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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цели освоения дисциплины «Наносистемы в биотехнологии»: 

– интегрированное использование знаний биохимии, микробиологии, молекулярной 

биологии и прикладных наук в изучении, разработке и применении нанобиообъектов в ме-

дицинской практике; 

– получение препаратов для диагностики и терапии на основе нанобиооъектов; 

– применение нанобиотехнологических методов для защиты окружающей среды от 

загрязнения; 

– воспитание в студентах способности к практическому внедрению новых современ-

ных технологий в области биологии и медицины. 

Задачи освоения дисциплины: 

1. Получение представления о биологических объектах и регулярных биологических 

структурах нанометрового диапазона  

2. Усвоение передовых знаний об организации и функционировании биологических 

систем на наноуровне 

3. Изучение основных приемов целенаправленной модификации нанообъектов; полу-

чение представлений о путях использования модифицированных биологических нанострук-

тур в науке и производстве. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Наносистемы в биотехнологии» (Б1.В.ДВ.03.01) относится к дисципли-

нам по выбору  вариативной части Блока 1 (Дисциплины), ее изучение осуществляется в 3 

семестре.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируе-

мые следующими дисциплинами: 

1. Системы обеспечения безопасности биотехнологического производства (1 семестр) 

2.  Технология биопрепаратов  (2 семестр) 

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

для успешного освоения  следующих дисциплин: 

1. Научно-исследовательская работа (4 семестр) 

2. Производственная практика (4 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. ОК-1 Способность 

к абстрактному 

мышлению, анали-

зу, синтезу 

1. Особенности со-

временного этапа 

развития биологии, 

биохимии, биотех-

нологии, их связь с 

нанотехнологиями, 

наноматериалами  

2. Базовые понятия 

и определения дис-

циплины 

1. Пользоваться зна-

ниями о молекуляр-

но-биологических 

основах нанобиотех-

нологии   

1. Способностью к 

абстрактному 

мышлению, анали-

зу, синтезу 
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2. ПК-1 Способность 

осуществлять тех-

нологический про-

цесс в соответствии 

с регламентом и 

использовать тех-

нические средства 

для измерения ос-

новных параметров 

биотехнологиче-

ских процессов, 

свойств сырья и 

продукции  

1. Обосновывать 

необходимость со-

блюдения регла-

мента технологиче-

ского процесса 

2.Описывать аппа-

раты, устройства 

для измерения ос-

новных параметров 

нанобиотехнологи-

ческих процессов, 

свойств сырья и 

продукции 

1.Оценивать нано-

биотехнологические 

системы, участвую-

щие в технологиче-

ском процессе, в со-

ответствие с регла-

ментом 

2. Использовать тех-

нические средства 

для измерения ос-

новных параметров 

биотехнологических 

процессов 

1. Использования 

технических 

средств, процессов 

и аппаратов, для 

измерения основ-

ных параметров 

биотехнологиче-

ских процессов, 

свойств сырья и 

продукции в соот-

ветствии с регла-

ментом 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академиче-

ских часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по ви-

дам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Се-

местр 

Наименование разделов дис-

циплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем  в ча-

сах, 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

 

Самостоя-

тельная рабо-

та, в том чис-

ле консульта-

ции 

Л
ек

ц
и

и
 

П
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ч
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и
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за

н
я
ти

я
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о
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л
ь
н
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 т

о
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

 

3 Раздел 1. Молекулярно-

биологические основы нанобиотех-

нологии   

2 2 – – – 2 – 12 

3 Раздел 2. Методы изучения нано-

структур 

2 2 – – – 2 – 10 

3 Раздел 3 Нанобиотехнологии в ме-

дицине 

– 6 – – –  – 32 

3 Промежуточная аттестация: 

 Зачет 

– – – – –    

 Итого по дисциплине:  4 10    4  54 

Часов 72 Зач.ед. 2 14  58 

 

 



5 

 

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

нием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

Код ком-

петенции 

Наименование  

разделов тем 

 дисциплины 

 

Краткое содержание разделов 

ОК-1 

ПК-1 

Раздел 1. Молекулярно-

биологические основы 

нанобиотехнологии   

 

Биологические наноструктуры. Базовые поня-

тия и определения. История возникновения и разви-

тия научного направления. Роль в биологии и меди-

цине.  Принципиальное значение нано-размерности 

как фактора, радикально меняющего физико-

химические свойства супрамолекулярных структур и 

их способности взаимодействовать с биологическими 

объектами. 

Экспрессия генов. Молекулярные механизмы 

считывания генетической информации. Синтез белка. 

Основные принципы регуляции транскрипции. ДНК-

нанобиотехнологии. Технология рекомбинантных 

ДНК. Создание и скрининг библиотек ДНК. Клони-

рование структурных генов эукариот. Космиды. Ге-

нетическая трансформация прокариот. Химический 

синтез ДНК. Синтез генов. Методы секвентирования 

ДНК. Полимеразная цепная реакция. 

Применение сильных регулируемых промото-

ров. Химерные белки.Оптимизация экспрессии генов. 

Повышение выхода рекомбинантных белков. Повы-

шение эффективности экспрессии.  

Hекомбинантные эукариотические системы. 

Системы экспрессии Saccharomyces cerevisiae. Си-

стемы экспрессии с использованием культур клеток 

насекомых. Челночный вектор на основе биовируса. 

Экспрессирующие вирусы для работы с клетками 

млекопитающих. 

Направленный мутагенез и генная инженерия 

белков. Направленный мутагенез. Использование 

случайного мутагенеза. Генная инженерия белков. 

ОК-1 

ПК-1 

Раздел 2. Методы изуче-

ния наноструктур 

 

 

. 

 

Атомная силовая микроскопия (АСМ). Скани-

рующая туннельная микроскопия (СТМ). Ионно-

полевая микроскопия (ИПМ). Магнитно-резонансная 

томография (МРТ). Высокоразрешающая электрон-

ная микроскопия (ВРЭМ) – электронная дифракци-

онная микроскопия.  

Структурный анализ. Электропарамагнитный 

резонанс (ЭПР), ядерный магнитный резонанс (ЯМР), 

спектроскопия малоуглового рассеяния нейтронов 

(SANS), флюоресцентный резонансный перенос 

энергии (FRET). Тритиевая планиграфия. Рентгенов-

ская (дифракционная) кристаллография. Фотоэмис-

сионная спектроскопия. Масс-спектроскопия. Скани-

рующая лазерная конфокальная микроскопия. 
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Препаративные методы исследования нано-

структур. Высокоэффективная жидкостная хромато-

графия (ВЭЖХ). Ультрацентрифугирование. Ультра-

фильтрация. Электрофорез. Проточная флюоримет-

рия.  

Масс-спектрометрия.  Ионизация образцов. ESI 

и MALDI. Анализаторы масс. Детектирование сигна-

ла. 

Биофизические нанотехнологии. Матрицы кан-

тилеверов. Измерение внутримолекулярных сил в 

белках. Молекулярное узнавание 

ОК-1 

ПК-1 

Раздел 3. Нанобиотехно-

логии в медицине  

 

 

Наночастицы в биомедицинских исследованиях 

и медицинской практике. Полиморфизм наночастиц. 

Углеродные наночастицы. Дендримеры. Нановолок-

на. Наноиглы. Нанооболочки. Наноконтейнеры. Цик-

лопептиды/циклонуклеотиды. Металл наночастицы 

(Ag, Au, Pl, Pt, и др.). Общие закономерности и осо-

бенности фармакокинетики и фармакодинамики на-

ночастиц, определяемые их размерами.  

Применение наночастиц в медицине. Магнит-

терапия. Магнит-фракционирование клеточных по-

пуляций. Адресная доставка лекарств. Регулируемая 

локальная гипертермия.  Магнитно-резонансная то-

мография (MРТ). Позитронно- эмиссионная томогра-

фия (ПЭТ). Однофотонная эмиссионная компьютер-

ная томография (SPECT). 

Применение наночастиц в онкологии. Фотоди-

намическая терапия опухолей. Радиотерапия опухо-

лей. Адресная доставка ДНК в генной терапии. Про-

тивовирусная и антибактериальная терапия. Антиок-

сиданты и стимуляторы тканевого дыхания.  

Нанотоксикология. Сравнительный анализ 

обычных и наноразмерных структур идентичного 

химического строения. Медицинские наноматериалы. 

Наногели (сети гидрофобных/гидрофильных цепей) 

для транспорта олигонуклеотидов. Наноструктуры 

серебра в асептике и дезинфекции. Полипептидные и 

ДНК нанопроволоки. Сверхпроводимые гели для 

нейроимплантатов на основе углеродных трубок. 

Нанотехнологии в генодиагностике и генотера-

пии. Методы генодиагностики. Метод молекулярной 

гибридизации нуклеиновых кислот. Метод полиме-

разной цепной реакции (ПЦР) и его «нано»-

разновидности; в) технология ДНК-чипов. Метод се-

квенирования ДНК. ДНК-овые наночипы.  

Генотерапия. Вирусные нановекторы для до-

ставки терапевтических генов в целевые клетки. Ге-

нотерапия. Технология «Gene-gun» и перспективы ее 

применения в наномедицине. 

Нанотехнологические аспекты адресной до-

ставки диагностических и лекарственных препаратов 
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к органам- мишеням. Молекулярные мишени для 

транспорта через гематоэнцефалический барьер. 

Направленный транспорт биодеградирующих поли-

мерных наночастиц. Водорастворимые и коллоидные 

формы «адресных» наночастиц. Адресная доставка с 

помощью наногелей. «Умные» дендримеры и высо-

коселективные нанозонды. 

 

5.2. Лекции 

 

№ 

раздела 
Наименование лекций 

Кол-во 

часов 
Перечень учебных вопросов 

Раздел 1 1.Биологические нано-

структуры 

2 1. Базовые понятия и определения 

2. История возникновения и развития 

научного направления 

3. Роль в биологии и медицине 

4. Принципиальное значение нано-

размерности как фактора, радикально ме-

няющего физико-химические свойства су-

прамолекулярных структур и их способ-

ности взаимодействовать с биологически-

ми объектами 

Раздел 2 2.Морфологические 

методы исследования 

наноструктур 

2 1. Атомная силовая микроскопия (АСМ) 

2.  Сканирующая туннельная микроско-

пия (СТМ) 

3. Ионно-полевая микроскопия (ИПМ) 

4. Магнитно-резонансная томография 

(МРТ) 

5. Высокоразрешающая электронная мик-

роскопия (ВРЭМ) – электронная ди-

фракционная микроскопия 

 Всего часов 4  

 

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.Нанобиотехнологии прока-

риот  

 

2 1. Применение сильных регулируе-

мых промоторов 

2. Химерные белки  

3. Оптимизация экспрессии генов 

4. Повышение выхода рекомбинант-

ных белков 

5. Повышение эффективности экс-



8 

 

прессии 

Раздел 2 2. Аналитические методы ис-

следования наноструктур 

2 1. Структурный анализ 

2. Электропарамагнитный резонанс 

(ЭПР) 

3. Ядерный магнитный резонанс 

(ЯМР) 

4. Спектроскопия малоуглового рас-

сеяния нейтронов (SANS) 

5. Флюоресцентный резонансный пе-

ренос энергии (FRET) 

6. Тритиевая планиграфия 

7. Рентгеновская (дифракционная) 

кристаллография 

8. Фотоэмиссионная спектроскопия 

9. Масс-спектроскопия 

10. Сканирующая лазерная конфо-

кальная микроскопия 

Раздел 3 3.Применение наночастиц в 

медицине 

2 1. Основные принципы и матема-

тическое моделирование 

2. Магнит-терапия; в)магнит-

фракционирование клеточных по-

пуляций 

3. Адресная доставка лекарств 

4. Регулируемая локальная гипертер-

мия 

5. Магнитно-резонансная томография 

(MРТ) 

6. Позитронно- эмиссионная томо-

графия (ПЭТ) 

7. Однофотонная эмиссионная ком-

пьютерная томография (SPECT) 

Раздел 3 4.Применение наночастиц в 

онкологии 

2 1. Фотодинамическая терапия 

опухолей 

2. Радиотерапия опухолей 

3. Адресная доставка ДНК в генной 

терапии 

4. Противовирусная и антибактери-

альная терапия 

5. Антиоксиданты и стимуляторы 

тканевого дыхания 

Раздел 3 5.Адресная доставка лекарств 

при помощи нанотехнологий 

2 1. Адресная доставка лекарств с по-

мощью Stealth-липосом 

2. Направленный транспорт биоде-

градирующих полимерных наноча-

стиц.  Водорастворимые и колло-

идные формы «адресных» наноча-

стиц 

3. Адресная доставка с помощью 

наногелей 

4. «Умные» дендримеры и высокосе-

лективные нанозонды 
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 Всего часов 10  

 

5.6. Клинические практические занятия 

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

5.7.Занятия с применением инновационных форм 

 

№ 

п/п 

Виды учебной 

работы  

(Л, ПЗ, КПЗ, 

С, ЛЗ) 

Наименование занятий 

 (темы лекций, семинаров, 

 практических занятий и др.) 

Используемые 

 интерактивные  

образовательные 

технологии 

Кол-

во 

часов 

1. Лекция Биологические наноструктуры Лекция-

визуализация 

2 

2. Лекция Морфологические методы исследования 

наноструктур 

Лекция-

визуализация 

2 

3. Практическое 

занятие 

Применение наночастиц в медицине 

 

Круглый стол 2 

 Всего интерактивных занятий 42% об объема аудиторной работы 

 

5. 8. Самостоятельная работа обучающихся 

 

№ 

п/п 

Наименование  темы 

дисциплины или 

раздела 

Вид самостоятельной внеа-

удиторной работы обучаю-

щихся 

Оценочное сред-

ство 

Кол-

во 

часов 

Коды 

компе-

тенций 

Раздел 1. Молекулярно-биологические основы нанобиотехнологии 

1. 

Нанобиотехнологии 

прокариот  

 

Подготовка к докладу Выступление с 

докладом 

6 ОК-1, 

ПК-1 

2. 

Раздел 1 Самостоятельное изучение 

литературы, подготовка к 

собеседованию 

Вопросы  

для изучения 

6 ОК-1, 

ПК-1 

Контроль самостоятельной 

работы 

Собеседование 2 

Раздел 2. Методы изучения наноструктур 

3. 

Аналитические ме-

тоды исследования 

наноструктур 

Подготовка  доклада Выступление с 

докладом 

10 ОК-1, 

ПК-1 

Контроль самостоятельной 

работы 

Собеседование 2 

Раздел 3. Нанобиотехнологии в медицине 

4. 

Применение наноча-

стиц в медицине 

 

Подготовка к участию в 

«Круглом столе» 

Выступление на 

заседании «Круг-

лого стола» 

7 ОК-1, 

ПК-1 

5. 

Применение наноча-

стиц в онкологии 

Подготовка к участию в 

«Круглом столе» 

Выступление на 

заседании «Круг-

лого стола» 

7 ОК-1, 

ПК-1 

7. 

Адресная доставка 

лекарств при помо-

щи нанотехнологий 

Самостоятельное изучение 

литературы. 

Подготовка к собеседова-

нию 

Собеседование 9 ОК-1, 

ПК-1 

8. 
Раздел 3. Подготовка доклада Выступление с 

докладом 

9 ОК-1, 

ПК-1 
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 Всего часов   58  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине 

 

1. Методические рекомендации для студентов по организации внеаудиторной само-

стоятельной работы по дисциплине «Наносистемы в биотехнологии» 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы 

 

Код компетенции Семестр Этап формирования  

ОК-1 3 Промежуточный 

ПК-1 3 Промежуточный 

 

7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 

Компетенция ОК-1 Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

ритерии оценивания Процедура оцени-

вания 

З
н

ае
т 

1. Особенности 

современного этапа 

развития биологии, 

биохимии, 

биотехнологии, их связь 

с нанотехнологиями, 

наноматериалами  

 

1. Разбираться в существующих нано-

биотехнологических объектах взаимо-

связях формы, размера и функций нано-

объектов с позиции принципиальной 

связи структуры наночастиц с их биоло-

гическими эффектами in vivo и in vitro.  

Собеседование 

2.Оценивать возможность применения 

основных нанотехнологических изобре-

тений в биомедицинской практике. 

Собеседование 

2. Базовые понятия и 

определения 

дисциплины 

1. Характеризовать направления в со-

временной нанобиотехнологии, осно-

ванные на использовании математиче-

ского анализа и моделирования (ПЦР-

анализ, драг-дизайн, технологии полу-

чения генов) 

Выступление на 

заседании «Круг-

лого стола» 

2.Описать взаимосвязи биотехнологий и 

нанотехнологий, при решении пробле-

мы конструирования новых лекарствен-

ных средств при помощи методов мате-

матического анализа (компьютерное 

прогнозирование) и моделирования 

(драг-дизайн) 

Выступление на 

заседании «Круг-

лого стола» 

У
м

ее
т 1. Пользоваться знания-

ми о молекулярно-

биологических основах 

нанобиотехнологии   

1. Показывает знания в области мик-

робиологии, биофармации, необходи-

мые для выдвижения исследовательских 

задач в области медицинских нанобио-

технологий, направленных на решение 

различных проблем 

Выступление с 

докладом 
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2.Способен обосновывать целесообраз-

ность проведения мероприятий по раз-

работке новых нанобиотехнологий. 

Выполнение ин-

дивидуальных за-

даний 

Выступление с 

докладом 

 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

1. Способностью к аб-

страктному мышле-

нию, анализу, синте-

зу 

1.Свободно использует методы теоре-

тического и экспериментального иссле-

дования, математического анализа и 

моделирования 

Выполнение ин-

дивидуальных за-

даний 

2.Делает суждения о возможных эколо-

гических последствиях применения со-

временных медицинских средств и тех-

нологий. 

Выполнение ин-

дивидуальных за-

даний 

 

Компетенция ПК-1 Способность осуществлять технологический процесс в соответствии с 

регламентом и использовать технические средства для измерения основных параметров био-

технологических процессов, свойств сырья и продукции 

 

Оцениваемый результат 

 (показатель) 

Критерии оценивания Процедура  

оценивания 

З
н

ае
т 

1. Обосновывать необхо-

димость соблюдения ре-

гламента технологиче-

ского процесса 

 

 

1. Оценивает значимость источников 

научно-технической информации для 

знакомства с современными российски-

ми и международными достижениями в 

области основ нанобиотехнологий 

Собеседование 

1. Характеризует научно-техническую 

информацию о различных направлениях 

нанобиотехнологий 

Собеседование 

2. Описывать аппараты, 

устройства для измере-

ния основных парамет-

ров нанобиотехнологи-

ческих процессов, 

свойств сырья и продук-

ции 

1. Анализирует уровень современного 

развития нонабиотехнологий в России и 

за рубежом 

Выступление на 

заседании «Круг-

лого стола» 

2. Рассматривает возможные пути 

внедрения современных зарубежных 

нанотехнологий в РФ 

Выступление на 

заседании «Круг-

лого стола» 

У
м

ее
т 1. Оценивать нанобио-

технологические систе-

мы, участвующие в тех-

нологическом процессе, 

в соответствие с регла-

ментом 

1.Составляет информационную модель 

решения научно-технической проблемы 

Выступление с 

докладом 
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2. Использовать техни-

ческие средства для из-

мерения основных пара-

метров биотехнологиче-

ских процессов 

1.Анализирует современное состояние 

биофармацевтики на примере предпри-

ятия, на которых проводятся занятия 

(«Эском») и предлагает собственные 

решения проблем производства 

Выполнение ин-

дивидуальных за-

даний 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

1.Использования техни-

ческих средств, процес-

сов и аппаратов, для из-

мерения основных пара-

метров биотехнологиче-

ских процессов, свойств 

сырья и продукции в со-

ответствии с регламен-

том   

 

1. Формулирует цели собственных 

творческих поисков с использованием 

научно-технической информации 

Выполнение ин-

дивидуальных за-

даний 

2. Определяет круг задач по поиску 

информации 

Выполнение ин-

дивидуальных за-

даний 

3. Способен определить достовер-

ность собственных предположений и 

исследований на основе использования 

научно-технической информации 

Выполнение ин-

дивидуальных за-

даний 

 

Описание шкал оценивания 

В рамках балльно-рейтинговой системы успеваемость студентов по каждой дисциплине 

оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации. Максимально возмож-

ный балл за текущий контроль устанавливается равным 5 баллов. Рейтинговый балл за рабо-

ту в семестре формируется как среднее арифметическое за все виды работ обучающихся, 

предусмотренных рабочей программой дисциплины.  

Рейтинговый балл, выставляемый студенту, фиксируется в специальной ведомости и до-

водится 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 

происходит по результатам текущего контроля.  

  

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций 

Оценивание сформированности компетенции осуществляется на практических занятиях 

в ходе текущего контроля. При оценивании результатов обучения по дисциплине «Наноси-

стемы в биотехнологии» учитывается: 

– участие в заседаниях «Круглого стола» (Применение наночастиц в медицине, Применение 

наночастиц в онкологии); 

– выступление с докладом (Раздел 3); 
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– собеседование (Адресная доставка лекарств при помощи нанотехнологий, Аналитические 

методы исследования наноструктур, Раздел 1). 

  

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

8.1 Основная литература 

 

1. Гаврилов А.С. Фармацевтическая технология. Изготовление лекарственных 

препаратов [Текст] : учеб.для студентов учреждений высшего профессионального 

образования / А.С Гаврилов. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 624 с. (25 экз.) 

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. (2 экз.) 

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. (25 экз.) 

4. Фармацевтическая технология. Технология лекарственных форм [Электронный 

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

ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 656 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435274.html 

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

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / Под ред. В.А. Быкова, А.В. Катлинского – 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 432 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434352.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, 

2016.–.448 с. – Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970436417.html 

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

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

2016.–.480 с. – Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970436424.html 

 

8.2. Дополнительная: 

 

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

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

886с. (5 экз.) 

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

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

(5 экз.) 

3. 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 экз.) 

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

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

5. 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.  

(5 экз.) 

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

Т.П. Мосоловой. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. – 328 с. (5 экз.) 

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

М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. – 318 с. (3 экз.) 

http://lbz.ru/authors/220/2094/
http://lbz.ru/authors/220/2066/
http://lbz.ru/authors/220/2354/
http://lbz.ru/authors/220/2354/
http://lbz.ru/authors/193/3319/
http://lbz.ru/authors/193/3319/
http://lbz.ru/authors/212/3168/
http://lbz.ru/authors/212/3168/
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8. Заикина, Н.А. Основы биотехнологии высших грибов [Электронный ресурс]: Учебное 

пособие / Н. А. Заикина и др.. – СПб: Проспект Науки, 2016. – 336 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/PN0042.html 

9. кология человека [Электронный ресурс]: учебник для вузов / Под ред. Григорьева А.И. – 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 240 с. – Режим доступа:  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970437476.html 

10. Ребриков, Д.В. NGS: высокопроизводительноесеквенирование [Электронный ресурс] / 

Д. В. Ребриков [и др.]; под общей редакцией Д. В. Ребрикова. - 2-е изд. (эл.). – М.: БИНОМ, 

2015. – 235 с. – Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785996330249.html 

11. Викторов, В.П. Биология. Растения. Бактерии. Грибы и лишайники [Электронный 

ресурс] / Викторов В.П. – М.: ВЛАДОС, 2016. – 256 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691018671.html 

12. Пронченко, Г.Е. Растения – источники лекарств и БАД [Электронный ресурс] / Г.Е. 

Пронченко, В.В. Вандышев. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 224 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439388.html 

13. Безбородов, А.М. Микробиологический синтез [Электронный ресурс] / А. М. 

Безбородов, Г. И. Квеситадзе. – СПб: Проспект Науки, 2011. – 144 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/PN0027.html 

14. Доклинические исследования лекарственных веществ [Электронный ресурс] : 

учеб.пособие / А. В. Бузлама [и др.] ; под ред. А. А. Свистунова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. 

- 384 с.  – Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439357.html 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  

необходимых для освоения дисциплины  

 

Отечественные: 

1. Сайт «Основы биотехнологии» [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

http://www.biotechnolog.ru/map.htm 

2. Сайт: «Микробиология с основами вирусологии». [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

http://www.booksmed.com/mikrobiologiya/214-mikrobiologiya-s-osnovami-virusologii-

koleshko.html 

3. Сайт: «Биотехно» – разработка лабораторного оборудования». [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа http://www.biotechno.ru 

4. Сайт: «Интернет-журнал «Коммерческая биотехнология». [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа http://www.cbio.ru/  

5. Сайт «Основы биотехнологии» [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

http://www.biotechnolog.ru/map.htm 

6. Сайт: «Микробиология с основами вирусологии». [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

http://www.booksmed.com/mikrobiologiya/214-mikrobiologiya-s-osnovami-virusologii-

koleshko.html 

7. Сайт: «Биотехно» – разработка лабораторного оборудования». [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа http://www.biotechno.ru 

8. Сайт: «Интернет-журнал «Коммерческая биотехнология». [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа http://www.cbio.ru/  

9. Медицинский справочник [Электронный ресурс]. – Режим доступа:     http://www.medical-

enc.ru/physiology/. – Загол. с экрана 

10. Библиотека для студентов [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.bibliotekar.ru/447/. – Загол. с экрана 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

При изучении данной дисциплины предусмотрено проведение 4 часов лекционных и 10 

http://www.studentlibrary.ru/book/PN0042.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970437476.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785996330249.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691018671.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439388.html
http://www.studentlibrary.ru/book/PN0027.html
http://www.medical-enc.ru/physiology/
http://www.medical-enc.ru/physiology/
http://www.bibliotekar.ru/447/
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практических занятий. Рейтинговая оценка знаний по дисциплине формируется из оценок, 

полученных обучающимися по результатам участия в круглом столе, конференции, выступ-

лении с докладами, выполнения учебных заданий. 

По каждому виду работы разработаны методические рекомендации по их выполне-

нию и указаны критерии оценивания. Ознакомиться с данными материалами можно на сайте 

кафедры: http://stgmu.ru/?s=academy&k=chairs&id=69. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 

11.1 Информационные технологии, используемые при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине 

При чтении лекций по всем темам используется компьютерная техника для  демонстра-

ции 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 ис-

пользованием 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 кон-

сультаций.  

 

11.2 Перечень программного обеспечения и информационных справочных си-

стем 

При освоении данной дисциплины специального программного обеспечения не требу-

ется. 

Для подготовки к занятиям обучающийся может воспользоваться материалами, разме-

щенными в сети «Интернет» в свободном доступе: 

1. 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 

2. 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 

3. 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, 2014. – 448 

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

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления об-

разовательного процесса по дисциплине. 

1.Учебные лаборатории по биохимии и биотехнологии, Центр коллективного пользова-

ния. 

2. Мультимедийные презентации по лекциям и практическим занятиям. Мультимедий-

ный комплекс (ноутбук, проектор, экран).  

3.Программное обеспечение 

 
 

 

http://stgmu.ru/?s=academy&k=chairs&id=69

