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1. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины заключается в формировании системных знаний, умений и 
навыков у студентов в области разработки и производства субстанций 
лекарственных препаратов, профилактических и диагностических средств 
биотехнологическими методами синтеза и трансформации, а также 
комбинацией биологических и химических методов; раскрытие методологии 
создания, оценки качества, стандартизации и безопасности лекарственных 
средств полученных биотехнологическими методами 
Задачи дисциплины:

 Изучить  классификацию  биооъектов-продуцентов,  их  строение  и
функций, роль в медицине и фармации; 

 Сформировать  знания  основ  молекулярной  биологии  и  генетики
продуцентов  биологически  активных  веществ,  совершенствования  их
производства методами генной инженерии и инженерной энзимологии,
знания  основ  методов  контроля  качества  препаратов,  получаемых
биотехнологическими методами; 

 Дать  представление  студентам  о  получении  биотехнологических
лекарственных  препаратов,  оценке  качества  сырья,  приготовления
питательных сред, полупродуктов и целевых продуктов; 

 Обучить  студентов  правильно  оценивать  соответствие
биотехнологического  производства  правилам  Good  Manufacturing
Practice  (GMP),  требованиям  экологической  безопасности
применительно к используемым на производстве биообъектам и целевым
продуктам. 

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины.
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих
компетенций:
ПК-3  -  способен  к  осуществлению  технологических  процессов  при
производстве и изготовлении лекарственных средств
ПК-1 - способностью к обеспечению контроля качества лекарственных средств
в условиях фармацевтических организаций
ПК-6 - готовность к обеспечению хранения лекарственных средств
УК- 1 - способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на
основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий
ПК-7 - готовность к осуществлению перевозки лекарственных средств

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать
Зн 1. Нормативно-правовые акты по изготовлению лекарственных форм и 
внутриаптечному контролю;
Зн 2. Правила изготовления твердых, жидких, мягких, стерильных и 
асептических лекарственных форм;
Зн 3. Номенклатура современных лекарственных субстанций и 
вспомогательных веществ, их свойства, назначение;
Зн 4. Санитарно-эпидемиологические требования.



Уметь
Ум 1. Самостоятельно планировать и организовывать свою производственную 
деятельность и эффективно распределять свое время;
Ум 2. Готовить все виды лекарственных форм;
Ум3. Регистрировать данные об изготовленных лекарственных препаратах;
Ум 4. Упаковывать и оформлять маркировку изготовленных лекарственных 
препаратов;
Ум 5. Пользоваться лабораторным и технологическим оборудованием.
Владеть
Вл.1. Знаниями, полученными на предшествующих дисциплинах с учетом 
специфики нано- и биотехнологического производства. 
Вл.2. Правовыми нормами, регламентирующими организацию деятельности 
специалиста. 
Вл.3. Работой на ПК для получения информации из баз данных и 
компьютерных сетей. 
Вл.4. Методами применения нано- и биотехнологических лекарственных 
препаратов и диагностических средств. 
Вл.5. Методами минимизации побочных эффектов при использовании 
лекарственных средств нано- и биотехнологического производства. 

3. 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 экзаменом в 9 семестре.



4. Содержание дисциплины
Практическое занятие № 1

Тема: Основные  достижения  и  перспективы  развития  биотехнологии  в
различных  отраслях  деятельности.  Биообъекты.  Методы  совершенствования
биообъектов. Мутагенез и селекция.

1. 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) Биообъекты. 
6) Характеристика и классификация биообъектов.
7) Макробиообъекты  животного  происхождения.  Биообъекты

растительного  происхождения.  Биообъекты  -  микроорганизмы.
Биообъекты - макромолекулы с ферментативной активностью.

8) Методы совершенствования биообъектов. Мутагенез. Селекция.
2. 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
УК-1 Зн.1,2,3, ум. 1,2,3,4, вл. 1,2,3

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)
УК-1 Зн.1,2,3, ум. 1,2,3,4, вл. 1,2,3

Подведение итогов занятия,  оценивание знаний
и работы студента по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 2

Тема: Совершенствование  биообъектов  методами  клеточной  и  генетической
инженерии.

1. Контрольные вопросы:
1) Современная биотехнология как одно из основных направлений научно-

технического прогресса.
2) Метод  слияния  протопластов.  Фузогенные  агенты.  Возможность

межвидового и межродового слияния.
3) Гибридомная технология. Получение моноклональных антител.
4) Культивирование изолированных клеток и тканей.



5) Этапы технологии рекомбинантной ДНК.
6) Ферменты генетической инженерии.
7) Методы получения клонируемых генов.
8) Методы переноса генетической информации. Электропорация.
9) Понятие «вектор». Плазмиды. Векторы на основе вирусов. 
10) Векторные молекулы для растительных клеток.
11) Идентификация  клеток-реципиентов,  содержащих  рекомбинантную

ДНК.
2. 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
УК-1 Зн.1,2,3, ум. 1,2,3,4, вл. 1,2,3

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)
УК-1 Зн.1,2,3, ум. 1,2,3,4, вл. 1,2,3

Подведение итогов занятия,  оценивание знаний
и работы студента по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 3

Тема: Производство первичных метаболитов.

1. Контрольные вопросы:
1) Преимущества  получения аминокислот микробиологическим синтезом.

Продуценты аминокислот. 
2) Одно- и двухступенчатый способы промышленного получения лизина.

Получение глутаминовой кислоты, триптофана. 
3) Витамины,  получаемые  с  помощью  микробного  синтеза:  В12,   В2,  В-

каротин, Д. 
4) Получение органических кислот. Технологии получения аскорбиновой,

лимонной кислот.  
5) Получение убихинона (кофермента Q).
6) Получение полисахаридов.

2. 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
УК-1 Зн.1,2,3, ум. 1,2,3,4, вл. 1,2,3



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.
УК-1 Зн.1,2,3, ум. 1,2,3,4, вл. 1,2,3

Подведение итогов занятия,  оценивание знаний
и работы студента по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 4

Тема: Производство вторичных метаболитов.

1. Контрольные вопросы:
1) Классификация антибиотиков.
2) Биологическая роль антибиотиков как вторичных метаболитов.
3) Биосинтез антибиотиков.
4) Пути создания высокоактивных продуцентов антибиотиков. 
5) Механизмы  зашиты  от  собственных  антибиотиков  у  их

"суперпродуцентов".
6) Технологическая схема производства пенициллина.
7) Полусинтетические антибиотики.
8) Получение стероидов.

2. 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
УК-1 Зн.1,2,3, ум. 1,2,3,4, вл. 1,2,3

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.
УК-1 Зн.1,2,3, ум. 1,2,3,4, вл. 1,2,3

Подведение итогов занятия,  оценивание знаний
и работы студента по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 5

Тема: Итоговое занятие №1



1. Контрольные вопросы:
1) Биотехнология  как  наука  и  сфера  производства.  История  развития

биотехнологии.  Биотехнология  и  фундаментальные  дисциплины.
Биотехнология  в  пищевой  промышленности,  сельском  хозяйстве,
геологии,  энергетике,  экологии,  медицине.  Биотехнология  и  новые
методы  анализа  и  контроля  (биосенсоры).  Биообъекты  как  средство
производства  лекарственных,  профилактических  и  диагностических
препаратов. Классификация и характеристика биообъектов. Прокариоты
и эукариоты.

2) Генетические  основы  совершенствования  биообъектов.  Традиционные
методы  селекции.  Ступенчатый  отбор  на  основе  индуцированного
мутагенеза.  Виды  мутагенов.  Классификация  мутаций.  Регуляция
белкового синтеза в соответствии с «моделью оперона» Жакоба и Моно.
Конститутивные и индуцибельные ферменты.

3) Клеточная  инженерия  и  использование  ее  методов  в  создании
микроорганизмов  и  клеток  растений.  Метод  слияния  протопластов.
Гибридомная  технология.  Моноклональные  антитела  в  медицинской
диагностике, терапии и профилактике. Включение в липосомы.

4) Генетическая инженерия и создание с ее помощью продуцентов новых
лекарственных средств. Основные принципы технологии рекомбинатной
ДНК.  Ферменты  генетической  инженерии.  Методы  получения
клонируемых  генов  (выделение  генов  из  геномной  ДНК,
ферментативный  синтез  на  основе  м-РНК,  химико-ферментативный
синтез генов).

5) Понятие вектора  в генетической инженерии. Векторные молекулы на
основе  плазмидной  и  фаговой  ДНК:  плазмиды,  космиды,  вирусы,
бактериофаги.  Генетические  маркеры.  Методы  переноса  генетической
информации. Проблема экспрессии чужеродных генов млекопитающих в
микроорганизмах. Экзоны и интроны. Процессинг и сплайсинг.

6) Идентификация клеток-реципиентов, содержащих рекомбинантную ДНК
(методы отбора гибридных клонов). 

7) Методы секвенирования. ПЦР.
8) Геномика. Генотерапия. Протеомика. Биоинформатика. Международные

базы данных.

2. План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
 устный опрос, тестирование  отвечает на вопросы

УК-1 Зн.1,2,3, ум. 1,2,3,4, вл. 1,2,3
Подведение итогов зачета.

Практическое занятие № 6
Тема: Культура тканей лекарственных растений в биотехнологии 
лекарственных средств
1. Контрольные вопросы:

1) Разработка  методов  культивирования  растительных  тканей  и  изоли-
рованных клеток как достижение биотехнологической науки. 



2) Понятие тотипотентности растительных клеток. 
3) Каллусные и суспензионные культуры. 
4) Особенности роста растительных клеток в культурах. 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. 
8) Получение  трансгенных  растений.  Клональное  размножение  и

оздоровление растений.
2. 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
УК-1 Зн.1,2,3, ум. 1,2,3,4, вл. 1,2,3

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.
УК-1 Зн.1,2,3, ум. 1,2,3,4, вл. 1,2,3

Подведение итогов занятия,  оценивание знаний
и работы студента по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 7

Тема: Общая характеристика биотехнологического процесса. Биореакторы

1. Контрольные вопросы:
1) Иерархическая структура биотехнологического производства.
2) Основные технологические стадии биотехнологического процесса.
3) Классификация процессов ферментации.
4) Аппаратурное оформление биотехнологического процесса.

2. План занятия и деятельность студента

Практическое занятие № 8

Тема: Препараты нормофлоры

1. Контрольные вопросы:
1) Нормофлоры  (пробиотики,  микробиотики,  эубиотики)  -  препараты  на

основе живых культур микроорганизмов - симбионтов.
2) Нормофлоры в борьбе с дисбактериозом.
3) Механизм антагонистического воздействия на гнилостные бактерии. 



4) Получение готовых форм нормофлоров. Монопрепараты и препараты на
основе смешанных культур.

5) Бактериофаги  как  причина  фаголизиса  производственных  культур.
Бактериофаги  как  альтернатива  антибиотикам.  Производство
бактериофагов.

2. 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
УК-1 Зн.1,2,3, ум. 1,2,3,4, вл. 1,2,3

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.
УК-1 Зн.1,2,3, ум. 1,2,3,4, вл. 1,2,3

Подведение итогов занятия,  оценивание знаний
и работы студента по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 9
Тема: Создание продуцентов новых лекарственных веществ с помощью 
методов клеточной и  генетической инженерии
1. Контрольные вопросы:

1) Методы секвенирования. 
2) ПЦР. 
3) Применение ПЦР.

2. 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
УК-1 Зн.1,2,3, ум. 1,2,3,4, вл. 1,2,3

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.
УК-1 Зн.1,2,3, ум. 1,2,3,4, вл. 1,2,3

Подведение итогов занятия,  оценивание знаний
и работы студента по 5-балльной системе.



Практическое занятие № 10

Тема: Производство  ферментных  препаратов  микробного  происхождения.
Инженерная энзимология.

1. Контрольные вопросы:
1) Классификация и характеристика получаемых ферментных препаратов.
2) Технологическая  схема  производства  ферментных  препаратов  с

помощью  микроорганизмов-продуцентов.  Производство
протеолитических, липолитических и амилолитических ферментов.

3) Медицинские ферменты.
2. 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
УК-1 Зн.1,2,3, ум. 1,2,3,4, вл. 1,2,3

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.
УК-1 Зн.1,2,3, ум. 1,2,3,4, вл. 1,2,3

Подведение итогов занятия,  оценивание знаний
и работы студента по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 11

Тема: Методы  иммобилизации  ферментов  и  целых  клеток.  Ферменты
медицинского назначения. Лекарственные формы.

1. Контрольные вопросы:
1) Инженерная энзимология, ее задачи.
2) Иммобилизованные  ферменты  и  клетки.  Носители  для

иммобилизованных ферментов. Методы иммобилизации ферментов.
2. 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
УК-1 Зн.1,2,3, ум. 1,2,3,4, вл. 1,2,3

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.
УК-1 Зн.1,2,3, ум. 1,2,3,4, вл. 1,2,3

Подведение итогов занятия,  оценивание знаний
и работы студента по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 12

Тема: Итоговое занятие №2

1. Контрольные вопросы:
1) Ферменты.  Классификация ферментов.  Схема производства  ферментов

микробиологического происхождения.
2) Иммобилизация  ферментов.  Цели  и  преимущества  иммобилизации

ферментов. 
3) Промышленные процессы с использованием иммобилизованных 

ферментов и клеток.
4) Инсулин. Источники получения. Видовая специфичность. 

Рекомбинантный инсулин человека. Препараты инсулина.
5) Гормон роста человека. Характеристика. Технология получения 

рекомбинантного соматотропина.
6) Эритропоэтин. Способы получения. Рекомбинантные препараты 

эритропоэтина.
7) Интерфероны. Классификация. Методы получения. Формы выпуска. 
8) Рекомбинантные колониестимулирующие факторы. Продуценты. 

Лекарственные препараты.
9) Основные группы биологических препаратов, применяемых для 

иммунопрофилактики и иммунотерапии инфекционных болезней.
10) Культуры  растительных  клеток  и  тканей.  Иммобилизация  клеток

растений. Преимущества культуры тканей растений как промышленных
источников получения БАВ.

11) Методы  культивирования  изолированных  клеток  тканей  растений.
Питательные  среды.  Каллусное  и  суспензионное  культивирование.
Этапы культивирования изолированных клеток и ткани растений.

12) Получение  фенольных  соединений,  терпеноидов,  алкалоидов,
витаминов с помощью культуры клеток и тканей растений. Продуценты
БАВ.

13) Производство  полисахаридов  микробного  происхождения.
Технология получения декстрана, ксантана, альгината, пуллулана.

2. План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
 устный опрос, тестирование  отвечает на вопросы

УК-1 Зн.1,2,3, ум. 1,2,3,4, вл. 1,2,3
Подведение итогов зачета.



Практическое занятие № 13

Тема: Иммунобиотехнология. Биотехнология при решении проблем экологии

1. Контрольные вопросы:
1) Получение  биотехнологическими  методами  лекарственных,

профилактических,  диагностических  препаратов.  Перспективы
биотехнологии в медицине.

2) Биосенсоры.
3) Виды вакцин. 
4) Производство вакцин. 
5) Вакцины будущего.
6) Аэробные и анаэробные процессы переработки отходов.
7) Методы биологической переработки промышленных отходов.
8) Метаболические  пути  биодеградации  ксенобиотиков,  созданных

методом генетической инженерии.
2. 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
УК-1 Зн.1,2,3, ум. 1,2,3,4, вл. 1,2,3

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.
УК-1 Зн.1,2,3, ум. 1,2,3,4, вл. 1,2,3

Подведение итогов занятия,  оценивание знаний
и работы студента по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 14

Тема: Биотехнологические препараты третьего поколения

1. Контрольные вопросы:
1) Антисмысловые нуклеиновые кислоты.
2) Геномика.
3) Проект «Геном человека». 
4) Генотерапия. 
5) Протеомика. 
6) Биоинформатика.

2. 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
УК-1 Зн.1,2,3, ум. 1,2,3,4, вл. 1,2,3

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.
УК-1 Зн.1,2,3, ум. 1,2,3,4, вл. 1,2,3

Подведение итогов занятия,  оценивание знаний
и работы студента по 5-балльной системе.



5. Литература и электронно-образовательные ресурсы

Основная литература
1. 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.

2. Основы фармацевтической биотехнологии : учебное пособие / Т. П. Прищеп [и др.]. -
Ростов н/Д : Феникс ; Томск : Издательство НТЛ ; Томск : Издательство СГМУ, 2006. -
256 с.

Дополнительная литература
1. Орехов, С. Н. Фармацевтическая биотехнология: руководство к практическим занятиям:

учебное пособие для студентов, обучающихся в вузах по специальности "Фармация" / С.
Н. Орехов; ред.: В. А. Быков, А. В. Катлинский. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 384 с. : ил.

2. Экологическая биотехнология : учебное пособие / Г. П. Трошкова, Е. К. Емельянова, Н.
О. Карабинцева ; НГМУ. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2011. - 144 с.

3. Избранные  вопросы  КЛД:  молекулярно-биологические  технологии  в  медицинской
практике  [Электронный  ресурс]  :  учебное  пособие  /  Э.  Я.  Журавская  [и  др.].  -
Новосибирск : НГМУ, 2011.

4. 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.

5. 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.

Электронные образовательные ресурсы
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. Web  of  Science [Электронный  ресурс]  :  мультидисциплинарная  реферативная  база
данных  /  компания  Thomson  Reuters  –  URL:  http  ://  ngmu  .  ru  /  common  .  php  ?  
viewpage  &  page  _  id  =712   / – Яз. англ. – Доступ из сети университета.

4. Scopus [Электронный ресурс] : реферативная база данных / Elsevier BV. — URL: https://
www.scopus.com/home.uri / – Яз. англ. – Доступ из сети университета.

5. 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.

6. 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.

7. КонсультантПлюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных /
ООО «В.Консалт».  –  Доступ только из  читальных залов библиотеки :  \Serv-KPLUS\
consultant_bibl 

8. 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.

9. Федеральная  электронная  медицинская  библиотека  [Электронный  ресурс]  :
электронно-библиотечная  система  (ЭБС)  /  ЦНМБ  Первого  Московского

https://icdlib.nspu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
https://e.lanbook.com/
https://www.scopus.com/home.uri
https://www.scopus.com/home.uri
http://ngmu.ru/common.php?viewpage&page_id=712
http://ngmu.ru/common.php?viewpage&page_id=712
http://library.ngmu.ru/
http://www.rosmedlib.ru/


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

10. Polpred.com Обзор  СМИ  [Электронный  ресурс]  :  сайт.  –  URL:  http://polpred.com/  –
Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета.

11. 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.

12. 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.

13. Министерство здравоохранения Российской Федерации:  Документы. [Электронный
ресурс]  :  сайт.  –  Режим  доступа  :  https://www.rosminzdrav.ru/documents –  Свободный
доступ.

14. Министерство  здравоохранения  Новосибирской  области [Электронный  ресурс]  :
сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ.

15. Российская  государственная  библиотека [Электронный  ресурс]  :  сайт.  –  Режим
доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ.

16. Consilium Medicum [Электронный  ресурс]  :  сайт.  –  Режим  доступа  :
http  ://  www  .  consilium  -  medicum  .  com  /   – Свободный доступ.

17. PubMed : US  National  Library  of  Medicine  National  Institutes  of  Health  [Электронный
ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный доступ.

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

19. Архив  научных  журналов  НЭИКОН [Электронный  ресурс]  :  сайт.
http  ://  archive  .  neicon  .  ru  /  xmlui  /   – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети
университета.

20. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа
: http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – Свободный доступ.

21. КиберЛенинка: научная  электронная  библиотека  [Электронный  ресурс]  –  Режим
доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ.

6. Критерии  оценок  деятельности  студента  при  освоении  учебного
материала

Критерии оценок тестового контроля:
«ОТЛИЧНО» 90-100% правильных ответов
«ХОРОШО» 80-89% правильных ответов
«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 60-79% правильных ответов
«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 59% и менее правильных ответов

Критерии оценок теоретической части:

«ОТЛИЧНО» Сформированы все диагностические критерии 
(Ум.1)

«ХОРОШО» Сформированы большинство диагностических
критериев (Ум.1)

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Сформированы не все диагностические 
критерии (Ум.1)

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Не сформированы диагностические критерии 
(Ум.1)

Критерии оценки доклада:

http://cyberleninka.ru/
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access
http://archive.neicon.ru/xmlui/
http://www.medlinks.ru/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.consilium-medicum.com/
http://www.rsl.ru/
http://www.zdrav.nso.ru/page/1902
https://www.rosminzdrav.ru/documents
http://krasgmu.ru/index.php?page%5Bcommon%5D=elib
http://www.elibrary.ru/
http://feml.scsml.rssi.ru/feml


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.

Удовлетворит
ельно 

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

Неудовлетвор
ительно 

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.

Удовлетворит
ельно 

 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.

Неудовлетвор
ительно 

 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.  Полное  заключение,  наличие  плана  необходимых
мероприятий.

Хорошо Недостаточно  полный  анализ  фактического  материала,
отсутствие  несущественных  этапов  решения.  Недостаточно
полное и четкое заключение. Отсутствие некоторых элементов
в порядке действия сотрудников.

Удовлетворит
ельно

Поверхностный  анализ  предложенной  ситуации.  Отсутствие
четкого  заключения,  некоторых  пунктов  в  плане  порядка
действия сотрудников.

Неудовлетвор
ительно 

Отсутствие  порядка  действий.  Невозможность  смоделировать
предложенную ситуацию.

7. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие.

1. Для освоения материала пропущенной лекции студент выполняет рукописный
реферат и устно отвечает на вопросы по теме пропущенного занятия.
2. Для  освоения  материала  пропущенного  практического  занятия  студент
выполняет  рукописный  реферат  и  устно  отвечает  на  вопросы  по  теме
пропущенного занятия.
3. В  дни  приема  отработок  пропущенных  занятий  студент  с  выполненным
письменным заданием приходит к преподавателю. 
Форма отработки практического занятия: защита реферата и написание теста (в
случае, если он предусмотрен в рабочей программе). 


