 8 

Тема: Иммобилизованные ферменты и клетки. Основные носители и методы 

иммобилизации.  

Контрольные вопросы: 

1. Методы иммобилизации ферментов и клеток: физические (адсорбция, включение в 

гель, инкапсулирование, включение в липосомы, клатратообразование), химические 

(ковалентное связывание на основе гидроксо-, амино-, карбокси-, сульфгидрильных 

групп). 

2. Цели и преимущества иммобилизации ферментов.  

3. Иммобилизированные ферменты в медицине. 

4. Промышленные процессы с использованием иммобилизованных ферментов и 

клеток: 

5. Получение глюкозофруктозных сиропов.  

6. Получение оптически активных L-аминокислот из их рацемических смесей.  

7. Получение безлактозного молока.  

8. Получение сахаров из молочной сыворотки.  

9. Синтез L-яблочной кислоты из фумаровой кислоты.  

10. Синтез L-аспарагиновой кислоты из фумарата аммония.  

11. Синтез L-аланина из L-аспарагиновой кислоты.  

12. Получение 6-аминопенициллановой кислоты.  

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

 отвечает на вопросы 

ОПК-5, зн. 1, 2,  ум.1, 2, вл.1, 2. 



Практическая часть занятия 

Обсуждение докладов по теме занятия.  

 демонстрирует доклад/презентацию; 

 участвует в обсуждении сообщений; 

 задает вопросы докладчикам; 

 оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

 осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль) 

 ОПК-5, зн. 1, 2,  ум.1, 2, вл.1, 2. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 9 

Тема: Стратегия рационального drug-дизайнa лекарственных препаратов. Методы создания 

лекарственных препаратов на основе соединений – лидеров.  

Контрольные вопросы: 

1. Понятия «мишени», «лиганда», «афинности» в драг-дизайне. Определение и 

валидация мишени. Конструирование лигандов. Правило Липински. Комбинаторные 

библиотеки.  

2. Стратегия рационального драг-дизайна лекарственных препаратов. Методы создания 

лекарственных препаратов на основе соединений — лидеров (тотальный скрининг, 

использование уже известного лекарства, целенаправленное конструирование). 

Диверсификационный и сфокусированный скрининги. 

3. Оптимизация соединения-лидера. Докинг, QSAR (Quantitative Structure-Activity 

Relationship). Метод сравнительного анализа молекулярных полей. 

4. Основные компьютерные методы, используемые в драг-дизайне. Конструирование 

лекарственных средств на основе известной структуры мишени (SBDD) и на основе 

известной структуры лиганда (LBDD). 

5. Доклиническая оценка фармакологических свойств. Разработка лекарственного 

препарата. Компьютерное моделирование АDМЕТ-свойств. 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

 отвечает на вопросы 

ОПК-5, зн. 1, 2,  ум.1, 2, вл.1, 2. 

Практическая часть занятия 

Обсуждение докладов по теме занятия.  

 демонстрирует доклад/презентацию; 

 смотрит видеоролики по теме; 

 участвует в обсуждении сообщений; 

 задает вопросы докладчикам; 

 оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

 осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль) 

 ОПК-5, зн. 1, 2,  ум.1, 2, вл.1, 2. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 10 

Тема: Биологически активные вещества природного происхождения.  

Контрольные вопросы: 

1. Морские гидробионты как потенциальные продуценты или источники БАВ 

(фукоиданы, хитозан, сульфатированные полиоксистероиды, группа 

противоопухолевых соединений). 



2. Метаболиты микробных клеток  - перспективные лекарственные средства 

(рибонуклеазы, токсины, противобактериальные и противовирусные вещества и др.) 

3. Базидиальные грибы – продуценты полисахаридов, петидов с противоопухолевой и 

противовирусной направленностью. 

4. Онколитические вирусы как перспективные противоопухолевые агенты. 

5. Метаболиты водорослей, растений как перспективные лекарственные средства. 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

 отвечает на вопросы 

ОПК-5, зн. 1, 2,  ум.1, 2, вл.1, 2. 

Практическая часть занятия 

Обсуждение докладов по теме занятия.  

 демонстрирует доклад/презентацию; 

 участвует в обсуждении сообщений; 

 задает вопросы докладчикам; 

 оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

 осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль) 

 ОПК-5, зн. 1, 2,  ум.1, 2, вл.1, 2. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 11 

Тема: Направления развития фармацевтической и биотехнологической отраслей. 

Контрольные вопросы: 

1. Основные тенденции на мировом рынке фармацевтической и биотехнологической 

промышленностей. 

2. Патентный  обвал  как  двигатель  развития  биофармацевтики. 

3. Комплексная программа развития биотехнологий в Российской Федерации на 

период  

до 2020 года. 

4. Биофармацевтический кластер Новосибирской области. Биотехнопарк. 

5. Новые разработки в области биотехнологий.  

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

 отвечает на вопросы 

ОПК-5, зн. 1, 2,  ум.1, 2, вл.1, 2. 

Практическая часть занятия 

Обсуждение докладов по теме занятия.  

 демонстрирует доклад/презентацию; 

 смотрит видеоролики по теме; 

 участвует в обсуждении сообщений; 

 задает вопросы докладчикам; 

 оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

 осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль) 

 ОПК-5, зн. 1, 2,  ум.1, 2, вл.1, 2. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 12 

Тема: Зачет. 



План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

 устный опрос, тестирование  отвечает на вопросы устного опроса 

ОПК-5, зн. 1, 2,  ум.1, 2, вл.1, 2. 

 отвечает на вопросы теста 

 ОПК-5, зн. 1, 2,  ум.1, 2, вл.1, 2. 

Подведение итогов зачета.  

 

Литература и электронно-образовательные ресурсы 

Основная литература 

1. Краткий курс биотехнологии [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г. П. Трошкова, 

Н. О. Карабинцева, Г. Р. Денисова ; Новосиб.гос.мед.ун-т. - Новосибирск : Сибмедиздат 

НГМУ, 2008. - 152 с. : ил. 

2. Биотехнология : учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности 

"Фармация" / Ю. О. Сазыкин, С. Н. Орехов, И. И. Чакалева ; ред. А. В. Катлинский. - 2-е 

изд., стереотип. - М. : Академия, 2007. - 256 с. 

Дополнительная литература 

1. Избранные вопросы КЛД: молекулярно-биологические технологии в медицинской 

практике [Электронный ресурс] : учебное пособие / Э. Я. Журавская [и др.]. - 

Новосибирск : НГМУ, 2011. 

2. Экологическая биотехнология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г. П. Трошкова, 

Е. К. Емельянова, Н. О. Карабинцева ; НГМУ. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 

2011. - 144 с. 

3. Медицинская биотехнология: диагностика заболеваний и создание лекарственных 

препаратов : монография / Ю. В. Туманов, А. Н. Болдырев, А. И. Аутеншлюс ; ЗАО 

"Вектор-Бест". - Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2016. - 214 с. 

4. Основы фармацевтической биотехнологии : учебное пособие / Т. П. Прищеп [и др.]. - 

Ростов н/Д : Феникс ; Томск : Издательство НТЛ ; Томск : Издательство СГМУ, 2006. - 

256 с 

Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения образовательного 

процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и электронно-образовательные ресурсы 

(электронные издания и информационные базы данных). 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru 

– Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код читательского билета и 

университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / ООО НПП 

«ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

7. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/ – Доступ 

открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 



9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : электронно-

библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского государственного медицинского 

университета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный 

доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. – 

URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке журналов открыт со всех 

компьютеров библиотеки и сети университета; к журналам открытого доступа – свободный 

доступ после регистрации на сайте elibrary.ru. 

11. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / КрасГМУ – 

URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Электронный ресурс] 

: сайт. – Режим доступа : https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ. 

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.consilium-

medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health [Электронный ресурс] 

– URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный доступ. 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.medlinks.ru/ – 

Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа : 

http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

 

Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного материала 
Критерии оценок тестового контроля: 

Отлично 100 - 90 

Хорошо 89 - 80 

Удовлетворительно  79-70 

Неудовлетворительно  69 и менее 

 

Критерии оценки доклада: 

Отлично Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ проблемы с 

привлечением дополнительной литературы. Выводы обоснованы. 

Представляемая информация систематизирована, последовательна и 

логически связана. Использовано более 5 профессиональных терминов. 

Широко использованы информационные технологии (PowerPoint). 

Отсутствуют ошибки в представляемой информации. Ответы на вопросы 

полные с приведением примеров и/или пояснений 

Хорошо Проблема раскрыта. Анализ проблемы проведен без привлечения 

дополнительной литературы. Не все выводы сделаны и/или обоснованы. 

Представляемая информация систематизирована и последовательна. 

Использовано более 2 профессиональных терминов. Использованы 

информационные технологии (PowerPoint). Допущено не более 2 ошибок в 

представляемой информации. Ответы на вопросы полные и/или частично 

полные. 

Удовлетворител Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или выводы не 



ьно  обоснованы. Представляемая информация не систематизирована и/или не 

последовательна. Использован 1-2 профессиональный термин. 

Информационные технологии (PowerPoint) использованы частично. 

Допущено 3-4 ошибки в представляемой информации. Ответы только на 

элементарные вопросы 

Неудовлетворит

ельно  

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. Представляемая 

информация логически не связана. Не использованы профессиональные 

термины. Не использованы информационные технологии (PowerPoint). 

Больше 4 ошибок в представляемой информации. Нет ответов на вопросы. 

 

Критерии оценки устного/письменного опроса, собеседования: 

Отлично ответ на вопрос полон; в ответе продемонстрировано уверенное знание 

явлений и процессов, к которым относится вопрос; в ответе использована 

специальная терминология; студент может привести примеры, 

доказывающие правильность его ответа. 

Хорошо  в ответе на вопрос упущены отдельные значимые моменты; в ответе 

продемонстрировано общее понимание явлений и процессов, к которым 

относится вопрос; в ответе использована специальная терминология; 

студент не может самостоятельно привести примеры, доказывающие 

правильность его ответа, но может проанализировать примеры, 

предложенные преподавателем. 

Удовлетворител

ьно  

 в ответе на вопрос имеются существенные упущения; в ответе 

продемонстрировано общее понимание явлений и процессов, к которым 

относится вопрос; студент не использует специальной терминологии в 

ответе, но понимает значение основных терминов; студент не может 

самостоятельно привести примеры, доказывающие правильность его 

ответа, и не может проанализировать примеры, предложенные 

преподавателем. 

Неудовлетворит

ельно  

 студент не может (отказывается) ответить на вопрос; в ответе 

продемонстрировано непонимание явлений и процессов, к которым 

относится вопрос; студент не понимает специальной терминологии; 

студент не может самостоятельно привести примеры, доказывающие 

правильность его ответа, и не может проанализировать примеры, 

предложенные преподавателем 

 

Критерии оценки ситуационной задачи: 

Отлично Четкий, полный правильный порядок действий в соответствии с 

предложенным алгоритмом. Глубокий анализ фактического материала, 

использование нормативных документов. Полное заключение, наличие 

плана необходимых мероприятий. 

Хорошо Недостаточно полный анализ фактического материала, отсутствие 

несущественных этапов решения, недостаточное использование 

нормативных документов. Недостаточно полное и четкое заключение. 

Отсутствие некоторых элементов в порядке действия сотрудников. 

Удовлетворител

ьно 

Поверхностный анализ предложенной ситуации. Отсутствие четкого 

заключения, некоторых пунктов в плане порядка действия сотрудников. 

Неудовлетворит

ельно  

Отсутствие порядка действий. Невозможность смоделировать 

предложенную ситуацию. 

 

 Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 
1. Для освоения материала пропущенной лекции студент выполняет рукописный реферат. 

2. Для освоения материала пропущенного практического занятия студент выполняет 

рукописный реферат. 



3. В дни приема отработок пропущенных занятий студент с выполненным письменным 

рефератом приходит к преподавателю.  

Форма отработки практического занятия: защита реферата и написание теста (в случае, если 

он предусмотрен в рабочей программе).  

 

 
 


