
БИОТЕХНОЛОГИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ БИОНАНОТЕХНОЛОГИИ) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е. (144 часа). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: кандидатский экзамен - 6 семестр. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО: 

- способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в 

том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

- способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-6); 

- способность и готовность к организации и проведению фундаментальных и прикладных 

научных исследований (ОПК-1); 

- способность и готовность к разработке новых методов исследования и их применению в 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности в сфере промышленной 

экологии и биотехнологий с учетом правил соблюдения авторских прав (ОПК-3); 

- способность и готовность к использованию лабораторной и инструментальной базы 

для получения научных данных (ОПК-4); 

- способность и готовность создавать технологии получения новых видов продукции с 

использованием микробиологического синтеза, биокатализа, генной инженерии и 

нанобиотехнологий с учѐтом обеспечения экологической безопасности производства 

(ПК-2); 

- способность и готовность разрабатывать научно-техническую документацию и 

технологические регламенты на производство биотехнологической продукции и 

реализовывать биотехнологические процессы  в соответствии с соблюдением 

законодательных и нормативных национальных и международных актов (ПК-3). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: Основные направления развития современной биотехнологии, факторы, 

влияющие на их формирование; ключевые научные проблемы, стоящие перед 

исследователями, работающими в различных отраслях биотехнологии; современные и 

перспективные методики исследований в области биотехнологии и в смежных науках; 

современное состояние  аппаратурного обеспечения основных технологических процессов 

биотехнологии; теоретические основы и способы практической реализации различных 

биотехнологических процессов. 

Уметь: выявлять наиболее перспективные направления развития биотехнологии, 

их ключевые научные и технологические проблемы. 

Владеть: современными методами исследования в области биотехнологии. 

Основные разделы дисциплины: 



Наиболее перспективные направления развития биотехнологии. 

Иммунобиотехнология. Биотехнология иммуномодуляторов. Цитокины. Экзогенные 

иммуномодуляторы. Иммуносупрессоры. Биотехнология иммунных сывороток и 

иммуноглобулинов. Моноклональные антитела. Получение гибридом. Инженерия 

антител. Получение кормовых и пищевых белков на различных субстратах 

(целлюлозосодержащих, углеводородах, низших спиртах). Технология получения пищевого 

белка. Получение ферментных препаратов поверхностным и глубинным культивированием. 

Факторы,  влияющие на  биосинтез  ферментов. Способы очистки ферментных препаратов.  

Технологии получения индивидуальных ферментов.  

 

 

 


