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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
 

Цели освоения дисциплины: 

- сформировать систему знаний о химической структуре, свойствах ферментов, 

особенностях ферментативного катализа, регуляции ферментативных реакций в клетке и 

использования ферментов в практической деятельности; 

- изучить фундаментальную роль ферментов в обмене веществ и энергии, молекулярных 

механизмах наследственности, регуляции и интеграции метаболических процессов в живых 

организмах. 

Задачи дисциплины: 

1. Формирование представлений о современном состоянии и перспективах развития науки 

о ферментах; 

 2. Формирование знаний о классификации ферментов, методов их изучения; 

 3. Приобретение современных представлений о структурной организации ферментов, 

механизмах ферментативного катализа, внутриклеточной локализации ферментов и их 

кинетических свойствах; регуляции активности ферментов invivo и invitro. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 

Дисциплина «Ферментационные процессы в биотехнологии» (Б1.В.ДВ.03.02) по выбору 

входит в профессиональный блок «Дисциплины» ОПОП, ее изучение осуществляется в 3 

семестре. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

следующими дисциплинами: 

1. Биофармакология (1 семестр) 

2. Системы обеспечения безопасности биотехнологического производства (1 семестр) 

3. 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. Преддипломная практика (4 семестр) 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программ 

 

 

Коды 

и содержание 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками  

Профессиональные компетенции 

ПК-1  

готовность к 

планированию, 

организации и 

проведению 

научно-

исследовательских 

работ в области 

биотехнологии, 

способностью 

проводить 

1. Анализировать 

порядок планирования, 

организации и 

проведения научно-

исследовательских 

работ в области 

биотехнологии 

2. Описывать методы 

корректной обработки 

результатов 

1. Планировать 

проведение основных 

научно-

исследовательских 

работ в области 

биотехнологии 

2. Использует 

технические средства 

для корректной 

обработки результатов 

1.Методами 

проведения 

биотехнологических 

экспериментов 

2. Методами 

корректной обработки 

результатов 

экспериментов 
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корректную 

обработку 

результатов 

экспериментов и 

делать 

обоснованные 

заключения и 

выводы 

экспериментов экспериментов 

ПК 2 

способность 

проводить анализ 

научной и 

технической 

информации в 

области 

биотехнологии и 

смежных 

дисциплин с целью 

научной, патентной 

и маркетинговой 

поддержки 

проводимых 

фундаментальных 

исследований и 

технологических 

разработок 

1. Давать оценку 

научной, патентной и 

маркетинговой 

поддержке 

проводимых 

фундаментальных 

исследований и 

технологических 

разработок 

2.Характеризовать 

алгоритм анализа 

 научной и 

технической 

информации в области 

биотехнологии и 

смежных дисциплин с 

целью научной, 

патентной и 

маркетинговой 

поддержки 

проводимых 

фундаментальных 

исследований и 

технологических 

разработок 

1.Управлять 

объектами 

интеллектуальной 

собственности н 

основе 

законодательных 

актов, 

предусмотренных 

международной и 

европейской 

патентными 

системами 

 

1. Работать с научной 

и технической 

информацией в 

области 

биотехнологии и 

смежных дисциплин с 

целью научной, 

патентной и 

маркетинговой 

поддержки 

проводимых 

фундаментальных 

исследований и 

технологических 

разработок и 

оформления 

нормативно-

технической 

документации (НТД) 

на производство 

биотехнологической 

продукции 

ПК-3 

Способностью 

представлять 

результаты 

выполненной 

работы в виде 

научно-

технических 

отчетов, обзоров, 

научных докладов 

и публикаций с 

использованием 

современных 

возможностей 

информационных 

технологий и с 

учетом требований 

по защите 

1. Анализировать 

результаты 

выполненной работы в 

виде научно-

технических отчетов, 

обзоров, научных 

докладов и 

публикаций с 

использованием 

современных 

возможностей 

информационных 

технологий и с учетом 

требований по защите 

интеллектуальной 

собственности 

 

1. Описывает 

результаты 

выполненной работы в 

виде научно-

технических отчетов, 

обзоров, научных 

докладов и 

публикаций 

2. Использует 

технические средства 

для корректной 

обработки результатов 

экспериментов 

1. Составлением 

научно-технических 

отчетов, обзоров, 

научных докладов и 

публикаций с 

использованием 

современных 

возможностей 

информационных 

технологий и с учетом 

требований по защите 

интеллектуальной 

собственности 
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интеллектуальной 

собственности 

 

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 
 

 

Се-

местр 

 

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

 

Самостоятельная 

работа, в том числе 

консультации 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

К
л
и

н
и

ч
ес

к
и

е 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
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
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

и
н

д
и

в
и

д
у
ал

ьн
ы

е 

к
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
 

7 Раздел 1. Основные понятия 

энзимологии 
4 4 _ – – 2 – 20 

7 Раздел 2. Пути и механизмы 

регуляции активности 

ферментов 

– 6 _ – – 2 – 34 

 Итого по дисциплине:  4 10 – – – 4 – 54 

Часов 72 Зач.ед. 2 14  58 

 

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 

компете

нции 

Наименование  

разделов 

 

Краткое содержание разделов  и тем 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

 

 

 

Раздел 1. Основные 

понятия 

энзимологии 

Строение ферментов и их свойства. Химическая природа 

ферментов. Молекулярная структура ферментов. Активный и 

аллостерический центры.  

Синтез и методы изучения ферментов. 

Методы фракционирования и выделения ферментов. 

Методы исследования структуры ферментов и строения 

активного центра. Молекулярные аспекты специфичности 

ферментов. Теории сродства фермента и субстрата.Ферменты 

как биологические катализаторы. Принципы классификации 

ферментов. 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

 

Раздел 2. Пути и 

механизмы 

регуляции 

активности 

Способы определения активности ферментов. Принципы 

и способы количественного определения активности 

ферментов. Достоинства и недостатки титрометрических 

методов. Сравнительная оценка спектрофотометрических 
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ферментов  методов.  Принципы спектрофотометрии, приборы, 

автоматический анализ.  Единицы ферментативной активности. 

Способы определения активности действия ферментов у 

прокариотических и эукариотических клеток. 

Активаторы ферментов. Активность нативных ферментов. 

Роль третичной и четвертичной структур молекулы фермента. 

Специфические факторы, повышающие активность ферментов, 

классификация, механизмы действия.  Роль анионов и 

катионов металлов в активации ферментов. Аллостерическая 

регуляция активности фермента, действие промежуточных и 

конечных продуктов реакции. 

Ингибиторы ферментов: классификация, механизмы 

действия.  Обратимые и необратимые ингибиторы.  Константы 

ингибирования.  Конкурентное и аллостерическое 

ингибирование ферментов. Белковые ингибиторы ферментов. 

 

5.2. Лекции 
 

№ 

Раздела 
Наименование лекций 

Кол-во 

часов 
Перечень учебных вопросов 

Раздел 1 1.Строение ферментов и их 

свойства 

2 1. Химическая природа ферментов, их 

молекулярная структура 

2. Активный и аллостерический центры  

3. Проферменты. Апоферменты и 

простетические группы сложных 

ферментов.  

4. Коферменты, кофакторы и их роль в 

каталитическом процессе.  

5. Мультимолекулярные ферментные 

комплексы. Изоферменты и их 

биологическое значение. 

Раздел 1 2.Синтез и методы изучения 

ферментов 

2 6. Индукция и репрессия синтеза 

ферментов 

7.  Методы фракционирования и 

выделения ферментов  

8. Методы исследования структуры 

ферментов и строения активного 

центра  

9. Молекулярные аспекты специфичности 

ферментов  

10. Теории сродства фермента и субстрата 

 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 

 

№ Наименование Кол-во Перечень учебных вопросов 
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раздела практических 

занятий 

часов 

Раздел 1 1.Ферменты как 

биологические 

катализаторы 

2 1. История открытия и изучения ферментов 

2. Строение и состав клеток 

3. Строение и функции биологических 

мембран 

4. Локализация ферментов в клетках и тканях 

живых организмов 

5. Роль ферментов в живых системах и в 

биологически активном сырье 

6. Условия функционирования ферментов в 

клеточных и бесклеточных биологических 

системах 

Раздел 1 2. Принципы 

классификации 

ферментов. 

2 1. Классификация ферментов 

2.  Характеристика отдельных классов 

ферментов 

3. Трансферазы.Важнейшие представители 

этого класса и механизмы их действия 

4. Биологическое значение трансферазных 

реакций  

5. Коферменты трансфераз 

6. Лиазы. Особенности каталитического 

действия. Важнейшие представители 

Раздел 2. 3. Способы определения 

активности ферментов 

2 1. Принципы и способы количественного 

определения активности ферментов  

2. Достоинства и недостатки 

титрометрических методов 

3. Сравнительная оценка 

спектрофотометрических методов 

4.  Принципы спектрофотометрии, приборы, 

автоматический анализ 

5.  Единицы ферментативной активности 

6. Способы определения активности действия 

ферментов у прокариотических и 

эукариотических клеток 

Раздел 2. 4. Активаторы ферментов 2 1. Активность нативных ферментов 

2.  Роль третичной и четвертичной структур 

молекулы фермента 

3. Специфические факторы, повышающие 

активность ферментов,классификация, 

механизмы действия 

4.  Роль анионов и катионов металлов в 

активации ферментов 

5. Аллостерическая регуляция активности 

фермента, действие промежуточных и 

конечных продуктов реакции 

Раздел 2. 5.Ингибиторы ферментов 2 1. Ингибиторы ферментов: классификация, 

механизмы действия 

2.  Обратимые и необратимые ингибиторы 

3.  Константы ингибирования 

4.  Конкурентное и аллостерическое 
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ингибирование ферментов 

5. Белковые ингибиторы ферментов 

 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, 

ЛП) 

Наименование занятий 

(темы лекций,  

 практических занятий) 

Используемые 

 интерактивные  

образовательные  

технологии 

Кол-во 

часов 

1. Лекция 
Строение ферментов и их 

свойства  

Лекция - визуализация 
2 

2. Лекция 
Синтез и методы изучения 

ферментов 

Лекция-визуализация 
2 

3. 
Практическое 

занятие 

Ферменты как биологические 

катализаторы 

Круглый стол 
2 

Всего 42 % интерактивных занятий об объема аудиторной работы 

 

5.8 Самостоятельная  работа обучающихся 

 

№ 

п/п 

Наименование  

темы дисциплины 

или раздела 

Вид самостоятельной 

внеаудиторной работы  

обучающихся 

Оценочное  

средство  

Кол-во 

часов  

Код  

ком-петен 

ций 

Раздел 1. Основные понятия энзимологии 

1. Ферменты как 

биологические 

катализаторы. 

Подготовка к «круглому столу» Вопросы для 

подготовки 

6 ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

 

2. Принципы 

классификации 

ферментов. 

Самостоятельное изучение 

материала 

Вопросы для 

собеседовани

я 

6 ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

 

3. Раздел 1 Самостоятельная работа с 

литературой 

Вопросы для 

изучения 

8 ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

 
Контроль самостоятельной 

работы 

Собеседовани

е 

2 

Раздел 2. Пути и механизмы регуляции активности ферментов 

4. Способы 

определения 

активности 

ферментов 

Самостоятельное изучение 

материала 

Вопросы для 

собеседовани

я 

8 ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

 

5. Активаторы 

ферментов 

Подготовка к докладу Тематика 

докладов 

10 ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

 

6. Ингибиторы Подготовка к докладу Тематика 10 ПК-1 



9 

 

ферментов докладов ПК-2 

ПК-3 

 

7. Раздел 2 Самостоятельное изучение 

литературы 

Подготовка к докладу 

Тематика 

докладов 

6 ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

 Контроль самостоятельной 

работы 

Собеседовани

е 

2 

 Всего часов 58  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

1. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов при 

изучении дисциплины «Ферментационные процессы в биотехнологии» 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

 

Код компетенции Семестр Этап формирования 

ПК-1 3 Промежуточный 

ПК-2 3 Промежуточный 

ПК-3 3 Промежуточный 

 

7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 

 

Компетенция ПК-1 готовность к планированию, организации и проведению научно-

исследовательских работ в области биотехнологии, способностью проводить корректную 

обработку результатов экспериментов и делать обоснованные заключения и выводы 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

1. Анализировать порядок 

планирования, 

организации и проведения 

научно-исследовательских 

работ в области 

биотехнологии  

 

1. Оценивает значимость 

порядкапланирования, организации 

и проведения научно-

исследовательских работ в области 

биотехнологии 

Собеседование 

2. Демонстрирует знания об этапах 

выполнения научно-

исследовательских работ в области 

биотехнологии 

Собеседование 

2. Описывать методы 

корректной обработки 

результатов экспериментов 

1. Описывает методыкорректной 

обработки результатов 

экспериментов 

Участие в 

дискуссии 

 

2. Дает обоснованные заключения и 

выводы о результатах 

экспериментов в области 

Участие в 

заседании 

«круглого стола» 
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межклеточных взаимодействий 
У

м
ее

т 

1. Планировать  

проведение основных 

научно-

исследовательских работ 

в области биотехнологии  

1.Раскрывает 

содержаниепланирования, 

организации и проведения научно-

исследовательских работ в области 

клеточной биологии 

Участие в 

дискуссии 

 

2. Использует технические 

средства для корректной 

обработки результатов 

экспериментов 

2.Определяет условия, необходимые 

для получения корректных 

результатов экспериментов 

Участие в 

«круглом столе» 

В
л
ад

ее
т 

 

н
ав

ы
к
о
м

 

1. Методами проведения 

биотехнологических 

экспериментов 

1.Использования информации 

ометодах проведения 

биотехнологических экспериментов 

с учетом строения и биоэнергетики 

клетки 

Выполнение 

индивидуального 

задания 

2. Методами корректной 

обработки результатов 

экспериментов 

1. Использования методов 

корректной обработки результатов 

экспериментов 

Выполнение 

индивидуального 

задания 

 

Компетенция ПК 2 

способность проводить анализ научной и технической информации в области биотехнологии и 

смежных дисциплин с целью научной, патентной и маркетинговой поддержки проводимых 

фундаментальных исследований и технологических разработок 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

1. Дает оценку 

научной, патентной и 

маркетинговой поддержке 

проводимых 

фундаментальных 

исследований и 

технологических 

разработок 

 

1. Использует алгоритм 

научно-исследовательского 

поиска научной и 

технической информации в 

области биотехнологии и 

смежных дисциплин 

Участие в 

круглом столе 

 

2.Характеризует 

показатели научной, патентной 

и маркетинговой поддержки 

проводимых фундаментальных 

исследований и 

технологических разработок 

Собеседование 

2. Характеризует 

алгоритм анализа 

 научной и 

технической информации в 

области биотехнологии и 

смежных дисциплин с 

целью научной, патентной 

и маркетинговой 

поддержки проводимых 

фундаментальных 

1.Определяет подбор 

документации на данный 

объект  

Участие в 

круглом столе 

 

2. Дает оценку 

алгоритму формирования 

программы экспертизы объекта 

на патентную чистоту 

Выполнение 

индивидуального 

задания 

3.Дает оценку методикам 

экспертизы объектов на 

патентную чистоту 

Участие в 

круглом столе 
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исследований и 

технологических 

разработок 

 

У
м

ее
т 

1. Управляет 

объектами 

интеллектуальной 

собственности н основе 

законодательных актов, 

предусмотренных 

международной и 

европейской патентными 

системами 

 

1.Анализирует 

основания возникновения и 

порядок осуществления прав на 

результаты интеллектуальной 

деятельности и приравненные к 

ним средства 

индивидуализации 

Участие в 

круглом столе 

 

2.Применяет в работе   

законодательные акты, 

предусмотренные 

международной и европейской 

патентными системами 

Участие в 

круглом столе 

Выполнение 

индивидуального 

задания 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

1. Работает с 

научной и технической 

информацией в области 

биотехнологии и смежных 

дисциплин с целью 

научной, патентной и 

маркетинговой поддержки 

проводимых 

фундаментальных 

исследований и 

технологических 

разработок и оформления 

нормативно-технической 

документации (НТД) на 

производство 

биотехнологической 

продукции 

1.Демонстрирует навыки 

работы с документацией, 

электронными 

информационными системами 

технической информацией в 

области биотехнологии и 

смежных дисциплин с целью 

научной, патентной и 

маркетинговой поддержки 

проводимых фундаментальных 

исследований и 

технологических разработок 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

 

2.Владеет навыками 

оформления нормативно-

технической документации 

(НТД) на производство 

биотехнологической продукции 

Выполнение 

индивидуального 

задания 

Выступление с 

докладом 

 

Компетенция ПК-3 способность представлять результаты выполненной работы в виде научно-

технических отчетов, обзоров, научных докладов и публикаций с использованием современных 

возможностей информационных технологий и с учетом требований по защите 

интеллектуальной собственности 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 
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З
н

ае
т 

1. Анализировать 

результаты выполненной 

работы в виде научно-

технических отчетов, 

обзоров, научных докладов 

и публикаций с 

использованием 

современных 

возможностей 

информационных 

технологий и с учетом 

требований по защите 

интеллектуальной 

собственности 

 

1. Дает обоснованные заключения и 

выводы о результатах 

экспериментов  

Собеседование 

 

У
м

ее
т 

1. Описывает результаты 

выполненной работы в 

виде научно-технических 

отчетов, обзоров, научных 

докладов и публикаций 

1. Раскрывает содержание 

планирования, организации и 

проведения научно-

исследовательских работ  

Участие в 

дискуссии 

 

2. Использует технические 

средства для корректной 

обработки результатов 

экспериментов 

2.Определяет условия, необходимые 

для получения корректных 

результатов экспериментов 

Участие в 

«круглом столе» 

В
л
ад

ее
т 

 

н
ав

ы
к
о
м

 

1. Составлением научно-

технических отчетов, 

обзоров, научных докладов 

и публикаций с 

использованием 

современных 

возможностей 

информационных 

технологий и с учетом 

требований по защите 

интеллектуальной 

собственности 

1. Использования методов 

корректной обработки результатов 

экспериментов 

Выполнение 

индивидуального 

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 
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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 

компетенций 

Оценивание сформированности компетенции осуществляется на практических занятиях 

в ходе текущего контроля. При оценивании результатов обучения по дисциплине учитывается: 

 – участие в круглом столе (Ферменты как биологические катализаторы.); 

–  подготовка и выступление с докладом по заданной тематике (Активаторы ферментов, 

Ингибиторы ферментов); 

– результаты собеседования (Разделы 1-2); 

– результаты выполнения индивидуальных занятий. 

 

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 
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8. Ферменты. Лабораторный практикум [Электронный ресурс] : Учебное пособие / В. С. 

Гамаюрова, М. Е. Зиновьева. - СПб. : Проспект Науки, 2011. – 256 с. – Режим 

доступа:http://www.studentlibrary.ru/book/PN0083.html 

 

 

8.2 Дополнительная литература 

 

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. – 886 с. 

(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.) 

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 

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

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

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/
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
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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 час.лекционных и 10 час. 

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 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) 

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.  

 

11.2Перечень 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 «Книга Фонд», в ЭБС «Консультант студента». 

http://www.medical-enc.ru/physiology/
http://www.medical-enc.ru/physiology/
http://www.bibliotekar.ru/447/
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12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

1.Учебные лаборатории по биохимии и биотехнологии, Центр коллективного пользования. 

2. Мультимедийные презентации по лекциям и практическим занятиям. Мультимедийный 

комплекс (ноутбук, проектор, экран).  


