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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины  

 

Цельюосвоения  учебной дисциплины «Биотехнология» является, формирование 

системных знаний, умений и навыков по получению субстанций лекарственных 

препаратов, а также профилактических и диагностических средств битехнологическими 

методами синтеза и трансформации, а также комбинацией биологических и химических 

методов. Сформировать у провизоров систему знаний по обращению, хранению, 

транспортировке, пользованию информацией о биотехнологических препаратах и 

передачу этой информации потребителю. 
 

Задачами освоения дисциплины являются:  

- Представить целостную систему теоретических основ биотехнологии, показать 

взаимосвязь процессов при разработке новых и совершенствовании существующих 

методов биотехнологических лекарственных средств на этапах разработки, производства 

и потребления.  

-  Обучение студентов деятельности провизора, исходя из знаний молекулярной 

биологии и генетики продуцентов, совершенствования производства методами генной 

инженерии и инженерной энзимологии, знания фундаментальных основ методов контроля 

качества препаратов, получаемых биотехнологическими методами. 

- Формирование у студентов практических умений и навыков производства 

лекарственных средств, диагностических средств, фармсубстанций методами 

биотехнологии 

- Формирование у студентов знаний в организации, проектировании, техническом 

оснащении биотехнологических производств.Оценки качества сырья, приготовления 

питательных сред, полупродуктов и целевых продуктов. Очистка целевых продуктов. 

- Дать ориентацию студентам в свойствах и анализе биотехнологических 

лекарственных средств в соответствии с современными требованиями к качеству, 

особенностями получения и перспективами создания эффективных и безопасных 

лекарственных средств биотехнологическими методами. 

- Выработка у студентов способности правильно оценивать соответствие 

биотехнологического производства правилам goodmanufacturingpractice (GMP), а также 

требованиям экологической безопасности.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

 

Наименование категории 

(группы) компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее 

части) 

1 2 



 

 
ОПК-1готовность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности с использованием 

информационных, библиографических ресурсов, 

медико-биологической и фармацевтической 

терминологии, информационно-коммуникационных 

технологий и учетом основных требований 

информационной безопасности 

Знать нормативную документацию, регламентирующую санитарный режим и условия 

производства лекарственных средств. 

Уметьвыбрать путь проведения эксперимента, сформулировать выводы; организовывать 

свой труд, самостоятельно оценивать результаты своего труда, использовать современные 

технологии в практической деятельности. 

Владетьнавыком работы над междисциплинарными и инновационными проектами. 
 

 
ПК-3 способность к осуществлению технологических 

процессов при производстве и изготовлении 

лекарственных средств 

Знать основные термины и понятия биотехнологии; современные биотехнологические 

методы получения лекарственных средств: генетическая инженерия, белковая инженерия, 

инженерная энзимология, хромосомная инженерия клеточная инженерия. 

важнейшие технологические процессы переработки растительного животного сырья и 

производства фармацевтических продуктов; технологии производства лекарственных 

средств, основанные на жизнедеятельности микроорганизмов. 

Уметькультивировать микроорганизмы и клеточные культуры. 

обеспечивать условия асептического проведения биотехнологического процесса и его 

соответствие современным требованиям к организации производства; 

проводить выделение и очистку лекарственных веществ из биомассы и культуральной 

жидкости. 

выбирать оптимальные условия хранения лечебно-диагностических препаратов и 

оценивать их качество в процессе длительного хранения. 

Владеть учитывать влияние биотехнологических  факторов на эффективность  

технологического процесса и поддерживать оптимальные условия для биосинтеза 

целевого продукта. 

правилами расчета оптимальных параметров процесса ферментации и их 

корректирования; техникой проведения всех этапов иммобилизации и  использования 

иммобилизированных объектов. 

 

 

ПК-20Способность к обеспечению деятельности 

фармацевтических организаций по охране труда и 

техники безопасности 

Знать алгоритм действий на месте происшествия при несчастном случае, возникновении 

острого заболевания и чрезвычайной ситуации. 

Уметь обеспечивать соблюдение правил промышленной гигиены, охраны окружающей 

среды, труда, техники безопасности; проводить аттестатацию рабочих мест, инструктаж 

по охране труда и технике безопасности фармацевтических работников и 

вспомогательного персонала, мероприятия по предотвращению экологических 

нарушений. 

Владетьнавыками организаций охране труда и техники безопасности. 

 

 

ПК-23готовность к участию во внедрении новых 

методов и методик в сфере разработки, производства и 

обращения лекарственных средств 

Знатьнормативную документацию, регламентирующую производство и качество 

лекарственных препаратов в аптеках и на фармацевтических предприятиях; 

особенности конструкции, виды и специфики работы с биотехнологическим 



оборудованием в лабораторных и промышленных условиях. 

Уметь стандартными операционными процедурами по определению порядка и 

оформлению документов для декларации о соответствии готового продукта требованиям 

нормативных документов;оценивать качеств лекарственных препаратов по 

технологическим  показателям: на стадиях изготовления, готового продукта и при 

отпуске. 

Владеть внедрять в производственный процесс  новые технологии; оценивать 

технические  характеристики, получать готовые лекарственные формы на лабораторно-

промышленном оборудовании. 

 

3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Биотехнология» относится к Блоку 1 (Б1.Б.35)базовой части 

учебного плана по специальности 33.05.01 «Фармация». 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по:  

-Латинскомуязыку; 

-Ботаники; 

-Микробиологии; 

-Биологии; 

-Фармакогнозии; 

-Фармацевтической химии; 

-Биохимии. 

 

4. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 

академических часов. 

 

5. Формы аттестации 

 Промежуточной формой аттестации является зачет в VIII семестре и экзамен в IХ 

семестре в соответствии с учебным планом по специальности 33.05.01 «Фармация». 

 


