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Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – дать студентам знания по методам математического 

анализа, моделирования, масштабирования и оптимизации технологических процессов, а 

также по методам теоретического и экспериментального исследования процессов. 

Задачи освоения дисциплины:  

1. Дать теоретические знания по основным методам моделирования масштабирования и 

оптимизации процессов на основе теории подобия. 

2. Научить планировать эксперименты, владению методам и приемам проведения 

экспериментальных процессов, обработки результатов эксперимента. 

3. Изучить особенности экспериментов при разработке и усовершенствовании 

технологических процессов в фармацевтике. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

 

Дисциплина «Моделирование и оптимизация биотехнических процессов» (Б.1.В.ОД.14) 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 (Дисциплины) ОПОП. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые следующими дисциплинами: 

1.«Основы биотехнологии» (3 семестр) 

2. «Экологическая биотехнология» (4 семестр) 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходимы 

для успешного освоения следующих дисциплин: 

1. «Организация биотехнологического производства» (4 семестр) 

2. «Процессы и аппараты в биотехнологии» (6,7 семестры) 

3. «Медицинские биотехнологии» (7 семестр) 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Коды и содержание 

компетенций Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

Профессиональные компетенции 

ПК-9 

Владение 

основными 

методами и 

приемами 

проведения 

экспериментальных 

исследований в 

своей 

профессиональной 

области; 

способностью 

проводить 

стандартные и  

сертификационные 

испытания сырья, 

готовой продукции 

1. Знать методы и 

приемы проведения 

экспериментальных 

исследований в своей 

профессиональной 

области; особенности 

моделирования, 

масштабирования и 

оптимизации 

биотехнологических 

схем и процессов. 

2.Знать правила 

проведения 

стандартных и  

сертификационных 

испытаний сырья, 

готовой продукции и 

1. Использовать 

теоремы подобия 

при исследовании 

процессов, 

проведении 

экспериментальных 

исследований 

2.Проводить 

стандартные и  

сертификационные 

испытания сырья, 

готовой продукции 

и технологических 

процессов  

1.Владеть навыками 

разработки 

оптимальных моделей 

для 

экспериментальных 

исследований в своей 

профессиональной 

области  

2. Владеть навыками 

использования методов 

планирования, 

проведения и 

обработки проведения 

экспериментов на 

моделях, испытания 

сырья и готовой 

продукции и 
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и технологических 

процессов  

технологических 

процессов 

технологических 

процессов 

 

 

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 
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5 Раздел 1. Основы теории подобия 

и моделирования 
4 4 – – – – – 4 

5 Раздел 2. Первая и третья теоремы 

подобия.  
8 10 – – – – – 5 

5 Раздел 3. Вторая теорема подобия  6 22 – – – 4 – 5 

 Промежуточная аттестация: зачет   – – – – –  

 Итого по дисциплине:  18 36 – – – 4 –  

Часов 108 Зач.ед.3

_ 

54 18 

 

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 

 

Код 

компетен

ции 

Наименование  

разделов 

Содержание разделов 

 

ПК-9 

Раздел 1. Основы теории 

подобия и моделирования 

 

Краткие исторические сведения о дисциплине. 

Предмет и задачи дисциплины. Порядок изучения 

дисциплины.  

Определение понятия подобия. Пути исследования 

процессов. Сущность теории подобия и 

моделирования процессов. Понятие 

масштабирования. Понятие оптимизации процесса. 

Понятия математической и физической моделей. 

Понятия системы, параметра процесса, 
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классификация параметров. Основные 

(определяющие) параметры. Условия 

однозначности поведения системы. Обобщенные 

координаты системы. Классификация видов 

подобия. 

ПК-9 Раздел 2. Первая и третья 

теоремы подобия 

 

 

Характеристика влияния отдельных параметров на 

ход процесса. Закономерности суммарного влияния 

всех параметров на ход конкретных процессов. 

Характеристика тепловых и гидродинамических 

процессов как наиболее часто используемых в 

биотехнологии.Выражение взаимно влияющих на 

ход процесса параметров через их безразмерные 

соотношения. Понятие инварианта подобия , 

критерия и симплекса. Первая теорема 

подобия.Индикатор подобия как характеристика 

подобия явлений. Вывод и характеристика 

критериев гидродинамического подобия. Критерии 

Рейкольдса, Эйлера и Фруда. Вывод и 

характеристика критериев теплового подобия. 

Критерии Пекле, Фурье, Прандтля, Нуссельта, 

Галилея, Архимеда и Грасгофа. Коэффициент 

температуропроводности. Третья теорема подобия. 

Параметры идентификации моделей. Проверка 

адекватности моделей. 

ПК-9 Раздел 3. Вторая теорема 

подобия 

 

Вторая теорема подобия. Обобщенные 

критериальные уравнения. Форма обобщенного 

критериального уравнения позволяющая на основе 

экспериментальных исследований описать 

конкретный процесс. Метод анализа размерностей. 

Схема действий по разработке обобщенных 

критериальных уравнений на основе метода анализа 

размерностей. Методика разработки плана 

экспериментального исследования процесса. 

Определение комплекса основных параметров 

процесса, исследуемых в ходе эксперимента. 

Определение основных требований к моделям для 

исследования конкретных процессов. Основные 

принципы масштабирования результатов 

полученных в ходе эксперимента. 

 

5.2. Лекции 

 

№ 

раздела 
Наименование лекций 

Кол-во 

часов 
Перечень учебных вопросов 

Раздел 1 

. 

1.Основы теории подобия и 

моделирования 

2 

1. Введение. Краткие 

исторические сведения о 

дисциплине. Предмет и задачи 

дисциплины.  

2. Определение понятия подобия. 

3. Пути исследования процессов. 

4. Сущность теории подобия и 

моделирования процессов. 
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5. Понятие масштабирования. 

6. Понятие оптимизации 

процесса. 

7. Понятия математической и 

физической моделей. 

Раздел 1 2.Понятия системы, параметра 

процесса, классификация 

параметров 

 2 

1. Основные (определяющие) 

параметры. 

2. Условия однозначности 

поведения системы. 

3. Обобщенные координаты 

системы. 

4. Классификация видов подобия. 

Раздел 1 3.Характеристика и 

использование основных 

критериев термодинамического и 

теплового подобия. 

 

2 

1. Характеристика влияния 

отдельных параметров на ход 

процесса 

2. Закономерности суммарного 

влияния всех параметров на ход 

конкретных процессов 

 

Раздел 1 4.Характеристика тепловых и 

гидродинамических процессов 

как наиболее часто 

используемых в биотехнологии 

 2 

1. Основные гидродинамические 

процессы биотехнологии 

2. Основные тепловые процессы 

биотехнологии 

3. Выражение взаимно влияющих 

на ход процесса параметров через 

их безразмерные соотношения 

4. Понятие инварианта подобия, 

критерия и симплекса 

Раздел 2 

 

5.Первая теорема подобия. 

 

2 

1. Индикатор подобия как 

характеристика подобия явлений 

2. Вывод и характеристика 

критериев гидродинамического 

подобия 

3. Критерии Рейкольдса, Эйлера и 

Фруда 

4. Вывод и характеристика 

критериев теплового подобия 

5. Критерии Пекле, Фурье, 

Прандтля, Нуссельта, Галилея, 

Архимеда и Грасгофа 

6. Коэффициент 

температуропроводности 

Раздел 2 

 

6.Третья теорема подобия. 

2 

1. Параметры идентификации 

моделей 

2. Проверка адекватности 

моделей 

Раздел 3 7.Вторая теорема подобия. 

Постановка экспериментов и 

получение критериальных 

уравнений. 
2 

1. Масштабирование результатов, 

полученных на моделях. 

2. Вторая теорема подобия. 

3. Обобщенные критериальные 

уравнения. 

4. Форма обобщенного 
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критериального уравнения, 

позволяющая на основе 

экспериментальных исследований 

описать конкретный процесс. 

Раздел 3 8.Определение основных 

требований к моделям для 

исследования конкретных 

процессов. 

Основные принципы 

масштабирования результатов 

полученных в ходе 

эксперимента. 

2 

1. Метод анализа размерностей 

2. Схема действий по разработке 

обобщенных критериальных 

уравнений на основе метода 

анализа размерностей 

 

Раздел 3 9.Методика разработки плана 

экспериментального 

исследования процесса 

 

2 

1. Определение комплекса 

основных параметров процесса, 

исследуемых в ходе эксперимента 

2. Методика определения 

эффективности экспиремента 

 Всего часов 18  

 

5.3.  Семинары  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

5.4. Лабораторные занятия  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.5. Практические занятия 

 

№ 

раздела 

Наименование практических 

занятий 

Кол-

во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

Раздел 1 1.Основы теории подобия и 

моделирования 

2 

1. Определение состава и значения 

параметров и обобщенных координат 

процесса перемешивания. 

2. Характеристика систем в процессах 

перемешивания различными 

способами. 

 

Раздел 1 2.Методы оптимизации процесса на 

примере процесса перемешивания в 

ходе глубинного культивирования 

аэробных микроорганизмов 

 

2 

1. Оптимизация глубинного 

культивирования 

2. Разработка математической модели 

процесса механического 

перемешивания при растворении 

3. Характеристика вида подобия в 

этом процессе 

Раздел 2 3.Определение параметров, системы 

механического процесса движения 

твердого тела в пространстве 

 

2 

1. Характеристика параметров 

системы механического процесса 

движения твердого тела в 

пространстве 

2. Вывод критерия подобия, 

характеризующего эту систему. 

3. Определение параметров 

гидродинамических процессов 

используемых в биотехнологии 
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4. Характеристика обобщенных 

координат этих процессов 

Раздел 2 4.Модификация критериев, 

используемых для расчета одного 

процесса с целью использования при 

расчете другого процесса  
2 

1. Использование модификации 

критерия Эйлера для процесса 

перемешивания жидкости 

2. Характеристика параметров и 

обобщенных координат в критериях 

Рейнольдса, Эйлера и Фруда 

Раздел 2 5.Разработка модели для процесса 

осаждения 

 2 

1. Характеристика параметров и 

обобщенных координат процесса 

теплоотдачи от поверхности твердого 

тела потоку жидкости 

2. Анализ критерия Нуссельта 

Раздел 2 6.Определение критериев, 

описывающих процесс нагрева 

раствора в ферментаторе 

2 

1. Определение критериев, 

описывающих процесс нагрева 

раствора в ферментаторе при его 

перемешивании  

2. Определение критериев, 

описывающих процесс нагрева 

раствора в ферментаторе без 

перемешивания 

3.  

Раздел 2 7.Определение критериев, 

описывающих процесс нагрева 

раствора в ферментаторе 

 

1.Разработка модели для исследования 

процесса нагрева жидкости в трубе 

Раздел 2 8.Разработка модели для процесса 

осаждения 

 2 

3. Характеристика параметров и 

обобщенных координат процесса 

теплоотдачи от поверхности твердого 

тела потоку жидкости 

4. Анализ критерия Нуссельта 

Раздел 2 9.Определение критериев, 

описывающих процесс нагрева 

раствора в ферментаторе 
2 

1.Определение критериев, 

описывающих процесс нагрева 

раствора в ферментаторе при его 

перемешивании  

Раздел 2 10.Определение критериев, 

описывающих процесс нагрева 

раствора в ферментаторе 

 

1. Определение критериев, 

описывающих процесс нагрева 

раствора в ферментаторе без 

перемешивания 

2. Разработка модели для 

исследования процесса нагрева 

жидкости в трубе 

Раздел 3 11.Вторая теорема подобия 

2 

1. Постановка экспериментов и 

получение критериальных уравнений 

2. Масштабирование результатов, 

полученных на моделях 

Раздел 3 12.Исследование потока жидкости в 

трубе с целью определения его 

параметров и обобщенных координат  
2 

1. Характеристики потока жидкости в 

трубе 

2. Выбор определяющих параметров, 

m-величин 

Раздел 3 13.Определение критериев подобия 

для потока жидкости в трубе  2 

1. Метод анализа размерностей для 

потока жидкости в трубе 

2. Составление обобщенного 
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критериального уравнения для этого 

процесса 

Раздел 3 14.Составление планов 

экспериментов для определения 

величин входящих в полученное 

обобщенное критериальное 

уравнение 

2 

1. Разработка модели для проведения 

этих экспериментов 

2. Обработка результатов 

экспериментов  

3. Получение критериального 

уравнения, описывающего поток 

жидкости в трубе 

Раздел 3 15.Исследование процесса 

теплообмена на границе поверхности 

стенки трубы и потока жидкости 2 

1. Определение параметров этого 

процесса и обобщенных координат 

2. Выбор определяющих параметров, 

m-величин 

3.  

Раздел 3 16.Исследование процесса 

теплообмена на границе поверхности 

стенки трубы и потока жидкости 

2 

1. Определение критериев подобия 

для процесса теплоотдачи от стенки 

трубы потоку жидкости, используя 

метод анализа размерностей 

2. Составление обобщенного 

критериального уравнения для этого 

процесса 

Раздел 3 17.Разработка планов экспериментов 

для определения степеней величин, 

входящих в полученное обобщенное 

критериальное уравнение 
2 

1. Разработка планов экспериментов 

2. Обработка результатов 

экспериментов  

3. Получение критериального 

уравнения для процесса теплообмена 

внутри трубы 

Раздел 3 18. Разработка модели для 

проведения экспериментов 

экспериментов для определения 

степеней величин, входящих в 

полученное обобщенное 

критериальное уравнение 

2 

1. Разработка модели для 

проведения экспериментов 

экспериментов 

2. Обработка результатов 

экспериментов Получение 

критериального уравнения для 

процесса теплообмена внутри трубы 

 Всего часов 36  

 

5.6. Занятия с применением инновационных форм 

 

№ 

п/п 

Виды  

учебной 

работы  

(Л, ПЗ) 

Наименование занятий 

 (темы лекций, семинаров, 

 практических занятий и др.) 

Используемые 

 интерактивные  

образовательные 

технологии 

Кол-

во 

часов 

1. Л 
Понятия системы, параметра процесса, 

классификация параметров 

Лекция-визуализация 
2 

2. Л 

Характеристика и использование основных 

критериев термодинамического и теплового 

подобия 

Лекция-визуализация 

2 

3. Л 

Вторая теорема подобия. Постановка 

экспериментов и получение критериальных 

уравнений. 

Проблемная лекция 

2 

4. ПЗ 
Составление планов экспериментов для 

определения величин входящих в 

Работа в малых 

 группах 
2 
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полученное обобщенное критериальное 

уравнение 

5. ПЗ 

Разработка планов экспериментов для 

определения степеней величин, входящих в 

полученное обобщенное критериальное 

уравнение 

Работа в малых 

 группах 
2 

6. ПЗ 

Разработка модели для проведения 

экспериментов экспериментов для 

определения степеней величин, входящих в 

полученное обобщенное критериальное 

уравнение 

Работа в малых 

 группах 

2 

Всего 22,2% интерактивных занятий об объема аудиторной работы 

 

 

5.7. Самостоятельная работа обучающихся 

 

№ 

п/п 

Наименование  темы 

дисциплины или 

раздела 

Вид самостоятельной 

внеаудиторной 

работы обучающихся 

Оценочное 

средство 

Кол-во 

часов 

Код 

компет

ен- 

ции(й) 

1. Раздел 3. 

Тема: Составление 

планов экспериментов 

для определения 

величин входящих в 

полученное 

обобщенное 

критериальное 

уравнение 

Самостоятельное 

изучение литературы 

Разработка плана 

Макет 

документа 

16 ПК-9 

Контроль 

самостоятельной 

работы 

Собеседование 2 

2. Раздел 3.  

Тема: Разработка 

планов экспериментов 

для определения 

степеней величин, 

входящих в полученное 

обобщенное 

критериальное 

уравнение 

Самостоятельное 

изучение литературы 

Разработка плана 

Макет 

документа 

16 ПК-9 

Контроль 

самостоятельной 

работы 

Собеседование 2 

3. Раздел 3. 

Тема: Разработка 

модели для проведения 

экспериментов для 

определения степеней 

величин, входящих в 

полученное 

обобщенное 

критериальное 

уравнение 

Самостоятельное 

изучение литературы 

Разработка модели 

Макет 

документа 

18 ПК-9 

 Всего часов  54  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
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1. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов при 

изучении дисциплины «Моделирование и оптимизация биотехнологических 

процессов» 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

7.1  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Код компетенции Семестр Этап формирования  

ПК-9 5 Промежуточный 

 

7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 

Компетенция  ПК-9 Владение основными методами и приемами проведения 

экспериментальных исследований в своей профессиональной области; способностью 

проводить стандартные и  сертификационные испытания сырья, готовой продукции и 

технологических процессов 

 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

1.Знать методы и приемы 

проведения 

экспериментальных 

исследований в своей 

профессиональной области; 

особенности 

моделирования, 

масштабирования и 

оптимизации 

биотехнологических схем и 

процессов. 

1.Демонстрирует знание методов 

оптимизации процесса на примере 

процесса перемешивания в ходе 

глубинного культивирования 

аэробных микроорганизмов 

 

Собеседование 

2.Указывает возможность 

модификации критериев, 

используемых для расчета одного 

процесса с целью использования при 

расчете другого процесса 

Собеседование 

3.Выбирает критерии, описывающие 

процесс нагрева раствора в 

ферментаторе 

Собеседование 

2.Знать правила проведения 

стандартных и  

сертификационных 

испытаний сырья, готовой 

продукции и 

технологических процессов 

1.Формулирует критериальные 

уравнения для постановки 

экспериментов  

Собеседование 

3.демонстрируетзнанияе методах 

обработки результатов экспериментов 

Собеседование 

У
м

ее
т 

1.Использовать теоремы 

подобия при исследовании 

процессов, проведении 

экспериментальных 

исследований 

Характеризует системы в процессах 

перемешивания различными 

способами 

Выполнение 

индивидуальног

о задания 

Разработать пути оптимизации 

глубинного культивирования 

Выполнение 

индивидуальног

о задания 

Характеризует вид подобия в 

экспериментальном исследовании 

Выполнение 

индивидуальног

о задания 
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2.Проводить стандартные и  

сертификационные 

испытания сырья, готовой 

продукции и 

технологических процессов 

Анализирует возможность изменять 

параметры и обобщенные координаты 

процесса теплоотдачи от поверхности 

твердого тела потоку жидкости в 

технологических процессах 

 

Выполнение 

индивидуальног

о задания 

При испытании сырья, готовой 

продукции использует модификацию 

критерия Эйлера  

Выполнение 

индивидуальног

о задания 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

1.Владеть навыками 

использования методов 

планирования, проведения 

и обработки проведения 

экспериментов на моделях, 

испытания сырья и готовой 

продукции и 

технологических процессов 

Определяет параметры, системы 

механического процесса движения 

твердого тела в пространстве 

 

Выполнение 

индивидуальног

о задания 

Разрабатывает  математическую 

модель процесса механического 

перемешивания при растворении 

Выполнение 

индивидуальног

о задания 

Владеть навыками 

использования методов 

планирования, проведения 

и обработки проведения 

экспериментов на моделях, 

испытания сырья и готовой 

продукции и 

технологических процессов 

Определяет критерии, описывающие 

процесс нагрева раствора в 

ферментаторе при его перемешивании  

Выполнение 

индивидуальног

о задания 

Выбирает определяющие параметры, 

m-величины 

Выполнение 

индивидуальног

о задания 

Составляет планы экспериментов для 

определения величин, входящих в 

полученное обобщенное 

критериальное уравнение 

Выполнение 

индивидуальног

о задания 

 

Описание шкал оценивания 

В рамках балльно-рейтинговой системы успеваемость студентов по каждой дисциплине 

оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации. Максимально 

возможный балл за текущий контроль устанавливается равным 5 баллов. Рейтинговый балл 

за работу в семестре формируется как среднее арифметическое за все виды работ 

обучающихся, предусмотренных рабочей программой дисциплины.  

Рейтинговый балл, выставляемый студенту, фиксируется в специальной ведомости и 

доводится до сведения студентов. 

 

Шкала пересчета баллов по дисциплине при промежуточной форме аттестации 

по дисциплине  - зачет 

 

Балл Оценка 

от 2,5 до 5,0 «зачтено» 

менее 2,5  «не зачтено» 

 

 7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче  всех контрольных  

мероприятий, предусмотренных текущим контролем успеваемости. Процедура зачета как 

отдельное контрольное мероприятие не проводится, оценивание знаний обучающегося 
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происходит по результатам текущего контроля.  

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Оценивание сформированности компетенции осуществляется на практических занятиях в 

ходе текущего контроля. При оценивании результатов обучения по дисциплине 

«Моделирование и оптимизация биотехнологических процессов» учитывается: 

– умение разработки планов  (Составление планов экспериментов для определения 

величин входящих в полученное обобщенное критериальное уравнение, Разработка планов 

экспериментов для определения степеней величин, входящих в полученное обобщенное 

критериальное уравнение); 

– результаты собеседования (Составление планов экспериментов для определения 

величин входящих в полученное обобщенное критериальное уравнение, Разработка планов 

экспериментов для определения степеней величин, входящих в полученное обобщенное 

критериальное уравнение). 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

8.1. Основная литература 

1. Гаврилов А.С. Фарацевтическая технология. Изготовление лекарственных препаратов 

[Текст]: учеб. для студентов учреждений высшего профессионального образования /  

А.С Гаврилов. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 624 с.  

2. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология [Текст]: учеб. для 

студентов мед. вузов / Под ред. А.А. Воробьева. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Мед. информ. 

агенство (МИА), 2008. – 704 с.  

3. Биотехнология: Теория и практика [Текст]: учеб. пособие / [Н.В. Загоскина и др.]; под 

ред. Н.В. Загоскиной, Л.В. Назаренко – М.: Оникс, 2009. – 496 с.  

4. Фармацевтическая технология. Технология лекарственных форм [Электронный 

ресурс]: учеб. / [И.И. Краснюк др.]; под ред. И.И. Краснюка, Г.В. Михайловой – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 656 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970418055.html 

5. Орехов С.Н. Фармацевтическая биотехнология. Руководство к практическим занятиям 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / С.Н. Орехов ; под ред. В.А. Быкова, А.В. 

Катлинского – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 384 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970413036.html 

6. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология. [Электронный ресурс]: 

учеб. в 2-х томах. Том 1. / Под ред. В.В. Зверева, М.Н. Бойченко. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2010. – 448 с. – Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414187.html 

 

8.2. Дополнительная литература 

1. Джей Дж.М. Современная пищевая микробиология [Текст]: пер. 7-го англ. изд. /  

Дж.М. Джей, М.Дж. Лесснер, Д.А. Гольден. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. – 886 

с. 

2. Эпигенетика [Текст] / Под ред. С.Д. Эллиса, Т. Дженювейна, Д. Рейнберга; пер. с англ. 

под ред. А.Л. Юдина. – М. : Техносфера, 2010. – 496 с.  

3. Градова Н.Б. Биологическая безопасность биотехнологических производств [Текст]: 

учеб. пособие / Н.Б. Градова., Е.С. Бабусенко, В.И. Панфилов. – М.: ДеЛи принт, 2010. – 136 

с.  
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4. Газит Э. Нанобиотехнология: необъятные перспективы развития [Текст]: учеб. / Э. 

Газит; пер. с англ. А.Е. Соловченко; науч. ред. Н.Л. Клячко. – М.: Научный мир, 2011. – 152 

с.  

5. Биосовместимые материалы: [Текст] : учеб. пособие / Под ред. В.И. Севастьянова,  

М.П. Кирпичникова. – М.: МИА, 2011. – 544 с. ( 11 экз.) 

6. Фрешни Р.Я. Культура животных клеток [Текст]: практ. рук. / Р.Я. Фрешни; пер. 5-го 

анг. изд. Ю. Н. Хомякова, Т.И. Хомяковой. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. – 691 

с.  

7. Биссвангер Х. Практическая энзимология [Текст] : учеб. изд. / Х. Биссвангер ; пер. с 

англ. Т.П. Мосоловой. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. – 328 с.  

8. Молекулярное моделирование [Текст]: теория и практика / Х.Д. Хельтье и др.. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. – 318 с. ( 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

необходимых для освоения дисциплины  

1. Сайт по биотехнологии. – режим доступа: http://www.biotechnolog.ru/map.htm 

2. Сайт по биотехнологии. – Режим доступа: http://www.biotechno.ru 

3. Интернет-ресурсы по биотехнологии. – Режим доступа: 

http://kineziolog.bodhy.ru/content/biotekhnologiya 

4. Материалы по учебному курсу Биотехнология.  режим доступа:  biotechnolog.ru/ 

5. Биотехнология органических кислот и белковых препаратов: Учебное пособие. –  

/window.edu.ru/window_catalog/pdf2txt?p_id=27329 

6. Биотехнология / Т. Г. Волова. – Новосибирск: Изд-во Сибирского отделения Российской 

Академии наук, 1999. – 252 с. Режим доступа: 

window.edu.ru/window_catalog/pdf2txt?p_id=9435 

7. Биотехнология производства волокон. – Режим доступа: 

vivovoco.rsl.ru/VV/PAPERS/NATURE/SPIDER.HTM . 

8. Сайт Общества биотехнологов России. – Режим доступа:  www.biorosinfo.ru/press/chto-

takoe-biotekhnologija/ 

9. Научно-образовательный портал. Методология образования [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://obraz.mmk-mission.ru/. – Загл. с экрана (дата обращения: 12.05.2014) 

10. Биомедицинский журнал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.medline.ru –

содержит авторитетную медицинскую информацию области медицины и биомедицинских 

исследований. – Загл. с экрана (дата обращения: 2.07.2014) 

11. Учебник по биотехнологии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: biotechnolog.ru. – 

 Загл. с экрана (дата обращения: 8.07.2014) 

12. Интернет-портал по биотехнологии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://bio-

x.ru/ . – Загл. с экрана (дата обращения: 8.07.2014) 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

При изучении данной дисциплины предусмотрено проведение 9 лекционных и 36 

практических занятий. Рейтинговая оценка знаний по дисциплине формируется из оценок, 

полученных обучающимися по результатам собеседования, тестирования, выступлении с 

докладом и демонстрации навыков владения методических подходов к изучению материала. 

По каждому виду работы разработаны методические рекомендации по их 

выполнению и указаны критерии оценивания. Ознакомиться с данными материалами можно: 

– на кафедре физики, математики и биотехнологии; 

– в электронном виде на сайте кафедры. 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

http://www.biotechnolog.ru/map.htm
http://www.biotechno.ru/
http://kineziolog.bodhy.ru/content/biotekhnologiya
http://www.biorosinfo.ru/press/chto-takoe-biotekhnologija/
http://www.biorosinfo.ru/press/chto-takoe-biotekhnologija/
http://obraz.mmk-mission.ru/
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11.1 Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

При чтении лекций используется компьютерная техника для  демонстрации 

презентационных   мультимедийных материалов.  

 Используемые информационные технологии: 

1. Сбор, хранение, систематизация учебной и научной информации; 

2. Обработка текстовой, графической и эмпирической информации; 

3. Подготовка, конструирование и презентация итогов аналитической деятельности; 

4. Самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 

использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и баз 

данных; 

5. Использование электронной почты преподавателя и обучающихся для рассылки, 

переписки и обсуждения возникших учебных проблем, проведения индивидуальных 

консультаций.  

 

11.2 Перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

При освоении данной дисциплины специального программного обеспечения не 

требуется. 

Для подготовки к занятиям обучающийся может воспользоваться материалами, 

размещенными в ЭБС «Консультант студента»: 

7. Фармацевтическая технология. Технология лекарственных форм [Электронный 

ресурс]: учеб. / [И.И. Краснюк др.]; под ред. И.И. Краснюка, Г.В. Михайловой – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 656 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970418055.html 

8. Орехов С.Н. Фармацевтическая биотехнология. Руководство к практическим занятиям 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / С.Н. Орехов ; под ред. В.А. Быкова, А.В. 

Катлинского – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 384 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970413036.html 

9. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология. [Электронный ресурс]: 

учеб. в 2-х томах. Том 1. / Под ред. В.В. Зверева, М.Н. Бойченко. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2010. – 448 с. – Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414187.html 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

1. Мультимедийная техника (телевизор SAMSUNG, ноутбук). 

2. Компьютеры с доступом в Интернет 

 


