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Программу дисциплины разработал(а)(и) профессор, д.н. (профессор) Багаева Т.В. кафедра

биохимии, биотехнологии и фармакологии Центр биологии и педагогического образования ,

Tatiana.Bagaeva@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

формирование у студентов знаний о современной биотехнологии и ее будущем, включая

вопросы связанные с основами биотехнологических процессов, возможностью их

совершенствования на основе применения высокоактивных продуцентов, принципов

иммобилизации клеток и ферментов, использования методов клеточной и генетической

инженерии.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел Б.3.Б.13. Дисциплины (модули) основной

образовательной программы 06.03.01. Биотехнология и биомедицинские производства

относится к общим дисциплинам. Осваивается на 4 курсе, семестр 7.

Предметом изучения курса Биотехнология и биомедицинские производства является научная

основа различных биотехнологических производств направленных на решение таких значимых

проблем, как здоровье человека, эффективное использование материальных ресурсов,

энергетическое обеспечение народного хозяйства и охрана окружающей среды.

Предшествующими курсами на которых непосредственно базируется данная дисциплина,

являются Микробиология, Биохимия, Генетика, Физиология растений, Молекулярная биология.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

демонстрирует знание принципов структурной и функциональной

организации биологических объектов и механизмов

гомеостатической регуляции; применяет основные

физиологические методы анализа и оценки состояния живых

систем; -демонстрирует знание принципов клеточной организации

биологических объектов, биофизических и биохимических основ,

мембранных процессов и молекулярных механизмов

жизнедеятельности; Способен эксплуатировать современную

аппаратуру и оборудование для выполнения

научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических

работ. Владеть основными понятиями бионанотехнологии, знать

основные классы наноразмерных объектов и биологических

наноматериалов, иметь теоретические знания об основных

методах получения и изучения наноструктур. Использовать в

познавательной и профессиональной деятельности базовые

знания в области математики и естественных наук, применять

методы математического анализа и моделирования,

теоретического и экспериментального исследования

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

глубоко понимает и творчески использует в научной и

производственно-технологической деятельности знания

фундаментальных и прикладных разделов общих и специальных

дисциплин.
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

демонстрирует современные представления об основах

биотехнологии и генной инженерии, нанобиотехнологии,

молекулярного моделирования

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

знает и использует основные теории, концепции и принципы в

избранной области деятельности, способен к системному

мышлению.

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 общие принципы осуществления биотехнологических процессов 

морфологические, физиологические и биохимические особенности функционирования

биообъектов в лабораторных и промышленных условиях 

механизмы повышения продуктивности биообъектов 

. 

 

 2. должен уметь: 

 использовать биотехнологические приемы для повышения эффективности технологического

процесса 

прогнозировать возможность использования научных результатов 

ориентироваться в современной научной литературе, самостоятельно приобретать новые

знания в данной области и применять полученные знания на практике и при изучении других

дисциплин 

 3. должен владеть: 

 знаниями в области экспериментального получения трансгенных биообъектов и возможности

их использования в биотехнологических целях 

практическими навыками культивирования биообъекта на питательных средах, контроля

осуществляемого процесса на всех стадиях до получения конечного продукта 

навыками работы с литературой. 

 

 

 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 разработать общую схему биотехнологического процесса и отдельных этапов производства 

совершенствовать биотехнологический процесс на основе полученных знаний. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 7 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);
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54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Биотехнология как одно из

основных направлений научно-

технического прогресса.

7 2 0 0

Устный опрос

 

2.

Тема 2. Технологические основы

биопроцесса. Биологические

агенты и питательные среды.

Общая схема биотехнологического

производства и ее особенности.

7 2 2 0

Устный опрос

 

3.

Тема 3. Методы культивирования

биологических агентов.

Выделение, концентрирование и

очистка биотехнологических

продуктов. Экономический и

метаболический коэффициенты -

показатели эффективности

биотехнологического процесса.

7 2 2 0

Устный опрос

 

4.

Тема 4. Биотехнологические

процессы, основанные на

получении биомассы

микроорганизмов. Получение

белка. Получение препаратов

медицинского направления.

7 2 2 0

Контрольная

работа

 

5.

Тема 5. Биотехнологические

процессы, основанные на

получении продуктов метаболизма

микроорганизмов (аминокислоты,

антибиотики, витамины и.т.д.)

7 2 4 0

Устный опрос

 

6.

Тема 6. Биотехнологическое

применение энергетических

процессов, протекающих на

уровне клеток и внутриклеточных

структур. Получение биоэтанола,

биогаза, водорода, органических

кислот и растворителей.

7 2 4 0

Устный опрос

 

7.

Тема 7. Техническая биохимия и

инженерная энзимология в

биотехнологических процессах.

Ферменты и их производство.

Иммобилизованные клетки и

ферменты.

7 2 2 0

Контрольная

работа
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

8.

Тема 8. Современные методы

совершенствования

биопродуцентов. Клеточная

инженерия растений и животных.

7 2 2 0

Устный опрос

 

9.

Тема 9. Генная инженерия

микроорганизмов, растений и

животных. Генотерапия.

7 2 2 0

Устный опрос

 

10.

Тема 10. Актуальные вопросы

агробиотехнологии. Трансгенные

растения.Искусственные

ассоциации растений с

микроорганизмами. Производство

удобрений и биопестицидов на

основе микроорганизмов.

7 2 4 0

Контрольная

работа

 

11.

Тема 11. Биотехнология в

развитии пищевой

промышленности.

Биотехнологические процессы на

основе растительного и животного

сырья. Хлеб и хлебобулочные

изделия. Молоко и молочные

продукты.

7 2 2 0

Устный опрос

 

12.

Тема 12. Применение

биотехнологических методов в

металлургии, горно-добывающей,

нефтедобывающей и

нефтеперерабатывающей

промышленностях.

7 2 2 0

Устный опрос

 

13.

Тема 13. Решение экологических

проблем с помощью

биотехнологических методов.

Преимущества биотехнологических

процессов перед традиционными

технологиями для решения

проблем экологии и охраны

окружающей среды.

7 2 2 0

Устный опрос

 

14.

Тема 14. Возникновение и

развитие бионанотехнологии.

Физико-химические свойства

наноразмерных объектов. Методы

изучения наноструктур.

Характеристика, применение

наноструктур и наноматериалов в

медицине и биологии.

7 2 4 0

Контрольная

работа

 

. Тема . Итоговая форма контроля 7 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     28 34 0  
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4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Биотехнология как одно из основных направлений научно- технического

прогресса. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Исторические аспекты развития биотехнологии. Развитие биотехнологии в мире и в России.

Ведущие направления развития биотехнологии на современном этапе развития. Продукты,

получаемые биотехнологическим путем. Биотехнология в решении социальных проблем.

Биотехнология как одно из основных направлений научно-технического прогресса.

Тема 2. Технологические основы биопроцесса. Биологические агенты и питательные

среды. Общая схема биотехнологического производства и ее особенности. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Общая схема биотехнологического производства и ее особенности. Характеристика

биологических агентов, используемых в биотехнологии. Природные штаммы продуцентов и

методы их совершенствования. Комплексные и синтетические, питательные среды. Среды на

основе отходов биологических и промышленных производств.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Знакомство с основными биологическими агентами. Естественные и искусственные

питательные среды.

Тема 3. Методы культивирования биологических агентов. Выделение,

концентрирование и очистка биотехнологических продуктов. Экономический и

метаболический коэффициенты - показатели эффективности биотехнологического

процесса. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Методы культивирования биологических агентов. Периодическое и непрерывное

культивирование микроорганизмов. Удельная скорость роста (μ). Коэффициент разбавления

(D). Аппаратурное оформление биотехнологических процессов. Выделение,

концентрирование, очистка и стандартизация конечного продукта. Экономический и

метаболический коэффициенты - показатели эффективности биотехнологического процесса.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Подбор оптимальных условий и физико-химических факторов стимулирующих рост

биологических агентов.

Тема 4. Биотехнологические процессы, основанные на получении биомассы

микроорганизмов. Получение белка. Получение препаратов медицинского направления.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Биотехнологические процессы, основанные на получении биомассы микроорганизмов.

Получение белка (БОО). Ценность белковых препаратов. Понятие "скор" белка. Условия

необходимые для повышения выхода белка одноклеточных организмов. Получение препаратов

для профилактики, диагностики и лечения инфекционных заболеваний. Вакцины. Типы

вакцин и методы получения. Диагностикумы, аллергены, пробиотики.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Получение биомассы клеток.

Тема 5. Биотехнологические процессы, основанные на получении продуктов

метаболизма микроорганизмов (аминокислоты, антибиотики, витамины и.т.д.) 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Биотехнологические процессы, основанные на получении продуктов метаболизма

микроорганизмов. Продуценты аминокислот (природные и мутантные штаммы) и основные

условия производства. Биосинтез антибиотиков. Продуценты и условия ферментации.

Эффективность использования предшественников синтеза антибиотиков. Производство

витаминов, полисахаридов, липидов, гормональных препаратов.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Получение аминокислот с помощью микроорганизмов. Растений как источник витаминов.
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Тема 6. Биотехнологическое применение энергетических процессов, протекающих на

уровне клеток и внутриклеточных структур. Получение биоэтанола, биогаза, водорода,

органических кислот и растворителей. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Биотехнологическое производство энергетических продуктов, основанное на использовании

клеток и внутриклеточных структур. Получение биогаза, биоэтанола, биодизеля, а также

органических кислот и растворителей. Основное сырье, продуценты и этапы

биотехнологического процесса. Новые направления получение энергетических продуктов.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Получение биоэтанола.

Тема 7. Техническая биохимия и инженерная энзимология в биотехнологических

процессах. Ферменты и их производство. Иммобилизованные клетки и ферменты. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Ферментные препараты, используемые в медицине, пищевой и легкой промышленности.

Основные этапы получение ферментных препаратов. Иммобилизованные клетки и ферменты.

Основные методы иммобилизации. Преимущества иммобилизованных клеток и ферментов.

Ценные продукты, получаемые при использовании иммобилизованных клеток и ферментов.

Иммуноферментный анализ, биосенсоры, абзимы.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Методы иммобилизации клеток.

Тема 8. Современные методы совершенствования биопродуцентов. Клеточная

инженерия растений и животных. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Клеточная инженерия растений. Характеристика каллусных клеток и возможности их

получения. Соматическая гибридизация. Лекарственные препараты, получаемые на основе

клеточных культур растений. Использования клеточных культур человека и животных в

биотехнологии. Моноклональные антитела. Схема получения моноклональных антител и

методы их применения в диагностики заболеваний.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Получение каллусных клеток растений.

Тема 9. Генная инженерия микроорганизмов, растений и животных. Генотерапия. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Генная инженерия микроорганизмов. Основные этапы конструирования рекомбинантных ДНК

и получение на их основе высокоактивных продуцентов гормональных и других препаратов.

Создание трансгенных растений и практические достижения в их применении. Методы

введения генов в клетки млекопитающих. Создание трансгенных животных. Клонирование и

генотерапия.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Знакомство с приборами и методами генной инженерии.

Тема 10. Актуальные вопросы агробиотехнологии. Трансгенные растения.Искусственные

ассоциации растений с микроорганизмами. Производство удобрений и биопестицидов

на основе микроорганизмов. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Трансгенные растения в решении вопросов агробиотехнологии.Искусственные ассоциации с

микроорганизмами. Производство биопестицидов на основе спорообразующих бактерий,

бакуловирусов, микромицетов. Микробные фунгициды. Производство бактериальных

удобрений на основе азотофиксирующей активности микроорганизмов и способности

трансформировать органический фосфор в минеральный.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Получение удобрений с использованием азотфиксирующих организмов.
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Тема 11. Биотехнология в развитии пищевой промышленности. Биотехнологические

процессы на основе растительного и животного сырья. Хлеб и хлебобулочные изделия.

Молоко и молочные продукты. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Биотехнологические процессы в пищевой промышленности. Производство хлебопекарных

дрожжей и хлебопродуктов. Пивоварение, виноделие. Получение молочнокислых продуктов.

Производство кефира, творога, сыра. Консервирование овощей. Мясные и рыбные продукты.

Совершенствование путей переработки сельскохозяйственных продуктов.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Рассы дрожжей и их подъемная сила. Анализ молока и кисломолочных продуктов.

Тема 12. Применение биотехнологических методов в металлургии, горно-добывающей,

нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленностях. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Применение биотехнологических методов в металлургии, горно-добывающей,

нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленностях. Понятия выщелачивание

металла из руд, обогащение руд, применение микроорганизмов для извлечения металлов из

растворов. Основные пути повышения нефтеотдачи пластов с помощью микроорганизмов.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Извлечение тяжелых металлов из растворов.

Тема 13. Решение экологических проблем с помощью биотехнологических методов.

Преимущества биотехнологических процессов перед традиционными технологиями для

решения проблем экологии и охраны окружающей среды. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Вклад биотехнологии в решение общих экологических проблем. Биотехнологические методы

очистки твердых, жидких отходов и газообразных отходов производств. Сточные воды.

Биофильтры, аэротенки, метантенки, окситенки. Активный ил и входящие в него

микроорганизмы. Использование водорослей в очистке сточных вод. Фитобиоремедиация

почв.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Очистка почв от загрязнений углеводородами.

Тема 14. Возникновение и развитие бионанотехнологии. Физико-химические свойства

наноразмерных объектов. Методы изучения наноструктур. Характеристика, применение

наноструктур и наноматериалов в медицине и биологии. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие нанобиотехнология. Общая характеристика нанообъектов и наноструктур.

Наночастицы и их применение. Углеродные трубки, фурелен, графен. Наноанализаторы,

нанопинцеты. Сканирующие микроскопы и другие возможности нанобиотехнологии в

медицине, компьютерной технологии, охране окружающей среды. Новые наноматериалы.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Знакомство с основным оборудованием для получения наноматериалов.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1.

Биотехнология

как одно из

основных

направлений

научно-

технического

прогресса.

7

подготовка к устному опросу

2

Устный

опрос

2.

Тема 2.

Технологические

основы

биопроцесса.

Биологические

агенты и

питательные

среды. Общая

схема

биотехнологического

производства и

ее особенности.

7

подготовка к устному опросу

4

Устный

опрос
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

3.

Тема 3. Методы

культивирования

биологических

агентов.

Выделение,

концентрирование

и очистка

биотехнологических

продуктов.

Экономический и

метаболический

коэффициенты -

показатели

эффективности

биотехнологического

процесса.

7

подготовка к устному опросу

подготовка к устному опросу

4

Устный

опрос

4.

Тема 4.

Биотехнологические

процессы,

основанные на

получении

биомассы

микроорганизмов.

Получение белка.

Получение

препаратов

медицинского

направления.

7

подготовка к контрольной работе

4

Контроль-

ная

работа

подготовка к устному опросу

4

устный

опрос
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

5.

Тема 5.

Биотехнологические

процессы,

основанные на

получении

продуктов

метаболизма

микроорганизмов

(аминокислоты,

антибиотики,

витамины и.т.д.)

7

подготовка к устному опросу

6

Устный

опрос

6.

Тема 6.

Биотехнологическое

применение

энергетических

процессов,

протекающих на

уровне клеток и

внутриклеточных

структур.

Получение

биоэтанола,

биогаза,

водорода,

органических

кислот и

растворителей.

7

подготовка к устному опросу

2

Устный

опрос

7.

Тема 7.

Техническая

биохимия и

инженерная

энзимология в

биотехнологических

процессах.

Ферменты и их

производство.

Иммобилизованные

клетки и

ферменты.

7

подготовка к контрольной работе

2

Контроль-

ная

работа
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

8.

Тема 8.

Современные

методы

совершенствования

биопродуцентов.

Клеточная

инженерия

растений и

животных.

7

подготовка к устному опросу

2

Устный

опрос

9.

Тема 9. Генная

инженерия

микроорганизмов,

растений и

животных.

Генотерапия.

7

подготовка к устному опросу

4

Устный

опрос

10.

Тема 10.

Актуальные

вопросы

агробиотехнологии.

Трансгенные

растения.Искусственные

ассоциации

растений с

микроорганизмами.

Производство

удобрений и

биопестицидов

на основе

микроорганизмов.

7

подготовка к контрольной работе

2

Контроль-

ная

работа
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

11.

Тема 11.

Биотехнология в

развитии

пищевой

промышленности.

Биотехнологические

процессы на

основе

растительного и

животного сырья.

Хлеб и

хлебобулочные

изделия. Молоко

и молочные

продукты.

7

подготовка к устному опросу

2

Устный

опрос

12.

Тема 12.

Применение

биотехнологических

методов в

металлургии,

горно-добывающей,

нефтедобывающей

и

нефтеперерабатывающей

промышленностях.

7

подготовка к устному опросу

2

Устный

опрос

13.

Тема 13.

Решение

экологических

проблем с

помощью

биотехнологических

методов.

Преимущества

биотехнологических

процессов перед

традиционными

технологиями для

решения проблем

экологии и

охраны

окружающей

среды.

7

подготовка к устному опросу

2

Устный

опрос
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

14.

Тема 14.

Возникновение и

развитие

бионанотехнологии.

Физико-химические

свойства

наноразмерных

объектов.

Методы изучения

наноструктур.

Характеристика,

применение

наноструктур и

наноматериалов

в медицине и

биологии.

7

подготовка к контрольной работе

4

Контроль-

ная

работа

  Итого       46  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины Биотехнология и биомедицинские производства предполагает

использование как традиционных (лекций , практических занятий) так и инновационных

образовательных технологий форм проведения занятий: проблемные лекции, лекции

визуализации, практические занятия: использование мультимедийных программ, включающих

подготовку и выступленияяя студентов на семинарских занятиях с фото-, аудио- и

видеоматериалами по предложенной тематике. Встреча с приглашенным срециалистом в

области патобиохимии и биомедицины.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Биотехнология как одно из основных направлений научно- технического

прогресса. 

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Общее понятие биотехнология. Основные периоды развития биотехнологии. 2. Какие

исследования дали толчок к развитию гено-технической биотехнологии 3. 5 элементов красной

биотехнологии 4. Что означает направление биофармацевтика 5. Что означает направление

фармакогеномика 6. Что означает направление генетическое тестирование 7. Что означает

направление генотерапия 8. Что означает направление клонирование 9. Производство, каких

продуктов связано с белой, зеленой, голубой и серой биотехнологией 10. Какие глобальные

народнохозяйственные проблемы решает биотехнология

Тема 2. Технологические основы биопроцесса. Биологические агенты и питательные

среды. Общая схема биотехнологического производства и ее особенности. 

Устный опрос , примерные вопросы:
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1. Общая схема биотехнологического производства. Основные структурные элементы

биотехнологического процесса. 2. Назовите 3-4 производства, где используются бактерии,

мицелиальные грибы, дрожжи. 3. Почему активно изучают одноклеточные зеленые, красные и

бурые водоросли. 4. Какие вещества можно получать из простейших. 5. Для чего используются

вирусы. 6. Какие формы биоагентов по питанию чаще используются в биотехнологическом

производстве. 7. Какие мутантные формы микроорганизмов вы знаете, и как их получают. 8.

Как получить продуцент с заданными свойства методами генной инженерии 9. Перечислите

основные технологические требования для биопродуцентов. 10. Назовите основные элементы

сред. В какой концентрации добавляют макро и микро соединения в питательную среду. 11.

Дайте характеристику дорогих и дешевых питательных сред. 12. Что такое стерилизация, и

какими методами она выполняется.

Тема 3. Методы культивирования биологических агентов. Выделение, концентрирование

и очистка биотехнологических продуктов. Экономический и метаболический

коэффициенты - показатели эффективности биотехнологического процесса. 

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Основные элементы и главная задача работы ферментера 2. Размеры и требования,

предъявляемые к ферментерам. 3. Классификация ферментеров по подводу энергии 4. Какие

задачи решают лабораторные, пилотные и промышленные ферментеры 5. Что означает

масштабирование процесса и почему оно нужно 6. Что такое ферментация, время генерации и

время удвоения биомассы. 7. Виды культивирования микроорганизмов. Лимитирующие

соединения и их роль. 8. 2 основных метода культивирования микроорганизмов по времени. 9.

При каком методе культивирования плотность клеток и субстрата одинакова во всех точках

ферментера 10. Как функционируют ферментеры трубчатые, противоточные, хемостаты,

турбидостаты и другие формы.

Тема 4. Биотехнологические процессы, основанные на получении биомассы

микроорганизмов. Получение белка. Получение препаратов медицинского направления. 

Контрольная работа , примерные вопросы:

1. В какую фазу роста популяции определяется удельная скорость роста при периодическом

культивировании. Формулы удельной скорости роста. 2. Что показывает коэффициент

разбавления при непрерывном культивировании. 3. На чем основана саморегуляция системы

непрерывного культивирования. 4. Какая зависимость существует между удельной скоростью

роста и концентрацией субстрата (уравнений Моно). 5. Назовите методы разделения биомассы

и культуральной жидкости, дезинтеграции клеток и концентрации продукта. 6. Какими

методами наиболее часто осуществляется тонкая очистка продукта. 7. Для чего нужна

модификация ферментов, антибиотиков, гормонов. 8. Преимущества и недостатки

биотехнологических производств 9. Экономический и метаболический коэффициенты. 10.

Экологическое преимущество биотехнологических процессов.

устный опрос , примерные вопросы:

1. В чем выражается ценность белка. 2. Что показывает показатель Скор. 3. Назовите

эталонный белок и почему он так называется. 4. Преимущества микроорганизмов, как

продуцентов белка. 5. Перечислите продуцентов белка. 6. Перечислите основное сырьё для

получения белка. 7. В каких условиях ведется процесс ( асептических или нет) 8. Нужен ли

воздух при наращивании биомассы дрожжей 9. Для чего производят термообработку

биомассы при получении белка 10. Какие показатели на безвредность проверяют в конечном

продукте (в белке).

Тема 5. Биотехнологические процессы, основанные на получении продуктов

метаболизма микроорганизмов (аминокислоты, антибиотики, витамины и.т.д.) 

Устный опрос , примерные вопросы:
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1. Что такое антибиотики, и какие два основных свойства характерны для них. 2. 5 групп

антибиотиков по спектру действия и где могут накапливаться. 3. Основные продуценты

антибиотиков. 4. 5 групп антибиотиков актинобактерий (актиномицетов). 5. Механизм действия

лактамных и противогрибковых антибиотиков. 6. Основные способы получения антибиотиков.

Что позволяет внесение предшественников в процесс получения антибиотиков. 7. Получение

полусинтетических и синтетических антибиотиков. 8. Общая схема производства и условия

ферментации антибиотиков. 9. Микробиологические методы получения аминокислот. 10.

Производство аминокислот с использованием природных, мутантных и геномодифицированных

продуцентов. Их особенности. 11. Факторы, стимулирующие образование аминокислот у

природных продуцентов и их действие. 12. Что характерно для ауксотрофных мутантов. 13. На

каких уровнях осуществляется регуляция синтеза аминокислот у регуляторных мутантов. 14. На

чем основано получение аминокислот с помощью ферментов 15. Технологическая схема при 2-х

фазной ферментации

Тема 6. Биотехнологическое применение энергетических процессов, протекающих на

уровне клеток и внутриклеточных структур. Получение биоэтанола, биогаза, водорода,

органических кислот и растворителей. 

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Основные продуценты биоэтанола. 2. Сырье для получение биоэтанола ,первого, второго и

третьего поколения. 3. Основные углеводные субстраты для получения спирта. 4. Что из себя

представляют сивушные масла. 5. Что означает процесс дистилляции в спиртовом

производстве. 6. Схема получения биогаза. 7. Химизм процесса получения биогаза. 8.

Основные бактерии, участвующие в получении биогаза. 9. Возможности использования шлама

после метанового сбраживания. 10. Процесс получения биодизельного топлива. 11.

Перспективность получения и использования водорода в качестве энергетического топлива.

Гидрогеназы, их роль в получение биоводорода.

Тема 7. Техническая биохимия и инженерная энзимология в биотехнологических

процессах. Ферменты и их производство. Иммобилизованные клетки и ферменты. 

Контрольная работа , примерные вопросы:

1. Определение ферментов и единица активности ферментов. 2. Важнейший нормированный

показатель качества при производстве ферментов 3. 6 классов ферментов. 4. Факторы,

влияющие на биосинтез ферментов. 5. Этапы глубинного и поверхностного культивирования

ферментов. 6. В чем сложность получения ферментов. 7. Что такое иммобилизация. 8.

Требования, предъявляемые к иммобилизации. 9. Какие носители используются для

иммобилизации. 10. Типа связывания ферментов или клеток с носителем. 11. Преимущества

иммобилизованных ферментов и где они используются.

Тема 8. Современные методы совершенствования биопродуцентов. Клеточная

инженерия растений и животных. 

Устный опрос , примерные вопросы:

1. С чем связаны процессы мутагенеза и как этот процесс можно использовать для

совершенствования биоагентов. 2. Генетические методы создания высокоактивных

продуцентов. 3. Основные направления использования метода культуры клеток и тканей

растений животных. 4. Характеристика каллусной культуры и возможности их получения. 5.

Получение растений с заданными признаками. Получение протопластов. Парасексуальная или

соматическая гибридизация. 6. Этапы получения клеточных линий 7. Основные свойства

культур клеток 8. Различная потентность стволовых клеток и их классификация. 9.

Морфологические и физиологические изменения клеток постоянной линии. 10. Монослойное и

суспензионное культивирование клеток. Периодическое и непрерывное культивирование

суспензионной культуры. 11. Использование культур клеток млекопитающих и человека. 12.

Получение моноклональных антител. 13. Агрегационный и инъекционный методы создания

химер. 14. Трансплантация ядер и эмбрионов.

Тема 9. Генная инженерия микроорганизмов, растений и животных. Генотерапия. 

Устный опрос , примерные вопросы:
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1. Назовите определение генная инженерия и дайте характеристику, ее основных

направлений. Фундаментальные и прикладные аспекты генной инженерии. 2. Как можно

получить целевой ген для создания рекомбинантной молекулы ДНК. 3. Какие молекулы ДНК

называются векторами. Свойства и структура векторных молекул. Типы векторов. 4. Для чего

были созданы искусственные хромосомы и их основные элементы. 5. Назовите методы

введения чужеродного гена в клетку. Объяснить сущность трансформации, трансфекции,

электропорации и других. 6. По какому показателю ведут отбор геномодифицированных

штаммов микроорганизмов. 7. Как проводится современное производство инсулина,

интерферона, соматотропина и других. В каких случаях используют бактериальные клетки, а в

каких дрожжевые и почему. 8. Основные способы введения генов в однодольные и двудольные

растения. 9. Структура Ti и Ri плазмид. Какой участок плазмид включается в ядерную ДНК

растительной клетки. 10. Этапы создания трансгенного растения устойчивого к насекомым, к

вирусам, к гербицидам и.т.д. 11. Лучшие носители для введения чужеродного гена в животную

клетку. 12. Для чего используют трансформацию соматических клеток млекопитающих. 13.

Каким методом и куда вводят чужеродный ген в половые клетки. От чего зависит уровень

экспрессии чужеродного гена в клетках животных. 14. Перечислите, для чего используют

трансгенные животные. 15. В чем отличия заместительной и корректирующей генотерапии.

Тема 10. Актуальные вопросы агробиотехнологии. Трансгенные растения.Искусственные

ассоциации растений с микроорганизмами. Производство удобрений и биопестицидов

на основе микроорганизмов. 

Контрольная работа , примерные вопросы:

Трангенные растения в агробиотехнологии. 2. Методы микроклонального размножения

растений. 3. Этапы получения растений, свободных от вирусов через культуру апикальных

меристем. 4. Назовите основные биопестициды, получаемые биотехнологическим путем. 5.

Биопестициды на основе споровых бактерий, грибов и бакуловирусов. 6. Биофунгицидные

препараты, применяемые в агробиотехнологии. 7. Основные продуценты биоудобрений. 8.

Схема получения биоудобрений на основе диазотрофных бактерий. 9. Получение

биоудобрений на основе микроорганизмов гидролизующих органический фосфор. 10. Новые

направления биологизации сельского хозяйства.

Тема 11. Биотехнология в развитии пищевой промышленности. Биотехнологические

процессы на основе растительного и животного сырья. Хлеб и хлебобулочные изделия.

Молоко и молочные продукты. 

Устный опрос , примерные вопросы:

1.Что дала биотехнология пищевой промышленности. 2. Что такое специфическая и

неспецифическая микрофлора. 3. Какие дрожжи называются верхового и низового брожения.

4.Основные виды дрожжей, применяемые в хлебопекарной промышленности. 5.Производство

пекарских дрожжей. 6.Что означает процесс нормализации молока 7.Производство

молочно-кислой продукции. Этапы получения кефира. 8.Какие культуры используют в качестве

сбраживающей микрофлоры йогурта. 9.Производство сыра. Основные участники процесса.

10.Как определяются градусы Тернера. 11.Что означает разделка, обвалка, жиловка мяса.

12.Холодное и горячее копчение.

Тема 12. Применение биотехнологических методов в металлургии, горно-добывающей,

нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленностях. 

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Основные направления биогеотехнологии. 2. Что означает процесс выщелачивания металла

из руд. 3. Основные бактерии, принимающие участие в выщелачивании металла. 4. Типы

выщелачивания металлов. 5. Общая схема выщелачивания металлов из отвалов. 6. Методы

выщелачивания марганца. 7. Извлечение золота из руды 8. Что обозначает обогащение руды 9.

Методы извлечения металла из растворов 10. Методы, используемые для увеличения

нефтеотдачи пластов

Тема 13. Решение экологических проблем с помощью биотехнологических методов.

Преимущества биотехнологических процессов перед традиционными технологиями для

решения проблем экологии и охраны окружающей среды. 

Устный опрос , примерные вопросы:
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1. Классификация отходов 2. Какое действие оказывают тяжелые металлы и как их удаляют из

почвы 3. Что вызывают ПАВы и фенольные соединения у белков 4. Переработка твердых

отходов 5. Показатель БПК 6. Общая схема очистки сточных вод 7. Что составляет основу

аэротенков 8. Из чего состоит активный ил 9. Чем характеризуется активный ил 10.

Биологические пруды, какие процессы идут в них 11. Как работают биофильтры 12. В чем

перспективность анаэробной очистки сточных вод 13. Как проводится очистка газо-воздушных

выбросов 14. Как работает скруббер и биофильтры с омываемым слоем

Тема 14. Возникновение и развитие бионанотехнологии. Физико-химические свойства

наноразмерных объектов. Методы изучения наноструктур. Характеристика, применение

наноструктур и наноматериалов в медицине и биологии. 

Контрольная работа , примерные вопросы:

1. Определение нанобиотехнологии. 2. Преимущества малых размеров. 3. Классификация

наноструктур по размерам. 4. Перечислите наночастицы и где они применяются. 5. Какие

нановещества из углерода, вы знаете. 6. Как происходит формирование наноматериалов по

структуре и где они используются. 7. Направления развития нанотехнологий в медицине. 8.

Характеристика микрокапсул и дендример 9. Для чего применяются сканирующие микроскопы.

10. Наноманипуляторы и работа автономных микроструктур.

Итоговая форма контроля

экзамен (в 7 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

1. Общая схема биотехнологического производства и ее особенности. Экономический и

метаболический коэффициенты биотехнологического производства.

2. Получение моноклональных антител. Применение в различных методах анализа.

3. Иммобилизованные ферменты и клетки и их преимущества перед исходными препаратами.

4. Клеточная инженерия животных. Возможности использования клеточных культур человека и

животных в биотехнологии.

5. Производство антибиотиков.

6. Перспективы использования культивируемых, растительных клеток в биотехнологии.

Оздоровление растений. Соматическая гибридизация растений. Выведение новых и улучшение

существующих сортов растений.

7. Получение белка, его основная питательная ценность. Показатель "скор". Условия

необходимые для повышения выхода биомассы микроорганизмов.

8. Генная инженерия растений. Методы получения трансгенных растений.

9. Генная инженерия микроорганизмов. Основные этапы конструирования рекомбинантных

ДНК и получение на их основе высокоактивных продуцентов.

10. Производство аминокислот. Основные пути регуляции биосинтеза и его интенсификация.

11. Иммунобиотехнология. Производство вакцин.

12. Основные этапы получения ферментных препаратов на примере различных гидролаз.

13. Методы и условия культивирования биологических агентов. Понятие удельная скорость

роста (?), коэффициент разбавления (D) и другие показатели.

14. Наночастицы и наноткани. Использование наноматериалов в биологии и медицине.

15. Структура ферментеров. Классификация по методу подвода энергии.

16. Биогеотехнология, основные проблемы, решаемые с помощью микроорганизмов.

17. Пищевая биотехнология. Производство продуктов на основе молочнокислого и спиртового

брожения.

18. Производство биопестицидов и бактериальных удобрений. Эффективность применения в

сельском хозяйстве.

19. Основные этапы производства биогаза и биоэтанола. Перспективные биоэнергетические

источники.

20. Очистка сточных вод. Аэротенки. Активный ил. Биофильтры.
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 7.2. Дополнительная литература: 
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Биоконверсия отходов агропромышленного комплекса: Учебное пособие / О.Д. Сидоренко,

В.Н. Кутровский. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 160 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование:

Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-005712-5 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/352236

Зверев В.В., Медицинская микробиология, вирусология и иммунология. Том 1. [Электронный

ресурс] / Под ред. В.В. Зверева, М.Н. Бойченко - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 448 с. - ISBN

978-5-9704-2914-3 - Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970429143.html

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Биотехнология, микробный белок - www.valleyflora.ru/108.html

Биотрансофрмация веществ в биотехнологической промышленности -

www.biotechnolog.ru/prombt/prombt2_4.htm

Примеры микробиологических производств - budil.ru/docs/259/index-51587.html

Состояние и перспективы биотехнологии - elibrary.ru/item.asp?id=17637055

Фундаментальные и прикладные аспекты биотехнологии -

mirknig.com/.../1181508744-mikrobnye-biotehnologii-fundamentalnye

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Биотехнология и биомедицинские производства" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

Ноутбук, видеоаппаратура.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 06.03.01 "Биология" и профилю подготовки не предусмотрено .
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