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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ ПМ.02. Ведение технологического процесса биохимического 

производства 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена, в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 19.02.01 Биохимическое производство в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности ведение 

технологического процесса биохимического производства и 

соответствующих профессиональных компетенций: 

ПК 2.1. Подготавливать сырье и полупродукты. 

ПК 2.2. Контролировать и регулировать параметры технологического 

процесса. 

ПК 2.3. Работать с химическими объектами, соблюдая правила охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, промышленной санитарии. 

ПК 2.4. Рассчитывать технические показатели технологического процесса. 

ПК 2.5. Осуществлять контроль качества продукции. 

ПК 2.6. Анализировать причины нарушений параметров технологического 

процесса, брака продукции и разрабатывать мероприятия по их 

предупреждению, ликвидации . 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована  в дополнительном профессиональном образовании  и 

профессиональной подготовке работников в области биохимического 

производства при наличии среднего (полного) общего образования; для 

освоения рабочих профессий: аппаратчик ферментации препаратов 

биосинтеза, оператор выращивания чистых культур и дрожжей, оператор 

выращивания дрожжей, аппаратчик химической очистки препаратов 

биосинтеза. Опыт работы не требуется. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- работы с микроскопом и лабораторным оборудованием; 

- стерилизации и подготовки лабораторного оборудования; 

- выполнения микробиологических и биохимических анализов; 

- составления технической документации; 

- ведение технологического процесса в соответствии с нормативной 

документацией; 

-  отбора проб и подготовки их к анализу; 

- подготовки сырья, полупродуктов; 

- регулирования параметров технологического процесса; 

уметь:  

- соблюдать правила безопасности труда, промышленной санитарии и 

пожарной безопасности; 
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- определять качественное и количественное содержание биологически 

активных веществ в продукте; 

- выбирать оптимальные методы производства биохимических препаратов; 

- выполнять расчеты сырья и полупродуктов в  производстве биохимических 

препаратов в  соответствии с технологической документацией; 

- анализировать причины брака продукции, разрабатывать мероприятия по их 

предупреждению, ликвидации; 

- предупреждать и устранять отклонения от норм технологического режима 

производства биохимических препаратов; 

знать: 

- виды микробиологического контроля производства биологически активных 

веществ и пищевых продуктов; 

- правила обработки результатов анализа и ведения записей в 

технологической документации; 

- физико-химические свойства биологически активных веществ; 

- основы технологии чистого производства, международную, 

межгосударственную и национальную системы стандартизации и 

сертификации (GMP); 

- факторы, обеспечивающие асептические условия технологических 

процессов; 

- существующие методы биохимического производства; 

- теоретические основы производства биохимических препаратов; 

- параметры технологического процесса и аппаратурное оформление 

производства биохимических препаратов; 

- свойства исходного сырья, полупродуктов и конечного продукта 

производства биохимических 

препаратов; 

- методы расчета расходов сырья и материалов по стадиям технологического 

процесса; 

- приемы безопасного ведения технологического процесса; 

- методы утилизации отходов производства; 

-пути и методы интенсификации биохимического производства  

 

1.3 Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

Всего : 1420 часов, в том числе: 

    максимальная учебная нагрузка обучающегося -  914 часа, включая: 

    обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  620 часов; 

    самостоятельной работы обучающегося – 260 часов; 

    консультаций -   34 часа. 

Учебная практика -  76 часов, включая 4 часов консультации. 

Производственная практика -  420 часов, включая 24 часов консультации. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Ведение 

технологического процесса биохимического производства, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

1 2 

ПК 2.1 Подготавливать сырье и полупродукты. 

ПК 2.2  Контролировать и регулировать параметры технологического процесса. 

ПК 2.3    Работать с химическими объектами, соблюдая правила охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, промсанитарии. 

ПК 2.4 Рассчитывать технические показатели технологического процесса 

ПК 2.5 Осуществлять контроль качества продукции 

ПК 2.6 Анализировать причины нарушений параметров технологического процесса, 

брака продукции и разрабатывать мероприятия по их предупреждению, 

ликвидации  

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК10 Обеспечивать соблюдение правил и требований технической, 

промышленной и экологической безопасности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ02 Ведение технологического процесса биохимического 

производства 
 

Коды 

ОК, 

ПК 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

Всег

о 

часо

в 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельна

я работа 

обучающегося 

Кон-

сульта-

ции 

Учеб-

ная 

Произ-

водст-

венная 

(по 

профи-

лю спе-

циальн

ости) 

Консу-

льта- 

ции 

Всего

часов 

В  т.ч. 

теории

часов 

В  т.ч. 

лабора

-

торные 

и 

практи

-

ческие, 

часов 

В  т.ч. 

курсова

я работа 

(проект), 

часов 

Всего

часов 

В  т.ч. 

курсова

я работа 

(проект), 

часов 

Всего 

часов 

Всего 

часов 

Всего 

часов 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

ОК 1-

5,8,10 

ПК2,1,-

ПК 2,6. 

 

ПМ 02 Ведение 

технологического процесса 

биохимического 

производства 

           

МДК 02.01 Основы 

микробиологического и 

биохимического контроля 

биологически активных 

веществ 

 

82 56 20 36 - 22 - 4 - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ОК 1-

5,8,10 

ПК2,1,-

ПК 2,6. 

 

МДК 02.02 Основы 

производства 

биохимических препаратов 

 

807 548 184 324 40 229 - 30 - - - 

УП.02.01 

Ведение технологического 

процесса биохимического 

производства 

76 - - - - - - - 72 - 4 

ПП.02.01 

Производственная практика 

(по профилю специальности) 

204 - - - - - - - 180 - 24 

Всего: 1194 604 204 360 40 251 - 34 252 - 28 

 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ02 Ведение технологического процесса биохимического производства 

 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля, 

междисциплинарных 

курсов и тем, практик 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов ОК, ПК 

1 2 3 4 

ПМ 02. Ведение 

технологического 

процесса 

биохимического 

производства 

 

 

 ОК1 -ОК5, 

ОК8, 

ОК10  

 

ПК2.1, 

ПК2.3, 

ПК2.4, 

ПК2.5 

МДК 02.01 Основы 

микробиологического 

и биохимического  

 

 

56 
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1 2 3 4 

контроля 

биологически 

активных веществ 

 

 

ОК1 -ОК5, 

ОК8, 

ОК10  

 

ПК2.1, 

ПК2.3, 

ПК2.4, 

ПК2.5 

Тема 1.1 Испытание на 

стерильность 

Содержание учебного материала 20 

1.Испытание на стерильность 2 

2.Определение стерильности готового продукта.  2 

3.Определение стерильности полупродуктов . 2 

4.Определение стерильности вспомогательного материала. 2 

5.Исследование на отсутствие посторонней микрофлоры в посевном 

материале.  
2 

6.Исследование на отсутствие посторонней микрофлоры в культуральной 

жидкости в процессе ферментации. 
2 

7.Определение стерильности воздуха при поступлении его в ферментаторы и 

стерильные помещения.  

Определение стерильности питательных сред. 
2 

Тема 1.2 Определение 

активности 

антибиотиков. 

 

1.Определение активности антибиотиков. 

Биологическая активность антибиотиков. 

Единицы измерения биологической активности антибиотиков. 

2 

2.Методы определения активности антибиотиков.  

Определение качества посевного материала, уровня накопления антибиотика 

в культуральной жидкости, в полупродуктах.  

2 

3.Определение степени чистоты готового продукта. 2 

Лабораторные работы 28 

1.Методы стерилизации лабораторной посуды, инструментов, питательных 

сред. Способы посева микробов. 

2. Определение стерильности питательных сред. 

3. Определение стерильности воздуха 

4. Определение чистоты выделенной культуры. 

5. Определение чувствительности микробов к химическим веществам. 

6. Определение чувствительности микробов к антибиотикам. 

4 

4 

4 

4 

6 

6 
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д 

1 2 3 4 

 Практическое занятие  8 ОК1 -ОК5, 

ОК8, 

ОК10  

 

ПК2.1, 

ПК2.3, 

ПК2.4, 

ПК2.5 

1.Решение задач на определение степени чистоты готового продукта 4 

2.Решение задач на определение активности антибиотиков. 4 

Самостоятельная работа по разделу 22 

Проработка конспектов занятий. 

Проработка учебной и специальной технической литературы . 

Подготовка к лабораторным занятиям. 

Подготовка к практическим занятиям . 

Решение задач. 

Выполнение эскизов оборудования. 

Сбор информации о новых микробиологических и биохимических контролях 

биологически активных веществ . 

Выполнение индивидуальных заданий . 

Изготовление наглядных пособий в электронном виде. 

 

Консультации 4 

МДК 02.02 Основы 

производства 

биохимических 

препаратов 

 

 

 

Раздел 1 Ведение 

технологического 

процесса  

производства 

продуктов микробного 

синтеза 

 

210 

Тема 1.1 

Биохимические и 

физико-химические 

основы и аппаратура 

технологии БАВ. 

Содержание учебного материала 48 

1. Общие сведения о продуктах микробного синтеза. 

Антибиотики и их значение в народном хозяйстве и медицине. Требования к 

антибиотикам.  

2 
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1 2 3 4 

 2. Выращивание посевного материала 

Характеристика микроорганизмов – продуцентов антибиотиков, требования к 

ним.  

2 

 

ОК1 -ОК5, 

ОК8, 

ОК10  

 

ПК2.1, 

ПК2.3, 

ПК2.4, 

ПК2.5 

 

3.Выращивание посевного материала в лаборатории. 

Выращивание посевного материала в инокуляторах и посевных аппаратах.  

 

2 

4. Промышленные питательные среды 

Требования к питательным средам. Состав питательных сред.  

2 

5. Характеристика углеводов, источников азотного питания для 

микроорганизмов.  

2 

6. Аппаратурное оформление процесса стерилизации питательных сред. 2 

7. Очистка воздуха .Методы очистки воздуха. 2 

8. Технологическая cxeмa подготовки стерильного сжатого воздуха. 2 

9. Ферментация. Сущность процесса ферментации.  

Факторы, влияющие на процесс ферментации.  

 

2 

10. Пути интенсификации биосинтеза а/б. 2 

 Лабораторные работы 12  

 1. Устройства микроскопа и правила работы с ним. 

Способы приготовления препаратов для микроскопирования. 

6  

 2. Приготовление и стерилизация питательной среды для выращивания 

посевного материала в производстве бензилпенициллина. 

6  

 Практические занятия 16  

 1.Решение задач по приготовлению питательных сред 2  

 2.Определение биологической активности антибиотиков. 2  

 3.Определение съема готового продукта в культуральных  жидкостях 2  

 4.Составление аппаратурно-технологической  схемы биосинтеза. 

Особенности 

2  

 5.Материальный расчет процесса ферментации 2  

 6.Аппаратурное оформление процесса стерилизации питательных сред. 

Аппаратурно-технологическая схема стерилизации питательных сред 

непрерывным методом. 

2  
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1 2 3 4 

 7.Конструктивные особенности аэрозольных, кассетных, патронных 

фильтров. 

Фильтрующие материалы для трехступенчатой очистки воздуха. 

2 

ОК1 -ОК5, 

ОК8, 

ОК10  

 

ПК2.1, 

ПК2.3, 

ПК2.4, 

ПК2.5 

 

 

8.Биосинтез а/б в условиях обогащения посевных и ферментационных сред, 

добавления питательных веществ в процессе культивирования продуцентов, 

ограничения биосинтеза побочных продуктов. 

2 

Тема 1.2  Технология 

выделения и очистки 

антибиотиков. 

Содержание учебного материала 100 

  

1. Предварительная обработка и фильтрация культуральных жидкостей. 

Основные способы фильтрации культуральных жидкостей. 

2 

2.Процессы жидкостной экстракции антибиотиков. 

Особенности выделения и химической очистки а/б. Сущность процесса 

экстракции. Факторы, влияющие на процесс. 

2 

3. Аппаратурное оформление  процесса экстракции.  

Устройство и принцип действия центробежных экстракторов 

дифференциально-контактного  типа. 

 

2 

4. Технологические схемы выделения и очистки а/б методом экстракции. 2 

5. Ионообменные процессы выделения и очистки антибиотиков 

Характеристика  сорбентов. Методы сорбции.  

2 

6. Аппаратурное оформление процесса. Требования к аппаратуре. 2 

7. Технологические схемы выделения и очистки а/б ионообменной сорбцией. 2 

8. Осаждение, как метод выделения и очистки антибиотиков 2 

9. Сущность метода осаждения. Аппаратурное оформление  процесса. 2 

10. Мембранные процессы выделения и очистки антибиотиков 2 

11. Сушка антибиотиков. Методы сушки. 2 

12.Аппаратурное оформление  процессов сушки 2 

 13. Стандартные операционные процедуры ведения процесса в соответствии 

с требованиями  GMP. 

2  
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1 2 3 4 

 Лабораторные работы 42 ОК1 -ОК5, 

ОК8, 

ОК10  

 

ПК2.1, 

ПК2.3, 

ПК2.4, 

ПК2.5 

 

1.Выделение бензилпенициллина из культуральной жидкости методом 

экстракции. Стадии тепловая коагуляция и кислотная коагуляция. 

6 

2.Выделение бензилпенициллина из культуральной жидкости методом 

экстракции. Стадия получение бутилацетатного экстракта. 

6 

3.Выделение бензилпенициллина из культуральной жидкости методом 

экстракции. Стадия осветление бутилацетатного экстракта. 

6 

4.Выделение и очистка ОТЦ ионообменным методом в статических 

условиях. Сорбция на анионите и фильтрация 

6 

5.Выделение и очистка ОТЦ ионообменным методом в статических 

условиях. Десорбция с анионита АБ – 17-2П.Осаждение чистого 

основания. 

6 

6.Выделение и очистка стрептомицина ионообменным методом. 

Деминерализация растворов стрептомицина 

6 

7.Осаждение феноксиметилпенициллиновой кислоты из нативного 

раствора. 

6 

Практические занятия 32 

1.Аппаратурное оформление  процесса экстракции.  4 

2.Ионообменные процессы выделения и очистки антибиотиков. 

Аппаратурное оформление процесса. Требования к аппаратуре. 

4 

3.Аппаратурно-технологическое оформление процессов осаждения 

антибиотиков. 

4 

4.Перспективы применения  мембранных методов в производстве 

антибиотиков. 

4 

5.Составление материальных  балансов производства антибиотиков 2 

6.Аппаратурное оформление  процесса(сушка антибиотиков). 2 

7.Стандартные операционные процедуры ведения процесса в соответствии 

с требованиями  GMP(сушка антибиотиков). 

2 

8.Составление материальных  балансов участка ферментации витамина 

В12 

2 

9.Составление аппаратурно-технологической схемы участка ферментации 

витамина В12 

2 
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1 2 3 4 

 10.Составление материальных  балансов участка ферментации в 

производстве эритромицина 

2  

11.Составление аппаратурно-технологической схемы участка 

ферментации в производстве эритромицина 

2 ОК1 -ОК5, 

ОК8, 

ОК10  

 

ПК2.1, 

ПК2.3, 

ПК2.4, 

ПК2.5 

 

12.Составление материальных  балансов участка ферментации 

бензилпеницилина 

2 

13.Составление аппаратурно-технологической схемы участка 

ферментации бензилпеницилина 

2 

Тема 1.3 Технология 

получения 

антибиотиков 

Содержание учебного материала 30 

1. Природные и полусинтетические беталактамные антибиотики 

Природные пенициллины. Химическая структура  пенициллинов. 

2 

2.Цефалоспорины. 

Цефалоспорины. Химическая структура. 

2 

3.Аминогликозидные антибиотики. 

Производные  стрептомицина.  Химическая структура. 

2 

4.Полиеновые антибиотики  

Амфотерные полиены противогрибкового действия. Химическая 

структура. 

2 

Практические занятия 22 

1.Составление аппаратурной схемы выращивания посевного материала в 

посевном аппарате 

4 

2.Составление аппаратурной схемы выращивания посевного материала в 

инокуляторе. 

4 

3.Составление аппаратурной схемы ферментации 4 

4.Решение ситуационных задач. 4 

5.Составление технологических схем с указанием материальных потоков 4 

6.Аппаратурное оформление процесса. Техника безопасности, контроль 

производства полиеновых антибиотиков 

2 

Тема 1.4 

Кровезаменители 

Содержание учебного материала 2  

1.Кровезаменители и их функции в организме. 2 
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1 2 3 4 

Тема 1.5 

Гиббереллины 

Содержание учебного материала 2 ОК1 -ОК5, 

ОК8, 

ОК10  

 

ПК2.1, 

ПК2.3, 

ПК2.4, 

ПК2.5 
 

1.Гиббереллины. Применение в народном хозяйстве. Структура, физико-

химические свойства. Технология получения гиббереллина. Особенности, 

аппаратурное оформление. 

2 

Тема1.6 

Биологические 

средства защиты 

растений 

Содержание учебного материала 2 

1.Энтомопатогенные препараты. Применение в народном хозяйстве. 

Классификация.  

Технология получения лепидоцида. Техника безопасности, контроль 

производства. 

2 

Тема 1.7 Дрожжи Содержание учебного материала 2 

1. Характеристика и  классификация дрожжей и дрожжеподобных 

организмов. Особенности и оптимальные условия проведения процесса 

биосинтеза.  

Конструктивные особенности оборудования. Выделение биомассы.  

2 

Тема1.8 Сыворотки и 

вакцины 

Содержание учебного материала 22 

1. Характеристика и классификация вакцин и сывороток. Принципиальная 

схема получения вакцин.  
2 

 Практические занятия 20 

1.Составление аппаратурной схемы кровезаменителей. 

Составление технологических схем с указанием материальных потоков. 
4 

2.Составление аппаратурной схемы дрожжей. 

Составление технологических схем с указанием материальных потоков. 
4 

 

3.Составление аппаратурной схемы сывороток и вакцин. Составление 

технологических схем с указанием материальных потоков. 
4 

 

4.Составление аппаратурной схемы биологических средств защиты 

растений.Составление технологических схем с указанием материальных 

потоков. 

4 

 

5.Кровезаменители.Аппаратурное оформление производства. Техника 

безопасности и контроль производства. 
2 

 

6.Аппаратурные схемы гидролизно-дрожжевого производства. 2  
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1 2 3 4 

Тема 1.9 Охрана 

окружающей среды  в 

производстве 

продуктов 

микробного синтеза. 

Содержание учебного материала 2 ОК1 -ОК5, 

ОК8, 

ОК10  

 

ПК2.1, 

ПК2.3, 

ПК2.4, 

ПК2.5 

 

1. Отходы производства продуктов микробного синтеза. 

 Методы утилизации жидких, твердых и газообразных отходов в 

производстве продуктов микробного синтеза. 

2 

Тема1.10 Охрана 

труда и техника 

безопасности в 

производстве 

продуктов 

микробного синтеза. 

Содержание учебного материала 2 

Охрана труда и техника безопасности в производстве антибиотиков 2 

Самостоятельная работа по  разделу 100 ОК1 -ОК5, 

ОК8, 

ОК10  

 

ПК2.1, 

ПК2.3, 

ПК2.4, 

ПК2.5 

 

Проработка конспектов занятий. 

Подготовка к лабораторным занятиям. 

Подготовка к практическим занятиям. 

Оформление лабораторных работ. 

Оформление практических работ. 

Проработка учебной и специальной технической литературы.                                                                                                                              

Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической документации по 

ЕСКД и ЕСТП. 

Работа над курсовым проектом.  

Выполнение фрагментов материального расчета. 

Решение задач. 

Выполнение расчетов  оборудования. 

Выбор оборудования. 

Составление схем контрольно-измерительных приборов. 

 Выполнение индивидуальных заданий. 

 

Консультации 10  

Раздел 2 Технология 

фитохимических 

препаратов и готовых 

лекарственных форм 

 238  
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1 2 3 4 

Тема 2.1 Технология 

фитохимических 

препаратов 

Содержание учебного материала 66 ОК1 -

ОК5, 

ОК8, 

ОК10  

 

ПК2.1, 

ПК2.3, 

ПК2.4, 

ПК2.5 

 

1. Общие сведения о лекарственном растительном сырье.. 

Особенности растительного сырья. Методы заготовки. Сроки сбора лекарственного 

растительного сырья. 

2 

2. Сушка. Хранение. Транспортировка. 2 

3. Алкалоиды. Сырье, содержащее алкалоиды. 2 

4. Гликозиды. Сырье, содержащее гликозиды. 2 

5.Фитонциды. Сырье, содержащее фитонциды. 2 

6. Контроль качества растительного сырья, осуществляемый на предприятиях. 2 

7. Основы технологии экстракционных препаратов, получаемых из лекарственного 

растительного сырья. 

2 

 

8. Теория и механизм процесса экстракции.  Факторы, влияющие на процесс 

экстрагирования.  

2 

9. Методы экстракции. Подготовка сырья к экстрагированию. 2 

10. Экстракционные препараты 2 

11. Настойки. Особенности технологии. 2 

12. Экстракты. Классификация экстрактов. Методы получения.  2 

13. Контроль качества получаемых экстракционных препаратов.  2 

Лабораторные работы 24 

1.Определение коэффициента водопоглащения. 6 

2.Получение настоек методами мацерации. 6 

3.Получение настоек методом перколяции. 6 

4.Получение жидких и густых экстрактов. 6 

Практические занятия 16 

1.Методы заготовки лекарственного растительного сырья. 4 

2.Контроль качества растительного сырья. Подготовка к переработке. 4 

3.Составление аппаратурных схем производства 4 

4.Аппаратурно-технологическая схема экстракционных препаратов. 4 

Тема 2.2 Правила 

надлежащей 

практики 

Содержание учебного материала 14 

1.Технология чистого производства 2 



18 

 
1 2 3 4 

 2. Правила   GMP   и чистые помещения в производстве лекарственных препаратов.  

Классификация чистых помещений. 

2 ОК1 -

ОК5, 

ОК8, 

ОК10  

 

ПК2.1, 

ПК2.3, 

ПК2.4, 

ПК2.5 
 

3. Подготовка персонала.Организация рабочего места. 2 

4. Контроль биозагрязнений. Уборка и дезинфекция чистых помещений.  2 

5. Правила поведения в рабочем помещении. Подготовка воздуха для чистых 

помещений 

2 

Практическое занятие 4 

Подготовка персонала. Правила переодевания.  

Тема 2.3 Технология 

лекарственных 

растворов 

Содержание учебного материала 36 

1. Растворы.Классификация растворов 2 

2. Технология водных, спиртовых и масляных растворов. Аналитический контроль 

производства. 

2 

3. Лекарственные формы для инъекций .Характеристика лекарственной формы. 

Преимущества и недостатки. 

2 

4. Требования к ампульному стеклу и дроту. Производство ампул. 2 

5. Приготовление инъекционных растворов. Типы фильтров. Фильтрационные 

материалы 

2 

6. Контроль качества чистоты растворов. Наполнение ампул. Стерилизация. Контроль 

ампул с раствором на герметичность и механические включения.  

Требования к сырью и готовому продукту. Стандартизация готовой продукции.  

2 

7. Виды брака. Устранение причин брака. 

Стандартные операционные процедуры ведения процесса в соответствии с 

требованиями  GMP. 

2 

8. Инфузионные растворы. Характеристика лекарственной формы. 2 

9. Технологические параметры процесса. Контроль производства. 2 

Лабораторная работа 6 

1. 1.Приготовление растворов 6 

Практические занятия 12 

1.Составление аппаратурной схемы производства 4 

2.Составление технологических схем с указанием материальных потоков. 4 

3.Инфузионные растворы .Требования к сырью и вспомогательным материалам. 4 
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1 2 3 4 

Тема 2.4 Технология 

таблеток 

Содержание учебного материала 58 ОК1 -

ОК5, 

ОК8, 

ОК10  

 

ПК2.1, 

ПК2.3, 

ПК2.4, 

ПК2.5 

 

1. Таблетки. Характеристика лекарственной формы. Требования, предъявляемые к 

таблеткам. 

2 

2. Роль вспомогательных веществ, применяемых в производстве таблеток. 

Классификация вспомогательных веществ.Методы получения таблеток. 

2 

3. Подготовка сырья. Требования к сырью. Контроль качества.  

Гранулирование. Методы получения гранул.  

2 

4. Виды брака. Устранение причин брака. Утилизация.  Упаковка таблеток. Требования 

к упаковке. 

2 

5. Покрытие таблеток оболочкой..Цели, преследуемые при покрытии таблеток 

оболочкой. Методы нанесения оболочки. 

2 

Лабораторные работы 18 

1.Получение массы для таблетирования методом влажного гранулирования 6 

2.Получение таблеток методом прессования  6 

3.Получение таблеток  тритурационным  методом 6 

Практические занятия 30 

1.Составление аппаратурной схемы производства таблеток 4 

2.Составление технологических схем производства таблеток. 4 

3.Составление технологических схем производства таблеток покрытых оболочкой 4 

4.Расчет сырья для производства таблеток 4 

5.Материальный расчет в производстве таблеток 4 

6.Материальный расчет в производстве таблеток , покрытых оболочкой 4 

7.Виды брака. Устранение причин брака. Утилизация.  Упаковка таблеток. Требования 

к упаковке.  

4 

8. Стандартные операционные процедуры ведения процесса в соответствии с 

требованиями  правил надлежащей практики. 

2 

Тема 2.5 Технология 

мягких 

лекарственных форм. 

Содержание учебного материала 40 

1. Мази.Характеристика мазей. Классификация. 2 

2. Мазевые основы. Требования к ним.  2 

3. Особенности технологии. Контроль качества готовой лекарственной формы. 2 

4. Стандартные операционные процедуры ведения процесса в соответствии с  

 

2 
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1 2 3 4 

 требованиями  GMP.  ОК1 -

ОК5, 

ОК8, 

ОК10  

 

ПК2.1, 

ПК2.3, 

ПК2.4, 

ПК2.5 

 

5. Суппозитории. Характеристика лекарственной формы. Классификация.  2 

6. Особенности технологии. Контроль качества готовой лекарственной формы. 2 

7.Пластыри.Характеристика лекарственной формы.  Классификация.   2 

8.Капсулы. Характеристика лекарственной формы. Классификация. Требования к 

сырью. Подготовка сырья 

2 

9.Методы получения капсул. Контроль производства и готовой продукии. Виды брака. 2 

 Практическое занятие 4 

1.Составление аппаратурной схемы производства. Точки аналитического контроля 

процесса. 

4 

Лабораторные работы 18 

1.Получение мазей 6 

2.Получение капсул методом погружения 6 

3.Получение суппозиториев 6 

Тема 2.6 

Лекарственные 

средства в 

аэрозольной упаковке 

Содержание учебного материала 6 

1.Общая характеристика фармацевтических аэрозолей.  2 

2.Вспомогательные вещества. Характеристика пропеллентов.  2 

3.Технологический процесс производства аэрозолей.  2 

Тема 2.7 Охрана 

окружающей среды  в 

производстве готовых 

лекарственных 

средств. 

Содержание учебного материала 18 

1.Отходы производства готовых лекарственных средств. 2 

Практические  занятия 16 

1.Переработка и утилизация отходов производства фитохимических препаратов. 4 

2.Переработка и утилизация отходов производства растворов для инъекций. 4 

3.Переработка и утилизация отходов производства таблетированных лекарственных 

средств. 

4 

4.Переработка и утилизация отходов производства мягких лекарственных средств. 4 

  

Самостоятельная работа при изучении 100 

Решение задач.  
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1 2 3 4 

Проработка учебной и специальной технической литературы.                                                                                                                              

Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической документации по ЕСКД и ЕСТП. 

Работа над курсовым проектом.  

Выполнение фрагментов материального расчета. 

Выполнение расчетов  оборудования. 

Выбор оборудования. 

Составление схем контрольно-измерительных приборов. 

 Выполнение индивидуальных заданий. 

Проработка конспектов занятий. 

Подготовка к лабораторным занятиям. 

Подготовка к практическим занятиям. 

Оформление лабораторных работ. 

Оформление практических работ. 

 

 ОК1 -

ОК5, 

ОК8, 

ОК10  

 

ПК2.1, 

ПК2.3, 

ПК2.4, 

ПК2.5 

 

Консультации 12 

Раздел 3 Технология 

химико-

фармацевтических 

препаратов 

 60 

Тема 

3.1Технологические 

методы производства 

промежуточных 

продуктов 

 

 

Содержание учебного материала 26 

1.Основные методы синтеза галогенопроизводных. Хлорирование ароматических 

соединений. Механизм и условия проведения процесса хлорирования.  

2 

2.Получение сульфонатов и сульфохлоридов. 

Значение реакций сульфирования в синтезе лекарственных веществ.  

2 

3.Нуклеофильное замещение галогена и сульфогруппы.. 2 

4.Получение нитросоединений. препаратов. 2 

5.Получение диазо- и  нитрозосоединений. 2 

6.Методы восстановления. 2 

7.Методы окисления. 2 

8.Методы алкилирования. 2 
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1 2 3 4 

 Практические  занятия 10 ОК1 -

ОК5, 

ОК8, 

ОК10  

 

ПК2.1, 

ПК2.3, 

ПК2.4, 

ПК2.5 
 

1.Синтез промежуточных продуктов в производстве  лекарственных средств. 2 

2.Технологические схемы. Расчет выходов и расходных коэффициентов. 2 

3.Вычерчивание аппаратурных схем 2 

4.Эскизов основного и вспомогательного оборудования 2 

5.Обвязка узлов реакторов. 2 

Тема 3.2  Технология 

синтетических 

лекарственных 

веществ. 

Содержание учебного материала 24 

1.Лекарственные вещества алифатического ряда. 2 

2.Лекарственные соединения ароматического ряда. 2 

3.Гетероциклические лекарственные соединения. 2 

4.Производные шестичленных гетероциклов. 2 

Практические занятие 16 

1.Синтез синтетических лекарственных средств. 4 

2.Составление технологических схем. 4 

3.Составление аппаратурных схем. 4 

4.Выполнение материальных расчетов в производстве синтетических лекарственных 

веществ. 

4 

Тема 3.3 

Автоматическое 

управление, 

регулирование в 

производстве 

продуктов 

микробного синтеза. 

Содержание учебного материала 10 

1.Автоматический контроль в производстве продуктов микробного синтеза 2 

Практические занятие 8 

1.Чтение ФСА технологических процессов.  4 

2.Выполнение функциональных схем автоматизации технологического процесса 4 

Самостоятельная работа при изучении 29 

Проработка конспектов занятий. 

Подготовка к лабораторным занятиям. 

Подготовка к практическим занятиям. 

Проработка учебной и специальной технической литературы.                                                                                                                              

Решение задач. 

Выполнение расчетов  оборудования. 

Выполнение индивидуальных заданий. 
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1 2 3 4 

Консультации 8 ОК1 -ОК5, 

ОК8, 

ОК10  

 

ПК2.1, 

ПК2.3, 

ПК2.4, 

ПК2.5 
 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) 40 

Примерная тематика курсовых работ (проектов) по модулю: 

1 Производство лекарственного препарата «Анальгин, таблетки 500 мг №10» 

2 Производство лекарственного препарата «Парацетамол, таблетки 500 мг №20» 

3 Производство кефира 2,5% жирности 

4 Производство варенца 2,5% жирности 

5 Производство сметаны 20% жирности 

6 Производство масла сливочного 72% жирности 

7 Производство сырковой массы 16,5% жирности 

8 Производство йогурта 2,5% жирности 

9 Производство лекарственного препарата «Димедрол, таблетки 50 мг №20» 

10 Производство лекарственного препарата «Глюкоза, раствор для инфузий 10%» 

 

Учебная практика УП.02.01Ведение технологического процесса биохимического производства 

Виды работ: 

1.Соблюдение правил  безопасности труда, промышленной санитарии и пожарной безопасности 

2.Определение качественного и количественного содержания биологически активных веществ в 

продукте 

3. Выбор оптимальных методов производства биохимических препаратов 

4. Выполнение расчетов сырья и полупродуктов в  производстве биохимических препаратов в  

соответствии с технологической документацией 

5.Анализ причин брака продукции, разрабатывать мероприятия по их предупреждению, ликвидации 

6.Предупреждения и устранения отклонений от норм технологического режима производства 

биохимических препаратов 

7. Проработка учебной и специальной технической литературы 

8. Подготовка к защите практических работ           

9 .Выполнение технологических расчетов   

10 .Оформление отчетов  

72 

Консультация 4 
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Производственная практика ПП.02.01 по профилю специальности 

Виды работ: 

1.Работа с микроскопом и лабораторным оборудованием 

2.Стерилизация и подготовка лабораторного оборудования 

3.Выполнение микробиологических и биохимических анализов 

4.Составление технических документаций 

5.Ведение технологического процесса в соответствии с нормативной документацией 

6.Отбор проб и подготовка их к анализу 

7.Подготовка сырья, полупродуктов 

8.Регулирование параметров технологического процесса 

9.Соблюдение правил безопасности труда, промышленной санитарии и пожарной безопасности 

10. Определение качественного и количественного содержания биологически активных веществ в 

продукте; 

11.Выбор оптимальных методов производства биохимических препаратов; 

12.Выполнение расчетов сырья и полупродуктов в  производстве биохимических препаратов в  

соответствии с технологической документацией; 

13.Анализ причин брака продукции, разрабатывать мероприятия по их предупреждению, 

ликвидации; 

14.Предупреждение  и устранение отклонений от норм технологического режима производства 

биохимических препаратов; 

 

 

 

180 ОК1 -ОК5, 

ОК8, 

ОК10  

 

ПК2.1, 

ПК2.3, 

ПК2.4, 

ПК2.5 
 

Консультация 24 
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4. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОГО  МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных 

кабинетов «Технологии биохимических препаратов», «Автоматизации 

технологических процессов», «Охраны труда и техники безопасности», 

«Биохимии и микробиологии», «Экологии природопользования» и 

лабораторий «Технологии биохимических препаратов», «Химического 

анализа органических и биологически активных веществ»; «Физико-

химических методов анализа» «Информационных технологий в 

профессиональной деятельности».  

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов  

«Технология биохимических препаратов», «Автоматизации технологических 

процессов», «Охраны труда и техники безопасности», «Биохимии и 

микробиологии», «Экологии и  природопользования»: 

- комплект учебно-методической документации; 

-наглядные пособия (анимационные схемы, флеш-программы, 

электронные схемы компьютерные программы технологических расчетов и 

др.). 

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий:  

1. «Технологии биохимических препаратов» «Химического анализа 

органических и биологически- активных веществ»; «Физико-химических 

методов анализа»: 

Лабораторное оборудование и установки для производства и анализа 

биохимических препаратов, комплект учебно-методической документации. 

2. Информационных технологий в профессиональной деятельности: 

компьютеры, принтер, сканер, модем (спутниковая система), проектор, 

плоттер, программное обеспечение общего и профессионального назначения, 

комплект учебно-методической документации. 

3. Автоматизации технологического процесса: 

автоматизированное рабочее место преподавателя; автоматизированные 

рабочие места учащихся; методические пособия по автоматизированной 

разработке технологических процессов с мультимедийным сопровождением; 

интерактивная доска;  

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную 

практику, производственную практику, которые рекомендуется проводить 

рассредоточено. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

4.2.1. Основные источники 
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1. Биотехнология: учебник для студентов образовательных организаций 

высшего профессионального образования, обучающихся по направлению 

подготовки "Фармация" по дисциплине "Биотехнология" / С. Н. Орехов, 

И. И. Чакалева ; под ред. А. В. Катлинского. - Москва: Академия, 2014. - 281, 

[1] с.: ил., табл.; 22 см. - (Высшее образование. Медицина).; ISBN 978-5-4468-

0788-8 

2. Теплообменные аппараты химических производств: учебное пособие / 

Е. А. Дмитриев, Е. П. Моргунова, Р. Б. Комляшев; М-во образования и науки 

Российской Федерации, Российский химико-технологический ун-т им. 

Д. И. Менделеева. - Москва: Российский химико-технологический ун-т им. 

Д. И. Менделеева, 2013. - 87 с. : ил.; 21 см.; ISBN 978-5-7237-1131-0 

3. Основы биотехнологии. В 2 ч. Часть 1: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. — 170 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-07840-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/441963 (дата обращения: 12.05.2019). 

 

4.2.2. Дополнительные источники 

1. Основы биотехнологии. В 2 ч. Часть 2: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Л. В. Назаренко [и др.]. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 219 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-07843-5. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/441964  

2. Каракеян, В. И. Очистные сооружения в 2 ч. Часть 2: учебник и практикум 

для среднего профессионального образования / В. Б. Кольцов, 

О. В. Кондратьева; под общей редакцией В. И. Каракеяна. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 311 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06972-3. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/434572  

3. Гаршин, А. П. Органическая химия в рисунках, таблицах, схемах: учебное 

пособие для среднего профессионального образования / А. П. Гаршин. — 3-е 

изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 240 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04816-2. — Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/438955  

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном 

процессе по профессиональному модулю ПМ.02. Ведение технологического  

процесса биохимического производства используются активные и 

интерактивные формы проведения занятий (компьютерные симуляции, 

разбор конкретных ситуаций, групповые дискуссии) в сочетании с 

внеаудиторной работой, в том числе электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии для формирования и развития общих и 

профессиональных компетенций обучающихся. Помещения для 

самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

https://biblio-online.ru/bcode/441963
https://biblio-online.ru/bcode/441964
https://biblio-online.ru/bcode/434572
https://biblio-online.ru/bcode/434572
https://biblio-online.ru/bcode/438955
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подключением к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду колледжа. 

Выполнение курсовой работы рассматривается как вид учебной деятельности 

по междисциплинарному курсу МДК 02.02 Основы производства 

биохимических препаратов и реализуется в пределах времени, отведенного 

на его изучение.  

Консультации для обучающихся предусмотрены в период реализации 

программы профессионального модуля. Формы проведения консультаций 

индивидуальные и групповые  

Учебная практика и производственная практика по профилю 

специальности 19.02.01 Биохимическое производство проводятся при 

освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессионального модуля и реализовываются концентрированно в 

соответствии с графиком учебного процесса.  

Производственная практика проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.  

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

(или на основании) результатов, подтвержденных документами 

соответствующих организаций. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, допускается применение специально 

оборудованных помещений, их виртуальных аналогов, позволяющих 

обучающимся осваивать ОК и ПК. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация профессионального модуля ПМ.02. Ведение 

технологического процесса биохимического производства обеспечивается 

педагогическими работниками, квалификация которых соотвествует 

квалификационным требованиям, указанным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов, служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования») 

и профессиональном стандарте «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования». 

Преподаватели получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания, 

формируемые ОК,ПК) 

Критерии 

оценивания 

результатов 

обучения 

Формы контроля 

1 2 3 

Уметь: 

- соблюдать правила безопасности 

труда, промышленной санитарии и 

пожарной безопасности; 

- определять качественное и 

количественное содержание 

биологически активных веществ в 

продукте; 

- выбирать оптимальные методы 

производства биохимических 

препаратов; 

- выполнять расчеты сырья и 

полупродуктов в  производстве 

биохимических препаратов в  

соответствии с технологической 

документацией; 

- анализировать причины брака 

продукции; 

- разрабатывать мероприятия по их 

предупреждению, ликвидации; 

- предупреждать и устранять 

отклонения от норм технологического 

режима производства биохимических 

препаратов; 

ПК 2.1-2.6; ОК 1-5,8,10 

Правильность 

выполнения работы 

 

 

 

45-50% правильных 

ответов 

 

Полнота ответа 

 

 

Полный анализ и 

полнота ответа 

 

 

Выбор правильного 

ответа с полным 

пояснением 

 

Правильность 

оформления в 

соответствии с ГОСТ, 

полнота и 

правильность ответов 

при защите отчета 

Практическая работа, 

Лабораторная работа 

 

 

 

Тестирование 

 

 

Устные и письменные 

опросы 

 

Решение ситуационных 

задач 

 

 

Индивидуальные 

задания 

 

 

Диф.зачет по учебной 

практике по каждому из 

разделов 

профессионального 

модуля. 

 

Экзамен 

квалификационный  
Знать: -  виды микробиологического 

контроля производства биологически 

активных веществ и пищевых 

продуктов; 

- правила обработки результатов 

анализа и ведения записей в 

технологической документации; 

- физико-химические свойства 

биологически активных веществ; 

- основы технологии чистого 

производства, международную, 

межгосударственную и национальную 

системы стандартизации и 

сертификации (GMP);  

- факторы, обеспечивающие 
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асептические условия технологических 

процессов; 

- существующие методы 

биохимического производства; 

теоретические основы производства 

биохимических препаратов; 

- параметры технологического процесса 

и аппаратурное оформление 

производства биохимических 

препаратов; 

- свойства исходного сырья, 

полупродуктов и конечного продукта 

производства биохимических 

препаратов; 

- методы расчета расходов сырья и 

материалов по стадиям 

технологического процесса; 

- приемы безопасного ведения 

технологического процесса; 

- методы утилизации отходов 

производства; 

- пути и методы интенсификации 

биохимического производства 

ПК 2.1-2.6; ОК 1-5,8,10 

 

  

Иметь практический опыт: 

- работы с микроскопом и 

лабораторным оборудованием; 

- стерилизации и подготовки 

лабораторного оборудования; 

- выполнения микробиологических и 

биохимических анализов; 

- составления технической 

документации; 

- ведение технологического процесса в 

соответствии с нормативной 

документацией; 

-  отбора проб и подготовки их к 

анализу; 

- подготовки сырья, полупродуктов; 

- регулирования параметров 

технологического процесса; 

ПК 2.1-2.6; ОК 1-5,8,10 
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