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Форма обучения:

очная

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Компетенция(и), индикатор(ы) и результаты обучения
ПК-П1 Способен организовывать и управлять процессом производства лекарственных средств
ПК-П1.1
Согласовывает
и
утверждает
производственную
документацию
фармацевтического производства и организует ее выполнение
Знать:
ПК-П1.1/Зн6 Знать особенности биотехнологических методов культивирования
растительных клеток
Уметь:
ПК-П1.1/Ум5 Уметь обобщать и систематизировать информацию о ростовой
активности штаммов
Место дисциплины в структуре ОП
Дисциплина (модуль) Б1.В.ДВ.01.01 «Технология культивирования растительных клеток»
относится к формируемой участниками образовательных отношений части образовательной
программы и изучается в семестре(ах): 1.
Последующие дисциплины (практики) по связям компетенций:
Б1.В.09 Квалификация технологического оборудования и валидация технологических
процессов;
Б1.О.05 Организация производства лекарственных средств;
Б2.В.01.02(Н)
производственная
практика,
технологическая
(проектно-технологическая) практика;
Б1.В.05 Производство парентеральных лекарственных средств;
Б1.В.10 Технология инновационных лекарственных средств;
Б1.В.08 Технология лечебно-косметических средств;
Б1.В.07 Технология фитосубстанций в производстве лекарственных средств;
Б1.В.06 Управление рисками для качества в производстве лекарственных средств;

Б1.В.ДВ.01.02 Химия и технология биологически активных веществ природного
происхождения;
В процессе изучения дисциплины студент готовится к видам профессиональной деятельности
и решению профессиональных задач, предусмотренных ФГОС ВО и образовательной
программой.
Содержание разделов, тем дисциплины
Раздел 1. Изучение основ технологии изолированных клеток, тканей и органов растений
Тема 1.1. Основы технологии изолированных клеток, тканей и органов растений
История культуры тканей, клеток и органов растений. Проблемы и перспективы в этой
области. Современное состояние метода культуры тканей, его применение для решения
различных проблем в области биотехнологии. Принципы метода культуры тканей и клеток
растений. Тотипотентность и морфогенез растительных тканей и клеток. Клеточная
дифференциация in vitro. Факторы, влияющие на скорость роста и биосинтетические
способности растительных тканей. Теоретические основы создания питательных сред для
культивирования тканей. Составы наиболее широко используемых питательных сред.
Технология приготовления и методы стерилизации питательных сред.
Раздел 2. Методы культивирования клеток и тканей растений
Тема 2.1. Основные способы культивирования клеток и тканей растений
Поверхностное культивирование тканей на агаризованных средах. Режим выращивания,
применяемое оборудование. Методы количественной оценки накопления биомассы
каллусными тканями. Фазы ростового цикла культивируемых тканей. Модельная «кривая»
роста. Культура клеточных суспензий. Факторы, влияющие на диссоциацию каллуса.
Агрегированность и гетерогенность клеток в суспензионных культурах. Культивирование
тканей в накопительном режиме, непрерывное выращивание при полупроточном и проточном
режиме. Особенности аппаратурного оформления процесса культивирования. Основные
показатели роста клеточных суспензий.
Объем дисциплины и виды учебной работы

Первый
семестр
Всего

Промежуточная аттестация
(часы)

Консультации в период
теоретического обучения (часы)
Самостоятельная работа
студента (часы)

Лекции (часы)

Период
обучения

Общая трудоемкость
(часы)
Общая трудоемкость
(ЗЕТ)
Контактная работа
(часы, всего)
Практические занятия
(часы)

Очная форма обучения
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3
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6

8
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8
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Разработчик(и)

Кафедра промышленной технологии лекарственных препаратов, кандидат фармацевтических
наук, доцент Пивоварова Н. С.

