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1. Цель и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе 
 

1.1. Цель преподавания дисциплины 
 
Одно из перспективных современных направлений  науки  — использование биологи-

ческих агентов для  получения товарной продукции  и переработки отходов производства. 
Биотехнология — это интегрированное использование биохимии, микробиологии и инже-
нерных наук с целью достижения технологического (промышленного) применения способно-
стей микроорганизмов, культур клеток тканей и их частей. 

Биотехнология позволяет использовать в качестве сырья широкий спектр соединений, 
в том числе отходов производства и получать столь же  широкий спектр готовой продук-
ции. Биотехнология незаменима при очистке сточных вод от промышленных предприятий 
и городов, переработке отходов. Новые возможности применения биотехнология получила 
с использованием достижений генной инженерии, позволяющей «конструировать» проду-
центов с заданными свойствами.  

Целью преподавания дисциплины «Основы биотехнологии»  является  формирование 
у будущих специалистов по технологии химической переработки древесины знаний в об-
ласти организации и ведения биотехнологических процессов в производстве продуктов 
кормового и пищевого назначения, использования биотехнологии для утилизации отходов 
производства, знания об использовании биотехнологии в  других отраслях промышленно-
сти. 

 
1.2. Задачи изучения дисциплины 

 
Задачами изучения дисциплины являются: 

- знакомство с общими принципами селекции продуцентов 
- знакомство с основными способами выделения и очистки  готовых  продук-

тов 
- знакомство с основными применяемыми технологическими схемами и обору-

дованием 
- ознакомление с общими закономерностями и особенностями  биотехнологи-

ческих процессов получения продуктов технического, пищевого, кормового и 
медицинского назначения, переработкой отходов 

- приобретение практических навыков работы с культурами микроорганизмов   
 
1.3. Перечень дисциплин и тем, усвоение которых студентами необходимо 

для изучения данной дисциплины 
  

Курс  «Основы биотехнологии» базируется на общетеоретических и общетехнических 
дисциплинах, изучаемых ранее, и  тесно связан с курсами физической химии, органической 
химии и биохимии, процессами и аппаратами химической технологии, химией древесины.   
 

 
1.4. Дополнение к нормам Государственного стандарта 2000 года 

 
 Требования к обязательному минимуму содержания образовательной программы по 

специальности 240406 Технология химической переработки древесины: микробная, расти-
тельная и животная клетки – основной объект биотехнологии; строение и химический со-
став клеток; ферментативный катализ  и основы кинетики биохимических реакций; харак-
теристики, рост и культивирование микроорганизмов; методы обнаружения и выделения 
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микроорганизмов; основные понятия генетики; основы биосинтетических процессов; ин-
женерные основы биотехнологии; технологические приемы и аппаратурное оформление 
процессов выращивания микроорганизмов; технологические основы получения метаболи-
тов; инженерная энзимология, иммобилизованные ферменты; прикладная генная и клеточ-
ная инженерия; биотехнологические производства; типовые схемы промышленных процес-
сов получения: биомассы белка и аминокислот, ферментов, антибиотиков и продуктов бро-
жения; важнейшие продукты биотехнологии; основные характеристики и потребительские 
свойства; надежность биотехнологических систем и проблемы охраны окружающей среды. 

 
 

2. Содержание дисциплины 
 

2.1. Наименование тем, их содержание, объем в часах лекционных за-
нятий 

 
Лекция 1.  Введение. Инновационные технологии− будущее России. 

Определение биотехнологии, представление о биотехнологической системе. Основные дос-
тижения и перспективы. Продукты  биотехнологии («белые», «зеленые», «серые», «крас-
ные» биотехнологии), 2 час 

Лекция 2. Микробная, растительная и животная клетки – основной объект биотехно-
логии; строение и химический состав клеток, основные биополимеры клеток, органеллы 
клеток; поступление веществ в клетку и их метаболизм. Понятие о цикле Кребса, электро-
но-транспортной цепи. АТФ, 2 час. 

Лекция  3. Свойства ферментов, классификация и номенклатура ферментов. Факторы, 
влияющие на скорости ферментативных реакций. Механизм действия ферментов. Специ-
фичность ферментов. Ферментативный катализ. Иммобилизованные ферменты и их приме-
нение в промышленности. Технологические процессы получения фруктозного сиропа, 2 
час. 

Лекция 4.  Прикладная генная и клеточная инженерия. Рекомбинантные ДНК, источ-
ники генов, векторы, конструирование и ведение в клетку рекомбинантной ДНК, экспрес-
сия генов. Генетически модифицированные объекты. Использование ГМО для получения 
продуктов, 2 час. 

  Лекция 5. Способы ведения биотехнологических процессов, глубинное и поверхно-
стное культивирование. Технологические приемы и аппаратурное оформление процессов 
выращивания микроорганизмов технологические основы получения метаболитов Теплооб-
менные процессы в биотехнологии, 2 час. 

Лекция 6. Выделение и очистка продуктов биотехнологии, мембранные технологии. 
Основные субстраты для культивирования белковой кормовой биомассы (н-парафины неф-
ти, метанол, этанол, метан), 2 час. 

 Лекция 7. Гидролизно-дрожжевое производство на основе целлюлозосодержащих ма-
териалов. Продуценты, субстраты, оборудование и технологический режим, характеристика 
продукта, 2 часа 

Лекция 8.  Производство этанола спиртовым брожением из мелассы, гидролизатов 
древесины, крахмалсодержащих субстратов. Химизм и технология процесса. Характери-
стика продукта, 2 час.  

Лекция 9. Производство лизина, характеристика продуцентов лизина и фактора среды, 
регулирующие его накопление. Характеристика готового продукта.  Производство лимон-
ной кислоты. Сырье, организмы, химизм, технология, 2 час. 

Лекция   10.  Очистка сточных вод. Специфика аэробной и  анаэробной очистки вод. 
Аэробная очистка  сточных вод в аэротенках и  биофильтрах, 2 час. 
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Лекция 11.  Анаэробная очистка сточных вод и получение биогаза. Применение  раз-
личных видов биологической очистки   для очистки  сточных вод  предприятий ЦБП, 2 час. 

Итого 22 часа.  
 

2.2. Лабораторные занятия, их наименование и объем в часах 
 

Лабораторная работа № 1  
 Виды брожения. Уксуснокислое брожение, продуценты, химизм процессов и характери-
стика продукции (качественные реакции). Молочнокислое брожение, продуценты, химизм 
процесса, характеристика продукции (качественные реакции), 4 часа. 
Лабораторная работа № 2  
Спиртовое брожение, получение спирта при сбраживании углеводов дрожжами, продуцен-
ты спиртового брожения, химизм процесса,4 часа 
Лабораторная работа № 3 
 Изучение свойств ферментов: специфичность действия, термолобильность, влияние акти-
ваторов и ингибиторов на их активность. Ферментативный гидролиз полисахаридов. Коли-
чественное определение глюкозы по методу микрометод количественного определения 
глюкозы по Хагедорну – Иенсену, 8 час.  
Лабораторная работа № 4.   
Микробиологический контроль качества производственных дрожжей. Определение глико-
гена валютина, протеина. Количественный состав  кормовых дрожжей, 6 часа.  

 
Итого 22 часа. 

 
 
 

2.3. Самостоятельная работа и контроль успеваемости 
Очная/заочная  форма обучения 

 
Вид самостоятельных работ Число 

часов 
Вид контроля успеваемости 

1. Проработка лекционного материала по 
конспекту и учебной литературе 

11/5 КО, ФО 

2. Подготовка к лабораторной работе  11/4 ОЛР, КР 
3. Подготовка к аудиторной работе 6/45  
4. Подготовка к экзамену 18/ 18 экзамен 

Всего 46/72  
 

Текущая успеваемость студентов контролируется опросом по лабораторным работам 
(ОЛР), фронтальным опросом текущего материала (ФО),  контрольным опросом (КО) на 
лекциях. 

Итоговая успеваемость студентов определяется на экзамене. 
 

 
2.4. Распределение часов по темам и видам занятий дневной формы  

обучения 
Очная/заочная  форма обучения 
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Объем работы студента, ч № и наименование темы дис-
циплины 

Лек-
ции  

Лаб. 
работы 

Са-
мост. 
работа 

всего 

Форма кон-
троля успе-
ваемости 

Тема 1 Введение. Инноваци-
онные технологии− будущее 
России 

2 - 1/3 3/3 ФО  

Тема 2. Микробная, расти-
тельная и животная клетки – 
основной объект биотехноло-
гии 

2/1 - 3/5 5/6 ОЛР 

Тема 3. Ферменты, фермента-
тивные процессы 

2/1 8/4 3/6 13/11 ФО 

Тема 4. Прикладная генная и 
клеточная инженерия 

2/1 - 3/6 5/7 ОЛР 

Тема 5.  Способы ведения 
биотехнологических процес-
сов 

2/1 - 2/6 4/7 ОЛР 

Тема 6. Выделение и очистка 
продуктов биотехнологии, 
мембранные технологии 

2/1  3/5 5/6 КО 

Тема 7. Гидролизно-
дрожжевое производство 

2/1 6/2 3/5 11/8  ФО 

Тема 8. Виды брожения. Про-
изводство этанола спиртовым 
брожением 

2/1 8/2 3/5 13/8  ФО 

Тема 9. Производство орга-
нических кислот 

2/1 - 3/5 5/6 ФО 

Тема 10. Аэробная очистка  
сточных вод 

2/1 - 2/4 4/5  КО 

Тема 11. Анаэробная очистка 
сточных вод, производство 
биогаза  

2/1 - 2/4 4/5 ОЛР 

Подготовка к экзамену - - 18/18 18/18 экзамен 
Итого: 22/10 22/8 46/72 90/ 90  

   
 

3. Методические указания по самостоятельному изучению дисциплины 
3.1. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке  

теоретического материала 
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Самостоятельная работа студентов по изучению отдельных тем дисциплины включает 
поиск учебных пособий по данному материалу, проработку и анализ теоретического мате-
риала, самоконтроль знаний по данной теме с помощью нижеприведенных контрольных 
вопросов и заданий. 

 
 

Наименование темы Контрольные вопросы и задания 

Введение. Инновационные тех-
нологии− будущее России 

- биотехнология как наука. История развития.  
- связь с фундаментальными науками ХХ века 
- основные разделы биотехнологии 
- пять компонентов биотехнологической системы. 

Микробная, растительная и жи-
вотная клетки – основной объект 
биотехнологии 

- культуры клеток и тканей  животных и растений  
- особенности строения и метаболизма. 
- катаболитические и анаболитические процессы и их 
взаимосвязь  

Ферменты, ферментативные про-
цессы 

- понятие о первичных и вторичных метаболитах  - 
механизмы регуляции метаболитических   процессов 
-  ферменты, ферментативные процессы 
- иммобилизованные ферменты и клетки. Преимуще-
ства  иммобилизованных биокатализаторов. 

Прикладная генная и клеточная 
инженерия 

- методы и подходы в селекции 
 - основные типы мутагенов и механизм их действия, 
направленный       мутагенез.  
- клеточная инженерия 
- рекомбинантные ДНК.   

Способы ведения биотехнологи-
ческих процесссов 

- поверхностное культивирование продуцентов 
- глубинное культивирование продуцентов 
- основные способы организации процесса глубинно-
го культивирования (периодическое, полупериодиче-
ское, непрерывное) 
 - основные варианты процесса непрерывного куль-
тивирования подготовка и стерилизация питательных 
сред и аппаратуры 
- подготовка воздуха для поверхностного и глубин-
ного культивирования. Подготовка культуры проду-
цента. 
- основные требования к оборудованию 
- классификация ферментеров по  способу ввода 
энергии 
- поддержание стерильных условий в процессе фер-
ментации.   Термостатирование.  Пеногашение.  кон-
троль и управление процессами. 

Выделение и очистка продуктов 
биотехнологии, мембранные тех-
нологии 

- методы выделения и  очистки продуктов при по-
лучении этанола, органических кислот 
 - особенности выделения продуктов белковой при-
роды  
- применение мембранных технологий 

Гидролизно-дрожжевое произ-
водство 

- химические превращения полисахаридов 
- продуценты кормовых дрожжей 
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Виды брожения. Производство 
этанола спиртовым брожением 

- химизм спиртового брожения 
- ферменты спиртового брожения 

Производство органических ки-
слот 

- стадии производства аминокислоты лизин 
- продуценты и субстраты для производства лимон-
ной кислоты 

Аэробная очистка  сточных вод - аэробная очистка, современные методы очистки 
Анаэробная очистка сточных вод, 
производство биогаза 

- анаэробная очистка, синтез биогаза 
 

 
3.2. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке к ла-

бораторным работам 
 
Лабораторная работа  1. Виды брожения 
- назвать продуценты молочнокислого и уксуснокислого брожения. 
- рассмотреть химизм процесса получения уксусной и молочной кислоты. 
 
   Лабораторная работа  2. Спиртовое брожение 
- назвать продуценты спиртового брожения. 
- рассмотреть  химизм гликолиза и роль кофермента НАД Н2 
 
  Лабораторная работа  3. Ферменты 
- рассмотреть  третичную структуру белка и механизм ферментативного процесса 
- привести примеры применения в биотехнологии иммобилизованных ферментов. 
- рассмотреть  преимущества  иммобилизованных биокатализаторов, основные носители и 
способы иммобилизации, основные области применения иммобилизованных биокатализа-
торов. 
 
Лабораторная работа  4.   Микробиологический контроль качества производственных 
дрожжей. 
- назвать особенности процессов получения белка из углеводородов 
- рассмотреть получение белка из растительных отходов, написать химизм процессов. 
 

 
4. Методические указания по контролю знаний студентов 

4.1. Текущие контрольные мероприятия 
Текущий контроль знаний студентов необходим для проверки  усвоения лекционного 

материала, знаний, полученных на лабораторных занятиях, а также в ходе самостоятельно-
го изучения дисциплины. Текущий контроль осуществляется в виде  контрольной работы, 
либо теста.   

 Контрольную работу студент выполняет согласно варианту. 
Вариант №1 
1. Биотехнологическая схема спиртового брожения 
2. Продуценты спиртового брожения. 
3. Этапы получения трансгенных растений 

 
Вариант №2 
1. Молочнокислое брожение как пример гликолитического анаэробного процесса.  
2. Мутагенез, его виды. 
3. Критерии выбора питательных сред для биотехнологических производств.  
 Вариант №3 
1. Основные способы  иммобилизации ферментов. 
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2. Рекомбинантные    плазмиды, их роль в генной инженерии. 
3. Биотехнологическая схема получения кормового белка  на основе полисахаридов 
 
Вариант №4 
1. Этапы передачи генетической информации. 
2. Биотехнологическая схема получения  белка  на основе парафинов 
3. Понятие об АТФ и ЭТЦ.   
 
Вариант №5 
1. Мутагенез в селекции. 
2. Биотехнологическая схема получения лимонной кислоты. 
3. Требования к питательной среде и условия  ее стерилизации. 

 
Вариант №6 
1.   Основные требования к промышленным штаммам микроорганизмов. 
2. Спиртовое брожение. Роль реакции превращения ацетальдегида в этанол в процессе 
спиртового брожения. 
3. Примеры  ультра- и микрофильтрации в биотехнологии 

 
Вариант №7 
1. Аэробные процессы и их роль в детоксикации отходов. 
2. Продуценты аэробных процессов. 
3. Цикл кребса и его значение в обмене веществ. 

 
Вариант №8 
1. ДНК, принцип комплементарности 
2.  Биотехнологическая схема получения спирта из сельскохозяйственных отходов. 
3. Продуценты спиртового брожения. 
 
Вариант №9 
1. Понятие о вторичных метаболитах. Особенности культивирования 
    продуцентов вторичных метаболитов. 
2. Анаэробная очистка, получение биогаза. 
3. Продуценты анаэробной очистки. 
 
Вариант №10 
1. Преимущества использования иммобилизованных биокатализаторов. 
2. Химизм гидролитических процессов и получение сусла из древесных отходов. 
3. Виды РНК и их роль 

 
 
 

Пример варианта  тестирования для текущего контроля студентов 
Вариант 1 

1. Гетероциклические основаниями ………………………………….по принципу ком-
плементарности образуются Н-связи, связывая две цепи ДНК: 
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.....

.....

? ?

? ?

 
 

2. Продуцентами (прокариотами) биотехнологического процесса являются……… 
Пример биотехнологического процесса. 

 
    3. Полимер, структурная формула, которого показана ниже является по происхожде-
нию………………………………, по способу получения (полимеризационный или поликон-
денсационный)………………………. и является первичной структурой 
………………………………… 

2

CHNH

R

C

O

n

Н ОН

 
 
 
Вариант 2 

1. В молекуле …………………… соединение аминокислот осуществляет-
ся за счет реакции поликонденсации, продолжить цепь да-
лее……………………….., привести примеры  конкретных аминокислот 

2
2

1

3
NH

C CHNHCHR

R

O

COOHC CHNH

R

O

 и т.д.

……………………………………………………… 
 
 

2. Мутационный процесс включает…………………………..генов.  
Ген – это…………………………………………., 
 состоящий  из нуклеотидов. 
 
    3. Продуцентами биотехнологическаого процесса (эукариотами) являют-
ся……………………………………………. Пример биотехнологического процесса. 
 
 
 
Вариант 3 
1. Генетическая информация хранится в молекулах……………………….и передается  

…………………….по принципу комплементарности ( Н связи образуются между гете-
роциклическими основаниями, какими? Привести пример. 
 
2. Продуцетами молочнокислого брожения являются ………………………(схема  про-
цесса с образованием молочной кислоты. 
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    3. Структурное звено  соответствует природному полимеру………………….., функции 
которого в организме………. 

2

ру ур д

CHNH

R

C

O

n

Н ОН

 
 
 
Вариант 4 
1. Какой природный полимер образуется в клетке продуцента путем поликонденсации, за-
кончить схему………… 

2
2 2

1

3
NH

COOH CHNH COOHCH

H

R +

R

+ CHNH COOH

H R
-  H O2

 
 
 
2. Биотехнологическая система включает следующие компоненты: 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………….. 
Привести конкретный биотехнологический процесс, включая 5 компонетов ситемы. 
 
3. Рекомбиогенез означает………………………………………….. 
 и осуществляется……………………………………………………. 
………………………………………………………………………… 
 
Вариант 5 
1. Продуцентами (эукариотами) биотехнологического процесса  (спиртового броже-
ния) являются…………………………………., способ их размноже-
ния………………………………..,химизм спиртового брожения 
 
 2. За …………………… в генах можно повысить продуктивность биотехнологического 
процесса 
 

2. Какой компонент биотехнологической системы выделяют из культуральной жидко-
сти (общее название и три примера) 
……………………………………………………………….. 

 
Вариант 6 

1. В молекуле полипептида соединение аминокислот осуществляется за счет реакции 
………………, продолжить цепь далее  и привести конкретные аминокислотные остаки в 
этой це-

пи
2

2

1

3
NH

C CHNHCHR

R

O

COOHC CHNH

R

O

 и т.д.

………
……………………………………………… 
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2. Субстратами для получения кормового белка являются……………………………….., 
формулы соединений 
 

 
3. ДНК – это полинуклеотид, состоящий 
из…………………………………………., три составные части  кото-
рых………………………………………………………………, пример нуклеотида. 

 
Вариант 7 
    1. Продуцентами антибиотиков (эукариотами) являют-
ся………………………………………………, их отличает от прокари-
от………………………………………………………….. 
2. Диссимиляция – процесс………………………………………. Рассмотрите схему дисси-
миляции углеводов и получения энергии (цикл Кребса). 
 
3. Субстраты для получения кормового белка………………………… (не менее трех приме-
ров) 
 
Вариант 8 
1.. Продуцентами органических кислот, алкалоидов, антибиотиков являются 
…………………………………, их отличает от прокари-
от……………………………………….. 
2.  Фермент……………………..участвует в гидролизе крахмала до………………(формулы 
продуктов) 
 3. Структурное звено  соответствует природному полимеру………………….., его образо-
вание осуществляется из ……………………………. по генетическому коду, передаваемому 
от………………. к ……………………РНК …. 

2

ру ур д

CHNH

R

C

O

n

Н ОН

 
 
Вариант 9 
1. Природный полимер …………………..образуется в клетке продуцента за счет соедине-
ния аминокислот, поставляемых ……..РНК от………РНК по генетическому коду………… 

2
2

1

3
NH

C CHNHCHR

R

O

COOHC CHNH

R

O

 и т.д.

 
 
2. Культура вида продуцента, образующего только один продукт называет-
ся………………………………………………………. 
3. Биотехнологическая система включает следующие компоненты: 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………….. 
(привести все  компоненты для конкретного производст-
ва).………………………………………………………………………. 
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Вариант 10 
1. Структура полимера …………………………образована из остатков…………………,  
 

2

CHNH

R

C

O

n

Н ОН

 
последовательность которых определена генетическим кодом по принципу комплемен-
тарности, сущность которого заключается в образова-
нии…………………………………………………………между цепями ДНК: 

 
2.Продуцентами (прокариотами) биотехнологического процесса являют-
ся…………………………………., они размножаются  путем……………………………. и 
применяются 
для получения……………………………………………(конкретный пример) 
 
 3.   Рекомбиогенез означает…………….. ….и осуществляется…………………………… 

 
 
 

4.2. Рубежные контрольные мероприятия 
Перечень вопросов для подготовки к экзамену 

1. Пять компонентов биотехнологической системы. Основные достижения и перспективы. 
Продукты  биотехнологии («белые», «зеленые», «серые», «красные» биотехнологии). 

2. Продуцеты и их селекция. 
3. Строение клеток прокариотических и эукариотических организмов. Функции основных 

клеточных структур. Биополимеры клетки. 
4.  Применение методов генной инженерии для получения новых продуцентов. Основы 

генной  инженерии (рекомбинантная ДНК, источники  генов, векторы, конструирование 
и введение в клетку рекомбинантной ДНК, экспрессия генов). 

5. Ферменты, ферментные системы и ферментные препараты как биотехнологические 
агенты. Классификация ферментов. 

6. Механизм действия ферментов. Активный центр ферментов. Факторы, определяющие 
скорость ферментативных реакций. Специфичность ферментов. 

7. Основные типы метаболизма. Цикл Кребса. 
8. Глубинное  и поверхностное культивирование. 
9. Выделение и очистка продуктов биотехнологии. 
10.  Сырье и питательные среды, используемые в биотехнологии. 
11.  Спиртовое брожение: способы получения продукта, сырье, возбудители процесса, хи-

мизм. 
12. Производство кормовых дрожжей. 
13. Получение кормового белка с использованием целлюлозосодержащих материалов, пе-

реработка кислотных гидролизатов древесины. 
14. Получение ферментов и  ферментных препаратов. Иммобилизованные ферменты и  

ферментные системы. 
15. Технология получения инвертного сиропа. Применение ферментов. Химизм. 
16. Получение кормового белка на н—парафинах нефти, метане, водороде,  метаноле и эта-

ноле. 
17. Производство лизина. 
18. Производство аминокислот. Возможные пути получения  аминокислот. 
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19. Биотехнологическое получение органических  кислот (уксусной, яблочной и т.д.). Хи-
мизм процесса, возбудители процесса,  технология, сырье. 

20. Гидролизно—спиртовое производство. Получение этанола из мелассы, гидролизатов 
древесины, крахмалсодержащих субстратов. 

21. Биотехнология в пищевой промышленности, сельском хозяйстве, в медицине. 
22. Биологическая очистка сточных вод. Аэробные процессы. Химизм, организмы, приме-

нение. 
23. Биологическая очистка сточных вод. Анаэробные процессы (метановое брожение). Хи-

мизм, организмы, применение. 
24. Использование генетически модифицированных организмов в промышленном произ-

водстве. 
 

 
5. Библиографический список 

 
Основная учебная литература 

1. Егорова, Т. А. Основы биотехнологии [Текст] : учеб. пособие для студ. пед. вузов, 
обучающихся по спец. "Биология" / Т. А. Егорова, С. М. Клунова, Е. А. Живухина. – 3-е 
изд., cтер. – Москва : Академия, 2006. – 208 с. – (Высшее профессиональное образование).  

 
Дополнительная учебная, учебно-методическая литература 

1. Гусев, М. В. Микробиология [Текст] : учеб. для студ. вузов, обучающихся по на-
правлению 510600 "Биология" и биологическим спец. / М. В. Гусев, Л. А. Минеева . – 4-е 
изд., стер. – Москва : Академия, 2003. – 448 с. – (Высшее образование).  

2. Егорова, Т. А. Основы биотехнологии [Текст] : учеб. пособие для студ. пед. вузов 
по спец. "Биология" / Т. А. Егорова, С. М. Клунова, Е. А. Живухина. – Москва : Академия, 
2003. – 208 с. – (Высшее образование). 

3. Егорова, Т. А. Основы биотехнологии [Текст] : учеб. пособие для студ. пед. вузов, 
обучающихся по спец. "Биология" / Т. А. Егорова, С. М. Клунова, Е. А. Живухина. – 2-е 
изд., cтер. – Москва : Академия, 2005. – 208 с. – (Высшее профессиональное образование). 

4. Контрольные задания по дисциплине "Теоретические основы прогрессивных тех-
нологий" для направления подготовки (специальности) 060800 "Экономика и управление 
(по отраслям)" (лесное хозяйство, лесная промышленность), (аграрно-промышленный ком-
плекс) [Текст] : контрольные работы. Раздел. Биотехнология / М-во образования Рос. Феде-
рации, С.-Петерб. гос. лесотехн. акад., Сыкт. лесн. ин-т (фил.), Каф. химии. – Сыктывкар : 
СЛИ , 2003. – 6 с. 

5. Основы биотехнологии [Электронный ресурс] : сб. описаний лаб. работ по дисци-
плине "Основы биотехнологии" (по выбору) для подготовки дипломированного специали-
ста по направлению 655000 "Химическая технология органических веществ и топлива" 
спец. 240406 "Технология химической переработки древесины" и по направлению бакалав-
риата 240100 "Химическая технология и биотехнология" : самост. учеб. электрон. изд. / Фе-
деральное агентство по образованию, Сыкт. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО "С.-Петерб. гос. 
лесотехн. акад. им. С. М. Кирова", Каф. целлюлозно-бумажного производства, лесохимии и 
промышленной экологии ; сост. Н. А. Баранкова. – Электрон. текстовые дан. (1 файл в 
формате pdf: 0,5 Мб). – Сыктывкар : СЛИ, 2010. – on-line. – Систем. требования: Acrobat 
Reader (любая версия). – Загл. с титул. экрана. – Режим доступа : 
http://lib.sfi.komi.com/ft/301-000128.pdf. 

6. Сазыкин, Ю. О. Биотехнология [Текст] : учеб. пособие для студ., обучающихся по 
спец. 060108 (040500) "Фармация" / Ю. О. Сазыкин, С. Н. Орехов, И. И. Чакалева ; под ред. 
А. В. Катлинского. – 3-е изд., стер. – Москва : Академия, 2008. – 256 с. – (Высшее профес-
сиональное образование).  
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7. Терентьев, В. И. Биотехнология очистки воды [Текст] : в 2-х частях. Ч.1 / В. И. Те-
рентьев, Н. М. Павловец. – Санкт-Петербург : Гуманистика, 2003. – 272 с. 

 
Дополнительная литература 

1. Генетика продолжительности жизни и старения [Текст] = Genetics of longevity and 
aging : материалы докладов Междунар. конф. (Сыктывкар, 12-15 апреля 2010 г.) / Коми НЦ 
УрО РАН, Ин-т биологии ; ред. : А. А. Москалев, А. И. Таскаев, М. В. Шапошников. – Сык-
тывкар : [б. и.], 2010. – 132 с. 

2. Кольман, Я. Наглядная биохимия [Текст] / Я. Кольман, К. -Г. Рём ; пер. с нем. Л. 
В. Козлова, Е. С. Левиной, П. Д. Решетова ; под ред. П. Д. Решетова, Т. И. Соркиной. – Мо-
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