1. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Биотехнология» развивает знания, умения и навыки, сформированные у
обучающихся по результатам изучения следующих дисциплин: «Практика по общей
фармацевтической технологии», «Технология лекарственных форм заводского
производства». Дисциплина «Биотехнология» реализуется в девятом семестре в рамках
обязательной (вариативной) части дисциплин Блока 1, устанавливаемой участниками
образовательных отношений (вариативной части).
2. Внешние требования к дисциплине
Таблица 2.1
Компетенция ПКС-1 Способен изготавливать лекарственные препараты и
принимать участие в технологии производства готовых лекарственных средств, в
части следующих индикаторов ее достижения:
Выполняет
стадии
технологического
процесса
производства
ИДПКС-1-8
лекарственных препаратов промышленного производства
3. Требования к результатам обучения по дисциплине
Таблица 3.1
Формы организации занятий
Результаты обучения по дисциплине по уровням
СамостояПрактическ
освоения (иметь представление, знать, уметь, владеть) Лекции
тельная
ие занятия
работа
ИДПКС-1-8 Выполняет стадии технологического процесса производства
лекарственных препаратов промышленного производства
1. Знать биообъекты и типовую схему
+
+
+
биотехнологического производства
2.Знать технологии производства лекарственных
средств, основанные на жизнедеятельности
+
+
+
микроорганизмов, клеток животных и растений
3. Уметь учитывать влияние различных параметров на
эффективность технологического процесса и качество
+
+
+
конечного продукта
4. Содержание и структура дисциплины
4.1. Общая структура дисциплины
Таблица 4.1
№
п/п
4.1.1

Наименование раздела
дисциплины
(дидактической
единицы)
Биообъекты
как
средство производства
лекарственных,
профилактических
и
диагностических
препаратов.

Аннотированное содержание раздела дисциплины
Основные этапы развития биотехнологии. Классификация
биообъектов. Макробиообъекты животного происхождения.
Биообъекты растительного происхождения. Биообъекты микроорганизмы. Микробная клетка - основной биологический
агент биотехнологии, ее преимущества. Ферменты и
мультиферментные
комплексы
в
биотехнологическом

Совершенствование
биообъектов..

4.1.2

Общая
схема
биотехнологического
производства
лекарственных средств

4.1.3

Получение различных
классов биологически
активных
веществ
методами
биотехнологии.

производстве.
Мутагенез и селекция. Клеточная и генная инженерия.
Традиционные методы селекции. Клеточная инженерия и
использование ее методов в создании новых продуцентов
биологически активных веществ (БАВ).
Биотехнологический процесс производства лекарственных
средств и его особенности. Стадии биотехнологического
процесса, цели и задачи каждой стадии. Сырье и питательные
субстраты
в
производстве
лекарственных
средств.
Приготовление
и
стерилизация
питательных
сред.
Ферментация.
Типы
ферментационных
процессов.
Оборудование для культивирования продуцентов БАВ.
Реализация ферментационных процессов – выращивание
посевного
материала,
условия
проведения
процесса
ферментации.
Обработка
культуральной
жидкости
–
предварительная стадия выделения целевого продукта.
Выделение
целевого
продукта
методами
экстракции,
осаждения, ионообменным методом. Концентрирование и его
химическая очистка (ультрафильтрация, гельфильтрация,
хроматографические методы и др.)
Антибиотики
как
биотехнологические
продукты.
Полусинтетические антибиотики. Промышленное получение
антибиотиков на примере пенициллина,
Получение
пенициллина
периодической
и
полунепрерывной
ферментацией.
Аппаратурное
оформление
и
условия
проведения процессов.
Аминокислоты. Основы их биотехнологического производства.
Биологическая роль аминокислот. Области применения
аминокислот в качестве лекарственных препаратов. Способы
получения аминокислот. Продуценты аминокислот. Общие
принципы
конструирования
штаммов-продуцентов
аминокислот для обеспечения сверхсинтеза целевого продукта.
Биосинтез глутаминовой кислоты и лизина.
Инженерная энзимология и повышение эффективности
биообъектов
(индивидуальных
ферментов,
ферментных
комплексов и целых клеток продуцентов) в условиях
производства.
Иммобилизованные
ферменты
как
промышленные биокатализаторы, область применения.
Биотехнология витаминов. Биологическая роль витаминов.
Традиционные методы получения: выделение из природных
источников и химический синтез. Микробиологический синтез
витаминов и его преимущества.
Биотехнология
рекомбинантных
белков.
Белковые
и
полипептидные гормоны как основа, используемых в медицине
лекарственных препаратов. Инсулин. Получение из животного
сырья, видовая специфичность, проблемы дефицита сырья.
Генноинженерный инсулин человека (ГИИЧ). Конструирование
рекомбинантных штаммов. Технология получения ГИИЧ через
проинсулин и синтез отдельных цепей.
Биотехнология стероидных гормонов. Традиционные источники
получения стероидных гормонов.. Промышленная реализация
процесса биотрансформации стероидов.

4.2. Содержание дисциплины по видам учебных занятий
Активные
формы, Часы
час.

Темы лекций
1. Введение в биотехнологию. Общая схема
биотехнологического производства лекарственных
средств.
2. Биотехнология антибиотиков
3. Совершенствование биообъектов. Мутагенез и
селекция. Клеточная и генная инженерия.
4. Аминокислоты. Основы их биотехнологического
производства.
5 Биотехнология рекомбинантных белков. Производство
гормонов.
6. Инженерная энзимология. Иммобилизованные
биообъекты в условиях биотехнологического
производства.

Таблица 4.2
Ссылки на
результаты
обучения

0

2

1,2,3

0

2

1,2,3

0

2

1,2,3

0

2

1,2,3

0

2

1,2,3

0

2

1,2,3

Таблица 4.3
Темы семинаров /
практических занятий

Активные
формы, Часы
час.

Ссылки на
результаты
обучения

1. Культивирование
продуцентов БАВ.
Контроль процесса
ферментации.

3

4

1,2,3

2. Методы контроля
антимикробной
активности
антибиотиков.

3

4

1,2,3

3. Предварительная
обработка и
фильтрация
культуральной
жидкости

3

4

1,2,3

Учебная деятельность
По
результатам
самостоятельной
подготовки к занятиям проводится
устный опрос.
Студенты участвуют в освоении
материала и выполнении лабораторной
работы, заполняют рабочую тетрадь.
Защищают выполненную работу в
устной форме.
По
результатам
самостоятельной
подготовки к занятиям проводится
устный опрос.
Студенты участвуют в освоении
материала и выполнении лабораторной
работы, заполняют рабочую тетрадь..
Защищают выполненную работу в
устной форме.
По
результатам
самостоятельной
подготовки к занятиям проводится
устный опрос.
Студенты участвуют в освоении
материала и выполнении лабораторной
работы, заполняют рабочую тетрадь..
Защищают выполненную работу в
устной форме.

4. Технология выделения
и очистки биологически
активных веществ.
Сорбционные методы
выделения

3

4

1,2,3

5. Коллоквиум на тему
«Общая
биотехнология»

0

4

1,2,3

6. Инженерная
энзимология.
Иммобилизация
ферментов.

3

4

1,2,3

7. Получение
аминокислот,
органических кислот и
витаминов
биотехнологическими
методами

3

4

1,2,3

8. Технология получения
иммунобиологических
препаратов

4

4

1,2,3

9. Итоговое занятие

0

4

1,2,3

По
результатам
самостоятельной
подготовки к занятиям проводится
устный опрос.
Студенты участвуют в освоении
материала и выполнении лабораторной
работы, заполняют рабочую тетрадь..
Защищают выполненную работу в
устной форме.
Отвечает на вопросы задания в
письменной форме и защищает
выполненную работу в устной форме.
По
результатам
самостоятельной
подготовки к занятиям проводится
устный опрос.
Студенты участвуют в освоении
материала и выполнении лабораторной
работы, заполняют рабочую тетрадь.
Защищают выполненную работу в
устной форме.
Занятие проводится в виде дискуссии
По
результатам
самостоятельной
подготовки к занятиям проводится
устный опрос.
Занятие проводится в виде миниконференции. Студенты представляют
доклады и презентации по заданной
теме. Студенты задают вопросы
докладчикам.
Совместно
с
преподавателем
обсуждаются и подводятся итоги
рейтинга,
проводится
итоговое
тестирование
Таблица 4.4

Темы лабораторных занятий

Часы

Ссылки на
результаты
обучения

Учебная деятельность

Не предусмотрены
4.3. Самостоятельная работа обучающихся
Ссылки на
№
Виды самостоятельной работы
результаты
обучения
Подготовка к практическим занятиям
1,2,3
1
Изучение теоретического материала по теме практического

Таблица 4.5
Часы на
Часы на
консульвыполнение
тации
20
занятий, в соответствии с

вопросами самоподготовки к занятиям.
Биотехнология [Электронный ресурс] : учебное пособие к лабораторным работам для
студентов 5 курса фармацевтического факультета [в 2-х ч.] / [В. А. Колодязная, О. В.
Топкова [и др.]] ; ГБОУ ВПО СПХФА Минздрава России. - Электрон. текстовые дан. Санкт-Петербург : Изд-во СПХФА, 2015. - Загл. с экрана.
Часть I / [В. А. Колодязная, О. В. Топкова [и др.]] ; ГБОУ ВПО СПХФА Минздрава
России. - Санкт-Петербург : Изд-во СПХФА, 2015. - 72 с. - Б. ц.
Режим доcтупа:
http://lib.pharminnotech.com/cgibin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=
UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001404-SPHFU
Биотехнология [Электронный ресурс] : учебное пособие к лабораторным работам для
студентов 5 курса фармацевтического факультета [в 2-х ч.] / [Е. П. Яковлева, В. А.
Колодязная [и др.]] ; ГБОУ ВПО СПХФА Минздрава России. - Электрон. текстовые дан.
- Санкт-Петербург : Изд-во СПХФА, 2015. - Загл. с экрана.
Часть II / Е. П. Яковлева, В. А. Колодязная [и др.] ; ГБОУ ВПО СПХФА Минздрава
России. - Санкт-Петербург : Изд-во СПХФА, 2015. - 80 с. - Б. ц.
Режим доcтупа:
http://lib.pharminnotech.com/cgibin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=
UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001407-SPHFU
Котова Н. В. Биотехнология [Электронный ресурс]: электронный учебно-методический
комплекс / О. В. Топкова, Н. В. Котова; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. –
Санкт-Петербург, [2019]. – Текст электронный // ЭИОС СПХФУ: [сайт]. - URL:
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2230. - Режим доступа: для авторизир.
пользователей.
Подготовка докладов с презентацией к миниконференции по теме «Иммуномедицинские
1,2,3
16
2
препараты.
Технология
получения
иммуноглобулинов, моноклональных антител»
Студенты, используя литературные источники из библиотечного фонда университета и
интернетом, готовят доклад и презентацию по выбранной теме для выступления на
мини-конференции
Биотехнология [Электронный ресурс] : учебное пособие к лабораторным работам для
студентов 5 курса фармацевтического факультета [в 2-х ч.] / [Е. П. Яковлева, В. А.
Колодязная [и др.]] ; ГБОУ ВПО СПХФА Минздрава России. - Электрон. текстовые дан.
2 - Санкт-Петербург : Изд-во СПХФА, 2015. - Загл. с экрана.
Часть II / Е. П. Яковлева, В. А. Колодязная [и др.] ; ГБОУ ВПО СПХФА Минздрава
России. - Санкт-Петербург : Изд-во СПХФА, 2015. - 80 с. - Б. ц.
Режим доcтупа:
http://lib.pharminnotech.com/cgibin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=
UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001407-SPHFU
Котова Н. В. Биотехнология [Электронный ресурс]: электронный учебно-методический
комплекс / О. В. Топкова, Н. В. Котова; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. –
Санкт-Петербург, [2019]. – Текст электронный // ЭИОС СПХФУ: [сайт]. - URL:
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2230. - Режим доступа: для авторизир.
пользователей.
Подготовка к коллоквиуму
1,2,3
6
1
Студент готовится к коллоквиуму в соответствии с программой коллоквиума,
представленной в режиме доступа: Рабочая тетрадь по технологии получения
3 биологически активных субстанций [Электронный ресурс] : учебное пособие по
дисциплине "Биотехнологии" / В. А. Колодезная, Е. П. Яковлева [и др.] ; ГБОУ ВПО
СПХФА Минздрава России. - Электрон. текстовые дан. - Санкт-Петербург : Изд-во
СПХФА, 2015. - 72 с. - Загл. с экрана. - Б. ц.

Режим доcтупа:
http://lib.pharminnotech.com/cgibin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=
UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001383-SPHFU
Котова Н. В. Биотехнология [Электронный ресурс]: электронный учебно-методический
комплекс / О. В. Топкова, Н. В. Котова; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. –
Санкт-Петербург, [2019]. – Текст электронный // ЭИОС СПХФУ: [сайт]. - URL:
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2230. - Режим доступа: для авторизир.
пользователей.
Подготовка к промежуточной аттестации
1,2,3
12
1
(зачет)
Подготовка к зачету представляет собой обобщение всего материала дисциплины на
основании конспекта лекций и рекомендованных литературных источников и
заключается во всестороннем рассмотрении всех тем с обязательным повторением
материала практических занятий. Биотехнология [Электронный ресурс] : учебное
пособие к лабораторным работам для студентов 5 курса фармацевтического факультета /
[В. А. Колодязная, О. В. Топкова [и др.]] ; ГБОУ ВПО СПХФА Минздрава России. Электрон. текстовые дан. - Санкт-Петербург : Изд-во СПХФА, 2015. -Загл. с экрана.
Часть I / [В. А. Колодязная, О. В. Топкова [и др.]] ; ГБОУ ВПО СПХФА Минздрава
России. - Санкт-Петербург : Изд-во СПХФА, 2015. - 72 с. - Б. ц.
Режим доcтупа:
http://lib.pharminnotech.com/cgibin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=
UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001404-SPHFU
4
Биотехнология [Электронный ресурс] : учебное пособие к лабораторным работам для
студентов 5 курса фармацевтического факультета [в 2-х ч.] / [Е. П. Яковлева, В. А.
Колодязная [и др.]] ; ГБОУ ВПО СПХФА Минздрава России. - Электрон. текстовые дан.
- Санкт-Петербург : Изд-во СПХФА, 2015. - Загл. с экрана.
Часть II / Е. П. Яковлева, В. А. Колодязная [и др.] ; ГБОУ ВПО СПХФА Минздрава
России. - Санкт-Петербург : Изд-во СПХФА, 2015. - 80 с. - Б. ц.
Режим доcтупа:
http://lib.pharminnotech.com/cgibin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=
UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001407-SPHFU
Котова Н. В. Биотехнология [Электронный ресурс]: электронный учебно-методический
комплекс / О. В. Топкова, Н. В. Котова; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. –
Санкт-Петербург, [2019]. – Текст электронный // ЭИОС СПХФУ: [сайт]. - URL:
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2230. - Режим доступа: для авторизир.
пользователей.
Всего
54
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5. Образовательные технологии
5. Образовательные технологии
В ходе реализации учебного процесса по дисциплине проводятся лекционные и
практические занятия. Темы, рассматриваемые на лекциях и изучаемые самостоятельно,
закрепляются на практических занятиях, по вопросам, вызывающим затруднения,
проводятся консультации.
Для организации и контроля самостоятельной работы обучающихся, а также
проведения консультаций применяются информационно-коммуникационные технологии
(таблица 5.1).
Таблица 5.1
Информирование
Консультирование
Контроль

https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2230
biotechnology.dept@pharminnotech.com
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2230

Размещение учебных
материалов

https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2230

Технология обучения связана с оптимальным построением и реализацией учебного
процесса с учетом гарантированного достижения целей и содержания обучения.
Для достижения планируемых результатов обучения, в дисциплине
«Биотехнология» используются различные образовательные технологии (таблица 5.2).
Таблица 5.2
1. Информационно-развивающие технологии, направленные на формирование системы
знаний, запоминание и свободное оперирование ими.
Краткое описание применения: используется лекционно-практический метод, включающий
самостоятельное изучение литературы по теме, применение информационных технологий для
самостоятельного получения знаний, включая использование технических и электронных
средств информации.
2. Деятельностные практико-ориентированные технологии
Краткое описание применения: направленны на формирование системы профессиональных
практических умений при проведении экспериментальных исследований, обеспечивающих
возможность качественно выполнять профессиональную деятельность.
проблемно-ориентированные
технологии,
направленные
на
3. Развивающие
формирование и развитие проблемного мышления, мыслительной активности,
способности видеть и формулировать проблемы, выбирать способы и средства для их
решения.
Краткое описание применения: используются виды проблемного обучения: освещение
основных проблем процессов выделения и очистки БАВ на лекциях, учебные дискуссии на
практических занятиях, коллективная мыслительная деятельность в группах при выполнении
лабораторных работ, решение задач повышенной сложности в ходе самостоятельной работы
студентов.
4. Личностно-ориентированные технологии обучения, обеспечивающие в ходе учебного
процесса учёт различных способностей обучаемых, создание необходимых условий для
развития их индивидуальных способностей, развитие активности личности в учебном
процессе.
Краткое описание применения: личностно-ориентированные технологии обучения
реализуются в результате индивидуального общения преподавателя и студента при
выполнении расчётных индивидуальных заданий, выполнения индивидуальных заданий и
подготовке индивидуальных отчетов по лабораторным работам, решении задач повышенной
сложности на практических занятиях
5. Работа в малых группах
Краткое описание применения: при выполнении практических работ создаются группы
студентов по 4-5 человек. Занятия в малых группах позволяют студентам приобрести навыки
сотрудничества и другие межличностные навыки. Кроме того, эти занятия помогают

студентам научиться разрешать возникающие между ними разногласия.
После выполнения лабораторной работы проводится защита, в ходе которой группа
студентов совместно с преподавателем участвует в обсуждении результатов выполненной
работы и студенты отвечают на вопросы преподавателя.
6
Мини-конференция
По заданию преподавателя студенты делают доклады с презентацией по выбранной теме,
отвечают на вопросы студентов группы – 4 часа
Текущая самостоятельная работа по дисциплине «Биотехнология», направленная
на углубление и закрепление знаний студента, на развитие практических умений,
включает в себя следующие образовательные технологии:
−
работа с лекционным материалом, поиск и обзор литературы и электронных
источников информации по индивидуально заданной теме курса;
−
изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку;
−
подготовка к практическим занятиям;
−
подготовка к коллоквиуму;
−
подготовка к зачету.
6. Правила аттестации обучающихся по дисциплине
6.1. Общая характеристика форм текущего контроля и промежуточной аттестации
По дисциплине «Биотехнология» проводится текущий контроль и промежуточная
аттестация
6.1.1. Характеристика форм текущего контроля по дисциплине
Текущий контроль по дисциплине «Биотехнология» осуществляется на
практических занятиях и проводится в форме устного опроса (собеседования), заполнения
рабочей тетради по определенным темам, тестирования и коллоквиума. По результатам
текущего контроля выставляются баллы согласно балльно-рейтинговой системе.
Наименование или номер раздела
дисциплины
4.1.1 Биообъекты как средство
производства лекарственных,
профилактических и
диагностических препаратов.
Совершенствование биообъектов.
4.1.2 Общая схема
биотехнологического
производства лекарственных
средств
4.1.3 Получение различных
классов биологически активных
веществ методами биотехнологии.

Форма текущего
контроля

Таблица 6.1
Наименование
оценочного средства

Устный опрос
(собеседование)

Устный опрос

Тестирование

Тестовые задания

Рабочая тетрадь

Рабочая тетрадь

4.1.1 Биообъекты как средство
производства лекарственных,
профилактических и
диагностических препаратов.
Совершенствование биообъектов.
4.1.2 Общая схема
биотехнологического
производства лекарственных
средств

Коллоквиум

Коллоквиум

6.1.2. Характеристика промежуточной аттестации по дисциплине
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета по
билетам. По результатам освоения дисциплины «Биотехнология» выставляется оценка
«зачтено» или «не зачтено».
Таблица 6.2
Форма промежуточной
Наименование оценочного
№ семестра
аттестации
средства
Семестр 9
Зачёт
Комплект билетов к зачету
Требования к структуре и содержанию оценочных средств представлены в Фонде
оценочных средств по дисциплине (Фонд оценочных средств дисциплины).

Тестирование

Коллоквиум

Рабочая тетрадь

ИДПКС-1-8
Выполняет
стадии
технологического
процесса
лекарственных
ПКС-1 производства
препаратов
промышленного
производства

Устный опрос
(собеседование)

6.1.3. Соответствие форм аттестации по дисциплине формируемым компетенциям
Таблица 6.3
Формы аттестации
Текущий контроль
ПА1
Зачет
Коды
компете
Индикаторы достижения
нций
компетенций
ФГОС

+

+

+

+

Таблица 6.4 иллюстрирует соответствие структуры
промежуточной аттестации результатам обучения по дисциплине.

+

оценочных

средств

Таблица 6.4
Код индикатора
достижения
компетенции

Ссылка на
результаты
обучения по
дисциплине

Семестр 9
Билет к зачету
Вопрос категории 1

ИДПКС-1-8

1,2,3

+

6.2. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по
дисциплине.
Текущий контроль по дисциплине проводится на практических занятиях и
заключается в проведении устного опроса (собеседования), защите протоколов в рабочих
тетрадях, коллоквиуме, тестировании.
Устный опрос. Собеседование проводится на каждом практическом занятии.
Собеседование оценивается в соответствии с правилами балльно-рейтинговой системы
оценки.
Защита протокола в рабочих тетрадях по лабораторным работам. Результаты
выполнения лабораторной работы оформляются студентами на каждом занятии. Студенту
необходимо в конце занятия представить на проверку преподавателю оформленный в
соответствии с требованиями протокол по лабораторной работе и пройти собеседование
по полученным результатам. По результатам представления преподавателю протоколов и
ответов на контрольные вопросы в ходе защиты лабораторной работы студенту
выставляется оценка в соответствии с правилами балльно-рейтинговой системы оценки.
При получении неудовлетворительной оценки студент исправляет ошибки и повторно
представляет протокол и защищает лабораторную работу.
Получение положительных оценок по всем видам текущего контроля является
основанием проведения промежуточной аттестации по дисциплине.
Коллоквиум. Студенты отвечают на вопросы задания в устной форме. Коллоквиум
оценивается в соответствии с правилами балльно-рейтинговой системы оценки. При
получении неудовлетворительной оценки студент сдает коллоквиум повторно.
Тестирование. Студенты выполняют тестовые задания на практическом занятии.
По результатам проведения тестирования студенту выставляется оценка в соответствии с
правилами балльно-рейтинговой системы оценки. Для получения удовлетворительной
оценки студент должен набрать не менее 80 баллов. При получении
неудовлетворительной оценки студент проходит тестирование повторно.
Правила балльно-рейтинговой системы оценки учебных достижений обучающихся
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«БИОТЕХНОЛОГИЯ»
Для студентов 5 курса ФФ
Максимальный
балл за
мероприятие
Теоретический блок
Лекции (по 3 за каждую)
18
Входной контроль
6
Коллоквиум
150
Выходной тест
100
Практический блок
Выполнение практических работ
1. Вводное занятие. Входной контроль.
50
Культивирование продуцентов БАВ.
Наименование мероприятий

Полученный балл
за мероприятие

Контроль процесса ферментации.
2. Методы контроля антимикробной
50
активности антибиотиков.
3. Предварительная обработка и
фильтрация культуральной
50
жидкости.
4. Технология выделения и очистки
биологически активных веществ.
60
Сорбционные методы выделения
БАВ
5. Инженерная энзимология.
60
Иммобилизация ферментов.
6. Получение аминокислот,
органических кислот и витаминов
83
биотехнологическими методами
Блок самостоятельной работы
Выполнение домашнего задания
Подготовка и представление презентации по
теме: «Технология получения
83
иммунобиологических препаратов»
Оформление рабочей тетради
90
по 15 баллов за каждую тему
Итого за семестр:
800
Понижение рейтинга
Пропуск практического (лабораторного)
-30 (за семестр)
занятия без уважительной причины
Несвоевременная сдача контрольных
-30 (за семестр)
мероприятий
Опоздание на занятие (больше 15 минут)
-2
Повышение рейтинга
Активная работа на занятии
+20 (за семестр)
Допуск к зачету:
Итого максимально 800 баллов, минимально 480 баллов
Промежуточная аттестация
Зачет
200
Всего баллов за курс изучения дисциплины, максимально
1000 баллов, минимально 600

Промежуточная аттестация проводится в виде зачета. Зачет проводится в форме
устного опроса по билетам с предварительной подготовкой в течение 30 минут.
Порядок проведения зачета:
1. Зачет проводится в период теоретического обучения. Не допускается проведение
зачета на последних аудиторных занятиях.
2. Преподаватель принимает зачет только при наличии ведомости и надлежащим
образом оформленной зачетной книжки.
3. Результат зачета объявляется студенту непосредственно после его сдачи, затем
выставляется в ведомость и зачетную книжку студента. Положительная оценка заносятся
в ведомость и зачетную книжку, неудовлетворительная оценка проставляется только в
ведомости. В случае неявки студента для сдачи зачета в ведомости вместо оценки
делается запись «не явился».

Ответ студента на зачете определяется в категориях «зачтено - не зачтено».
Оценка «зачтено» также может быть выставлена студенту при условии выполнения
им всех работ, входящих в состав рейтинговой системы, и набравшему не менее 70%
общего рейтинга.
Если по итогам проведенной промежуточной аттестации результаты обучающегося
не соответствуют критерию сформированности компетенции, обучающемуся
выставляется оценка «не зачтено». Оценка «зачтено» означает успешное прохождение
промежуточной аттестации.
Итоговая оценка за курс пересчитывается на 1000 баллов с учётом дополнительных
баллов и штрафов.
6.3. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной
аттестации по дисциплине
Таблица 6.5
Код
Показатель
Структурны
Критерии оценки сформированности
компесформированности
е элементы
компетенции
тенци (индикатор достижения оценочных
не сформирована
сформирована
и
компетенции)
средств
Билет к зачету
ПКС-1 ИДПКС-1-8 Выполняет
Вопрос
Не демонстрирует
Знает биообъекты,
стадии
категории 1 знаний биообъектов используемые в
технологического
и типовой схемы
биотехнологически
процесса производства
биотехнологическог х процессах и
лекарственных
о производства.
типовую схему
препаратов
биотехнологическо
промышленного
го производства
производства
Вопрос
Не учитывает
Умеет учитывать
категории 2 влияние различных
влияние различных
параметров на
параметров на
эффективность
эффективность
технологического
технологического
процесса и качество процесса и
конечного продукта качество конечного
продукта
Компетенция считается сформированной на уровне требований к дисциплине в
соответствии с образовательной программой, если по итогам применения оценочных
средств или их отдельных элементов результаты, демонстрируемые обучающимся,
отвечают критерию сформированности компетенции
6.4. Критерии выставления оценок по результатам промежуточной аттестации по
дисциплине
Основанием проведения промежуточной аттестации по итогам освоения
дисциплины в семестре является получение не менее 70% баллов за семестр (480 баллов
из 800).
Если по итогам проведенной промежуточной аттестации компетенция
сформирована на уровне требований к дисциплине в соответствии с образовательной
программой (результаты обучающегося соответствуют критерию сформированности
компетенции), обучающемуся выставляется оценка «зачтено». Если компетенция не
сформирована, выставляется оценка «не зачтено».
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Таблица 7.1
Интернет-ресурсы
Краткое описание назначения ИнтернетНаименование Интернет-ресурса
ресурса
1. БС IPR BOOKS [Электронный ресурс] : ЭБС IPRbooks является лидером на
электронная библиотечная система / ООО рынке отечественных электронноКомпания «Ай Пи Ар Медиа»., гл.ред. образовательных ресурсов и обладает
Богатырева Е.А., [Саратов]. — Электронные большим опытом работы в сфере
данные.Режим
доступа: интеллектуальной собственности (более
http://www.iprbookshop.ru. — Загл. с экрана.
10 лет).
2. ЭБС «Консультант студента» [Электронный
ресурс] /
ООО «Политехресурс». –
Электрон.данные.
–
URL:
http://www.studentlibrary.ru. – Загл. с экрана.

Многопрофильный образовательный
ресурс "Консультант студента"
(www.studentlibrary.ru) является
электронной библиотечной системой
(ЭБС), предоставляющей доступ через
сеть Интернет к учебной литературе и
дополнительным материалам,
приобретенным на основании прямых
договоров с правообладателями.

8. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины
8.1. Учебно-методическое обеспечение
1. Биотехнология [Электронный ресурс] : учебное пособие к лабораторным работам для
студентов 5 курса фармацевтического факультета / [В. А. Колодязная, О. В. Топкова [и
др.]] ; ГБОУ ВПО СПХФА Минздрава России. - Электрон. текстовые дан. - СанктПетербург : Изд-во СПХФА, 2015. - Загл. с экрана.
Часть I / [В. А. Колодязная, О. В. Топкова [и др.]] ; ГБОУ ВПО СПХФА Минздрава
России. - Санкт-Петербург : Изд-во СПХФА, 2015. - 72 с. - Б. ц.

Режим доcтупа:
http://lib.pharminnotech.com/cgibin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=U
CH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001404-SPHFU
2. Биотехнология [Электронный ресурс] : учебное пособие к лабораторным работам для
студентов 5 курса фармацевтического факультета [в 2-х ч.] / [Е. П. Яковлева, В. А.
Колодязная [и др.]] ; ГБОУ ВПО СПХФА Минздрава России. - Электрон. текстовые дан. Санкт-Петербург : Изд-во СПХФА, 2015. - Загл. с экрана.
Часть II / Е. П. Яковлева, В. А. Колодязная [и др.] ; ГБОУ ВПО СПХФА Минздрава
России. - Санкт-Петербург : Изд-во СПХФА, 2015. - 80 с. - Б. ц.
Режим
доcтупа:
http://lib.pharminnotech.com/cgibin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=R
MARCID=00001407-SPHFU
3. Рабочая тетрадь по технологии получения биологически активных субстанций
[Электронный ресурс] : учебное пособие по дисциплине "Биотехнологии" / В. А.
Колодезная, Е. П. Яковлева [и др.] ; ГБОУ ВПО СПХФА Минздрава России. - Электрон.
текстовые дан. - Санкт-Петербург : Изд-во СПХФА, 2015. - 72 с. - Загл. с экрана. - Б. ц.
Режим доcтупа:
http://lib.pharminnotech.com/cgibin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=U
CH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001383-SPHFU
4. Котова Н. В. Биотехнология [Электронный ресурс]: электронный учебно-методический
комплекс / О. В. Топкова, Н. В. Котова; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – СанктПетербург, [2019]. – Текст электронный // ЭИОС СПХФУ: [сайт]. - URL: https://eduspcpu.ru/course/view.php?id=2230. - Режим доступа: для авторизир. пользователей.
8.2. Программное обеспечение
Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект
программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое свободно
распространяемое и лицензионное ПО, в т.ч. MS Office.
Перечень специализированного
дисциплины представлен в таблице 8.1.

программного

обеспечения

для

изучения

Специализированное программное обеспечение
таблица 8.1
№ Наименование ПО
Назначение
Место размещения
Не требуется
Программное обеспечение для адаптации образовательных ресурсов
для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
Таблица 8.2
Место
№ Наименование ПО
Назначение
размещения
1 Программа
Программа экранного доступа к системным и
Компьютерный
экранного доступа
офисным приложениям, включая webкласс для
Nvda
браузеры, почтовые клиенты, Интернетсамостоятельной
мессенджеры и офисные пакеты.
работы на
Встроенная поддержка речевого вывода на
кафедре высшей
более чем 80 языках. Поддержка большого
математики
числа брайлевских дисплеев, включая
возможность автоматического обнаружения
многих из них, а также поддержка
брайлевского ввода для дисплеев с
брайлевской клавиатурой.
Чтение элементов управления и текста при

использовании жестов сенсорного экрана
9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы
Не предусмотрены
10. Материально-техническое обеспечение
Оборудование общего назначения
Таблица 10.1
№
1

3

Наименование
Презентационное оборудование
(мультимедиа-проектор, экран,
компьютер для управления)
Компьютерный класс (с выходом в
Internet)

Назначение
Для проведения лекционных и семинарских
занятий
Для организации самостоятельной работы
обучающихся

Специализированное оборудование
Таблица 10.2
1. №
п/п
2. 1

3. 2

4. 3

5. 4

6. 5

7. 6

8. 7

9. 8

Наименование
оборудования
Весы ВЛКТ – 500г

Назначение
Взвешивание
компонентов
питательных сред

Компактный инкубатор Культивирование
100-240 В, 50/60 Гц, микроорганизамов
18л
рН метр рН-420
Измерение рН
питательных сред и
буферных растворов
Фотометр Эксперт 003 Измерение оптической
плотности растворов
(количественное
определение БАВ)
Стерилизатор
Стерилизация чашек
суховоздушный
Петри, пробирок,
«BINDER»
пипеток
Спектрофотометр ПЭ- Измерение оптической
5400ВИ
плотности растворов
(количественное
определение БАВ)
Шейкер
настольный Проведение процесса
ВВ1-8860866
сорбции в статических
CERTOMAT MOII
условиях
Баня водяная UT-4313, Для создания
13 л
термостатированных
условия при

Место размещения
Лаборатория для
проведения лабораторных
работ № 24
Лаборатория для
проведения лабораторных
работ № 24
Лаборатория для
проведения лабораторных
работ № 24
Лаборатория для
проведения лабораторных
работ № 24
Лаборантская №23

Лаборатория для
проведения лабораторных
работ № 25
Лаборатория для
проведения лабораторных
работ № 24
Лаборатория для
проведения лабораторных
работ № 25

количественном
определении ферментов
Перечень наборов демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий
Таблица 10.4
№
Наименование
Назначение
Место размещения
1 Не требуется

