




1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Принципы и методы получения биопрепаратов» развивает знания, 

умения и навыки, сформированные у обучающихся по результатам изучения следующих 

дисциплин: «Практика по общей фармацевтической технологии», «Технология 

лекарственных форм заводского производства».  Дисциплина  реализуется в девятом 

семестре в рамках  части дисциплин Блока 1.  

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: 

ИДПКС-1-8 
Выполняет стадии технологического процесса производства 

лекарственных препаратов промышленного производства 

 

3. Требования к результатам обучения по дисциплине 

Таблица 3.1 

 

Результаты обучения по дисциплине по уровням 

освоения (иметь представление, знать, уметь, владеть) 

Формы организации занятий 

Лекции 
Практическ

ие занятия 

Самостоя-

тельная 

работа 

ИДПКС-1-8 Выполняет стадии технологического процесса производства 

лекарственных препаратов промышленного производства 

1. Знать современные тенденции в развитии в 

биотехнологии 
 + + 

2. Знать основные этапы лабораторной и 

промышленной разработки технологии получения 

биопрепаратов. 

 + + 

3. Уметь учитывать влияние различных параметров на 

эффективность технологического процесса. 
 + + 

 

4. Содержание и структура дисциплины 

 

4.1. Общая структура дисциплины 

Таблица 4.1 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

(дидактической 

единицы) 

Аннотированное содержание раздела дисциплины 

4.1.1  Классификация 

биотехнологических 

процессов по задачам, 

методологиям и 

целевому продукту. 

Рассматривается широкий спектр видов биотехнологической 

деятельности человека в области организации 

здравоохранения. Вопросы и задачи медицинской 

биотехнологии, промышленной (фармацевтической) 

биотехнологии, а также различные подразделы 

биотехнологической сферы знаний. 



4.1.2   Типовые 

технологические 

приемы и методы в 

биотехнологии. 

Биотехнологический процесс производства лекарственных 

средств и его особенности.  Основные методологии, 

применяемые как в промышленной, так и в медицинской 

биотехнологии. Рассматриваются лабораторные и 

промышленные методы культивирования биообъектов, основы 

анализа конечных и промежуточных биотехнологических 

продуктов, аналитические биотехнологические методы в 

практической и экспериментальной медицине. 

4.1.3  Динамика развития 

биотехнологии. 

Современное состояние 

отрасли и перспективы 

развития. 

Рассматривается спектр современных биофармацевтических 

препаратов и динамика их развития. Обсуждаются перспективы 

развития производства различных видов биофармацевтических 

препаратов с точки зрения способа производства и его 

масштабов (корреляция с потребностью населения и 

интенсивностью исследований в этой области). 

 

4.2. Содержание дисциплины по видам учебных занятий 

Таблица 4.2 

Темы лекций 

Активные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Не предусмотрены 

 

 

 

Таблица 4.3  

Темы семинаров / 

практических занятий 

Активные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

1.Методология 

промышленной 

медицинской и 

экспериментальной 

биотехнологии. Контроль 

качества фармацевтических 

субстанций. 

3 4 1,2,3 

По результатам самостоятельной 

подготовки к занятиям проводится 

устный опрос и дискуссия студентов. 

 

2.Динамика развития 

биотехнологии. 

Современное состояние 

отрасли и перспективы 

развития. 

3 4 1,2,3 

По результатам самостоятельной 

подготовки к занятиям проводится 

устный опрос и дискуссия студентов. 

Проводится тестирование по темам 

занятий 1 и 2. 

3.Этические проблемы 

создания препаратов 

биотехнологическими 

методами.  

3 4 1,2,3 

По результатам самостоятельной 

подготовки к занятиям проводится 

устный опрос и дискуссия студентов  

4. Защита окружающей среды 

– биотехнология и экология. 

4 4 1,2,3 

Занятие проводится в виде мини-

конференции. Студенты представляют 

доклады и презентации по заданной 

теме. Студенты задают вопросы 

докладчикам. 

 



Таблица 4.4 

 

Темы лабораторных занятий Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

Не предусмотрены 

 

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 4.5 

№ Виды самостоятельной работы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Часы на 

выполнение 

Часы на 

консуль-

тации 

1 Подготовка к практическим занятиям 1,2,3 10 1 

Изучение теоретического материала (рекомендуемой литературы и интернет-ресурсов) 

по теме практического занятий, в соответствии с вопросами самоподготовки к занятиям.  

Котова Н. В., Красовицкая И. А. 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=2235 - Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

2 Подготовка докладов с презентацией к мини-

конференции по теме «Защита окружающей 

среды – биотехнология и экология» 

1,2,3 20 1 

Студенты, используя рекомендуемую литературу и интернет-ресурсы, готовят доклад и 

презентацию по выбранной теме для выступления на мини-конференции. 

Котова Н. В., Красовицкая И. А. 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=2235 - Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

3 Подготовка к тестированию 1,2,3 20 2 

Изучение теоретического материала (рекомендуемой литературы и интернет-ресурсов) 

по темам тестирования. 

Котова Н. В., Красовицкая И. А. 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=2235 - Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

 Всего  50 4 

 

5. Образовательные технологии 

5. Образовательные технологии 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине проводятся практические  

занятия. Темы, 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 https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2235  

https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2235
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2235
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2235
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2235


Консультирование 
biotechnology.dept@pharminnotech.com 

https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2235 

 
 

 

Контроль https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2235  

Размещение учебных 

материалов 
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2235  

 

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 «Принципы и 

методы получения биопрепаратов» 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 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 «Принципы и методы получения 

биопрепаратов», направленная на углубление и закрепление знаний студента, на развитие 

практических умений, включает в себя следующие образовательные технологии: 

− подготовка  к практическим занятиям; 

− подготовка доклада и презентации; 

− подготовка к зачету 

 

6. Правила аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1. Общая характеристика форм текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

По дисциплине «Принципы и методы получения биопрепаратов» проводится текущий 

контроль и промежуточная аттестация 

 

 6.1.1. Характеристика форм текущего контроля по дисциплине 

Текущий контроль по дисциплине «Принципы и методы получения 

биопрепаратов» осуществляется на практических занятиях и проводится в форме устного 

опроса, тестирования и представлении доклада с презентацией по выбранной теме. 

Таблица 6.1 

Наименование или номер раздела 

дисциплины 

Форма текущего 

контроля 

Наименование 

оценочного средства 

4.1.1 Классификация 

биотехнологических процессов по 

задачам, методологиям и целевому 
Устный опрос  Устный опрос 

mailto:biotechnology.dept@pharminnotech.com
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2235
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2235
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2235


продукту 

 4.1.2 Типовые технологические 

приемы и методы в 

биотехнологии. 

4.1.3 Динамика развития 

биотехнологии. Современное 

состояние отрасли и перспективы 

развития. 

Тестирование Тестовые задания 

4.1.3 Динамика развития 

биотехнологий. Современное 

состояние отрасли и перспективы 

развития. 

Доклад с презентацией Доклад с презентацией 

  

6.1.2. Характеристика промежуточной аттестации по дисциплине 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме портфолио. По 

результатам освоения дисциплины «Принципы и методы получения биопрепаратов» 

выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено».  

Если по итогам проведенной промежуточной аттестации результаты обучающегося 

не соответствуют критерию сформированности компетенции, обучающемуся 

выставляется оценка «не зачтено». 

Таблица 6.2  

№ семестра 
Форма промежуточной 

аттестации 

Наименование оценочного 

средства 

Семестр 9 Зачёт Портфолио 

 

Требования к структуре и содержанию оценочных средств представлены в Фонде 

оценочных средств по дисциплине (Фонд оценочных средств дисциплины). 

 

6.1.3. Соответствие форм аттестации по дисциплине формируемым компетенциям 

Таблица 6.3 

Коды 

компете

нций 

ФГОС 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Формы аттестации 

Текущий контроль ПА 

У
ст

н
ы

й
 о

п
р
о
с 

Т
ес

ти
р
о
в
ан

и
е 

Д
о
к
л

ад
 с

 

п
р
ез

ен
та

ц
и

ей
 Зачёт 

ПКС-1 

 ИДПКС-1-8 Выполняет стадии 

технологического процесса 

производства лекарственных 

препаратов промышленного 

производства 

+ + + + 

 

Таблица 6.4 иллюстрирует соответствие структуры оценочных средств 

промежуточной аттестации результатам обучения по дисциплине. 

 

Таблица 6.4 

Код индикатора 

достижения компетенции 

Ссылка на результаты обучения по 

дисциплине 

Семестр 9 

Зачёт 



Портфолио 

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, оценке представленного доклада с 

презентацией и проведении тестирования. 

Устный опрос. Собеседование проводится на каждом практическом занятии. 

Собеседование оценивается в категориях «зачтено - не зачтено». «Зачтено» ставится при 

условии, если студент предлагает не менее одного правильного ответа на заданный 

вопрос. Для получения «зачтено» студенту достаточно ответить на один вопрос. 

Доклад с презентацией. Для подготовки доклада студенты получают задание по 

теме практического занятия и оформляют реферат, в соответствии с которыми они 

подготавливают и представляют на практическом занятии доклад с презентацией. Задание 

оценивается «зачтено – не зачтено». Задание считается выполненным и студенту 

ставиться «зачтено», если студент полностью раскрыл заданную ему тему, правильно или 

частично ответил на вопросы студентов, правильно оформил реферат. Для получения 

«зачтено» студенту достаточно подготовить один доклад.  

Тестирование. Студенты выполняют тестовые задания на практическом занятии. 

По результатам проведения тестирования студенту выставляется оценка в категориях 

«зачтено – не зачтено». Для получения удовлетворительной оценки студент должен 

выполнить правильно не менее 14-ти тестовых заданий. При получении 

неудовлетворительной оценки студент проходит тестирование повторно. 

Получение положительных оценок по текущему контролю является основанием 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

Промежуточная аттестация проводится в виде зачета.  

В рамках проведения зачета преподаватель оценивает портфолио студента. 

Портфолио предоставляется в форме отчета по итогам освоения дисциплины и 

включает результаты прохождения студентом всех форм текущего контроля. Если 

портфолио представлено в полном объеме (по всем формам текущего контроля получены 

положительные оценки), студенту выставляется оценка «зачтено». Если портфолио не 

представлено или представлено не полное, студент получает оценку «не зачтено». 

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. 

 

6.3. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Таблица 6.5 

Код 

компе-

тенци

и 

Показатель 

сформированности 

(индикатор достижения 

компетенции) 

Структурны

е элементы 

оценочных 

средств  

Критерии оценки сформированности 

компетенции 

не сформирована сформирована 

Портфолио 

ПКС-1 ИДПКС-1-8 Выполняет 

стадии 

технологического 

процесса производства 

 Не знает технологии 

производства 

лекарственных 

средств, основанные 

Демонстрирует 

знания технологии 

производства 

лекарственных 



лекарственных 

препаратов 

промышленного 

производства средства 

на 

жизнедеятельности 

микроорганизмов, 

клеток животных и 

растений. 

Не учитывает 

влияние различных 

параметров на 

эффективность 

технологического 

процесса и качество 

конечного продукта 

средств, 

основанные на 

жизнедеятельности 

микроорганизмов, 

клеток животных и 

растений.  

Умеет учитывать 

влияние различных 

параметров на 

эффективность 

технологического 

процесса и 

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 

Если по итогам проведенной промежуточной аттестации компетенции 

сформированы на уровне требований к дисциплине в соответствии с образовательной 

программой (результаты обучающегося соответствуют критерию сформированности 

компетенций), обучающемуся выставляется оценка «зачтено». Если хотя бы одна 

компетенция не сформирована, выставляется оценка «не зачтено». 
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Основная литература 

 

1. Колодязная В.А., Биотехнология : учебник / под ред. Колодязной В.А., Самотруевой 

М.А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5436-7 - Текст: электронный 

// ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454367.html (дата обращения: 17.06.2020). - 

Режим доступа: по подписке. 

2. Биотехнология: в 8-ми книгах / под ред. Н. С. Егорова, В. Д. Самуилова. -  Москва: 

Высшая школа, 1987. 

3. Прищеп Т. П. Основы фармацевтической биотехнологии: учебное пособие / Прищеп 

Т.П. и др. - Ростов-на-Дону: Феникс, Томск: НТЛ, 2006. - 256 с..  

4. Сазыкин Ю.О. Биотехнология / под ред. А.В. Катлинского. - 3-е изд., стер.- М : 

Издательский центр «Академия», 2008. - 256 с 

Дополнительная литература (в т.ч. учебная): 

1.    Виестур У. Э., Шмите И.А., Жилевич А.В. Биотехнология. -  Рига: Зинатне, 1987. - 267 

с.Кочеровца. – СПб: Проспект Науки, 2014. – 240с.  

2. Минина, С. А. Химия и технология фитопрепаратов / С. А. Минина, И. Е. Каухова. - М. 

: ГЭОТАР-МЕД, 2004. - 560 с. 

3. Елинов Н. П. Основы биотехнологии. - СПб.: Изд. фирма Наука, 1995. - 600 с. 

Таблица 7.1 

Интернет-ресурсы 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454367.html


Наименование Интернет-ресурса 
Краткое описание назначения Интернет-

ресурса 

1. БС IPR BOOKS [Электронный ресурс]  : 

электронная библиотечная система / ООО 

Компания «Ай Пи Ар Медиа»., гл.ред. 

Богатырева Е.А., [Саратов]. — Электронные 

данные.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru. — Загл. с экрана. 

 

2. ЭБС «Консультант студента» [Электронный 

ресурс] /  ООО «Политехресурс». – 

Электрон.данные. – URL: 

http://www.studentlibrary.ru. – Загл. с экрана. 

ЭБС IPRbooks является лидером на 

рынке отечественных электронно-

образовательных ресурсов и обладает 

большим опытом работы в сфере 

интеллектуальной собственности (более 

10 лет). 

 

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 

Котова Н. В., Красовицкая И. А. 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=2235 - 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 программного обеспечения для изучения 

дисциплины представлен в таблице 8.1. 

 

Специализированное программное обеспечение   таблица 8.1 

№ Наименование ПО Назначение Место размещения 

1 Не требуется   

 

Программное обеспечение для адаптации образовательных ресурсов 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Таблица 8.2 

№ Наименование ПО Назначение 
Место 

размещения 

1 Программа 

экранного доступа 

Nvda 

Программа экранного доступа к системным и 

офисным приложениям, включая web-

браузеры, почтовые клиенты, Интернет-

мессенджеры и офисные пакеты. 

Встроенная поддержка речевого вывода на 

более чем 80 языках. Поддержка большого 

числа брайлевских дисплеев, включая 

возможность автоматического обнаружения 

многих из них, а также поддержка 

Компьютерный 

класс для 

самостоятельной 

работы на 

кафедре высшей 

математики  

https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2235


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 

№ Наименование Назначение 

1 Презентационное оборудование 

(мультимедиа-проектор, экран, 

компьютер для управления) 

Для проведения лекционных и семинарских 

занятий 

3 Компьютерный класс (с выходом в 

Internet) 

Для организации самостоятельной работы 

обучающихся 

 

Специализированное оборудование 

Таблица 10.2 

1. № 

п/п 

Наименование 

оборудования 

Назначение 
Место размещения 

Не требуется 

 

Перечень наборов демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий 

Таблица 10.4 

№ Наименование Назначение Место размещения 

Не требуется 

 

 




