
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«КЛЕТОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (адаптационная дисциплина)» 

по направлению подготовки (специальности) «33.05.01. Фармация», форма обучения: очная 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  

Цель освоения учебной дисциплины «Клеточные технологии» состоит в формировании 

у студентов фармацевтического факультета системных знаний в области биологических наук, 

фундаментальных свойств живого; как теоретических основ фармации и обеспечение есте-

ственнонаучного фундамента для профессиональной подготовки провизора, содействие разви-

тию целостного естественнонаучного мировоззрения, развитие на этой основе навыков систем-

ного и критического мышления в отношении биологических основ здоровья человека. 

Задачи:  

- освоение студентами теоретических знаний биологических закономерностей и практи-

ческих умений; 

- формирование у студентов фармацевтического факультета системных знаний о созда-

нии новых средств и методов лечения заболеваний,  

- формирование у студентов представлений о создании лекарственных средств на основе 

генной инженерии; 

- развитие у студентов навыков работы с учебной и научной литературой; формирование 

у студентов навыков самостоятельной аналитической и научно-исследовательской работы на 

основе знаний о возможности регенерации поврежденных тканей и органов на основе клеточ-

ной и генно-клеточной технологии в медицине, 

- изучение основных принципов работы с культурами клеток; основ обеспечения без-

опасности применения генных и клеточных технологий; отличий эмбриональных стволовых 

клеток человека и стволовых клеток взрослого организма; правил работы в стерильных поме-

щениях; областей применения клеточной, генной и генно-клеточной терапии в медицине и 

научной деятельности; основных понятий крионики и криобанкирования; клеточных техноло-

гий в косметологии, восстановлении поврежденных тканей и органов; в терапии различных па-

тологий: кожного покрова; сердечнососудистой системы; дефекты костной и хрящевой тканей; 

желез внутренней секреции; хромосомной нестабильности в культуре клеток; медикаментозно-

го управления родоначальными клетками (как в условиях целостного организма, так и in vitro), 

позволяющего осуществлять контролируемую мобилизацию их из депо, миграцию, хоминг, 

направленную дифференцировку, а также регулировать темп самообновления стволовых кле-

ток, не прибегая к эксплантации их из организма, 

- обеспечение естественнонаучного фундамента и критического мышления в отношении 

биологических основ здоровья человека в профессиональной подготовки провизора; 

- воспитание чувства гуманизма, привитие навыков соблюдения биоэтических норм и 

правил в деятельности провизора. 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины  

Наименование категории  

(группы) компетенций 
Код и наименование компетенции (или её части) 

1 2 

 
ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу 

знать: основы современной клеточной трансплантологии и генотерапии; области применения 

клеточной, генной и генно-клеточной терапии в медицине и научной деятельности; основные 

понятия крионики и криобанкирования 

уметь: пользоваться учебной, научной, научно-популярной литературой, сетью Интернет для 



профессиональной деятельности;  

владеть: понятийным аппаратом в области клеточных, генных и генно-клеточных технологий. 

 
ОК-5 готовность к саморазвитию, самореализации, само-

образованию, использованию творческого потенциала 

знать: основные принципы работы с культурами клеток; отличия эмбриональных стволовых 

клеток человека и стволовых клеток взрослого организма; правила работы в стерильных поме-

щениях; основы криобанкирования 

уметь: пользоваться лабораторным оборудованием; работать с увеличительной техникой; при-

готовить полную ростовую среду и основные растворы для субкультивирования клеточных 

культур; проводить криоконсервацию клеточных линий; решать типовые задачи по клеточным 

технологиям 

владеть:навыками работы с общелабораторным и специальным оборудованием; технологией 

получения и поддержания клеточных культур; методами окраски клеточной культуры 

 ПК-22 способность к участию в проведении научных ис-

следований 

знать: основы обеспечения безопасности применения генных и клеточных технологий; разли-

чия и изменчивость свойства клеточных линий; области применения клеточной, генной и ген-

но-клеточной терапии в медицине и научной деятельности; клеточные технологии в космето-

логии, клеточные технологии восстановления поврежденных тканей и органов; клеточные тех-

нологии в терапии различных патологий: кожного покрова; сердечнососудистой системы; де-

фекты костной и хрящевой тканей; желез внутренней секреции; понятие о клонировании кле-

ток; понятие о хромосомной нестабильности в культуре клеток; понятие о крионике 

уметь: - работать литературой, микроскопом; - различать типы клеточных культур  

владеть: навыками пользования ресурсами информационно-телекоммуникационной сети "Ин-

тернет", базовыми технологиями преобразования информации 

 

3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Клеточные технологии (адаптационная дисциплина)» Б1.В.ДВ.2.1 

относится к блоку 1 вариативной части дисциплин по выбору учебного плана по специальности 

33.05.01 «Фармация».   

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные знания формируемые у обу-

чающихся в рамках предшествующих «Биология», «Основы фармакогенетики» и «Биохимия». 

 

4. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 академических 

часов. 

 

5. Формы аттестации 

Форма промежуточной аттестации – зачет, проводится в соответствии с учебным планом 

в III-ем семестре. 

 


