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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) 5,6 

Семестр(ы) 10,11 

 

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 

11 10,11 - - 252 144 48 72   36 7 

 
Семестр 10 Семестр 11 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

3 24 48  36 4 24 48 36 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
и
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п
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н
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Б1.Б.36 медицинские 

биотехнологии   

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 

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 

Обосновывать 

научное 

исследование, 

выбирать 

объект и 

использовать 

современные 

биофизические, 

физико-

химические и 

медико-

биологические 

методы 

исследования 

Ум. 1. 

Обосновывать 

научное 

исследование, 

выбирать 

объект и 

использовать 

современные 

биофизические, 

физико-

химические 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 

Выполнение 

прикладных и 

поисковых 

научных 

исследований в 

области 

Теоретические 

и методические 

основы 

фундаментальн

ых и медико-

биологических 

наук, 

Зн. 2. 

Теоретические 

и методические 

основы 

фундаментальн

ых и медико-

биологических 

Формулировать 

задачу 

исследования, 

адекватно 

задаче выбирать 

объект и 

использовать 

Ум. 2. 

Формулировать 

задачу 

исследования, 

адекватно 

задаче выбирать 

объект и 

Выполнение 

прикладных и 

поисковых 

научных 

исследований, 

направленных 

на улучшение и 

Вл. 2. 

Выполнение 

прикладных и 

поисковых 

научных 

исследований и 

разработок в 
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медицины и 

биологии 

 

клинических и 

прикладных 

дисциплин 

наук, 

клинических и 

прикладных 

дисциплин 

современные 

методы 

исследования 

использовать 

современные 

методы 

исследования 

разработку 

новых методов 

скрининга и 

ранней 

диагностики 

патологических 

процессов, 

технологий 

персонифициро

ванной 

медицины, 

эффективности 

лечения 

области 

медицины и 

биологии 



8 

 

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.  Предмет биотехнологии. Медицинская 

биотехнология. Основные задачи 

медицинской биотехнологии. История 

развития и становления медицинской 

биотехнологии. Перспективы 

биотехнологии в медицине.  

12 4 4 3 

2.  Основные биообъекты биотехнологии: 

микроорганизмы, клетки и ткани 

растений, водорослей, животных и 

человека. Метаболизм. Понятие о 

первичных и вторичных метаболитах. 

Механизмы регуляции метаболических 

процессов. 

9 4 4 3 

3.  Методы конструирования и 

совершенствования продуцентов 

биологически активных веществ.  

Мутагенез и селекция. 

9 2 4 3 

4.  Клеточная инженерия. Моноклональные 

антитела. Технология получения. 

Применение моноклональных антител. 

9 2 4 3 

5.  Основы генетической инженерии. 

Преимущества и отличия 

генноинженерных методов 

совершенствования биообъектов по 

сравнению с классическими методами 

мутагенеза и селекции.  

9 2 4 3 

6.  Создание принципиально новых 

биообъектов методами генетической 

инженерии (технология рекомбинантных 

ДНК).  

9 2 4 3 

7.  Векторы. Виды векторов. 9 2 4 3 

8.  Культивирование растительных клеток и 

тканей. Процессы каллусообразования. 

Тотипотентность растительных клеток. 

9 2 4 3 

9.  Культуры клеток млекопитающих и 

насекомых.  Получение лекарственных 

веществ. Культивирование вирусов. 

9 2 4 3 

10.  Биобезопасность при работе с 

клеточными культурами и вирусами. 

9 2 4 3 

11.  Коллоквиум 7  4 3 
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12.  Зачет 7   4 3 

 Итого в 10 семестре  108 24 48 36 

13.  Проект «Геном человека». Генотерапия. 

Биомишени и основные подходы к их 

поиску. Гены «ivi», консервативные 

пептиды, киназы, сигнальные каскады 

как перспективные мишени для действия 

лекарственных препаратов нового 

поколения. 

12 4 4 3 

14.   Репродукция и трансплантация тканей. 

Получение трансгенных растений и 

животных. Клонирование.   Контроль 

исследований в области генной 

инженерии. Этические и юридические 

проблемы.  

9 2 4 3 

15.  Рекомбинантные белки и полипептиды. 9 2 4 3 

16.  Полипептидные факторы роста, их 

биологическая роль, использование в 

медицине. Свойства цитокинов. 

Лекарственные средства на основе 

цитокинов. 

9 2 4 3 

17.  Иммунобиотехнология. Производство 

сывороток.  

9 2 4 3 

18.  Производство вакцин. 9 2 4 3 

19.  Инженерная энзимология. Получение и 

применение ферментов.  

9 2 4 3 

20.  Иммобилизованные ферменты и клетки. 

Основные носители и методы 

иммобилизации. 

9 2 4 3 

21.  Стратегия рационального drug-дизайнa 

лекарственных препаратов. Методы 

создания лекарственных препаратов на 

основе соединений – лидеров. 

9 2 4 3 

22.  Биологически активные вещества 

природного происхождения. 

9 2 4 3 

23.  Направления развития фармацевтической 

и биотехнологической отраслей. 

9 2 4 3 

24.  Зачет 7   4 3 

 Итого в 11 семестре  108 24 48 36 

Итого   252 48 96 72 

 

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, B/02.7, зн. 

2, ум.2, вл.2 

4 1.  Предмет биотехнологии. Медицинская 

биотехнология. Основные задачи медицинской 

биотехнологии. История развития и становления 

медицинской биотехнологии. Перспективы 
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биотехнологии в медицине.  

2.  ОПК-5, B/01.7, зн. 1, 

ум.1, вл.1, B/02.7, зн. 

2, ум.2, вл.2 

4 2.  Основные биообъекты биотехнологии: 

микроорганизмы, клетки и ткани растений, 

водорослей, животных и человека. Метаболизм. 

Понятие о первичных и вторичных метаболитах. 

Механизмы регуляции метаболических 

процессов. 

3.  ОПК-5, B/01.7, зн. 1, 

ум.1, вл.1, B/02.7, зн. 

2, ум.2, вл.2 

2 3.  Методы конструирования и совершенствования 

продуцентов биологически активных веществ.  

Мутагенез и селекция. 

4.  ОПК-5, B/01.7, зн. 1, 

ум.1, вл.1, B/02.7, зн. 

2, ум.2, вл.2 

2 4.  Клеточная инженерия. Моноклональные 

антитела. Технология получения. Применение 

моноклональных антител. 

5.  ОПК-5, B/01.7, зн. 1, 

ум.1, вл.1, B/02.7, зн. 

2, ум.2, вл.2 

2 5.  Основы генетической инженерии. 

Преимущества и отличия генноинженерных 

методов совершенствования биообъектов по 

сравнению с классическими методами 

мутагенеза и селекции.  

6.  ОПК-5, B/01.7, зн. 1, 

ум.1, вл.1, B/02.7, зн. 

2, ум.2, вл.2 

2 6.  Создание принципиально новых биообъектов 

методами генетической инженерии (технология 

рекомбинантных ДНК).  

7.  ОПК-5, B/01.7, зн. 1, 

ум.1, вл.1, B/02.7, зн. 

2, ум.2, вл.2 

2 7.  Векторы. Виды векторов. 

8.  ОПК-5, B/01.7, зн. 1, 

ум.1, вл.1, B/02.7, зн. 

2, ум.2, вл.2 

2 8.  Культивирование растительных клеток и тканей. 

Процессы каллусообразования. Тотипотентность 

растительных клеток. 

9.  ОПК-5, B/01.7, зн. 1, 

ум.1, вл.1, B/02.7, зн. 

2, ум.2, вл.2 

2 9.  Культуры клеток млекопитающих и насекомых.  

Получение лекарственных веществ. 

Культивирование вирусов. 

10.  ОПК-5, B/01.7, зн. 1, 

ум.1, вл.1, B/02.7, зн. 

2, ум.2, вл.2 

2 10.  Биобезопасность при работе с клеточными 

культурами и вирусами. 

11.  ОПК-5, B/01.7, зн. 1, 

ум.1, вл.1, B/02.7, зн. 

2, ум.2, вл.2 

4 14 Проект «Геном человека». Генотерапия. 

Биомишени и основные подходы к их поиску. 

Гены «ivi», консервативные пептиды, киназы, 

сигнальные каскады как перспективные мишени 

для действия лекарственных препаратов нового 

поколения. 

12.  ОПК-5, B/01.7, зн. 1, 

ум.1, вл.1, B/02.7, зн. 

2, ум.2, вл.2 

2 15  Репродукция и трансплантация тканей. 

Получение трансгенных растений и животных. 

Клонирование.   Контроль исследований в 

области генной инженерии. Этические и 

юридические проблемы.  

13.  ОПК-5, B/01.7, зн. 1, 

ум.1, вл.1, B/02.7, зн. 

2, ум.2, вл.2 

2 16 Рекомбинантные белки и полипептиды. 

14.  ОПК-5, B/01.7, зн. 1, 

ум.1, вл.1, B/02.7, зн. 

2, ум.2, вл.2 

2 17 Полипептидные факторы роста, их 

биологическая роль, использование в медицине. 

Свойства цитокинов. Лекарственные средства на 

основе цитокинов. 
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15.  ОПК-5, B/01.7, зн. 1, 

ум.1, вл.1, B/02.7, зн. 

2, ум.2, вл.2 

2 18 Иммунобиотехнология. Производство сывороток.  

16.  ОПК-5, B/01.7, зн. 1, 

ум.1, вл.1, B/02.7, зн. 

2, ум.2, вл.2 

2 19 Производство вакцин. 

17.  ОПК-5, B/01.7, зн. 1, 

ум.1, вл.1, B/02.7, зн. 

2, ум.2, вл.2 

2 20 Инженерная энзимология. Получение и 

применение ферментов.  

18.  ОПК-5, B/01.7, зн. 1, 

ум.1, вл.1, B/02.7, зн. 

2, ум.2, вл.2 

2 21 Иммобилизованные ферменты и клетки. 

Основные носители и методы иммобилизации. 

19.  ОПК-5, B/01.7, зн. 1, 

ум.1, вл.1, B/02.7, зн. 

2, ум.2, вл.2 

2 22 Стратегия рационального drug-дизайнa 

лекарственных препаратов. Методы создания 

лекарственных препаратов на основе соединений 

– лидеров. 

20.  ОПК-5, B/01.7, зн. 1, 

ум.1, вл.1, B/02.7, зн. 

2, ум.2, вл.2 

2 23 Биологически активные вещества природного 

происхождения. 

21.  ОПК-5, B/01.7, зн. 1, 

ум.1, вл.1, B/02.7, зн. 

2, ум.2, вл.2 

2 24 Направления развития фармацевтической и 

биотехнологической отраслей. 

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, 

B/02.7, зн. 2, 

ум.2, вл.2 

4 Предмет 

биотехнологии. 

Медицинская 

биотехнология. 

Основные задачи 

медицинской 

биотехнологии. 

История развития и 

становления 

медицинской 

биотехнологии. 

Перспективы 

биотехнологии в 

медицине.  

 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, 

B/02.7, зн. 2, 

4 Основные биообъекты 

биотехнологии: 

микроорганизмы, 

• отвечает на вопросы; 

• демонстрирует 

доклад/презентацию; 
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ум.2, вл.2 клетки и ткани 

растений, водорослей, 

животных и человека. 

Метаболизм. Понятие 

о первичных и 

вторичных 

метаболитах. 

Механизмы регуляции 

метаболических 

процессов. 

• 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, 

B/02.7, зн. 2, 

ум.2, вл.2 

4 Методы 

конструирования и 

совершенствования 

продуцентов 

биологически 

активных веществ.  

Мутагенез и селекция. 

• 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, 

B/02.7, зн. 2, 

ум.2, вл.2 

4 Клеточная инженерия. 

Моноклональные 

антитела. Технология 

получения. 

Применение 

моноклональных 

антител. 

• 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, 

B/02.7, зн. 2, 

ум.2, вл.2 

4 Основы генетической 

инженерии. 

Преимущества и 

отличия 

генноинженерных 

методов 

совершенствования 

биообъектов по 

сравнению с 

классическими 

методами мутагенеза и 

селекции.  

• 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, 

B/02.7, зн. 2, 

ум.2, вл.2 

4 Создание 

принципиально новых 

биообъектов методами 

генетической 

инженерии 

• отвечает на вопросы; 

• демонстрирует 

доклад/презентацию; 

• смотрит видеоролики;  

• участвует в обсуждении 
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(технология 

рекомбинантных 

ДНК).  

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, 

B/02.7, зн. 2, 

ум.2, вл.2 

4 Векторы. Виды 

векторов. 

• отвечает на вопросы; 

• демонстрирует 

доклад/презентацию; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

• осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль)     

8.  ОПК-5, B/01.7, 

зн. 1, ум.1, вл.1, 

B/02.7, зн. 2, 

ум.2, вл.2 

4 Культивирование 

растительных клеток и 

тканей. Процессы 

каллусообразования. 

Тотипотентность 

растительных клеток. 

• отвечает на вопросы; 

• демонстрирует 

доклад/презентацию; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

• осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль). 

9.  ОПК-5, B/01.7, 

зн. 1, ум.1, вл.1, 

B/02.7, зн. 2, 

ум.2, вл.2 

4 Культуры клеток 

млекопитающих и 

насекомых.  Получение 

лекарственных 

веществ. 

Культивирование 

вирусов. 

• отвечает на вопросы; 

• демонстрирует 

доклад/презентацию; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

• осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль). 

10.  ОПК-5, B/01.7, 

зн. 1, ум.1, вл.1, 

B/02.7, зн. 2, 

ум.2, вл.2 

4 Биобезопасность при 

работе с клеточными 

культурами и 

вирусами. 

• отвечает на вопросы; 

• демонстрирует 

доклад/презентацию; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

• осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль) 

11.  ОПК-5, B/01.7, 4 Коллоквиум •  участвует в устном опросе; 
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зн. 1, ум.1, вл.1, 

B/02.7, зн. 2, 

ум.2, вл.2 

•  отвечает на вопросы 

контрольной работы. 

 

12.  ОПК-5, B/01.7, 

зн. 1, ум.1, вл.1, 

B/02.7, зн. 2, 

ум.2, вл.2 

4 Зачет • устный опрос; 

• отвечает на вопросы 

тестирования      

 Всего часов 48 

13.  ОПК-5, B/01.7, 

зн. 1, ум.1, вл.1, 

B/02.7, зн. 2, 

ум.2, вл.2 

4 Проект «Геном 

человека». 

Генотерапия. 

Биомишени и основные 

подходы к их поиску. 

Гены «ivi», 

консервативные 

пептиды, киназы, 

сигнальные каскады как 

перспективные мишени 

для действия 

лекарственных 

препаратов нового 

поколения. 

• отвечает на вопросы; 

• демонстрирует 

доклад/презентацию; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

• осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль). 

14.  ОПК-5, B/01.7, 

зн. 1, ум.1, вл.1, 

B/02.7, зн. 2, 

ум.2, вл.2 

4  Репродукция и 

трансплантация тканей. 

Получение трансгенных 

растений и животных. 

Клонирование.   

Контроль исследований 

в области генной 

инженерии. Этические 

и юридические 

проблемы.  

• отвечает на вопросы; 

• демонстрирует 

доклад/презентацию; 

•  смотрит видеоролики по 

теме; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

• осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль). 

15.  ОПК-5, B/01.7, 

зн. 1, ум.1, вл.1, 

B/02.7, зн. 2, 

ум.2, вл.2 

4 Рекомбинантные белки 

и полипептиды. 

• отвечает на вопросы; 

• демонстрирует 

доклад/презентацию; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

• осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль). 

16.  ОПК-5, B/01.7, 

зн. 1, ум.1, вл.1, 

B/02.7, зн. 2, 

ум.2, вл.2 

4 Полипептидные 

факторы роста, их 

биологическая роль, 

использование в 

медицине. Свойства 

цитокинов. 

• отвечает на вопросы; 

• демонстрирует 

доклад/презентацию; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 
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Лекарственные 

средства на основе 

цитокинов. 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

• осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль). 

17.  ОПК-5, B/01.7, 

зн. 1, ум.1, вл.1, 

B/02.7, зн. 2, 

ум.2, вл.2 

4 Иммунобиотехнология. 

Производство 

сывороток.  

• отвечает на вопросы; 

• демонстрирует 

доклад/презентацию; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

• осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль). 

18.  ОПК-5, B/01.7, 

зн. 1, ум.1, вл.1, 

B/02.7, зн. 2, 

ум.2, вл.2 

4 Производство вакцин. • отвечает на вопросы; 

• демонстрирует 

доклад/презентацию; 

•  смотрит видеоролики по 

теме; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

• осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль). 

19.  ОПК-5, B/01.7, 

зн. 1, ум.1, вл.1, 

B/02.7, зн. 2, 

ум.2, вл.2 

4 Инженерная 

энзимология. 

Получение и 

применение ферментов.  

• отвечает на вопросы; 

• демонстрирует 

доклад/презентацию; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

• осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль). 

20.  ОПК-5, B/01.7, 

зн. 1, ум.1, вл.1, 

B/02.7, зн. 2, 

ум.2, вл.2 

4 Иммобилизованные 

ферменты и клетки. 

Основные носители и 

методы 

иммобилизации. 

• отвечает на вопросы; 

• демонстрирует 

доклад/презентацию; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

• осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль). 

21.  ОПК-5, B/01.7, 4 Стратегия • отвечает на вопросы; 
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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, 

3 Подготовить доклад и 

выступление по теме 

Предмет 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 оценка 

выступления. 

зн. 1, ум.1, вл.1, 

B/02.7, зн. 2, 

ум.2, вл.2 

рационального drug-

дизайнa лекарственных 

препаратов. Методы 

создания 

лекарственных 

препаратов на основе 

соединений – лидеров. 

• демонстрирует 

доклад/презентацию; 

•  смотрит видеоролики по 

теме; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

• осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль). 

22.  ОПК-5, B/01.7, 

зн. 1, ум.1, вл.1, 

B/02.7, зн. 2, 

ум.2, вл.2 

4 Биологически активные 

вещества природного 

происхождения. 

• отвечает на вопросы; 

• демонстрирует 

доклад/презентацию; 

•  участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

• осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль). 

23.  ОПК-5, B/01.7, 

зн. 1, ум.1, вл.1, 

B/02.7, зн. 2, 

ум.2, вл.2 

4 Направления развития 

фармацевтической и 

биотехнологической 

отраслей. 

• отвечает на вопросы; 

• демонстрирует 

доклад/презентацию; 

•  смотрит видеоролики по 

теме; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

• осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль). 

24.  ОПК-5, B/01.7, 

зн. 1, ум.1, вл.1, 

B/02.7, зн. 2, 

ум.2, вл.2 

4 Зачет • устный опрос; 

• отвечает на вопросы 

тестирования      

 Всего часов 48 
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B/02.7, зн. 2, 

ум.2, вл.2 

биотехнологии. 

Медицинская 

биотехнология. 

Основные задачи 

медицинской 

биотехнологии. 

История развития и 

становления 

медицинской 

биотехнологии. 

Перспективы 

биотехнологии в 

медицине. 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит 

доклад/презентацию 

выступления. 

ОПК-5, 

B/01.7, зн. 1, 

ум.1, вл.1, 

B/02.7, зн. 2, 

ум.2, вл.2 

3 Подготовить доклад и 

выступление по теме 

Основные биообъекты 

биотехнологии: 

микроорганизмы, 

клетки и ткани 

растений, водорослей, 

животных и человека. 

Метаболизм. Понятие 

о первичных и 

вторичных 

метаболитах. 

Механизмы регуляции 

метаболических 

процессов. 

 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, 

B/02.7, зн. 2, 

ум.2, вл.2 

3 Подготовить доклад и 

выступление по теме 

Методы 

конструирования и 

совершенствования 

продуцентов 

биологически 

активных веществ.  

Мутагенез и селекция 

 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, 

B/02.7, зн. 2, 

3 Подготовить доклад и 

выступление по теме 

Клеточная инженерия. 

Моноклональные 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 оценка 

выступления. 
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ум.2, вл.2 антитела. Технология 

получения. 

Применение 

моноклональных 

антител. 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит 

доклад/презентацию 

выступления. 

ОПК-5, 

B/01.7, зн. 1, 

ум.1, вл.1, 

B/02.7, зн. 2, 

ум.2, вл.2 

3 Подготовить доклад и 

выступление по теме 

Основы генетической 

инженерии. 

Преимущества и 

отличия 

генноинженерных 

методов 

совершенствования 

биообъектов по 

сравнению с 

классическими 

методами мутагенеза и 

селекции.  

 

 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, 

B/02.7, зн. 2, 

ум.2, вл.2 

3 Подготовить доклад и 

выступление по теме 

Создание 

принципиально новых 

биообъектов методами 

генетической 

инженерии 

(технология 

рекомбинантных 

ДНК).  

 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, 

B/02.7, зн. 2, 

ум.2, вл.2 

3 Подготовить доклад и 

выступление по теме 

Векторы. Виды 

векторов. 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

 оценка 

выступления; 

 оценка 

тестирования. 
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различных 

источников; 

 отвечает на вопросы 

теста в СДО moodle; 

 делает выводы; 

 готовит 

доклад/презентацию 

выступления. 

ОПК-5, 

B/01.7, зн. 1, 

ум.1, вл.1, 

B/02.7, зн. 2, 

ум.2, вл.2 

3 Подготовить доклад и 

выступление по теме 

Культивирование 

растительных клеток и 

тканей. Процессы 

каллусообразования. 

Тотипотентность 

растительных клеток. 

 

 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, 

B/02.7, зн. 2, 

ум.2, вл.2 

3 Подготовить доклад и 

выступление по теме 

Культуры клеток 

млекопитающих и 

насекомых.  Получение 

лекарственных 

веществ. 

Культивирование 

вирусов. 

 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, 

B/02.7, зн. 2, 

ум.2, вл.2 

3 Подготовить доклад и 

выступление по теме 

Биобезопасность при 

работе с клеточными 

культурами и вирусами 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 оценка 

выступления. 
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 готовит 

доклад/презентацию 

выступления. 

ОПК-5, 

B/01.7, зн. 1, 

ум.1, вл.1, 

B/02.7, зн. 2, 

ум.2, вл.2 

3 Коллоквиум  прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы. 

 оценка по 

итогам 

коллоквиума. 

ОПК-5, 

B/01.7, зн. 1, 

ум.1, вл.1, 

B/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 

различных 

источников; 

• делает выводы. 

 

Всего часов 36 

ОПК-5, 

B/01.7, зн. 1, 

ум.1, вл.1, 

B/02.7, зн. 2, 

ум.2, вл.2 

3 Подготовить доклад и 

выступление по теме 

Проект «Геном 

человека». 

Генотерапия. 

Биомишени и 

основные подходы к их 

поиску. Гены «ivi», 

консервативные 

пептиды, киназы, 

сигнальные каскады 

как перспективные 

мишени для действия 

лекарственных 

препаратов нового 

поколения. 

 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, 

B/02.7, зн. 2, 

3  Подготовить доклад и 

выступление по теме 

Репродукция и 

трансплантация 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 оценка 

выступления; 

 оценка 

тестирования. 
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ум.2, вл.2 тканей. Получение 

трансгенных растений 

и животных. 

Клонирование.   

Контроль 

исследований в 

области генной 

инженерии. Этические 

и юридические 

проблемы.  

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 отвечает на вопросы 

теста в СДО moodle; 

 делает выводы; 

 готовит 

доклад/презентацию 

выступления. 

ОПК-5, 

B/01.7, зн. 1, 

ум.1, вл.1, 

B/02.7, зн. 2, 

ум.2, вл.2 

3 Подготовить доклад и 

выступление по теме 

Рекомбинантные белки 

и полипептиды. 

 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, 

B/02.7, зн. 2, 

ум.2, вл.2 

3 Подготовить доклад и 

выступление по теме 

Полипептидные 

факторы роста, их 

биологическая роль, 

использование в 

медицине. Свойства 

цитокинов. 

Лекарственные 

средства на основе 

цитокинов. 

 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, 

B/02.7, зн. 2, 

ум.2, вл.2 

3 Подготовить доклад и 

выступление по теме 

Иммунобиотехнология. 

Производство 

сывороток.  

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

 оценка 

выступления. 
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информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит 

доклад/презентацию 

выступления. 

ОПК-5, 

B/01.7, зн. 1, 

ум.1, вл.1, 

B/02.7, зн. 2, 

ум.2, вл.2 

3 Подготовить доклад и 

выступление по теме 

Производство вакцин. 

 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, 

B/02.7, зн. 2, 

ум.2, вл.2 

3 Подготовить доклад и 

выступление по теме 

Инженерная 

энзимология. 

Получение и 

применение 

ферментов.  

 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, 

B/02.7, зн. 2, 

ум.2, вл.2 

3 Подготовить доклад и 

выступление по теме 

Иммобилизованные 

ферменты и клетки. 

Основные носители и 

методы 

иммобилизации. 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит 

 оценка 

выступления. 
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доклад/презентацию 

выступления. 

ОПК-5, 

B/01.7, зн. 1, 

ум.1, вл.1, 

B/02.7, зн. 2, 

ум.2, вл.2 

3 Подготовить доклад и 

выступление по теме 

Стратегия 

рационального drug-

дизайнa лекарственных 

препаратов. Методы 

создания 

лекарственных 

препаратов на основе 

соединений – лидеров. 

 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, 

B/02.7, зн. 2, 

ум.2, вл.2 

3 Подготовить доклад и 

выступление по теме 

Биологически 

активные вещества 

природного 

происхождения. 

 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, 

B/02.7, зн. 2, 

ум.2, вл.2 

3 Подготовить доклад и 

выступление по теме 

Направления развития 

фармацевтической и 

биотехнологической 

отраслей. 

 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, 

B/02.7, зн. 2, 

3 Зачет  прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 оценка 

выступления. 
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ум.2, вл.2  осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит 

доклад/презентацию 

выступления. 

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 гигиены и экологии – 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 / 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). 
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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. 

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. 
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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. 

 

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 

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 

Комплект учебной 

мебели 

(столы – 24 шт., стулья – 

48 шт.). 

ноутбук - 1 шт. 

проектор  – 1 шт. 
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консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 
аттестации. 

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» 
«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) 

 

4.  
 

 

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» 



28 

 

«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). 

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 
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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 
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) 
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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. 

 

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 
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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 

Экзамен Этап 1 - 

тестировани

е 

Этап 2 - 

собеседован

ие. 

Пятибал

льная 

система 

90 - 100% отлично 

80 - 89% хорошо 

70 - 79% удовлетворительно 

менее 69% - неудовлетворительно. 

 
Оценки «отлично» заслуживает студент, 

обнаруживший всестороннее, систематическое 

и глубокое знание учебно-программного 

материала, умение свободно выполнять 

задания, предусмотренные программой, 

усвоивший основную литературу и знакомый с 

дополнительной литературой, рекомендованной 

программой. Оценка «отлично» выставляется 

студентам, усвоившим взаимосвязь основных 

понятий дисциплины в их значении для 

приобретаемой профессии, проявившим 
творческие способности в понимании, 

изложении и использовании учебно-

программного материала. 

 

Оценки «хорошо» заслуживает студент, 

обнаруживший полные знания учебно-

программного материала, успешно 

выполняющий предусмотренные в программе 

задания, усвоивший основную литературу, 

рекомендованную в программе. Оценка 

«хорошо» выставляется студентам, показавшим 

систематический характер знаний по 
дисциплине и способным к их 

самостоятельному пополнению и обновлению в 

ходе дальнейшей учебной работы и 

профессиональной деятельности 

 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает 

студент, обнаруживший знание учебно-

программного материала в объеме, 

необходимом для дальнейшей учебы и 

предстоящей работы по профессии, 

справляющийся с выполнением заданий, 
предусмотренных программой, знакомый с 

основной литературой, рекомендованной 

программой. Оценка «удовлетворительно» 

выставляется студентам, допустившим 

погрешности в ответе на экзамене и при 
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выполнении экзаменационных заданий, но 

обладающим необходимыми знаниями для их 

устранения под руководством преподавателя. 

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

студенту, обнаружившему существенные 

пробелы в знаниях основного учебно-

программного материала, допустившему 

принципиальные ошибки в выполнении 

предусмотренных программой заданий. 

 

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, 

B/02.7, зн. 2, ум.2, 

вл.2 

Тестирование 

(компьютерный 

вариант) 

ТЗ – 1-190, устный 

опрос, контрольные 

работы, ситуационные 

задачи № 1-

30.собеседование, 

зачет, экзамен  

Тестирование 

(компьютерный 

вариант) 

ТЗ – 1-190, устный 

опрос, контрольные 

работы, ситуационные 

задачи № 1-

30.собеседование, 

зачет, экзамен  

Тестирование 

(компьютерный 

вариант) 

ТЗ – 1-190, устный 

опрос, контрольные 

работы, 

ситуационные задачи 

№ 1-

30.собеседование, 

зачет, экзамен  

 

c. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

по дисциплине 

Тестовые задания по теме «Основные биообъекты биотехнологии» №10 

вопросов 

Тестовые задания по теме «Механизмы регуляции метаболических 

процессов» №17 вопросов 

Тестовые задания по теме «Методы клеточной и генетической 

инженерии». № 73 вопроса 

Тестовые задания по темам «Культивирование клеток растений и 

животных. №40 вопросов 

Тестовые задания по теме «Рекомбинантные белки и полипептиды» №13 

вопросов. 

Тестовые задания по теме «Конструирование новых организмов» 18 

вопросов. 

Тестовые задания по теме «Инженерная энзимология. Получение и 

применение ферментов» № 11 вопросов. 

 

Ситуационные задачи по теме № 1-30. 

d. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

Перечень вопросов для подготовки к зачету после 11 семестра: 
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1. Биотехнология как наука и сфера производства. История развития 

биотехнологии. Связь биотехнологии с другими науками.  

2. Основные достижения и перспективы развития биотехнологии в 

различных отраслях деятельности (медицина, пищевая промышленность, 

сельское хозяйство, энергетика, биогеология, химическая 

промышленность). 

3. Биообъекты как средства производства профилактических и 

диагностических препаратов. Характеристика и классификация 

биообъектов.  

4. Биообъекты, применяемые в биотехнологии. Бактерии, актиномицеты, 

микромицеты, дрожжи, бактериофаги как биообъекты. Примеры 

применения в биотехнологических производствах. 

5. Совершенствование биообъектов методами мутагенеза и селекции. 

Ступенчатый отбор спонтанных мутаций. Ступенчатый отбор на основе 

индуцированного мутагенеза. Классификация мутагенов. Виды мутаций.  

6. «Модель оперона» Ф. Жакоба и Ж. Моно. Регуляция синтеза белка путем 

индукции. Регуляция синтеза белка путем репрессии. Регуляция энзимных 

систем по принципу обратной связи. Ретроингибирование. 

7. Создание продуцентов новых лекарственных веществ с помощью методов 

клеточной инженерии. Гибридомная технология. Производство 

моноклональных антител с использованием соматических гибридов 

животных клеток. Моноклональные антитела как лекарственные средства.  

8. Создание продуцентов новых лекарственных веществ с помощью методов 

клеточной инженерии. Метод слияния протопластов. Создание 

искусственных ассоциаций культивируемых клеток высших растений с 

микроорганизмами. 

9. Генетическая инженерия. Схема технологии рекомбинантных ДНК.  

10. Ферменты, используемые в генетической инженерии. Рестриктазы. 

Классификация и специфичность. Лигазы и механизм их действия. 

11. Способы получения клонируемых генов. Проблема экспрессии 

чужеродных генов млекопитающих в микроорганизмах. Экзоны и 

интроны. Процессинг и сплайсинг. Генетические маркеры. 

12. Методы отбора гибридных клонов. Фенотипическая селекция. 

Гибридизация нуклеиновых кислот in situ. Радиоиммуноанализ белков in 

situ. Функциональная комплементация.  

13. Понятие вектора в генетической инженерии.  

14. Векторные молекулы на основе плазмидной и фаговой ДНК: плазмиды, 

космиды, фазмиды, бакмиды, вирусы, бактериофаги, Тi-плазмиды 

Agrobacterium tumefaciens. 

15. Культивирование клеток млекопитающих и насекомых. Этапы 

культивирования. Питательные среды. Первичные, диплоидные, 

перевиваемые культуры.  
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16. Преимущества культур клеток по сравнению с использованием 

лабораторных животных в процессе тестирования безопасности и 

эффективности новых лекарственных препаратов. 

17. Способы культивирования клеток млекопитающих. Монослойное 

(стационарное, роллерное), суспензионное, псевдосуспензионное (на 

микроносителях) культивирование.  

18. Культуры растительных клеток и тканей. Иммобилизация клеток растений. 

Преимущества культуры тканей растений как промышленных источников 

получения БАВ. 

19. Методы культивирования изолированных клеток тканей растений. 

Питательные среды. Каллусное и суспензионное культивирование. Этапы 

культивирования изолированных клеток и ткани растений. 

20. Получение фенольных соединений, терпеноидов, алкалоидов, витаминов с 

помощью культуры клеток и тканей растений. Продуценты БАВ. 

 

Перечень вопросов для подготовки к зачету после 11 семестра: 

1. Методы секвенирования. Принципиальная схема полимеразной цепной 

реакции. Применение ПЦР. 

2. Геномика и ее значение для поиска новых лекарственных средств. Проект 

«Геном человека». 

3. Генотерапия. Попытки применения генной терапии в отношении 

заболеваний человека. Биомишени и основные подходы к их поиску. 

4. Гены вирулентности как потенциальные мишени для новых 

лекарственных средств. In Vivo Expression Technology (IVET). 

5. Протеомика, ее методы и значение. Метаболомика. Международные базы 

данных. Биоинформатика. 

6. Репродукция и трансплантация тканей. 3-D-технологии для создания 

тканей и органов (био-принтинг). 

7. Инсулин. Источники получения. Видовая специфичность. 

Рекомбинантный инсулин человека. Препараты инсулина. 

8. Рекомбинантные белки и полипептиды. Технология получения 

рекомбинантного соматостатина. 

9. Рекомбинантные белки и полипептиды. Технология получения 

рекомбинантного соматотропина. 

10. Эритропоэтин. Способы получения. Рекомбинантные препараты 

эритропоэтина. 

11. Интерфероны. Классификация. Методы получения. 

12. Интерлейкины. Характеристика. Получение продуцентов методом 

генетической инженерии.  

13. Биотехнологические способы получения факторов роста, 

колониестимулирующих факторов, факторов некроза опухолей. 

14. Схема производства ферментов микробиологического происхождения. 

Продуценты ферментов. Получение амилазы, протеазы, липазы. 

Ферменты микробного происхождения, применяемые в медицине. 
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15. Методы иммобилизации ферментов (образование ковалентных связей, 

адсорбция, включение в структуру геля, микрокапсулирование, 

клатратообразование). Носители для иммобилизации. Цели и 

преимущества иммобилизации ферментов. Иммобилизированные 

ферменты в медицине. 

16. Промышленные процессы с использованием иммобилизованных 

ферментов и клеток.  

17. Получение 6-аминопенициллановой кислоты. Роль 6-АПК в получении 

полусинтетических антибиотиков. 

18. Иммуноглобулины. Классификация. Характеристика. Получение 

препаратов иммуноглобулина. 

19. Гомологичные и гетерологичные иммуноглобулины и сыворотки. 

Технология получения.  

20. Вакцины. Классификация. Требования, предъявляемые к вакцинам. 

Вакцины будущего. Живые и убитые (инактивированные) вакцины. 

Характеристика. Технологическая схема производства. Вакцины с 

искусственными адъювантами. Комбинированные вакцины. 

Расщепленные (сплит-вакцины) и субъединичные (химические) вакцины. 

Рекомбинантные вакцины. Конъюгированные вакцины. Технология 

получения.  

21. Получение анатоксинов. Применение в медицине. 

22. Фитобиотехнология. Микроклональное размножение. Получение 

безвирусной рассады. Получение трансгенных растений. 

23. Зообиотехнология. Получение трансгенных животных.  

24. Использование трансгенных животных и растений как биореакторов для 

получения лекарственных и других биологически активных веществ.  

25. Понятия «мишени», «лиганда», «афинности» в драг-дизайне. 

Определение и валидация мишени. Конструирование лигандов. Правило 

Липински. Комбинаторные библиотеки.  

26. Стратегия рационального драг-дизайна лекарственных препаратов. 

Методы создания лекарственных препаратов на основе соединений — 

лидеров (тотальный скрининг, использование уже известного лекарства, 

целенаправленное конструирование). Диверсификационный и 

сфокусированный скрининги. 

27. Стратегия рационального драг-дизайна лекарственных препаратов. 

Оптимизация соединения-лидера. Докинг, QSAR (Quantitative Structure-

Activity Relationship). Метод сравнительного анализа молекулярных 

полей. 

28. Основные компьютерные методы, используемые в драг-дизайне. 

Конструирование лекарственных средств на основе известной структуры 

мишени (SBDD) и на основе известной структуры лиганда (LBDD).  

29. Доклиническая оценка фармакологических свойств. Разработка 

лекарственного препарата. Компьютерное моделирование АDМЕТ-

свойств. 
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30. Биологически активные вещества природного происхождения. 

31. Основные тенденции на мировом рынке фармацевтической и 

биотехнологической промышленностей. Патентный обвал как двигатель 

развития биофармацевтики. 

32. Комплексная программа развития биотехнологий в Российской 

Федерации на период до 2020 года. Биофармацевтический кластер 

Новосибирской области. Новые разработки в области биотехнологий.  

 

Перечень вопросов к экзамену 

1. Биотехнология как наука и сфера производства. История развития 

биотехнологии. Связь биотехнологии с другими науками. Основные 

достижения и перспективы развития биотехнологии в различных отраслях 

деятельности (медицина, пищевая промышленность, сельское хозяйство, 

энергетика, биогеология, химическая промышленность). 

2. Биообъекты как средства производства профилактических и 

диагностических препаратов. Характеристика и классификация биообъектов. 

Биообъекты, применяемые в биотехнологии. Бактерии, актиномицеты, 

микромицеты, дрожжи, бактериофаги как биообъекты. Примеры применения в 

биотехнологических производствах. 

3. Совершенствование биообъектов методами мутагенеза и селекции. 

Ступенчатый отбор спонтанных мутаций. Ступенчатый отбор на основе 

индуцированного мутагенеза. Классификация мутагенов. Виды мутаций.  

4. «Модель оперона» Ф. Жакоба и Ж. Моно. Регуляция синтеза белка 

путем индукции. Регуляция синтеза белка путем репрессии. Регуляция 

энзимных систем по принципу обратной связи. Ретроингибирование.  

5. Создание продуцентов новых лекарственных веществ с помощью 

методов клеточной инженерии. Гибридомная технология. Производство 

моноклональных антител с использованием соматических гибридов животных 

клеток. Моноклональные антитела как лекарственные средства. 

6. Создание продуцентов новых лекарственных веществ с помощью 

методов клеточной инженерии. Метод слияния протопластов. Создание 

искусственных ассоциаций культивируемых клеток высших растений с 

микроорганизмами. 

7. Генетическая инженерия. Схема технологии рекомбинантных ДНК.  

8. Ферменты, используемые в генетической инженерии. Рестриктазы. 

Классификация и специфичность. Лигазы и механизм их действия.  

9. Способы получения клонируемых генов. Проблема экспрессии 

чужеродных генов млекопитающих в микроорганизмах. Экзоны и интроны. 

Процессинг и сплайсинг. Генетические маркеры. 

10. Методы отбора гибридных клонов. Фенотипическая селекция. 

Гибридизация нуклеиновых кислот in situ. Радиоиммуноанализ белковin situ. 

Функциональная комплементация.  
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11. Понятие вектора в генетической инженерии. Векторные молекулы на 

основе плазмидной и фаговой ДНК: плазмиды, космиды, фазмиды, бакмиды, 

вирусы, бактериофаги, Тi-плазмиды Agrobacterium tumefaciens. 

12. Методы секвенирования. 

13. Принципиальная схема полимеразной цепной реакции. Применение 

ПЦР. 

14. Геномика и ее значение для поиска новых лекарственных средств. 

Проект «Геном человека». 

15. Генотерапия. Попытки применения генной терапии в отношении 

заболеваний человека. Биомишени и основные подходы к их поиску. 

16. Гены вирулентности как потенциальные мишени для новых 

лекарственных средств. 

In Vivo Expression Technology (IVET). 

17. Протеомика, ее методы и значение. Метаболомика. Международные 

базы данных. Биоинформатика. 

18. Репродукция и трансплантация тканей. 3-D-технологии для создания 

тканей и органов (био-принтинг). 

19. Инсулин. Источники получения. Видовая специфичность. 

Рекомбинантный инсулин человека. Препараты инсулина. 

20. Рекомбинантные белки и полипептиды. Технология получения 

рекомбинантного 

соматостатина. 

21. Рекомбинантные белки и полипептиды. Технология получения 

рекомбинантного 

соматотропина. 

22. Эритропоэтин. Способы получения. Рекомбинантные препараты 

эритропоэтина. 

23. Интерфероны. Классификация. Методы получения. 

24. Интерлейкины. Характеристика. Получение продуцентов методом 

генетической инженерии.  

25. Биотехнологические способы получения факторов роста 

(эпидермальный, фактор роста нервов и др.), колониестимулирующих, 

колониесупрессорных, хемотаксических, факторов некроза опухолей. 

26. Схема производства ферментов микробиологического происхождения. 

Продуценты ферментов. Получение амилазы, протеазы, липазы. Ферменты 

микробного происхождения, применяемые в медицине. 

27. Методы иммобилизации ферментов (образование ковалентных связей, 

адсорбция, включение в структуру геля, микрокапсулирование, 

клатратообразование). Носители для иммобилизации. Цели и преимущества 

иммобилизации ферментов. Иммобилизированные ферменты в медицине.  

28. Промышленные процессы с использованием иммобилизованных 

ферментов и клеток. Получение глюкозофруктозных сиропов. Получение 

оптически активных L-аминокислот из их рацемических смесей. 
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29. Промышленные процессы с использованием иммобилизованных 

ферментов и клеток. Получение безлактозного молока. Получение сахаров из 

молочной сыворотки. 

30. Промышленные процессы с использованием иммобилизованных 

ферментов и клеток. Синтез L-яблочной кислоты из фумаровой кислоты. 

Синтез L-аспарагиновой кислоты из фумарата аммония. Синтез L-аланина из 

L-аспарагиновой кислоты. 

31. Промышленные процессы с использованием иммобилизованных 

ферментов и клеток. Получение 6-аминопенициллановой кислоты. Роль 6-

АПК в получении полусинтетических антибиотиков. 

32. Иммуноглобулины. Классификация. Характеристика. Получение 

препаратов иммуноглобулина. 

33. Гомологичные и гетерологичные иммуноглобулины и сыворотки. 

Технология получения.  

34. Вакцины. Классификация. Требования, предъявляемые к вакцинам. 

Вакцины будущего.  

35. Живые и убитые (инактивированные) вакцины. Характеристика. 

Технологическая схема производства. Препараты. 

36. Вакцины с искусственными адъювантами. Комбинированные вакцины.  

37. Расщепленные (сплит-вакцины) и субъединичные (химические) 

вакцины. 

38. Рекомбинантные вакцины. Характеристика. Схема производства.  

39. Конъюгированные вакцины. Технология получения.  

40. Получение анатоксинов. Применение в медицине. 

41. Культивирование клеток млекопитающих и насекомых. Этапы 

культивирования. Питательные среды. Первичные, диплоидные, 

перевиваемые культуры. Преимущества культур клеток по сравнению с 

использованием лабораторных животных в процессе тестирования 

безопасности и эффективности новых лекарственных препаратов. 

42. Способы культивирования клеток млекопитающих. Монослойное 

(стационарное, роллерное), суспензионное, псевдосуспензионное (на 

микроносителях) культивирование.  

43. Культуры растительных клеток и тканей. Иммобилизация клеток 

растений. Преимущества культуры тканей растений как промышленных 

источников получения БАВ. 

44. Методы культивирования изолированных клеток тканей растений. 

Питательные среды. Каллусное и суспензионное культивирование. Этапы 

культивирования изолированных клеток и ткани растений. 

45. Получение фенольных соединений, терпеноидов, алкалоидов, витаминов 

с помощью культуры клеток и тканей растений. Продуценты БАВ.  

46. Фитобиотехнология. Микроклональное размножение. Получение 

безвирусной рассады. Получение трансгенных растений. Растения с генами 

устойчивости к вирусным заболеваниям, гербицидам, вредителям, с генами 
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нитрогеназы. Растения - пищевые вакцины. Растения с генами лекарственных 

препаратов.  

47. Зообиотехнология. Получение трансгенных животных. Клонирование 

амфибий и млекопитающих. Клонирование организмов, находящихся на грани 

вымирания или полностью исчезнувших на планете. 

48. Использование трансгенных животных и растений как биореакторов для 

получения лекарственных и других биологически активных веществ. 

Контроль исследований в области генной инженерии. Этические и 

юридические проблемы. 

49. Понятия «мишени», «лиганда», «афинности» в драг-дизайне. 

Определение и валидация мишени. Конструирование лигандов. Правило 

Липински. Комбинаторные библиотеки.  

50. Стратегия рационального драг-дизайна лекарственных препаратов. 

Методы создания лекарственных препаратов на основе соединений — лидеров 

(тотальный скрининг, использование уже известного лекарства, 

целенаправленное конструирование). Диверсификационный и 

сфокусированный скрининги. 

51. Стратегия рационального драг-дизайна лекарственных препаратов. 

Оптимизация соединения-лидера. Докинг, QSAR (Quantitative Structure-

Activity Relationship). Метод сравнительного анализа молекулярных полей.  

52. Основные компьютерные методы, используемые в драг-дизайне. 

Конструирование лекарственных средств на основе известной структуры 

мишени (SBDD) и на основе известной структуры лиганда (LBDD).  

53. Доклиническая оценка фармакологических свойств. Разработка 

лекарственного препарата. Компьютерное моделирование АDМЕТ-свойств. 

54. Биологически активные вещества природного происхождения. 

55. Основные тенденции на мировом рынке фармацевтической и 

биотехнологической промышленностей. Патентный обвал как двигатель 

развития биофармацевтики. 

56. Комплексная программа развития биотехнологий в Российской 

Федерации на период до 2020 года. Биофармацевтический кластер 

Новосибирской области. Новые разработки в области биотехнологий.  

 

Ситуационные задачи № 1-30. 

Тестовые задания № 1-190. 

 

a. Типовые задания 
Примеры ситуационных задач 

1. Известно, что это соединение - дитерпеноидный алкалоид является одним из 

наиболее эффективных противоопухолевых препаратов. Его активность обнаружена в 

отношении рака яичников, груди, легких, пищевода, мочевого пузыря, эндометрия и 

шейки матки и др. Первоначально его получали из коры Тиса коротколистного (Taxus 

brevifolia), однако это способ был экономически не рентабельным из-за низкого 

содержания соединения в коре и медленного роста растения-продуцента. Химический 

синтез соединения также очень сложен. Далее была разработана следующая 

технология получения: Для культивирования суспензионной культуры ткани камбия 
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(…) применяют питательную среду DKW, дополненную нафтилуксусной кислотой 

(НУК) - 2 мг/л, дихлорфеноксиуксусной кислотой (2,4-Д) - 0,2 мг/л, кинетина - 0,2 

мг/л, поливинилпирролидоном - 500 мг/л и сахарозой -30 г/л. Культивирование 

проводят в темноте при 25°C в колбах на шейкерах со скоростью встряхивания - 120 

об / мин. в течение 21 дня. После этого суспензию фильтруют, полученную биомассу 

клеток высушивают. Продукт экстрагируют ультразвуком в метаноле в течение 40 

мин., полученные экстракты выпаривают 50°С в вакууме с роторным испарителем. 

Вопросы: 

1. Определите продуцента и синтезируемый продукт. Паклитаксел, культура 

камбия тиса ягодного (Taxus baccata L.). 

2. Что такое суспензионная культура? Культивирование клеток растений в 

жидкой среде во взвешенном состоянии. 

3. В чем заключаются преимущества использования культуры тканей для 

производства фармакологически активных веществ? Решается проблема 

дефицита исходного сырья, особенно ценных исчезающих видов растений, 

занесенных в Красную Книгу, не поддающихся плантационному 

культивированию; независимость от климатических и географических условий; 

экономия земельных ресурсов; возможно получение фитомассы, полностью 

свободной от гербицидов, тяжелых металлов и др.; имеется возможность 

получения новых веществ, не синтезируемых соответствующим целевым 

растением; возможно управление биосинтезом целевых продуктов за счет 

условий культивирования, состава питательной среды и другими способами; 

имеется возможность масштабирования и удешевления производства 

некоторых БАВ, синтез которых пока не разработан или очень дорог. 

4. Какую роль в питательной среде выполняют нафтилуксусная кислота, 

дихлорфеноксиуксусная кислота, кинетин? Гормоны  

5. Для какой цели был добавлен поливинилпирроллидон? Сорбент  

6. Что произойдет с культурой, если уменьшить скорость вращения шейкера? 

Культура начнет оседать на стенках, клетки будут наслаиваться друг на друга, 

начнут образовывать годичные кольца, внутренние слои клеток погибнут и 

продукты разложения снизят скорость роста и скорость синтеза целевого 

продукта, т.о. выход продукта уменьшится. 

 

2. Определите синтезируемый продукт. «… культура клеток продуцента - женьшеня 

японского Рanax japonicus выращивалась отъемно-доливным способом в барботажном 

биореакторе объемом 20 литров с кольцевыми или точечными аэроторами, что 

являлось продуктивным как по выходу клеточной биомассы, так и по целевым 

продуктам вторичного метаболизма. Основой служила минеральная среда Мурасиге-

Скуга с добавлением углеводов, витаминов, регуляторов роста». В чем заключается 

отъемно-доливной способ выращивания продуцента? Какие компоненты входят в 

состав питательной среды? Что такое барботажный биореактор? Продуцент 

гинзенозидов. Полунепрерывный отъемно-доливной метод - в течение всего процесса 

периодического культивирования часть содержимого биореактора периодически 

изымается и добавляется равное количество свежей питательной среды. Такой 

прием обеспечивает регулярное «омолаживание» (обновление) культуры и в 2-3 раза 

задерживает (отдаляет) ее переход в фазу отмирания. Среда Мурасиге-Скуга (МСО 

, или MS0 (МС-ноль)) — питательная среда, используемая в лабораториях для 

выращивания растительной культуры клеток или цельных растений. Основные соли 

(макроэлементы) - нитрат аммония, хлорид кальция, сульфат магния, гидрофосфат 

калия, нитрат калия; минорные соли (микроэлементы) – соли кобальта, меди, бора, 

железа, марганца, цинка и др., натрий железная соль этилендиаминтетрауксусной 

кислоты (NaFe-ЭДТА), витамины и органические вещества, гетероауксин, кинетин 
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(цитокинин). Барботажные реакторы – биореакторы с большим отношением 

высоты к диаметру, которые, в отличие от реакторов с перемешиванием, обычно 

имеющих менее вытянутую форму, по форме напоминают колонны или башни, а 

перемешивание в них осуществляется исключительно за счет восходящего потока 

газа, подаваемого в реактор под давлением. 

 

 

Типовые тестовые задания 

I:  

S: Ретроингибирование конечным продуктом при биосинтезе биологически активных веществ 

- это подавление 

     -: последнего фермента в метаболической цепи 

     +: начального фермента в метаболической цепи 

     -: всех ферментов в метаболической цепи 

     -: транскрипции 

     -: трансляции 

I:   

S:     Ширина проходов к рабочим местам в лабораториях, работающих с микроорганизмами 

1-4 группами патогенности или между двумя рядами выступающего оборудования должна 

быть не менее 

+: 1,5 м 

-: 1 м 

-: 2 м 

-: 0,5 м 

-: 3 м 

I:  

S: Вирулентные штаммы Agrobacterium tumefaciens характеризуются присутствием в клетках  

+: Ti-плазмиды 

-: фага 

-: дельта-эндотоксинов 

-: внутриклеточных инфузорий 

I: 

S:  Гибридомы - это 

-:  генетически однородное потомство одной клетки 

+: клеточные линии, полученные от слияния нормальных лимфоцитов и 

миеломных клеток 

-: клоновая культура, наследственность которой поддерживается отбором по 

специфическим признакам 

-:  клетки, лишенные клеточной оболочки 

I: 

S: ПЭГ при внесении в суспензию протопластов 

+: способствует их слиянию 

-: предотвращает их слияние 

-: повышает стабильность суспензии 

-: предотвращает микробное заражение 

-: понижает возможность микробного заражения 

I: 

S: Плазмида pBR 322 кодирует устойчивость клеток к 

+: тетрациклину, ампициллину  

-: эритромицину, ампициллину 

-: бензилпенициллину, оксициллину 

-: гентамицину, цефалоспорину 
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I: 

S: Ген-маркер необходим для 

-: включения вектора в клетки хозяина 

+: отбора колоний, образуемых клетками, в которые проникает вектор 

-: для включения рабочего гена в вектор 

-: для повышения стабильности вектора 

I: 

S: 

Космиды и фазмиды являются производными 

+: бактериофага λ 

-: бактериофага М13 

-:  бактериофага Т4 

-: бактериофага Т7 

I: 

S: Моноклональные антитела получают 

-: фракционированием антител организма 

+: по гибридомной технологии 

-: фракционированием лимфоцитов 

-: очисткой антител аффинной хроматографией 

I: 

S: Первым «генно-инженерным» белком, испытанным на людях был 

+: инсулин 

-: соматостатин  

-: соматотропин  

-: эритропоэтин 


