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1. Паспорт дисциплины 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: изучение теоретических и практических основ медицинских 

биотехнологий в сфере биофармацевтики.  

Задачи дисциплины: 

• Формирование знаний о биологических процессах, происходящих во всех 

живых системах и принципах использования биообъектов;  

• формирование знаний о методах клеточной и генетической инженерии, 

конструировании продуцентов;  

• изучение фундаментальных понятий биомедицинской науки; 

• приобретение умений самостоятельного поиска информации в области 

биотехнологии. 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Блок   Дисциплины 

Часть блока базовая 

Курс(ы) 5 

Семестр(ы) 10 

 

1.3. Объем дисциплины 

Форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины, часы 

ЗЕ 
ВСЕГО 

в том числе 

КРОП 

из них 

ПА СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

Курсовая 

работа 
ЗЛТ ЗСТ 

  10 - - 108 72 24 48   36 3 

 
Семестр 10 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

3 24 48  36 

 

1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами или 

практиками 

Название дисциплины 

К
о
д

ы
 

ф
о
р
м

и
р
у
е

м
ы

х
 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Дисциплины, 

практики, на которые 

опирается содержание 

данной дисциплины 

(входы) 

Дисциплины, практики, 

которые обеспечивает 

содержание данной 

дисциплины 

(выходы) 
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о
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д
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и

п
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н
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Б1.В.07 

Фундаментальные и 

прикладные аспекты 

медицинских 

биотехнологий 

 

ОПК-

5 

Б1.Б.04 Безопасность 

жизнедеятельности 

Б1.Б.16 

Микробиология, 

вирусология, 

иммунология 

Б1.Б.23 

Инфекционные 

болезни Б1.В.ДВ.04.01 

Экология 

микроорганизмов 

Б1.В.ДВ.04.02 

Экологическая 

микробиология 

Б1.Б.36 медицинские 

биотехнологии 

Б2.Б.05(П) 

Производственная практика 

"Научно-исследовательская 

работа" 

Б2.Б.06(Пд) Преддипломная 

практика 
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1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы, с учетом профессионального(ых) стандарта(ов) 
 

Планируемые 

результаты 

освоения ОПОП 

– компетенции 

обучающихся 

Трудовые 

функции (из 

ПС) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Необходимые 

знания (из ПС) 

Знать (Зн.): Необходимые 

умения (из ПС) 

Уметь (Ум.) Трудовые 

действия (из 

ПС) 

Владеть (Вл.):  

ОП

К-

5 

готовность 

к 

использова

нию 

основных 

физико-

химически

х, 

математиче

ских и 

иных 

естественн

онаучных 

понятий и 

методов 

при 

решении 

профессион

альных 

задач  

B/01.7 

Выполнение 

фундаментальн

ых научных 

исследований в 

области 

медицины и 

биологии 

Теоретические 

и методические 

основы 

фундаментальн

ых наук 

Зн.1.Теоретичес

кие и 

методические 

основы 

фундаментальн

ых наук 

Формулировать 

задачи 

фундаментальн

ых научных 

исследований и 

разработок в 

области 

медицины и 

биологии, 

определять 

объект 

фундаментальн

ого научного 

исследования и 

использовать 

современные 

физико-

химические, 

биохимические 

и медико-

биологические 

методы 

исследования 

Ум. 1. 

Формулировать 

задачи 

фундаментальн

ых научных 

исследований и 

разработок в 

области 

медицины и 

биологии, 

определять 

объект 

фундаментальн

ого научного 

исследования и 

использовать 

современные 

физико-

химические, 

биохимические 

и медико-

биологические 

методы 

исследования 

Проведение 

эксперименталь

ных 

исследований, 

направленных 

на получение 

новых 

фундаментальн

ых знаний о 

физико-

химических 

механизмах 

функционирова

ния 

человеческого 

организма в 

норме и при 

патологии 

Вл. 1. 

Проведение 

фундаментальн

ых научных 

исследований и 

разработок в 

области 

медицины и 

биологии, 

анализ 

полученных 

результатов 

B/02.7 Теоретические Зн. 2. Выполнение Ум. 2. Выполнение Вл. 2. 
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Выполнение 

прикладных и 

поисковых 

научных 

исследований в 

области 

медицины и 

биологии 

 

и методические 

основы 

фундаментальн

ых и медико-

биологических 

наук, 

клинических и 

прикладных 

дисциплин 

Теоретические 

и методические 

основы 

фундаментальн

ых и медико-

биологических 

наук, 

клинических и 

прикладных 

дисциплин 

прикладных и 

поисковых 

научных 

исследований и 

разработок в 

области 

медицины и 

биологии, 

направленных 

на улучшение 

диагностики 

заболеваний 

человека, 

скрининг, 

мониторинг 

заболеваний 

человека 

Выполнение 

прикладных и 

поисковых 

научных 

исследований и 

разработок в 

области 

медицины и 

биологии 

прикладных и 

поисковых 

научных 

исследований, 

направленных 

на улучшение и 

разработку 

новых методов 

скрининга и 

ранней 

диагностики 

патологических 

процессов, 

технологий 

персонифициро

ванной 

медицины, 

эффективности 

лечения 

Выполнение 

прикладных и 

поисковых 

научных 

исследований и 

разработок в 

области 

медицины и 

биологии 
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2. Содержание дисциплины 

 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 
№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов* 

из них: 

контактная 

работа по видам 

учебной 

деятельности 

самостоятель

ная работа 

(СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 10 108 24 48 36 

1.  Слагаемые биотехнологического 

процесса 

12 4 4 3 

2.  Технологические основы получения 

метаболитов. Первичные метаболиты.  

Медицинские аминокислоты. Пищевой 

белок. 

9 2 4 3 

3.  Биотехнологическое производство 

органических кислот, липидов, 

применяемых в медицине и пищевой 

промышленности.   

9 2 4 3 

4.  Биотехнологическое производство 

полисахаридов, применяемых в медицине 

и пищевой промышленности.   

9 2 4 3 

5.  Биотехнология витаминов и 

коферментов. 

9 2 4 3 

6.  Биотехнология вторичных метаболитов. 9 2 4 3 

7.  Антибиотики как биотехнологические 

продукты. 

9 2 4 3 

8.  Нормофлоры как биотехнологические 

продукты. 

9 2 4 3 

9.  Бактериофаги как биотехнологические 

продукты. 

9 2 4 3 

10.  Биотехнологические продукты для 

медицины и фармацевтики. 

9 2 4 3 

11.  Экологические аспекты в биотехнологии. 7 2 4 3 

12.  Зачет 7   4 3 

 Итого в 10 семестре  108 24 48 36 

 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 
№ 

п.п

. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Час

ы 

№ 

раздела/

темы 

Название лекции 

1.  ОПК-5, B/01.7, зн. 1, 

ум.1, вл.1, D/02.7, зн. 

2, ум.2, вл.2 

4 1.  Слагаемые биотехнологического процесса 

2.  ОПК-5, B/01.7, зн. 1, 

ум.1, вл.1, D/02.7, зн. 

2, ум.2, вл.2 

2 2.  Технологические основы получения 

метаболитов. Первичные метаболиты.  

Медицинские аминокислоты. Пищевой белок. 

3.  ОПК-5, B/01.7, зн. 1, 2 3.  Биотехнологическое производство органических 
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ум.1, вл.1, D/02.7, зн. 

2, ум.2, вл.2 

кислот, липидов, применяемых в медицине и 

пищевой промышленности.   

4.  ОПК-5, B/01.7, зн. 1, 

ум.1, вл.1, D/02.7, зн. 

2, ум.2, вл.2 

2 4.  Биотехнологическое производство 

полисахаридов, применяемых в медицине и 

пищевой промышленности.   

5.  ОПК-5, B/01.7, зн. 1, 

ум.1, вл.1, D/02.7, зн. 

2, ум.2, вл.2 

2 5.  Биотехнология витаминов и коферментов. 

6.  ОПК-5, B/01.7, зн. 1, 

ум.1, вл.1, D/02.7, зн. 

2, ум.2, вл.2 

2 6.  Биотехнология вторичных метаболитов. 

7.  ОПК-5, B/01.7, зн. 1, 

ум.1, вл.1, D/02.7, зн. 

2, ум.2, вл.2 

2 7.  Антибиотики как биотехнологические продукты. 

8.  ОПК-5, B/01.7, зн. 1, 

ум.1, вл.1, D/02.7, зн. 

2, ум.2, вл.2 

2 8.  Нормофлоры как биотехнологические продукты. 

9.  ОПК-5, B/01.7, зн. 1, 

ум.1, вл.1, D/02.7, зн. 

2, ум.2, вл.2 

2 9.  Бактериофаги как биотехнологические продукты. 

10.  ОПК-5, B/01.7, зн. 1, 

ум.1, вл.1, D/02.7, зн. 

2, ум.2, вл.2 

2 10.  Биотехнологические продукты для медицины и 

фармацевтики. 

11.  ОПК-5, B/01.7, зн. 1, 

ум.1, вл.1, D/02.7, зн. 

2, ум.2, вл.2 

2 11. Экологические аспекты в биотехнологии. 

Всего часов 24 

 

2.3. Содержание семинарских занятий. 

Учебным планом не предусмотрены. 

2.4. Содержание лабораторных работ. 

Учебным планом не предусмотрены. 

2.5. Содержание практических занятий 
 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни 

усвоения 

Часы 
Тема семинарского 

занятия 
Деятельность студента 

1.  ОПК-5, B/01.7, 

зн. 1, ум.1, вл.1, 

D/02.7, зн. 2, 

ум.2, вл.2 

4 Слагаемые 

биотехнологического 

процесса 

 отвечает на вопросы; 

 демонстрирует 

доклад/презентацию; 

 участвует в обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы докладчикам; 

 оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

 осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль) 

2.  ОПК-5, B/01.7, 

зн. 1, ум.1, вл.1, 

4 Технологические 

основы получения 

• отвечает на вопросы; 

• демонстрирует 
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D/02.7, зн. 2, 

ум.2, вл.2 

метаболитов. 

Первичные 

метаболиты.  

Медицинские 

аминокислоты. 

Пищевой белок. 

доклад/презентацию; 

•    смотрит видеосюжет; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

• осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль)  

3.  ОПК-5, B/01.7, 

зн. 1, ум.1, вл.1, 

D/02.7, зн. 2, 

ум.2, вл.2 

4 Биотехнологическое 

производство 

органических кислот, 

липидов, применяемых 

в медицине и пищевой 

промышленности.   

• отвечает на вопросы; 

• демонстрирует 

доклад/презентацию; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

• осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль) 

• отвечает на вопросы 

контрольной работы. 

4.  ОПК-5, B/01.7, 

зн. 1, ум.1, вл.1, 

D/02.7, зн. 2, 

ум.2, вл.2 

4 Биотехнологическое 

производство 

полисахаридов, 

применяемых в 

медицине и пищевой 

промышленности.   

• отвечает на вопросы; 

• демонстрирует 

доклад/презентацию; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

• осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль)  

5.  ОПК-5, B/01.7, 

зн. 1, ум.1, вл.1, 

D/02.7, зн. 2, 

ум.2, вл.2 

4 Биотехнология 

витаминов и 

коферментов. 

• отвечает на вопросы; 

• демонстрирует 

доклад/презентацию; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

• осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль) 

• отвечает на вопросы 

контрольной работы. 

6.  ОПК-5, B/01.7, 

зн. 1, ум.1, вл.1, 

D/02.7, зн. 2, 

ум.2, вл.2 

4 Биотехнология 

вторичных 

метаболитов. 

• отвечает на вопросы; 

• демонстрирует 

доклад/презентацию; 

• смотрит видеоролики;  

• участвует в обсуждении 



11 

 

сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

• осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль)  

7.  ОПК-5, B/01.7, 

зн. 1, ум.1, вл.1, 

D/02.7, зн. 2, 

ум.2, вл.2 

4 Антибиотики как 

биотехнологические 

продукты. 

• отвечает на вопросы; 

• демонстрирует 

доклад/презентацию; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• смотрит видеосюжет; 

•     задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

• осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль)     

8.  ОПК-5, B/01.7, 

зн. 1, ум.1, вл.1, 

D/02.7, зн. 2, 

ум.2, вл.2 

4 Нормофлоры как 

биотехнологические 

продукты. 

• отвечает на вопросы; 

• демонстрирует 

доклад/презентацию; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• смотрит видеосюжет; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

• осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль). 

9.  ОПК-5, B/01.7, 

зн. 1, ум.1, вл.1, 

D/02.7, зн. 2, 

ум.2, вл.2 

4 Бактериофаги как 

биотехнологические 

продукты. 

• отвечает на вопросы; 

• демонстрирует 

доклад/презентацию; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• смотрит видеосюжет; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

• осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль). 

10.  ОПК-5, B/01.7, 

зн. 1, ум.1, вл.1, 

D/02.7, зн. 2, 

ум.2, вл.2 

4 Биотехнологические 

продукты для 

медицины и 

фармацевтики. 

• отвечает на вопросы; 

• демонстрирует 

доклад/презентацию; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 
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2.6. Программа самостоятельной работы студентов  

  
Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность студента 

Формы 

контроля 

уровня 

обученности 

ОПК-5, 

B/01.7, зн. 1, 

ум.1, вл.1, 

D/02.7, зн. 2, 

ум.2, вл.2 

3 Подготовить доклад и 

выступление по теме 

Слагаемые 

биотехнологического 

процесса 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит 

доклад/презентацию 

выступления 

 отвечает на вопросы 

теста в СДО moodle. 

 оценка 

выступления; 

 оценка 

тестирования. 

ОПК-5, 

B/01.7, зн. 1, 

ум.1, вл.1, 

D/02.7, зн. 2, 

ум.2, вл.2 

3 Подготовить доклад и 

выступление по теме 

Технологические 

основы получения 

метаболитов. 

Первичные 

метаболиты.  

Медицинские 

аминокислоты. 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

 оценка 

выступления; 

 оценка 

тестирования. 

• осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль) 

11.  ОПК-5, B/01.7, 

зн. 1, ум.1, вл.1, 

D/02.7, зн. 2, 

ум.2, вл.2 

4 Экологические аспекты 

в биотехнологии. 

• отвечает на вопросы; 

• демонстрирует 

доклад/презентацию; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

• осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль) 

12.  ОПК-5, B/01.7, 

зн. 1, ум.1, вл.1, 

D/02.7, зн. 2, 

ум.2, вл.2 

4 Зачет • устный опрос 

•    решение ситуационных задач.  

 Всего часов 48 
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Пищевой белок. источников; 

 делает выводы; 

 готовит 

доклад/презентацию 

выступления; 

 отвечает на вопросы 

теста в СДО moodle. 

ОПК-5, 

B/01.7, зн. 1, 

ум.1, вл.1, 

D/02.7, зн. 2, 

ум.2, вл.2 

3 Подготовить доклад и 

выступление по теме 

Биотехнологическое 

производство 

органических кислот, 

липидов, применяемых 

в медицине и пищевой 

промышленности.   

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит 

доклад/презентацию 

выступления. 

 оценка 

выступления. 

ОПК-5, 

B/01.7, зн. 1, 

ум.1, вл.1, 

D/02.7, зн. 2, 

ум.2, вл.2 

3 Биотехнологическое 

производство 

полисахаридов, 

применяемых в 

медицине и пищевой 

промышленности.   

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит 

доклад/презентацию 

выступления; 

 отвечает на вопросы 

теста в СДО moodle. 

 оценка 

выступления; 

 оценка 

тестирования. 

ОПК-5, 

B/01.7, зн. 1, 

ум.1, вл.1, 

D/02.7, зн. 2, 

ум.2, вл.2 

3 Подготовить доклад и 

выступление по теме 

Биотехнология 

витаминов и 

коферментов. 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит 

 оценка 

выступления; 

 оценка 

тестирования. 
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доклад/презентацию 

выступления; 

 отвечает на вопросы 

теста в СДО moodle. 

ОПК-5, 

B/01.7, зн. 1, 

ум.1, вл.1, 

D/02.7, зн. 2, 

ум.2, вл.2 

3 Подготовить доклад и 

выступление по теме 

Биотехнология 

вторичных 

метаболитов. 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит 

доклад/презентацию 

выступления. 

 оценка 

выступления. 

ОПК-5, 

B/01.7, зн. 1, 

ум.1, вл.1, 

D/02.7, зн. 2, 

ум.2, вл.2 

3 Подготовить доклад и 

выступление по теме 

Антибиотики как 

биотехнологические 

продукты. 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 отвечает на вопросы 

теста в СДО moodle; 

 делает выводы; 

 готовит 

доклад/презентацию 

выступления. 

 оценка 

выступления; 

 оценка 

тестирования. 

ОПК-5, 

B/01.7, зн. 1, 

ум.1, вл.1, 

D/02.7, зн. 2, 

ум.2, вл.2 

3 Подготовить доклад и 

выступление по теме 

Нормофлоры как 

биотехнологические 

продукты. 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит 

доклад/презентацию 

выступления. 

 оценка 

выступления. 
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ОПК-5, 

B/01.7, зн. 1, 

ум.1, вл.1, 

D/02.7, зн. 2, 

ум.2, вл.2 

3 Подготовить доклад и 

выступление по теме 

Бактериофаги как 

биотехнологические 

продукты. 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит 

доклад/презентацию 

выступления. 

 оценка 

выступления. 

ОПК-5, 

B/01.7, зн. 1, 

ум.1, вл.1, 

D/02.7, зн. 2, 

ум.2, вл.2 

3 Подготовить доклад и 

выступление по теме 

Биотехнологические 

продукты для 

медицины и 

фармацевтики. 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит 

доклад/презентацию 

выступления. 

 оценка 

выступления. 

ОПК-5, 

B/01.7, зн. 1, 

ум.1, вл.1, 

D/02.7, зн. 2, 

ум.2, вл.2 

3 Подготовить доклад и 

выступление по теме 

Экологические аспекты 

в биотехнологии. 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы. 

 оценка 

выступления. 

ОПК-5, 

B/01.7, зн. 1, 

ум.1, вл.1, 

D/02.7, зн. 2, 

ум.2, вл.2 

3  Подготовка к зачету • прорабатывает 

учебный материал 

по конспекту 

лекций; 

• конспектирует 

литературу; 

• осуществляет поиск 

материала в Internet; 

• анализирует 

информацию из 

Устный опрос 

на зачетном 

занятии 
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различных 

источников; 

• делает выводы. 

Всего часов 36 

2.7. Курсовые работы. 

учебным планом не предусмотрена. 

 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 

3.1. Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте 

университета (НГМУ - кафедра фармацевтической технологии и 

биотехнологии – методические указания). 

3.2. Список основной и дополнительной литературы. 

Основная литература 

1. Краткий курс биотехнологии [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г. 

П. Трошкова, Н. О. Карабинцева, Г. Р. Денисова ; Новосиб.гос.мед.ун-т. - 

Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2008. - 152 с. : ил. 

2. Биотехнология : учебное пособие для студентов, обучающихся по 

специальности "Фармация" / Ю. О. Сазыкин, С. Н. Орехов, И. И. 

Чакалева ; ред. А. В. Катлинский. - 2-е изд., стереотип. - М. : Академия, 

2007. - 256 с. 

Дополнительная литература 

1. Избранные вопросы КЛД: молекулярно-биологические технологии в 

медицинской практике [Электронный ресурс] : учебное пособие / Э. Я. 

Журавская [и др.]. - Новосибирск : НГМУ, 2011. 

2. Экологическая биотехнология [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Г. П. Трошкова, Е. К. Емельянова, Н. О. Карабинцева ; НГМУ. - 

Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2011. - 144 с. 

3. Медицинская биотехнология: диагностика заболеваний и создание 

лекарственных препаратов : монография / Ю. В. Туманов, А. Н. 

Болдырев, А. И. Аутеншлюс ; ЗАО "Вектор-Бест". - Новосибирск : Изд-во 

НГТУ, 2016. - 214 с. 

4. Основы фармацевтической биотехнологии : учебное пособие / Т. П. 

Прищеп [и др.]. - Ростов н/Д : Феникс ; Томск : Издательство НТЛ ; 

Томск : Издательство СГМУ, 2006. - 256 с 

3.3. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и 

информационные базы данных). 
1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: 

http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после 

регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс] 

: электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – 

Доступ к полным текстам с любого компьютера после авторизации. 
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3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с 

любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – 

Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети 

университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. – 

URL: https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код читательского 

билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / 

ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

7. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского 

государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа : 

http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке 

журналов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета; к журналам 

открытого доступа – свободный доступ после регистрации на сайте elibrary.ru. 

11. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

КрасГМУ – URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 

[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : https://www.rosminzdrav.ru/documents 

– Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] 

: сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ. 

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим 

доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health 

[Электронный ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный 

доступ. 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – 

Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – 

Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 
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4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

№ 

п\п 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа * 

1.  

630075,  г. 

Новосибирск, 

ул. Залесского, д. 4 

ауд. № 203 
Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной 

мебели 

(столы – 6 шт., стулья – 

20 шт.). 

Ноутбук – 1 шт. 

Плазменный телевизор 

42 LG – 1 шт. 

Операционная система 

MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindowsVista» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с 

ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 7» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная 

лицензия) 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с 

ООО «КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2007» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

2.  

630075,  г. 

Новосибирск, 

ул. Залесского, д. 4 

ауд. № 205 
Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной 

мебели 

(столы – 6 шт., стулья – 

20 шт.). 

Ноутбук – 1 шт. 

Плазменный телевизор 

42 LG – 1 шт. 

3.  

630075,  г. 

Новосибирск, 

ул. Залесского, д. 4 

ауд. № 247 
Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной 

мебели 

(столы – 24 шт., стулья – 

48 шт.). 

ноутбук - 1 шт. 

проектор  – 1 шт. 

4.  
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«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная 

лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 

с ООО «Софт Билдинг» 

«Антивирусное программное 

обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 

года) 

 

5.  

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, 

читальный зал 

электронной библиотеки. 

Помещение для 

самостоятельной работы. 

Комплект 

специализированной 

мебели с изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 25. 

Персональный компьютер 

в комплекте – 25 шт. 

Проекционный экран – 1 

шт.;  

Проектор – 1 шт.;  

Ноутбук – 1 шт.;  

Принтер – 1 шт.; 

Многофункциональное 

устройство – 1 шт. 

Операционная система Microsoft 

Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 

Vista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с 

ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с 

ООО «КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная лицензия). 
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Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 

с ООО «Софт Билдинг» 

«Антивирусное программное 

обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Система автоматизации библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 1-ДВ/22-06-

10 с «Ассоциация ЭБНИТ» «Система 

автоматизации библиотек ИРБИС64» 

(Бессрочная лицензия). 

 
 

6. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов 

обучения 

a. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 
Виды 

контроля 

Формы 

проведения 

Вид 

контрольно-

диагностиче

ской 

(оценочной) 

процедуры 

Система 

оценива

ния 

Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

Тестировани

е  

Тестировани

е 

(письменны

й вариант), 

компьютерн

ое 

тестировани

е 

 

процент

ная 

90 - 100% отлично 

80 - 89% хорошо 

70 - 79% удовлетворительно 

менее 69% - неудовлетворительно 

Устный/пис

ьменный 

опрос, 

собеседован

ие 

 пятибал

льная 

1. Оценка «отлично» выставляется студенту, 

если: 

ответ на вопрос полон; в ответе 

продемонстрировано уверенное знание явлений 

и процессов, к которым относится вопрос; в 

ответе использована специальная 

терминология; студент может привести 

примеры, доказывающие правильность его 

ответа. 

2. Оценка «хорошо» выставляется студенту, 

если: 

в ответе на вопрос упущены отдельные 

значимые моменты; в ответе 

продемонстрировано общее понимание явлений 

и процессов, к которым относится вопрос; в 

ответе использована специальная 

терминология; студент не может 

самостоятельно привести примеры, 

доказывающие правильность его ответа, но 

может проанализировать примеры, 

предложенные преподавателем. 

3. Оценка «удовлетворительно» выставляется 

студенту, если: 

в ответе на вопрос имеются существенные 

упущения; в ответе продемонстрировано общее 

понимание явлений и процессов, к которым 
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относится вопрос; студент не использует 

специальной терминологии в ответе, но 

понимает значение основных терминов; студент 

не может самостоятельно привести примеры, 

доказывающие правильность его ответа, и не 

может проанализировать примеры, 

предложенные преподавателем. 

4. Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

студенту, если: 

студент не может (отказывается) ответить на 

вопрос; в ответе продемонстрировано 

непонимание явлений и процессов, к которым 

относится вопрос; студент не понимает 

специальной терминологии; студент не может 

самостоятельно привести примеры, 

доказывающие правильность его ответа, и не 

может проанализировать примеры, 

предложенные преподавателем 

Доклад с 

презентацие

й 

 пятибал

льная 

1. Оценка «отлично» выставляется студенту, 

если: 

Проблема раскрыта полностью. Проведен 

анализ проблемы с привлечением 

дополнительной литературы. Выводы 

обоснованы. Представляемая информация 

систематизирована, последовательна и 

логически связана. Использовано более 5 

профессиональных терминов. Широко 

использованы информационные технологии 

(PowerPoint). Отсутствуют ошибки в 

представляемой информации. Ответы на 

вопросы полные с приведением примеров и/или 

пояснений 

2. Оценка «хорошо» выставляется студенту, если: 

Проблема раскрыта. Анализ проблемы 

проведен без привлечения дополнительной 

литературы. Не все выводы сделаны и/или 

обоснованы. Представляемая информация 

систематизирована и последовательна. 

Использовано более 2 профессиональных 

терминов. Использованы информационные 

технологии (PowerPoint). Допущено не более 2 

ошибок в представляемой информации. Ответы 

на вопросы полные и/или частично полные. 

3. Оценка «удовлетворительно» выставляется 

студенту, если: 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не 

сделаны и/или выводы не обоснованы. 

Представляемая информация не 

систематизирована и/или не последовательна. 

Использован 1-2 профессиональный термин. 

Информационные технологии (PowerPoint) 

использованы частично. Допущено 3-4 ошибки 

в представляемой информации. Ответы только 

на элементарные вопросы 

4. Оценка «неудовлетворительно»  

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. 

Представляемая информация логически не 

связана. Не использованы профессиональные 

термины. Не использованы информационные 

технологии (PowerPoint). Больше 4 ошибок в 

представляемой информации. Нет ответов на 

вопросы. 
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Ситуационн

ая задача  

 пятибал

льная 

Отлично: Четкий, полный правильный порядок 

действий в соответствии с предложенным 

алгоритмом. Глубокий анализ фактического 

материала, использование нормативных 

документов. Полное заключение, наличие плана 

необходимых мероприятий. 

Хорошо: Недостаточно полный анализ 

фактического материала, отсутствие 

несущественных этапов решения, 

недостаточное использование нормативных 

документов. Недостаточно полное и четкое 

заключение. Отсутствие некоторых элементов в 

порядке действия сотрудников. 

Удовлетворительно: Поверхностный анализ 

предложенной ситуации. Отсутствие четкого 

заключения, некоторых пунктов в плане 

порядка действия сотрудников.   

Неудовлетворительно: Отсутствие порядка 

действий. Невозможность смоделировать 

предложенную ситуацию. 

Промежу

точная 

аттестаци

я 

Зачет Тестировани

е  

Дихотом

ическая 

шкала 

«Зачтено» - более 70% правильных 

ответов 

«Не зачтено» - менее 69% правильных 

ответов. 

Устный 

опрос 

пятибал

льная 

1. Оценка «отлично» выставляется студенту, 

если: 

ответ на вопрос полон; в ответе 

продемонстрировано уверенное знание явлений 

и процессов, к которым относится вопрос; в 

ответе использована специальная 

терминология; студент может привести 

примеры, доказывающие правильность его 

ответа. 

2. Оценка «хорошо» выставляется студенту, 

если: 

в ответе на вопрос упущены отдельные 

значимые моменты; в ответе 

продемонстрировано общее понимание явлений 

и процессов, к которым относится вопрос; в 

ответе использована специальная 

терминология; студент не может 

самостоятельно привести примеры, 

доказывающие правильность его ответа, но 

может проанализировать примеры, 

предложенные преподавателем. 

3. Оценка «удовлетворительно» выставляется 

студенту, если: 

в ответе на вопрос имеются существенные 

упущения; в ответе продемонстрировано общее 

понимание явлений и процессов, к которым 

относится вопрос; студент не использует 

специальной терминологии в ответе, но 

понимает значение основных терминов; студент 

не может самостоятельно привести примеры, 

доказывающие правильность его ответа, и не 

может проанализировать примеры, 

предложенные преподавателем. 

4. Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

студенту, если: 

студент не может (отказывается) ответить на 

вопрос; в ответе продемонстрировано 
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непонимание явлений и процессов, к которым 

относится вопрос; студент не понимает 

специальной терминологии; студент не может 

самостоятельно привести примеры, 

доказывающие правильность его ответа, и не 

может проанализировать примеры, 

предложенные преподавателем 

    

 

b. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 
Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ОПК-5, B/01.7, зн. 

1, ум.1, вл.1, 

D/02.7, зн. 2, ум.2, 

вл.2 

устный опрос, 

ситуационные задачи 

№ 1-36, 

собеседование, зачет 

устный опрос, 

ситуационные задачи 

№ 1-36, 

собеседование, зачет 

устный опрос, 

ситуационные задачи 

№ 1-36, 

собеседование, зачет 

 

c. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

по дисциплине 

Тестовые задания по теме «Слагаемые биотехнологического 

производства» №40 вопросов 

Тестовые задания по теме «Первичные метаболиты. Биотехнологическое 

производство аминокислот» №27 вопросов 

Тестовые задания по теме «Получение полисахаридов 

биотехнологическими методами». № 17 вопросов 

Тестовые задания по темам «Первичные метаболиты. 

Биотехнологическое производство витаминов». №10 вопросов 

Тестовые задания по теме «Биотехнологическое производство 

антибиотиков» №31 вопрос. 

 

Ситуационные задачи по теме № 1-36. 

d. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

Перечень вопросов для подготовки к зачету после 10 семестра: 

1. Слагаемые биотехнологического процесса. 

2. Иерархическая структура биотехнологического производства. 

3. Классификация процессов ферментации. 

4. Аппаратурное оформление биотехнологического процесса. 

5. Международные правила организации биотехнологических производств. 

Правила GMP, GCP, GLP. 

6. Технологические основы получения метаболитов. Первичные 

метаболиты.  Медицинские аминокислоты. Пищевой белок. 
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7. Получение пищевого белка биотехнологическими методами: 

микробный, грибной, дрожжевой, водорослевый белок). Получение 

дрожжей. 

8. Биотехнологическое производство лизина (микробиологический и 

химико-ферментативный способы) 

9. Биотехнологическое производство триптофана (микробиологический и 

химико-ферментативный способы) 

10. Биотехнологическое производство глутамина, глутаминовой кислоты, 

глутамата. 

11. Биотехнологическое производство аргинина, треонина. 

12. Аминокислоты медицинского назначения. 

13. Биотехнологическое производство органических кислот, применяемых в 

медицине и пищевой промышленности: янтарная, лимонная, молочная, 

итаконовая,  фумаровая, глюконовая  и др. кислоты.   

14. Биотехнологическое производство полисахаридов, применяемых в 

медицине и пищевой промышленности: ксантан, занфло, декстран, 

альгиновая кислота, альгианты, геллан, курдлан, полигалактозамин, 

политран (склероглюкан), пуллулан, леван, целлюлоза, эльсинан, 

зимозан, продигиозан, хитин, хитозан, агар-агар, полиоксиалконоаты: 

полиоксибутират и др. 

15. Биотехнология витаминов и коферментов. 

16. Промышленное получение L-аскорбиновой кислоты. 

Микробиологическая стадия. Продуцент.  

17. Промышленное получение витамина В12. Основные продуценты. Схема 

синтеза и пути интенсификации процесса. 

18. Промышленное получение витамина В2. Основные продуценты. Схема 

синтеза и пути интенсификации процесса. 

19. Промышленное получение витамина бетакаротина. Образование 

витамина А. Основные продуценты. Схема синтеза и пути 

интенсификации процесса. 

20. Производство эргостерина и витаминов группы Д. 

21. Убихиноны (коферменты Q). Источники получения. Схема 

производства.  

22. Микробиологический синтез пантотеновой кислоты и витамина РР. 

23. Биотехнология вторичных метаболитов. 

24. Биоконверсия стероидных гормонов.  

25. Биотрансформации с помощью микроорганизмов. Гормоны роста 

растений.  

26. Алкалоиды.  

27. Биотоксины (альго-, фито-, зоо-, микотоксины и др.).  

28. Биоконтролирующие агенты в борьбе с переносчиками заболеваний.  

29. Косметические токсины. 

30. Антибиотики как биотехнологические продукты. 
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31. Производство беталактамных антибиотиков (пенициллин, 

цефалоспорин). 

32. Полусинтетические антибиотики. 

33. Производство грамицидина. 

34. Производство аминогликозидов: стрептомицина, неомицина, 

канамицина, гентамицина. 

35. Производство тетрациклина. 

36. Производство макролидов: эритромицина, олеандомицина.  

37. Производство рифампицина. 

38. Производство бацитрацина. 

39. Производство полимиксина. 

40. Производство низина. 

41. Нормофлоры. Бактериофаги. 

42. Классификация и характеристика бактерийных препаратов. 

43. Технология производства бактерийных препаратов (лактобактерин, 

бифидумбактерин, колибактерин, споробактерин / биоспорин) 

- штаммы микроорганизмов 

- культивирование 

-очистка, сушка 

- стандартизация 

- упаковка. 

44. Бактериофаги как причина фаголизиса производственных культур.  

45. Бактериофаги как альтернатива антибиотикам.  

46. Производство бактериофагов. Ассортимент фаговых препаратов. 

47. Биотехнологические продукты для медицины и фармацевтики: 

биоразлагаемые полимеры в хирургии,  кровезаменители,  

подсластители, глюкозо-фруктозные сиропы, медицинские консерванты, 

красители.  

48. Современные перевязочные средства (с иммобилизованными 

антибиотиками, ферментами и другими биологически активными 

агентами).  

49. Противоопухолевые средства, получаемые биотехнологическими 

методами. 

50. Экологические аспекты в биотехнологии. 

51. Уничтожение твердых отходов (утилизация мицелия, биомассы 

продуцента). 

52. Очистка жидких отходов (отходов от культуральной жидкости).  

53. Ликвидация газообразных отходов.  

54. Биодеградация токсических соединений.  

55. Биотехнологическое производство и опасность биообъекта для 

окружающей среды. 

56. Сигнально-коммуникативные молекулы и надорганизменные связи. 

Возможности практической реализации. 
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Ситуационные задачи № 1-36. 

 

a. Типовые задания 
Пример ситуационной задачи 

1. Для оптимизации процесса биосинтеза пенициллина в питательную среду добавили 

аминокислоты, в том числе лизин. Но количественный выход целевого продукта при этом 

оказался снижен. Вопросы: 1. Объясните, почему выход продукта снижен? 2. Назовите 

способ культивирования продуцента для получения пенициллина. 3. Укажите основные 

компоненты питательной среды и условия культивирования продуцента. 4. Какой 

биообъект является продуцентом для получения пенициллина?   

 

 

Типовые тестовые задания 

1. Перемешивание питательной среды в биореакторах эрлифитного типа обеспечивается 

a. встряхиванием биореактора 

b. подачей воздуха 

c. химическими агентами 

d. вращающимися лопастями 

 

2. Биопрепараты, имеющие в товарном продукте в качестве основного компонента 

жизнеспособные микроорганизмы 

a. биолипиды, антибиотики 

b. ферменты, полисахариды 

c. токсины, аминокислоты 

d. закваски для силосования кормов 

e. пробиотики 

 

3. К способу длительного сохранения культур микроорганизмов  относят 

a. хранение в холодильнике 

b. сублимационное высушивание 

c. хранение в физ.растворе 

d. хранение под слоем минерального масла 

 

4. Термостатирование в процессе ферментации производят с помощью 

a. вентиляторов 

b. перемешивающего устройства 

c. газоподающих отверстий 

d. барботажного устройства 

e. тепловой рубашки 

 

5. Выращивание продуцента в барботажных колоннах является процессом культивирования 

a. факультативно-анаэробным 

b. аэробным 

c. анаэробным 

 

6. Полная загрузка и разгрузка ферментера осуществляются однократно, однако в процессе 

роста культуры часть ее сливается, а освободившийся объем заливается свежей питательной 

средой 

a. отъемно-доливное культивирование 

b. периодическое кульивирование 

c. двухстадийное культивирование 
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7. Тип биотехнологического процесса, при котором скорость разбавления сама 

устанавливается в соответствии с заданной плотностью популяции (оптическая плотность 

измеряется фотометрически) 

a. турбидостатное 

b. непрерывное 

c. хемостатное 

 

8. Продуцент в производстве рибофлавина 

a. Blakeslea trispora 

b. Eremothecium ashbyii 

c. Brevibacterium flavum 

d. Candida utilis 

 

9. Основные мощности производства аминокислот направлены на получение 

a. триптофана 

b. глутаминовой кислоты 

c. глицина 

d. метионина 

e. лизина 

 

10. Получение лизина химико-ферментативным способом основано на 

a. превращения сорбитола в сорбозу 

b. утилизации мелассы 

c. ферментативной конверсии циклогексена 

d. синтезе антраниловой кислоты 

 
  

 

 


