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1. 1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины «Основы биотехнологии»: 

– формирование у студентов системы знаний и практических навыков в области основ 

биотехнологии; 

– развитие способностей для оценки последствий профессиональной деятельности 

обучаемых при участии в решении практических социальных и экономических проблем; 

 –  формирование у студентов представлений об основных направлениях и перспективах 

развития биотехнологии, решаемых с ее помощью задач, характеристике используемых 

для этого объектов и  методов их создания. 

Задачи освоениядисциплины: 

1. Создание теоретической базы знаний для понимания сущности биотехнологических 

процессов. 

2. Знакомство с современными достижениями в области биотехнологии лекарственных 

препаратов. 

3. Формирование представлений о биотехнологии в отношении ее социальной значимости 

на современном этапе развития науки и техники. 

4. Получение студентами теоретических знаний и практических навыков постановки 

экспериментов, способствующих их дальнейшей практической деятельности в сфере 

народного хозяйства, медицины, охраны окружающей среды. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Основы биотехнологии» (Б1.Б.27) относится к базовой части Блока 1 

(Дисциплины) ОПОП, ее изучение осуществляется в 5 семестре. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые следующими дисциплинами: 

1. Общая и неорганическая химия (3,4 семестры)  

2. Общая биология и микробиология (3 семестр) 

3. Микроскопическая техника (3 семестр) 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины 

необходимы для успешного освоенияследующих дисциплин: 

1. Организация биотехнологического производства (9 семестр) 

2. Моделирование и оптимизация биотехнологических процессов (7 семестр) 

3. Иммунобиотехнология (8 семестр) 

4. Процессы и аппараты биотехнологии (7,8 семестр) 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

№ 

п/п 

Коды и 

содержание 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

1. Профессиональные компетенции 

1. ПК-2 
Способность к 

реализации и 

управлению 

биотехнологичес

кими процессами  

1.Перечислять 

основные 

характеристики  

биотехнологическ

ого процесса. 

2.Знать 

особенности  

реализации 

1. Использовать 

знания об 

особенностях 

реализации 

биотехнологическог

о процесса  при 

производстве 

препаратов на 

1. Сведениями, 

навыками, 

необходимыми 

для реализации и 

управления 

биотехнологическ

им процессом. 
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биотехнологическ

ого процесса  при 

производстве 

препаратов на 

основе живых 

культур 

микроорганизмов. 

основе живых 

культур 

микроорганизмов 

2.Управлять 

биотехнологическим 

процессом, учитывая 

его особенности. 

. 

 

 

 

 

2. ПК-6 

Готовность к 

реализации 

системы 

менеджмента 

качества 

биотехнологичес

кой продукции в 

соответствии с 

требованиями 

российских  и 

международных 

стандартов 

качества 

1. Обосновывать 

использование 

системы 

менеджмента 

качества 

биотехнологичес-

кой продукции 

1. 

Использоватьнормат

ивную и 

производственную 

документациюв 

соответствии с 

требованиями 

российских  и 

международных 

стандартов качества 

1. Подбирать 

подтверждаемые 

показатели 

продукции, 

системы, схемы 

сертификации 

продукции, 

производства 

3. ПК-8 

Способность 

работать с 

научно-

технической 

информацией, 

использовать 

российский и 

международный 

опыт в 

профессионально

й деятельности 

1. Характери-

зовать содержание  

работы с банками 

и базами данных 

по научно-

технической 

информации; 

2. Анализировать 

проблемы различ-

ных отраслей био-

технологии 

3. Давать оценку 

способам 

систематизации и 

обобщения 

информации по 

использованию 

ресурсов 

производства 

1. Анализировать 

научно-техническую 

информацию, 

раскрывающую  

содержание совре-

менных достижений 

биотехнологии 

2. Описывать пути 

использования 

российского и 

международного 

опыта в профессио-

нальной 

деятельности  

3. Систематизи-

ровать и обобщать 

информацию по 

использованию ре-

сурсов производства 

1. Разработкой 

стратегии поиска 

и использования 

разных видов 

научно-

технической ин-

формации и 

использования 

российского и 

международного 

опыта в 

биотехнологии   

4. ПК-9 

владеть основ-

ными методами и 

приемами прове-

денияэкспери-

ментальных 

исследований в 

своей профессио-

нальной области; 

способен про-

водить станда-

1.Характеризовать 

основные методы 

и приемы 

проведения 

экспериментальны

х исследований в 

области 

биотехнологии 

2. Давать оценку 

процедуре 

стандартных и 

1. Использовать 

методы и приемы 

проведения 

экспериментальных 

исследований в 

своей 

профессиональной 

области. 

2.Проводить 

стандартные и 

сертификационные 

1. Подбирать 

аппаратуру, 

условия и типы 

микроорганизмов 

для проведения 

определенного 

биотехнологическ

ого процесса; 

2. Определять 

методы 
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ртные и сертифи-

кационныеис-

пытания сырья, 

готовой про-

дукции и техно-

логических про-

цессов 

сертификационны

х испытаний 

сырья, готовой 

продукции и 

технологических 

процессов 

испытания сырья, 

готовой продукции и 

технологических 

процессов 

планирования, 

проведения и 

обработки 

биотехнологическ

их экспериментов. 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 
Семестр Наименование разделов 

дисциплины 
Контактная аудиторная 
работа обучающихся с 
преподавателем  в часах, в 
том числе 

К
о
н

тр
о
л
ь
 с

ам
о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
й

 р
аб

о
ты

 

Самостоятельн
ая работа, в 
том числе 
консультации 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

ез
ан

я
ти

я
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
ез

ан
ят

и
я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
ез

ан
я
ти

я 

К
л
и

н
и

ч
ес

к
и

е 
п

р
ак

ти
ч

ес
к
и

ез
ан

я
ти

я 

Г
р
у
п

п
о
в
ы

е 
к
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
, 
в
 

то
м

 ч
и

сл
е 

и
н

д
и

в
и

д
у
ал

ь
н

ы
е 

к
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
 

5 Раздел 1. Современные 

достижения в области 

биотехнологии лекарственных 

препаратов 

2 2 – – – – – 12 

5 Раздел 2. Объекты 

биотехнологии 

2 2 – – – – – 12 

5 Раздел 3. Сырьевая база 

биотехнологии 

– 2 – – – – –  

5 Раздел 4. Технологические 

основы биотехнологических 

производств 

2 2 – – – – – 13 

5 Раздел 5. Биотехнология 

лекарственных средств 

– 4 – – – – – 30 

5 Контрольная работа – – – – – – – 20 

5 Курсовая работа – – – – – – – 30 

 Промежуточная аттестация: 

экзамен 

– – – – – – 2 7 

 Всего 6 12     2 124 

 Итого по дисциплине:  18    126 

Часов 144 Зач.ед. 4  

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

5.1. Содержание разделов дисциплины 
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Коды 

компет

енций 

Наименование  

разделов тем 

 дисциплины 

 

Краткое содержание разделов 

ПК-8, 

ПК-9 

 

 

Раздел 1. 

Современные 

достижения в 

области 

биотехнологии 

лекарственных 

препаратов 

Предмет и задачи дисциплины.  

Биотехнология как наука и сфера производства. 

Биотехнология как межотраслевая область научно-

технического прогресса и раздел практических знаний. 

Связь биотехнологии с биологическими, химическими, 

техническими и другими науками. Практические задачи 

биотехнологии и важнейшие исторические этапы ее 

развития. Области применения достижений 

биотехнологии.  

Биотехнологизация народного хозяйства. Биотехнология и 

энергетика. Биотехнология и природные ресурсы. 

Применение биотехнологических методов в 

горнодобывающей, нефтедобывающей и 

нефтеперерабатывающей промышленности. Химическая 

технология и биотехнология. Комбинирование биосинтеза 

и оргсинтеза при многостадийном получении 

полупродуктов и целевых продуктов. Биотехнология и 

новые методы анализа и контроля. Биосенсоры. 

Биодатчики. Новые материалы, получаемые 

биотехнологическими методами. 

Биотехнология и интенсификация сельскохозяйственного 

производства. Повышение продуктивности 

сельскохозяйственных растений и животных. Новые 

методы культивирования растений. Новые виды кормов. 

Биотехнология и пищевая промышленность. 

Совершенствование путей переработки 

сельскохозяйственных продуктов. Новые разновидности 

пищевых продуктов. 

Пути решения проблем экологии и охраны окружающей 

среды методами биотехнологии. Переработка и 

утилизация промышленных отходов. Очистка 

промышленных стоков. Биодеградация ксенобиотиков. 

Биотехнология и медицина. Получение 

биотехнологическими методами лекарственных, 

профилактических и диагностических препаратов. 

Биотехнология и понимание основ патологии 

инфекционных, онкологических и наследственных 

заболеваний. 

ПК-8, 

ПК-9 

 

Раздел 2. Объекты 

биотехнологии 

Макробиообъекты животного происхождения. Человек 

как донор. Человек как объект иммунизации и донор. 

Млекопитающие, птицы, рептилии, рыбы, насекомые, 

паукообразные, морские беспозвоночные. Культуры 

тканей человека и других млекопитающих. Основные 

группы получаемых биологически активных веществ. 

Биообъекты растительного происхождения. 

Дикорастущие, плантационные растения. Водоросли. 

Культуры растительных тканей. Основные группы 

получаемых биологически активных веществ. 
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Биообъекты – микроорганизмы. Эукариоты (простейшие, 

грибы, дрожжи). Прокариоты (актиномицеты, 

эубактерии). Вирусы. Основные группы получаемых 

биологически активных соединений. 

Биообъекты – макромолекулы с ферментативной 

активностью. Промышленные биокатализаторы на основе 

индивидуальных ферментов и мультиферментных 

комплексов. Биоконверсия (биотрансформация) при 

получении гормонов, витаминов, антибиотиков и других 

биологически активных веществ. 

Поверхностное и глубинное культивирование 

микроорганизмов. Культивирование дрожжей в аэробных 

и анаэробных условиях условиях 

ПК-8, 

ПК-9 

 

Раздел 3. Сырьевая 

база биотехнологии 

Геномные и постгеномные технологии при поиске 

новых мишеней действия лекарственных средств. 

Транскриптомика и метаболомика в медицине. 

Нанотехнологии в создании и оптимизации 

лекарственных средств. Современные подходы к 

скринингу и изучению новых лекарственных веществ. 

Протеомика в медицине и фармакологии. 

Выявление специфических для конкретных заболеваний 

изменений в протеоме, установление диагностически 

значимой диспропорции белков в пораженном органе и 

патологически измененных тканях.  Обнаружение 

целевых протеинов (мишеней) и создание новых 

высокоэффективных медикаментозных и диагностических 

средств нового поколения. Создание для больного 

индивидуальных лекарств, избирательно нормализующих 

функционирование протеома. 

Молекулярные основы создания новых 

лекарственных средств. Фармакокинетика (на 

молекулярном уровне). Фармакодинамика (на 

молекулярном уровне). Фармакогенетика (на 

молекулярном уровне). 

Компьютерное прогнозирование 

фармакологических свойств лекарств. Понятие о 

компьютерных методах дизайна лекарств. Компьютерная 

программа PASS. Компьютерная программа GUSAR. 

Иммунотропные препараты на основе 

моноклональных антител. Гибридомная технология 

Технология получения моноклональных антител. 

Применение препаратов на основе моноклональных 

антител в медицине. 

Перспективы развития производства цитокинов 

Использование техники рекомбинантных РНК и ДНК при 

изготовлении цитокинов. Клиническое применение 

цитокинов. Перспективы антицитокиновой терапии в 

дерматологии. 

ПК-8, 

ПК-9 

 

Раздел 4. 

Технологические 

основы 

биотехнологических 

Условия, необходимые для работы биообъектов в 

биотехнологических системах производства 

лекарственных средств. Биотехнологический процесс как 

базовый этап, обеспечивающий сырье для получения 
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производств лекарственных, профилактических, диагностических 

препаратов. Биотехнологический процесс как 

промежуточный или заключительный этап производства 

препарата. Биотехнологический процесс, 

обеспечивающий все стадии создания лечебного, 

профилактического, диагностического препарата. 

Жизнеобеспечение макроорганизмов – животных и 

высших растений как источника биомассы. 

Жизнеобеспечение микроорганизмов как источника 

биомассы. Защита от контаминации. Предотвращение 

выброса в окружающую среду. Техногенная 

экологическая ниша для существования микрообъектов в 

монокультуре. Жизнеобеспечение культур клеток высших 

растений и животных.  

 Оптимизация биообъекта, процессов и аппаратов как 

единого целого в биотехнологическом производстве. 

Подготовительные операции при использовании в 

производстве биообъектов макроуровня. Многоэтапность 

подготовки посевного материала. Комплексные и 

синтетические питательные среды. Их компоненты. 

Концентрация отдельного расходуемого компонента 

питательной среды и скорость размножения биообъекта в 

техногенной нише. Методы стерилизации питательных 

сред. Сохранение биологической полноценности сред при 

их стерилизации. Стерилизация ферментационного 

оборудования. Эффективность работы фильтров. 

Критерии подбора ферментеров при реализации 

конкретных целей. Классификация биосинтеза по 

технологическим параметрам. Принципы организации 

материальных потоков: периодический, 

полупериодический, отъемно-доливной, непрерывный. 

Глубинная ферментация. Массообмен. Поверхностная 

ферментация. Требования к ферментационному процессу 

в зависимости от физиологического значения целевых 

продуктов для продуцента – первичные метаболиты, 

вторичные метаболиты, высокомолекулярные вещества. 

Биомасса как целевой продукт. Выделение, 

концентрирование и очистка биотехнологических 

продуктов. Стандартизация лекарственных средств, 

получаемых методами биотехнологии.Фасовка. 

Контроль концентрации субстратов и биотехнологических 

продуктов. Титриметрические методы. Оптические 

методы. Биохимические (ферментативные) методы 

контроля. Электроды и биосенсоры на основе 

иммобилизованных клеток. Высокоэффективная 

жидкостная хроматография при решении задач 

биотехнологического производства. Основные теории 

автоматического регулирования. Компьютеризация 

биотехнологического производства лекарственных 

препаратов. 

ПК-8, 

ПК-9 

Раздел 5. 

Биотехнология 

Биотехнология белковых лекарственных веществ. 

Рекомбинантные белки, принадлежащие к различным 
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 лекарственных 

средств 

группам физиологически активных веществ. 

Инсулин.Интерферон (Интерфероны). 

Интерлейкины.Гормон роста человека.Пептидные 

факторы роста и их рецепторы. Производство 

ферментных препаратов. Ферменты, используемые как 

лекарственные средства. Протеолитические ферменты. 

Амилолитические, липолитические ферменты. L-

аспарагиназа. Проблемы стандартизации целевых 

продуктов. Ферментные препараты как биокатализаторы в 

фармацевтической промышленности. Ферменты 

трансформации бета-лактамных антибиотиков. 

Ферментные препараты, используемые в генетической 

инженерии (рестриктазы. лигазы и т.д.).  

Разработка методов культивирования растительных 

тканей и изолированных клеток как достижение 

биотехнологкческой науки. Биотехнологическое 

производство и ограниченность или малая доступность 

ряда видов растительного сырья как источника 

лекарственных веществ. Понятие тотипотентности 

растительных клеток. Каллусные и суспензионные 

культуры. Особенности роста растительных клеток в 

культурах. Среды. Фитогормоны. Проблемы 

стерильности. Особенности метаболизма растительных 

клеток invitro. Биореакторы. Применение растительных 

клеток для трансформации лекарственных веществ. 

Получение дигоксина. Иммобилизация растительных 

клеток. Методы иммобилизации. Проблемы экскреции 

целевого продукта из иммобилизованных клеток. Методы 

контроля и идентификации (цитофизиологические, 

химические, биохимические, биологические) биомассы и 

препаратов, полученных методом клеточной 

биотехнологии. Лекарственные препараты, получаемые из 

культур клеток женьшеня, родиолы розовой, воробейника, 

стевии, наперстянки, табака и др. 

Методы скрининга продуцентов. Биологическая роль 

антибиотиков как вторичных метаболитов. 

Происхождение антибиотиков и эволюция их функций. 

Возможность скрининга низкомолекулярных 

биорегуляторов при отборе по антибиотической функции 

(иммунодепрессантов, ингибиторов ферментов животного 

происхождения и др.). Причины позднего накопления 

антибиотиков в ферментационной среде по сравнению с 

накоплением биомассы. Биосинтез антибиотиков 

Мультиферментные комплексы. Сборка углеродного 

скелета молекул антибиотиков, принадлежащих к бета-

лактамам, аминогликозидам, тетрациклинам, макролидам. 

Роль фенилуксусной кислоты при биосинтезе 

пенициллина. Фактор А и биосинтез стрептомицина. Пути 

создания высокоактивных продуцентов антибиотиков. 

Механизмы зашиты от собственных антибиотиков у их 

«суперпродуцентов». 

Плесневые грибы – продуценты антибиотиков. 



10 

 

Особенности строения клетки и цикла развития при 

ферментации. Актиномицеты - продуценты антибиотиков. 

Строение клетки. Антибиотики, образуемые 

актиномицетами. Бактерии (эубактерии) – продуценты 

антибиотиков. Строение клетки. Антибиотики, 

образуемые бактериями. Полусинтетические антибиотики. 

Биосинтез и оргсинтез в создании новых антибиотиков. 

Противоопухолевые антибиотики. Механизм действия. 

Ферментативная внутриклеточная активация некоторых 

противоопухолевых антибиотиков. Механизмы 

резистентности опухолевых клеток к противоопухолевым 

препаратам. Р-170 гликопротеин и плейотропная 

резистентность. Пути преодоления плейотропной 

антибиотикорезистентности. 

Иммунобиотехнология как один из разделов 

биотехнологии. Основные составляющие и пути 

функционирования иммунной системы. 

Иммуномодулирующие агенты: иммуностимуляторы и 

иммуносупрессоры (иммунодепрессанты). Усиление 

иммунного ответа с помощью иммунобиопрепаратов. 

Вакцины на основе рекомбинантных протективных 

антигенов или живых гибридных носителей. 

Антисыворотки к инфекционным агентам, к микробным 

токсинам. Технологическая схема производства вакцин и 

сывороток. Неспецифическое усиление иммунного ответа. 

Рекомбинантные интерлейкины, интерфероны и др. 

Механизмы биологической активности. Химические 

факторы. Трансплантация костного мозга. Подавление 

иммунного ответа с помощью иммунобиопрепаратов. 

Рекомбинантные антигены. IgE-связующие молекулы и 

созданные на их основе толерогены. Иммунотоксины. 

Антиидиотипическне антитела в качестве мишени для 

аутоантител. Специфическая плазмоиммуносорбция. 

Неспецифическое подавление иммунного ответа. 

Моноклональные антитела против цктокинов. 

Неспецифичная гемосорбция и иммуноплазмофорез. 

Медиаторы иммунологических процессов. Их 

функциональная совокупность. Обеспечение гомеостаза. 

Технология рекомбинантной ДНК и получение 

медиаторов иммунологических процессов. Производство 

моноклоналъных антител и использование соматических 

гибридов животных клеток. Механизмы иммунного 

ответа на конкретный антиген. Разнообразие антигенных 

детерминантов. Гетерогенность (поликлональность) 

сыворотки. Преимущества при использовании 

моноклональных антител. Клоны клеток злокачественных 

новообразований. Слияние с клетками, образующими 

антитела. Гибридомы. Криоконсервирование. Банки 

гибридом. Технология производства моноклональных 

антител. Области применения моноклинальных антител. 

Методы анализа, основанные на использовании 

моноклональных (в отдельных случаях поликлональных) 
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антител. Иммуноферментный анализ (ИФА). Метод 

твердофазногоиммуноанализа (EL1SA – 

enzymelinkedimmunosorbentassay). Радиоиммунный анализ 

(РИА). Преимущества перед традиционными методами 

при определении малых концентраций тестируемых 

веществ и наличии в пробах примесей с близкой 

структурой и сходной биологической активностью. ДНК- 

и РНК-зонды как альтернатива ИФА и РИА при 

скрининге продуцентов биологически активных веществ 

(обнаружение генов вместо продуктов экспрессии генов). 

Моноклональные антитела в медицинской диагностике. 

Тестирование гормонов, антибиотиков, аллергенов и т.д. 

Лекарственный мониторинг. Ранняя диагностика 

онкологических заболеваний. 

Перспективы высокоспецифичных вакцин, 

иммунотоксинов. Включение моноклональных антител в 

оболочку липосом и повышение направленности 

транспорта лекарств. Типирование подлежащих пересадке 

тканей. Обязательное тестирование препаратов 

моноклональных антител на отсутствие онкогенов.  

Моноклональные антитела как специфические сорбенты 

при выделении и очистке биотехнологических продуктов. 

Иммуносупрессоры – ингибиторы сигнальной 

трансдукции. Множественность механизмов, 

обеспечивающих распознавание клеткой внешних 

воздействий и каскад ответных реакций на них. 

Циклоспорин А – ингибитор иммунного ответа на уровне 

кальцийнейрина. Применение в трансплантологии. Новые 

иммуносупрессоры природного происхождения 

(рапамицин, FK 506 и др.).  

Перспективы применения в трансплантологии, при 

лечении аутоиммунных и онкологических заболеваний. 

Нормофлоры (пробиотики, микробиотики, эубиотики) – 

препараты на основе живых культур микроорганизмов – 

симбионтов. Бифидобактерии. молочнокислые бактерии; 

непатогенные штаммы кишечной палочки, образующей 

бактериоцины как основа нормофлоров. Механизм 

антагонистического воздействия на гнилостные бактерии. 

Получение готовых форм нормофлоров. Монопрепараты и 

препараты на основе смешанных культур.. 

 

5.2. Лекции 

 

№ 

раздела Наименование лекций 

Кол-

во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

Раздел 1. 1.Биотехнология как 

межотраслевая область 

научно-технического 

прогресса и раздел 

практических знаний 

2 1. Цели и задачи дисциплины 

2. Социальная значимость 

биотехнологии 

3. Современная биотехнология как 

одно из основных направлений 

научно-технического прогресса 
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Раздел 2. 
2.Биообъекты-продуценты 

как средство производства 

лекарственных, 

профилактических и диагнос

тических препаратов 

2 1. Классификация биообъектов 

2. Варианты использования 

биообъектов 

3. Свойства биообъекта для его 

совершенствования  

4. Селекция микроорганизмов 

Раздел 4. 3.Общая характеристика 

биотехнологического 

процесса 

2 1. Слагаемые биотехнологического 

процесса производства лекарственных 

средств 

2. Иерархическая структура 

биотехнологического производства.  

3. Опытно-промышленная установка, 

предприятие законченного цикла, 

основные и вспомогательные 

(общеинженерные) подсистемы 

Всего часов 6  

 


