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О проектах новых профилей по О проектах новых профилей по 
направлению «Биология» в области направлению «Биология» в области 

исследования лекарственных средств исследования лекарственных средств 
(бакалавриат и магистратура). (бакалавриат и магистратура). 
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Бакалавриат: Бакалавриат: профиль «Доклинические профиль «Доклинические 
исследования лекарственных средств».исследования лекарственных средств».

Магистратура: Магистратура: аннотированная магистерская аннотированная магистерская 
программа «Организация доклинических программа «Организация доклинических программа «Организация доклинических программа «Организация доклинических 

исследований и контроля качества лекарственных исследований и контроля качества лекарственных 
средств.средств.
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Сфера деятельности:Сфера деятельности:
02. Здравоохранение (в сфере разработки и контроля 02. Здравоохранение (в сфере разработки и контроля 

биобезопасности новых лекарственных средств, а также биобезопасности новых лекарственных средств, а также 
других биомедицинских исследований, с использованием других биомедицинских исследований, с использованием 

живых организмов и биологических систем различных живых организмов и биологических систем различных живых организмов и биологических систем различных живых организмов и биологических систем различных 
уровней организации)уровней организации)
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КОМПЕТЕНЦИЯ

ОПК-5 Способен применять
современные представления об
основах биотехнологических и
биомедицинских производств,
генной инженерии,

ИНДИКАТОРЫ

ОПК-5.1 Знает:
- принципы современной биотехнологии, приемы
генетической инженерии, основы нанобиотехнологии,
молекулярного моделирования;
ОПК 5 2 Умеет:генной инженерии,

нанобиотехнологии, молекулярного
моделирования

ОПК-5.2 Умеет:
- оценивать и прогнозировать перспективность
объектов своей профессиональной деятельности для
биотехнологических производств;
ОПК-5.3 Владеет:
- приемами определения биологической безопасности
продукции биотехнологических и биомедицинских
производств.
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Профессиональные компетенции бакалавра и Профессиональные компетенции бакалавра и 
индикаторы их достижения:индикаторы их достижения:

ПКПК--1 Способен участвовать в разработке планов и протоколов 1 Способен участвовать в разработке планов и протоколов 
доклинических исследований;доклинических исследований;

ПКПК--1.1. знает: принятые правила и нормативные документы…;1.1. знает: принятые правила и нормативные документы…;
ПКПК--1.2 умеет обосновать выбор биологических моделей в соответствии с 1.2 умеет обосновать выбор биологических моделей в соответствии с 

целью исследований;целью исследований;
ПКПК--1.3 имеет опыт содержания, культивирования и экспериментальной 1.3 имеет опыт содержания, культивирования и экспериментальной 

работы с биологическими моделями.работы с биологическими моделями.
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Профессиональные компетенции бакалавра и Профессиональные компетенции бакалавра и 
индикаторы их достижения:индикаторы их достижения:

ПКПК--2. Способен участвовать в оценке данных о свойствах испытуемых 2. Способен участвовать в оценке данных о свойствах испытуемых 
объектов (лекарственных средств) и их безопасности для здоровья людей объектов (лекарственных средств) и их безопасности для здоровья людей 

и окружающей среды.и окружающей среды.
ПКПК--2.1 знает: свойства основных классов лекарственных средств, 2.1 знает: свойства основных классов лекарственных средств, 

методы токсикологического анализа, принципы оценки безопасности для методы токсикологического анализа, принципы оценки безопасности для 
окружающей среды (экологической безопасности).окружающей среды (экологической безопасности).

ПКПК--2.2. умеет рассчитывать дозы ЛС для исследований безопасности 2.2. умеет рассчитывать дозы ЛС для исследований безопасности 
ЛС, работать с биологическими моделями, проводить биотестирование ЛС, работать с биологическими моделями, проводить биотестирование 

на альтернативных биологических моделях для определения на альтернативных биологических моделях для определения 
экологической безопасности.экологической безопасности.

ПКПК--2.3 имеет опыт исследований реакций организма на воздействие 2.3 имеет опыт исследований реакций организма на воздействие 
биологически активных веществ.биологически активных веществ.
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Профессиональные компетенции бакалавра и Профессиональные компетенции бакалавра и 
индикаторы их достижения:индикаторы их достижения:

ПКПК--3. Способен участвовать в разработке процедур мониторинга 3. Способен участвовать в разработке процедур мониторинга 
параметров окружающей среды в местах проведения исследований параметров окружающей среды в местах проведения исследований 

и хранения их материалови хранения их материалов..
ПКПК--3.1 знает тест3.1 знает тест--системы и методы биотестирования с целью системы и методы биотестирования с целью 

прогноза экологического риска;прогноза экологического риска;
ПКПК--3.2 умеет обосновывать альтернативные модели и работать с 3.2 умеет обосновывать альтернативные модели и работать с 

ними;ними;
ПКПК--3.3 имеет опыт использования методов биологической 3.3 имеет опыт использования методов биологической 
диагностики и мониторинга окружающей среды на основе диагностики и мониторинга окружающей среды на основе 

биотестирования.биотестирования.



МООК «Прогнозирование безопасности лекарственных МООК «Прогнозирование безопасности лекарственных 
средств для здоровья человека и окружающей среды»средств для здоровья человека и окружающей среды»

(в рамках ФЦП «ФАРМА 2020»)(в рамках ФЦП «ФАРМА 2020»)
Цель курса:Цель курса:

 Ознакомить слушателей с необходимыми требованиями Ознакомить слушателей с необходимыми требованиями 
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 Ознакомить слушателей с необходимыми требованиями Ознакомить слушателей с необходимыми требованиями 
биобезопасности продуктов и процессов технологических биобезопасности продуктов и процессов технологических 
фармацевтических производств как части государственной фармацевтических производств как части государственной 

стратегии национальной безопасности РФ до 2020г.;стратегии национальной безопасности РФ до 2020г.;
 Осветить наиболее распространенные биологические Осветить наиболее распространенные биологические 
методы оценки биобезопасности лекарственных средств методы оценки биобезопасности лекарственных средств 

для здоровья человека и окружающей среды.для здоровья человека и окружающей среды.



МООК «Прогнозирование безопасности лекарственных МООК «Прогнозирование безопасности лекарственных 
средств для здоровья человека и окружающей среды»средств для здоровья человека и окружающей среды»

Структура курса:Структура курса:
1.1. Биологическая и экологическая безопасность Биологическая и экологическая безопасность 

(определение понятий(определение понятий))
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2.2. Живые системы (определение, уровни организации и Живые системы (определение, уровни организации и 
регуляциирегуляции))

3.3. Опасность и безопасность среды обитания человека Опасность и безопасность среды обитания человека 
(методология оценки(методология оценки))

4.4. Принципы оценки рисков Принципы оценки рисков безопасностибезопасности
5.5. Способы прогноза и измерения рисковСпособы прогноза и измерения рисков



МООК «Прогнозирование безопасности лекарственных МООК «Прогнозирование безопасности лекарственных 
средств для здоровья человека и окружающей среды»средств для здоровья человека и окружающей среды»

Структура курса:Структура курса:
6.6. Клетки и клеточные культуры как модель для исследования Клетки и клеточные культуры как модель для исследования 

механизмов действия механизмов действия ЛСЛС

1010

7.7. Эмбрион Эмбрион как модель для исследования механизмов действия как модель для исследования механизмов действия ЛСЛС

8.8. Лабораторные животные как традиционные модели в исследованиях Лабораторные животные как традиционные модели в исследованиях 
ЛСЛС

9.9. Альтернативные модели и тестАльтернативные модели и тест--системы для оценки экологической системы для оценки экологической 
безопасности и безопасности и рискариска

10.10. Подведение итогов МООКПодведение итогов МООК
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!


