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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)

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 биотехнологическихпродуктов 

-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

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Источники получения

лекарственных средств. Условия,

необходимые для работы

биообьектов в биотехнологических

системах производства

лекарственных средств

7 2 1 2  

2.

Тема 2. Биотехнологические

продукты новых поколений-

молекулярные механизмы их

биологической активности и

перспективы их практического

применения

7 2 1 1  

3.

Тема 3. Биоинформатика в

разработке получения новых

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

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

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 1  

9.

Тема 9. Доклинические

исследования безопасности

лекарственных препаратов.

Биологическая оценка

активности/фармакодинамики

лекарственных препаратов

7 2 1 2  

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 (2 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)):
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Обсуждение вопросов биотехнологические продукты новых поколений- молекулярные

механизмы их биологической активности и перспективы их практического применения

лабораторная работа (1 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

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

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
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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 (1 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)):

Обсуждение вопросов доклинические исследования безопасности лекарственных

препаратов. Биологическая оценка активности/фармакодинамики лекарственных препаратов

лабораторная работа (2 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

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

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
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

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

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
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

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:

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:
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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 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:

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

Итоговая форма контроля

зачет (в 7 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

1. Как охарактеризовать фармакогеномику.

2. Перечислите новые антибиотики на основе генно-инженерных штаммов.

3. Действие гирудина и его эффективность
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4. От какого витамина зависит активность белков C и S.

5. Какой белок активирует тромбомодулин.

6. Перечислите ферменты, которые используются как дополнительные средства терапии.

7. Какие ферменты активно применяются при онкологических заболеваниях.

8. Диагностические сыворотки, как получают и где используют.

9. Формализирование диагностикума, для чего проводится

10. Как готовят спиртовые диагностикумы

11. Перечислите основные эритроцитарные диагностикумы, которые получают

биотехнологическим путем.

12. Какие вирусные диангостикумы получают в настоящее время.

13. Механизм аллергических реакций.

14. Препарат, которые используют при лечении аллергических реакций.

15. Продуценты витамина В12

16. Какую стадию в производстве аскорбиновой кислоты ведут уксуснокислые бактерии

17. Продуценты эргостерина и его получение

18. Из каких организмов получают бета-каротин и витамин А.

19. В каких процессах принимают участие убихиноны

20. Как получили сверхсинтез рибофлавина у продуцента.

21. На какие процессы воздействует фактор некроза опухоли.

 

 7.1. Основная литература: 

1.Фармацевтическая биотехнология: рук. к практ. занятиям - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015 -

URL: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434352.html

2. Орехов С.Н. Фармацевтическая биотехнология: Рекомендовано ГОУ ВПО 'Московская

медицинская академия им. И.М. Сеченова' в качестве учебного пособия для студентов

учреждений высшего профессионального образования, обучающихся по специальности

060301.65 'Фармация' по дисциплине 'Биотехнология'. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2013 - URL:

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970424995.html

3. Быков В.А. и др. Фармацевтическая биотехнология. Руководство к практическим занятиям. -

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2012 - URL: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970413036.html

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Молчанов Г. И. и др. Фармацевтические технологии: современные электрофизические

биотехнологии в фармации: Учебное пособие - Москва: ООО 'Научно-издательский центр

ИНФРА-М', 2009 - 336с. - URL: http://znanium.com/go.php?id=153198

2.Шуваева Г.П. и др. Микробиология с основами биотехнологии (теория и практика) - Москва:

ВГУИТ, 2017 - URL: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785000322390.html

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

электронная библиотечная система ZNANIUM - http://znanium.com

электронная библиотечная система Издательства Лань - https://e.lanbook.com/

Электронная библиотечная система Университетская библиотека online - http://biblioclub.ru

Электронно-библиотечная система Консультант врача - http://www.rosmedlib.ru

Электронно-библиотечная система Консультант студента - http://www.studmedlib.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 
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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 "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

-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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