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 1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения данной дисциплины служит понимание места биотехнологических процессов в

производстве фармацевтических препаратов. Возможности перехода на новый уровень

получения лекарственных средств нового поколения. Пути развития биотехнологии и

нанобиотехнологии отрасли.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.8 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 06.03.01 Биология и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.

Данное направление является одним из наиболее значимых в биотехнологии и биологии

вцелом. Непрекращающийся поиск новых лекарственных препаратов как на уровне

протекторов, иммуностимуляторов и биологически активных веществ, так и новейших

разработок для борьбы с самыми тяжёлыми недугами человечества.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-5

(профессиональные

компетенции)

?ОПК-5 способность к профессиональной эксплуатации

современного оборудования и приборов (в соответствии с

целями магистерской программы) понимается знание

современных средств измерения и контроля качества

продукции, процессов и услуг, умение применять

современные средства измерения и контроля качества

продукции, процессов и услуг с целью анализа

производственных процессов, процессов управления и

вспомогательных процессов, владение навыками

профессиональной эксплуатации современных средств

измерения и контроля, совершенствования уровня своей

квалификационной подготовки.

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - основы внутриклеточной регуляции и биосинтез целевых биотехнологических продуктов 

-контроль и управление биотехнологическими процессами 

-способы и методы разработки эффективной доставки лекарственных средств к мишеням

воздействия 

 2. должен уметь: 

 - технологически обосновать и методически исполнить постановку лабораторного

эксперимента по теме 

- уметь выполнять вес набор лабораторных действий и манипуляций 
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- статистически обработать и сделать обоснованные выводы по результатам своих

исследований 

 3. должен владеть: 

 Студент должен овладеть навыками технологического обоснования и методического

исполнения постановки лабораторного эксперимента по теме. Умением выполнять весь набор

лабораторных действий и манипуляций, статистически обрабатывать и делать обоснованные

выводы по результатам своих исследований. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Студент должен демонстрировать способность и готовность узнать основы внутриклеточной

регуляции и биосинтез целевых биотехнологических продуктов, контроль и управление

биотехнологическими процессами,способы и методы разработки эффективной доставки

лекарственных средств к мишеням воздействия. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 7 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Источники

получения

лекарственных

средств. Условия,

необходимые для

работы биообьектов в

биотехнологических

системах

производства

лекарственных

средств

7 2 1 1  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2.

Биотехнологические

продукты новых

поколений-

молекулярные

механизмы их

биологической

активности и

перспективы их

практического

применения

7 2 1 2  

3.

Тема 3.

Биоинформатика в

разработке получения

новых лекарственных

средств

7 2 1 1  

4.

Тема 4. Перспективы

использования

гормонов,

продуцируемых вне

эндокринной системы

7 2 1 1  

5.

Тема 5. Биотехнология

белковых

лекарственных

веществ .

Интерфероны,

интерлейкины и т.п.

7 2 1 1  

6.

Тема 6. Ферменты

супероксиддисмутаза -

как лекарственные

препараты

7 2 1 1  

7.

Тема 7. Культура

растительных клеток и

получение

лекарственных

веществ. Пептидные

факторы роста тканей

7 2 1 1  

8.

Тема 8. Создание

новых биологически

активных веществ для

диагностики и лечения

различных

заболеваний

7 2 1 2  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

9.

Тема 9.

Доклинические

исследования

безопасности

лекарственных

препаратов.

Биологическая оценка

активности/фармакодинамики

лекарственных

препаратов

7 2 1 1  

10.

Тема 10.

Антисмысловые

нуклеиновые кислоты

7 2 1 1  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

Зачет

 

  Итого     20 10 12  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Источники получения лекарственных средств. Условия, необходимые для

работы биообьектов в биотехнологических системах производства лекарственных

средств

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Микроорганизмы нормафлоры. пробиотки

практическое занятие (1 часа(ов)):

Обсуждение вопросов источники получения лекарственных средств. Условия, необходимые

для работы биообьектов в биотехнологических системах производства лекарственных средств

лабораторная работа (1 часа(ов)):

Получение пробиотиков

Тема 2. Биотехнологические продукты новых поколений- молекулярные механизмы их

биологической активности и перспективы их практического применения

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Диагностикумы и аллергены

практическое занятие (1 часа(ов)):

Обсуждение вопросов биотехнологические продукты новых поколений- молекулярные

механизмы их биологической активности и перспективы их практического применения

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Получение пробиотиков

Тема 3. Биоинформатика в разработке получения новых лекарственных средств

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Вакцины на основе вирусов

практическое занятие (1 часа(ов)):

Обсуждение вопросов биоинформатика в разработке получения новых лекарственных

средств

лабораторная работа (1 часа(ов)):

Антибиотики
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Тема 4. Перспективы использования гормонов, продуцируемых вне эндокринной

системы

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Витамины

практическое занятие (1 часа(ов)):

Обсуждение вопросов перспективы использования гормонов, продуцируемых вне

эндокринной системы

лабораторная работа (1 часа(ов)):

Обнаружение витаминов. Аскорбиновая кислота

Тема 5. Биотехнология белковых лекарственных веществ . Интерфероны, интерлейкины

и т.п.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Полисахаридные препараты

практическое занятие (1 часа(ов)):

Обсуждение вопросов биотехнология белковых лекарственных веществ . Интерфероны,

интерлейкины и т.п.

лабораторная работа (1 часа(ов)):

Определения содержания сахара

Тема 6. Ферменты супероксиддисмутаза - как лекарственные препараты

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Лекарственные препараты на основе растительного сырья

практическое занятие (1 часа(ов)):

Обсуждение вопросов ферменты супероксиддисмутаза - как лекарственные препараты

лабораторная работа (1 часа(ов)):

Получение каллуса

Тема 7. Культура растительных клеток и получение лекарственных веществ. Пептидные

факторы роста тканей

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Лекарственные препараты на основе простейших

практическое занятие (1 часа(ов)):

Обсуждение вопросов культура растительных клеток и получение лекарственных веществ.

Пептидные факторы роста тканей

лабораторная работа (1 часа(ов)):

Получение каллуса

Тема 8. Создание новых биологически активных веществ для диагностики и лечения

различных заболеваний

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Противоопухолевый препарат на основе биообьектов

практическое занятие (1 часа(ов)):

Обсуждение вопросов создание новых биологически активных веществ для диагностики и

лечения различных заболеваний

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Гормоны

Тема 9. Доклинические исследования безопасности лекарственных препаратов.

Биологическая оценка активности/фармакодинамики лекарственных препаратов

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Стероидные гормоны

практическое занятие (1 часа(ов)):
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Обсуждение вопросов доклинические исследования безопасности лекарственных

препаратов. Биологическая оценка активности/фармакодинамики лекарственных препаратов

лабораторная работа (1 часа(ов)):

Гормоны

Тема 10. Антисмысловые нуклеиновые кислоты

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Липиды. Способы лечения печени и реабилитация после перенесённых заболеваний

(гепатита)

практическое занятие (1 часа(ов)):

Обсуждение вопросов антисмысловые нуклеиновые кислоты

лабораторная работа (1 часа(ов)):

Ферменты

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Источники

получения

лекарственных

средств. Условия,

необходимые для

работы биообьектов в

биотехнологических

системах

производства

лекарственных

средств

7

подготовка к

семинару

3 устный опрос

2.

Тема 2.

Биотехнологические

продукты новых

поколений-

молекулярные

механизмы их

биологической

активности и

перспективы их

практического

применения

7

подготовка к

семинару

3 устный опрос

3.

Тема 3.

Биоинформатика в

разработке получения

новых лекарственных

средств

7

подготовка к

семинару

3 устный опрос

4.

Тема 4. Перспективы

использования

гормонов,

продуцируемых вне

эндокринной системы

7

подготовка к

семинару

3 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

5.

Тема 5. Биотехнология

белковых

лекарственных

веществ .

Интерфероны,

интерлейкины и т.п.

7

подготовка к

семинару

3 устный опрос

6.

Тема 6. Ферменты

супероксиддисмутаза -

как лекарственные

препараты

7

подготовка к

семинару

3 устный опрос

7.

Тема 7. Культура

растительных клеток и

получение

лекарственных

веществ. Пептидные

факторы роста тканей

7

подготовка к

семинару

3 устный опрос

8.

Тема 8. Создание

новых биологически

активных веществ для

диагностики и лечения

различных

заболеваний

7

подготовка к

семинару

3 устный опрос

9.

Тема 9.

Доклинические

исследования

безопасности

лекарственных

препаратов.

Биологическая оценка

активности/фармакодинамики

лекарственных

препаратов

7

подготовка к

семинару

3 устный опрос

10.

Тема 10.

Антисмысловые

нуклеиновые кислоты

7

подготовка к

семинару

3 устный опрос

  Итого       30  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

-оборудованные лаборатории

-мультимедийное оборудование

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Источники получения лекарственных средств. Условия, необходимые для работы

биообьектов в биотехнологических системах производства лекарственных средств

устный опрос, примерные вопросы:
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Организация докладов по темам. Выступающие : докладчик - должен осветить вопрос

оппонент - добавить информацию по вопросам не освещенным докладчиком, рецензент -

сделать конструктивные замечания и внести предложения по теме доклада

Тема 2. Биотехнологические продукты новых поколений- молекулярные механизмы их

биологической активности и перспективы их практического применения

устный опрос, примерные вопросы:

Организация докладов по темам. Выступающие : докладчик - должен осветить вопрос

оппонент - добавить информацию по вопросам не освещенным докладчиком, рецензент -

сделать конструктивные замечания и внести предложения по теме доклада

Тема 3. Биоинформатика в разработке получения новых лекарственных средств

устный опрос, примерные вопросы:

Организация докладов по темам. Выступающие : докладчик - должен осветить вопрос

оппонент - добавить информацию по вопросам не освещенным докладчиком, рецензент -

сделать конструктивные замечания и внести предложения по теме доклада

Тема 4. Перспективы использования гормонов, продуцируемых вне эндокринной

системы

устный опрос, примерные вопросы:

Организация докладов по темам. Выступающие : докладчик - должен осветить вопрос

оппонент - добавить информацию по вопросам не освещенным докладчиком, рецензент -

сделать конструктивные замечания и внести предложения по теме доклада

Тема 5. Биотехнология белковых лекарственных веществ . Интерфероны, интерлейкины

и т.п.

устный опрос, примерные вопросы:

Организация докладов по темам. Выступающие : докладчик - должен осветить вопрос

оппонент - добавить информацию по вопросам не освещенным докладчиком, рецензент -

сделать конструктивные замечания и внести предложения по теме доклада

Тема 6. Ферменты супероксиддисмутаза - как лекарственные препараты

устный опрос, примерные вопросы:

Организация докладов по темам. Выступающие : докладчик - должен осветить вопрос

оппонент - добавить информацию по вопросам не освещенным докладчиком, рецензент -

сделать конструктивные замечания и внести предложения по теме доклада

Тема 7. Культура растительных клеток и получение лекарственных веществ. Пептидные

факторы роста тканей

устный опрос, примерные вопросы:

Организация докладов по темам. Выступающие : докладчик - должен осветить вопрос

оппонент - добавить информацию по вопросам не освещенным докладчиком, рецензент -

сделать конструктивные замечания и внести предложения по теме доклада

Тема 8. Создание новых биологически активных веществ для диагностики и лечения

различных заболеваний

устный опрос, примерные вопросы:

Организация докладов по темам. Выступающие : докладчик - должен осветить вопрос

оппонент - добавить информацию по вопросам не освещенным докладчиком, рецензент -

сделать конструктивные замечания и внести предложения по теме доклада

Тема 9. Доклинические исследования безопасности лекарственных препаратов.

Биологическая оценка активности/фармакодинамики лекарственных препаратов

устный опрос, примерные вопросы:

Организация докладов по темам. Выступающие : докладчик - должен осветить вопрос

оппонент - добавить информацию по вопросам не освещенным докладчиком, рецензент -

сделать конструктивные замечания и внести предложения по теме доклада

Тема 10. Антисмысловые нуклеиновые кислоты

устный опрос, примерные вопросы:
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Организация докладов по темам. Выступающие : докладчик - должен осветить вопрос

оппонент - добавить информацию по вопросам не освещенным докладчиком, рецензент -

сделать конструктивные замечания и внести предложения по теме доклада

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

1.Источники получения лекарственных средств. Условия, необходимые для работы

биообьектов в биотехнологических системах производства лекарственных средств

2.Биотехнологические продукты новых поколений- молекулярные механизмы их биологической

активности и перспективы их практического применения

3.Биоинформатика в разработке получения новых лекарственных средств

4.Перспективы использования гормонов, продуцируемых вне эндокринной системы

5.Биотехнология белковых лекарственных веществ . Интерфероны, интерлейкины и т.п.

6.Ферменты супероксиддисмутаза - как лекарственные препараты

7. Культура растительных клеток и получение лекарственных веществ. Пептидные факторы

роста тканей

8.Создание новых биологически активных веществ для диагностики и лечения различных

заболеваний

9Доклинические исследования безопасности лекарственных препаратов. Биологическая

оценка активности/фармакодинамики лекарственных препаратов

10 Антисмысловые нуклеиновые кислоты

 

 7.1. Основная литература: 

Фармацевтический анализ в биофармации и фармакокинетике, Сидуллина, Светлана

Анатольевна;Насыбуллина, Наиля Марсовна, 2012г.
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2009г.
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Императорского Казанского университета до наших дней, Поцелуева, Людмила

Александровна;Созинов, Алексей Станиславович;Дроман, Андрей Юрьевич, 2011г.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Современные лекарства, , 2005г.

Как жить дольше 50 лет: честный разговор с врачом о лекарствах и медицине, Мясников,

Александр Леонидович, 2014г.

Нанолекарства, Лампрехт, Алф;Таратина, Олеся Валериевна;Клячко, Наталья Львовна, 2010г.

Кровь и лекарства, Козинец, Геннадий Иванович;Высоцкий, Валерий

Владимирович;Погорелов, Валерий Михайлович, 2008г.

В поисках лекарства против рака, Кременцов, Николай Леонидович, 2004г.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Science News - https://www.sciencenews.org/
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Библиотека КФУ им.Лобачевского - kpfu.ru/library

Консультант студента. - www.studmedlib.ru/

Научная электронная библиотека - https://elibrary.ru/

Федеральная медицинская электронная библиотека - www.femb.ru/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Фармацевтическая биотехнология" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

- оборудованные лаборатории

- мультимедийное оборудование для лекций и семинаров

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 06.03.01 "Биология" и профилю подготовки не предусмотрено .
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