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I. Общие положения 

 
1. Настоящая Программа проведения государственной итоговой аттестации по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре регламентиру-

ет проведение государственной итоговой аттестации по программам подготовки на-

учно-педагогических кадров в аспирантуре1. 

2. Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих го-

сударственную аккредитацию основных образовательных программ подготовки на-

учно-педагогических кадров в аспирантуре, является итоговой аттестацией обучаю-

щихся в аспирантуре. 

3. Государственная итоговая аттестация проводится государственными экза-

менационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ подготовки научно- педагоги-

ческих кадров2
. 

4. К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, в пол-

ном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план по со-

ответствующим образовательным программам 3. 

5. Государственная итоговая аттестация не может быть заменена оценкой ка-

чества освоения образовательных программ на основании итогов промежуточной ат-

тестации обучающегося. 

6. В случаях, когда основной образовательной программой предусмотрено в 

ходе проведения государственной итоговой аттестации обязательное или возможное 

обращение к сведениям, составляющим государственную тайну, все положения на-

стоящего Порядка должны реализовываться с учетом закона Российской Федерации 

от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне» с изменениями и дополне-

ниями, действующими на момент проведения государственной итоговой аттестации 
4
. 

7. Государственная итоговая аттестация проводится организациями, осуще-

ствляющими образовательную деятельность (далее - организации)5. 

8. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение государ-

ственной итоговой аттестации 6. 

                                                 
1
 Часть 5. статьи 59. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012 № 53, ст. 7598). 
2
 Часть 4 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012 № 53, ст. 7598); 
3
 Часть 6 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012 № 53, ст. 7598); 
4
Собрание законодательства РФ", 13.10.1997, N 41, стр. 8220-8235, ст. 4673; 2003, № 27, ст. 2700; № 46, ст. 4449; 2004, № 

27, ст. 2711. 

Часть 11 статьи 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012 № 53, ст. 

7598); 
5
 Часть 12 подпункт 3 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012 № 53, ст. 7598); 
6
 Часть 16 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012 № 53, ст. 7598). 
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9. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 

программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре выдается соот-

ветственно диплом об окончании аспирантуры7
. 

10. За выдачу дипломов (дубликатов) об окончании аспирантуры плата не 

взимается 8. 

11. Лицам, освоившим программы подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре и защитившим в установленном законодательством Российской Феде-

рации порядке научно-квалификационную работу (диссертацию) на соискание уче-

ной степени кандидата наук, присваивается ученая степень кандидата наук по соот-

ветствующей специальности научных работников и выдается диплом кандидата наук 
9
. 

12. Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные резуль-

таты, вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые 

федеральным государственным образовательным стандартом 10
. 

13. Лицам, не прошедшим государственной итоговой аттестации по уважи-

тельной причине (по медицинским показаниям или в других исключительных случа-

ях, документально подтвержденных), должна быть предоставлена возможность 

пройти государственную итоговую аттестацию без отчисления из образовательной 

организации, в соответствии с медицинским заключением или другим документом, 

предъявленным аспирантом. 

14. Лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию или полу-

чившим на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, само-

стоятельно устанавливаемому организацией 11
. 

 

2.Формы государственной итоговой аттестации для обучающихся по про-

граммам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 

К основным формам государственной итоговой аттестации для выпускников 

аспирантуры относятся: 

кандидатский экзамен по специальной дисциплине, соответствующей профи-

лю направления подготовки (далее - кандидатский экзамен по специальной дисцип-

лине); 

защита результатов научно-исследовательской работы. 

                                                 
7
 Часть 4 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012 № 53, ст. 7598); 
8
 Часть 16 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012 № 53, ст. 7598); 
9
 Часть 9 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012 № 53, ст. 7598); 
10

 Часть 7 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012 № 53, ст. 7598). 
11

 Часть 12 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012 № 53, ст. 7598). 
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15. Кандидатский экзамен по специальной дисциплине проводится в соответ-

ствии с направлением подготовки федерального государственного образовательного 

стандарта. 

16. Кандидатский экзамен по специальной дисциплине должен носить ком-

плексный характер и служить в качестве средства проверки конкретных функцио-

нальных возможностей аспиранта (адъюнкта), способности его к самостоятельным 

суждениям на основе имеющихся знаний, общекультурных и профессиональных 

компетенций. 

17. Защита результатов научно-исследовательской работы проводится в фор-

ме, предусмотренной федеральным государственным образовательным стандартом 

по соответствующему направлению подготовки. 

Защита результатов научно-исследовательской работы является заключитель-

ным этапом проведения государственной итоговой аттестации. 

18. Научно-исследовательская работа должна быть написана аспирантом) са-

мостоятельно, обладать внутренним единством, содержать новые научные результа-

ты и положения, выдвигаемые для публичной защиты. 

Предложенные аспирантом решения должны быть аргументированы и оценены по 

сравнению с другими известными решениями. 

19. Результатом научного исследования должна быть научно- исследова-

тельская работа, в которой содержится решение задачи, имеющей существенное зна-

чение для соответствующей отрасли знаний, либо изложены научно обоснованные 

технические, технологические или иные решения и разработки, имеющие сущест-

венное значение для развития науки. 

20. В научном исследовании, имеющем прикладной характер, должны приво-

диться сведения о практическом использовании полученных автором научных ре-

зультатов, а в научном исследовании, имеющем теоретический характер, - рекомен-

дации по использованию научных выводов. 

21. Основные научные результаты научно-исследовательской работы должны 

быть опубликованы в рецензируемых научных изданиях и журналах (не менее двух 

публикаций). 
22. Научно-исследовательская работа должна быть представлена в виде спе-

циально подготовленной рукописи, которая должна содержать титульный лист, вве-

дение с указанием актуальности темы, целей и задач, характеристики основных ис-

точников и научной литературы, определением методик и материала, использован-

ных в научно-исследовательской работе; основную часть (которая может делиться на 

параграфы и главы), заключение, содержащее выводы и определяющее дальнейшие 

перспективы работы, библиографический список. Оформление научно-

исследовательской работы должно соответствовать требованиям, устанавливаемым 

федеральным государственным образовательным стандартом. 

 

3.Государственные экзаменационные комиссии по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 

Для проведения государственной итоговой аттестации формируются государ-

ственные экзаменационные комиссии: государственная экзаменационная комиссия 



 9 

для принятия кандидатского экзамена по специальной дисциплине и государственная 

экзаменационная комиссия для приема результатов научно- исследовательской рабо-

ты. 

23. Государственные экзаменационные комиссии руководствуются в своей 

деятельности настоящим Положением, соответствующими федеральными государ-

ственными образовательными стандартами в части, касающейся требований к госу-

дарственной итоговой аттестации аспирантов. 

24. Основными задачами государственных экзаменационных комиссий явля-

ются: 

определение соответствия результатов освоения аспирантом программы под-

готовки научно-педагогических кадров в аспирантуре требованиям федерального го-

сударственного образовательного стандарта; 

принятие решения о выдаче аспиранту, успешно прошедшему государствен-

ную итоговую аттестацию по программе подготовки научно- педагогических кадров 

в аспирантуре, диплома об окончании аспирантуры. 

25. Государственные экзаменационные комиссии возглавляют председатели 

(при отсутствии председателей их заместители). 

Председателем (заместителем председателя) государственной экзаменацион-

ной комиссии утверждается лицо, не работающее в данной организации из числа 

докторов наук, профессоров соответствующего профиля. 

26. Председатель, состав и количество членов государственных экзаменаци-

онных комиссий утверждается распорядительным актом Горского ГАУ не позднее, 

чем за месяц до начала проведения государственной итоговой аттестации. 

27. В составе государственной экзаменационной комиссии по приему канди-

датского экзамена по специальной дисциплине должно быть не менее одного докто-

ра наук и одного кандидата наук по каждому профилю основной образовательной 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, по которой го-

сударственная экзаменационная комиссия проводит государственную итоговую ат-

тестацию, с указанием их ученой степени, ученого звания, занимаемой должности и 

специальности, согласно номенклатуре специальностей научных работников. 

28. Состав государственной экзаменационной комиссии по приему резуль-

татов научно-исследовательской работы формируется из профессорско- преподава-

тельского состава и научных работников организации, а также представителей рабо-

тодателей, ведущих преподавателей и научных работников других организаций. 

29. Государственные экзаменационные комиссии действуют в течение одного 

календарного года. 

 

4. Процедура проведения государственной итоговой аттестации по програм-

ме подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 

30. Государственная итоговая аттестация проводится по месту нахождения ор-

ганизации или ее структурного подразделения. 

31. Государственная итоговая аттестация начинается с кандидатского экзамена 

по специальной дисциплине. 
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32. Дата и время проведения кандидатского экзамена по специальной дисци-

плине, защиты научно-исследовательской работы устанавливаются распорядитель-

ным актом Горского ГАУ по согласованию с председателями государственных экза-

менационных комиссий и доводится до всех членов экзаменационных комиссий и 

аспирантов не позднее, чем за 20 дней до начала приема кандидатского экзамена по 

специальной дисциплине. 

33. Перед кандидатским экзаменом по специальной дисциплине проводятся 

консультации для аспирантов. 

34. Кандидатский экзамен по специальной дисциплине может проводиться как 

в устной, так и в письменной форме по усмотрению государственной экзаменацион-

ной комиссии по билетам или без билетов. 

Для подготовки ответа аспирант использует экзаменационные листы, которые 

хранятся после приема кандидатского экзамена по специальной дисциплине в лич-

ном деле аспиранта. 

35. На каждого аспиранта заполняется протокол приема кандидатского экза-

мена по специальной дисциплине, в который вносятся вопросы билетов и дополни-

тельные вопросы членов государственной экзаменационной комиссии. Протокол 

приема кандидатского экзамена по специальной дисциплине подписывается теми 

членами государственной экзаменационной комиссии, которые присутствовали на 

экзамене. 

36. Уровень знаний аспиранта оценивается на «отлично», «хорошо», «удов-

летворительно», «неудовлетворительно». 

Результаты кандидатского экзамена по специальной дисциплине объявляются 

аспиранту в тот же день после оформления протоколов заседания комиссии. 

37. Аспиранты, не прошедшие государственную итоговую аттестацию в 

форме кандидатского экзамена по специальной дисциплине, к защите научно-

исследовательской работы не допускаются. 

38. Научно-исследовательская работа подлежит рецензированию. Порядок 

рецензирования устанавливается Горским ГАУ. 

Научный руководитель аспиранта представляет в государственную экзамена-

ционную комиссию отзыв на научно-исследовательскую работу аспиранта. 

Аспирант должен быть ознакомлен с рецензией (рецензиями), отзывом науч-

ного руководителя в срок, устанавливаемый Горским ГАУ, но не позднее, чем за 7 

дней до защиты научно-исследовательской работы. 

39. Защита научно-исследовательской работы проводится на заседании госу-

дарственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава 

в соответствии с настоящим Положением. 

В процессе защиты научно-исследовательской работы члены государственной 

экзаменационной комиссии должны быть ознакомлены с рецензией (рецензиями) и 

отзывом научного руководителя аспиранта. 

40. Решение о защите (не защите) научно-исследовательской работы прини-

мается простым большинством голосов членов государственной экзаменационной 

комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 

комиссии или его заместителя. При равном числе голосов председатель комиссии (в 

случае отсутствия председателя - его заместитель) обладает правом решающего го-

лоса. 



 11 

41. На каждого аспиранта, защищающего научно- исследовательскую рабо-

ту заполняется протокол. В протокол вносятся мнения членов государственной экза-

менационной комиссии о защищаемой научно- исследовательской работе, уровне 

сформированности компетенций, знаниях и умениях, выявленных в процессе госу-

дарственной итоговой аттестации, перечень заданных вопросов и характеристика от-

ветов на них, а также вносится запись особых мнений. 

Протокол подписывается теми членами государственной экзаменационной ко-

миссии, которые присутствовали на защите научно-исследовательской работы. 

42. Защита научно-исследовательской работы аспиранта оценивается на 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

43. Члены государственной экзаменационной комиссии простым большин-

ством голосов оценивают научно-исследовательскую работу и выносят решение: 

о выдаче диплома; 

о переносе срока защиты научно-исследовательской работы аспирантом; 

об отчислении из аспирантуры  с выдачей справки. 

Решение государственной экзаменационной комиссии объявляются аспиранту 

в тот же день после оформления протокола заседания государственной экзаменаци-

онной комиссии. 

44. Протоколы заседаний государственных экзаменационных комиссий после 

проведения государственной итоговой аттестации хранятся в архиве организации. 

 

5. Фонд 

оценочных средств ИГА направления подготовки - 06.06.01 «Биологические 

науки», направленность подготовки – научная специальность 03.01.06  «Био-

технология (в том числе бионанотехнологии)». 

 Квалификация выпускника - Исследователь. Преподаватель-исследователь. 

 

Фонды оценочных средств для проведения итоговой государ-

ственной аттестации следующие: 
 

универсальные компетенции:  

 - способность к критическому анализу и оценке современных научных дос-

тижений, генерированию новых идей при 5. Фонд решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

- способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в 

том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного миро-

воззрения с использованием знаний в области истории и философии науки (УК-

2); 

- готовность участвовать в работе российских и международных исследова-

тельских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач 

(УК-3); 

- готовность использовать современные методы и технологии научной ком-

муникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 
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- способность планировать и решать задачи собственного профессионально-

го и личностного развития (УК-5). 

общепрофессиональные компетенции: 

-способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую дея-

тельность в соответствующей профессиональной области с использованием со-

временных методов исследования и информауионнокоммуникационных техноло-

гий (ОПК-1); 

- готовность к преподавательской деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования (ОПК-2). 

профессиональные компетенции: 

-способность применять методические основы проектирования, выполнения 

полевых и лабораторных биологических, экологических исследований. Использо-

вать современную аппаратуру и вычислительные комплексы (ПК-1); 

- способностью генерировать новые идеи и методические решения (ПК-2); 

- готовность осуществлять проектирование и контроль биотехнологических 

процессов (ПК-3). 

2. Программа-минимум  кандидатского экзамена по научной специаль-

ности 03.01.06 - биотехнология (в том числе бионанотехнологии). 

В основу настоящей программы положены сведения из ряда отраслей наук, 

описывающих функционирование и перспективы развития современных отраслей 

биотехнологии. При сдаче кандидатского экзамена следует ориентироваться 

только на те разделы программы, которые соответствуют выбранному в диссерта-

ции направлению.. 

История развития биотехнологии и основные ее аспекты. 

Полидисциплинарность современных биотехнологий. Биотехнология как 

направление научно-технического прогресса, опирающееся на междисциплинар-

ные знания – биологические (генетика, биохимия, биофизика, микробиология, ви-

русология, физиология клеток растений и животных и др.), химические (химиче-

ская технология, физическая (биофизическая) химия, органическая химия, биоор-

ганическая химия, компьютерная и комбинаторная химия и др.), технические 

(процессы и аппараты, системы контроля и управления, автоматизированные 

комплексы, моделирование и оптимизация процессов и др.).Понятие биотехноло-

гии как технологического приема получения модифицированных биообъектов с 

целью придания им новых свойств и/или способности производить новые вещест-

ва.Основные области применения современной биотехнологии и основные ее ас-

пекты (биологические, химические, технологические). Научные основы инженер-

ного оформления биотехнологии. 

 

Биологические аспекты биотехнологии 

Общая биология, микробиология и физиология клеток. 

Определение жизни и свойства живого. Уровни организации живой мате-

рии. Клетка как основа наследственности и воспроизведения. 

 Строение ядра и его роль в наследственности. Химический состав клетки 

(нуклеиновые кислоты, белки, полисахариды, липиды, нуклеопротеиды, глико-
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протеиды, липопротеиды, пептидогликаны, полифосфаты, минеральные компо-

ненты и вода). 

Строение и функции клетки (различия клеток прокариот и эукариот).  

Строение клеточной стенки бактерий. 

Обмен веществ как совокупность пластического и энергетического обменов.  

Жизненный цикл клеток и типы клеточного деления (амитоз, митоз, мейоз). 

Законы Менделя и их интерпретация с точки зрения хромосомной теории 

наследственности. 

 Наследственность и изменчивость. Формы изменчивости.  

           Основные положения эволюционной теории Ч. Дарвина, ее отличия от тео-

рии Ламарка.  

Формы отбора, типы видообразования, основные пути эволюции. 

          Молекулярные основы организации хромосомы.  

Функции ДНК, гистонов, РНК в клеточном метаболизме. Сцепление и крос-

синговер.  

Рекомбинация у бактериофагов. 

Положение микроорганизмов среди других организмов. Сапрофиты, пара-

зиты, патогенные формы.  

Принципы классификации бактерий: эубактерии, цианобактерии, архебак-

терии.  

Общая биология протистов: водоросли, простейшие.  

Грибы. 

Вирусы. 

Вирусные инфекции, лизогения. 

Механизм поступления в клетки эукариотов и прокариотов экзогенных ве-

ществ.  

Физиология питания. 

Элементы питания, их значение для процесса биосинтеза. 

Разнообразие типов питания микроорганизмов (автотрофия, гетеротрофия, 

фотолитотрофия, фотоорганотрофия, хемолитотрофия, хемоорганотрофия).  

Разнообразие источников углерода, азота, фосфора, серы и других элемен-

тов, используемых микроорганизмами.  

Теория лимитирования и ингибирования роста клеток элементами питания. 

          Физиология энергетического обмена: использование клетками энергодаю-

щих процессов, их эффективность и зависимость от условий среды.  

Экономический коэффициент и его связь с условиями роста. 

Взаимодействие клеток и среды, влияние внешних физических и физико-

химических факторов на рост и биосинтез у микроорганизмов.  

Норма и стресс, проблема сохранения способности к сверхсинтезам. 

Физиология отмирания. 

Связь структуры и функции. Функциональная цитология, вопросы диффе-

ренциации и условия ее вызывающие.  

Способы культивирования микроорганизмов (периодическое, непрерывное, 

иммобилизация клеток и ферментов). 

Смешанные культуры, консорциумы.  
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Принципы их культивирования. 

Метаболизм микроорганизмов. Взаимосвязь биосинтетических и энергети-

ческих процессов. 

Понятие «биологическое окисление». 

Особенности электронтранспортных систем микроорганизмов.  

Анаэробные процессы окисления.  

Анаэробное дыхание. 

Брожение. 

          Аэробное дыхание.  

Разнообразие субстратов, окисляемых микроорганизмами (природные био-

полимеры, углеводороды, ксенобиотики и др.).  

Полное аэробное окисление субстрата, неполное окисление и трансформа-

ция органических субстратов. 

Окисление неорганических субстратов. Особенности бактериального фото-

синтеза. 

Биосинтетические процессы.  

Ассимиляционная нитратредукция, сульфатредукция, азотфиксация. 

Основные мономеры конструктивного метаболизма. Пути образования и 

дальнейшего их использования.  

Значение цикла трикарбоновых кислот и глиоксилатного шунта в конструк-

тивном метаболизме. 

Синтез липидов, полисахаридов и других компонентов клетки. Практиче-

ское значение этих процессов. 

 Образование микроорганизмами биологически активных веществ: фермен-

тов, антибиотиков, витаминов, токсинов.  

Первичные и вторичные метаболиты. Их роль в природе. Практическое ис-

пользование.  

Селекция, генетические основы селекции. 

Понятие о генотипе и фенотипе. 

Наследственность, изменчивость, отбор микроорганизмов.  

Рекомбинация.  

Понятие о генетике популяций и популяционной изменчивости.  

Методы селекции. 

Селекция микроорганизмов.  

Производственный ферментатор как экологическая ниша. 

Биосфера и распространение микроорганизмов. 

Участие микроорганизмов в круговоротах углерода, азота, кислорода, серы.  

Формы взаимоотношений микроорганизмов. 

Молекулярная биология и генетика клеток. 

Понятие гена в ―классической‖ и молекулярной генетике, его эволюция.  

Вклад методологии генной инженерии в развитие молекулярной генетики. 

Прикладное значение генной инженерии для биотехнологии. 

Молекулярные основы наследственности. 

Природа генетического материала.  

Особенности строения генетического материала про- и эукариот. 
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Транскрипция ДНК, ее компоненты. РНК-полимераза и промотор. Трансля-

ция, ее этапы, функция рибосом. Генетический код и его свойства.  

Репликация ДНК и ее генетический контроль.  

Рекомбинация, ее типы и модели.  

Механизмы репарации ДНК. Взаимосвязь процессов репликации, рекомби-

нации и репарации. 

Мутационный процесс. 

Роль биохимических мутантов в формировании теории «один ген – один 

фермент».  

Классификация мутаций.  

Спонтанный и индуцированный мутагенез. 

Классификация мутагенов.  

Молекулярный механизм мутагенеза.  

Идентификация и селекция мутантов.  

Супрессия: внутригенная, межгенная и фенотипическая. 

Внехромосомные генетические элементы. 

Плазмиды, их строение и классификация.  

Половой фактор F, его строение и жизненный цикл.  

Роль фактора F в мобилизации хромосомного переноса.  

Образование доноров типа Hfr и F.  

Механизм коньюгации.  

Бактериофаги, их структура и жизненный цикл. 

Вирулентные и умеренные бактериофаги.  

Мигрирующие генетические элементы: транспозоны и IS-

последовательности, их роль в генетическом обмене. 

Исследование структуры и функции гена. 

Элементы генетического анализа. Цис-транс- комплементационный тест. 

Генетическое картирование.  

Физический анализ структуры гена. Рестрикционный анализ.  

Методы секвенирования. Выявление функции гена. 

Регуляция экспрессии генов.  

Концепции оперона и регулона. 

Контроль на уровне инициации транскрипции.  

Промотор, оператор и регуляторные белки.  

Позитивный и негативный контроль экспрессии генов. 

Контроль на уровне терминации транскрипции.  

Полярный эффект и его супрессия.  

Катаболитконтролируемые опероны: модель лактозного оперона.  

Аттенюаторконтролируемые опероны: модель триптофанового оперона. 

Мультивалентная регуляция экспрессии генов.  

Посттранскрипционный контроль. 

Основы генной инженерии. 

Механизм генных мутаций, генетический контроль.  

Ферменты рестрикции и модификации. 
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Выделение и клонирование генов. Векторы для молекулярного клонирова-

ния.  

Принципы конструирования рекомбинантных ДНК и их введения в реципи-

ентные клетки. 

Химические аспекты биотехнологии 

Основные объекты исследования биоорганической химии.  

Методы исследования: химические, физические, физико-химические, био-

химические.  

Компьютерная химия. 

Синтез и выделение продуктов, установление строения, изучение взаимо-

связи между химическим строением и биологической активностью (биологиче-

ской функцией) соединений. 

Белки.  

Аминокислоты, как мономерные структурные единицы белков и пептидов.  

Стереохимия.  

Проекция Фишера.  

Уровни структуры белков.  

Первичная структура: методы определения последовательности аминокис-

лот, секвенаторы. 

 Вторичная структура белков: альфа- и бета- структуры. 

 Третичная и четвертичная (субъединичная) структуры белков.  

 Роль водородных, ионных, дисульфидных связей, гидрофобных взаимодей-

ствий.  

Денатурация (обратимая, необратимая) белков.  

Понятие о регуляторных белках. 

Нуклеиновые кислоты. ДНК и РНК.  

Структурные компоненты.  

Типы связей.  

Пространственная структура полимерных цепей.  

Двойная спираль ДНК.  

Комплементарность оснований.  

Методы определения нуклеотидной последовательности в нуклеиновых ки-

слотах.  

Рестрикция, рестриктазы.  

Химико-ферментативный синтез олиго- и полинуклеотидов. 

Биосинтез нуклеиновых кислот. Ферменты биосинтеза. Понятие о транс-

крипции, обратная транскриптаза. 

Углеводы. Моносахариды.  

Строение и стереохимия.  

Альдозы, кетозы.  

Ациклические и циклические структуры моносахаридов. 

Пиранозы, фуранозы, альфа- и бета-аномеры. 

Понятие о конформации.  

Пентозы (рибоза, арабиноза, ксилоза), гексозы (глюкоза, манноза, галакто-

за).  
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Дезоксисахара (фукоза, 2-дезоксирибоза), аминодезоксисахара, уроновые 

кислоты, сиаловые кислоты.  

Моносахариды как структурные мономерные единицы олиго- и полисаха-

ридов. 

Структурный анализ олиго- и полисахаридов.  

Функции олиго- и полисахаридов.  

Понятие о лектинах.  

Целлюлоза, крахмал, гликоген.  

Углеводсодержащие смешанные биополимеры. 

Гликопротеины, пептидогликаны, тейхоевые кислоты. 

          Липиды. 

Классификация липидов. 

Нейтральные липиды, фосфолипиды, сфинголипиды. 

Структурные компоненты липидов.  

Жирные кислоты.  

Высшие спирты, альдегиды.  

Полиолы, глицерин, миоинозит.  

Стереохимия липидов.  

Липопротеиды.  

Понятие о строении биологических мембран. 

Липосомы. 

          Низкомолекулярные биорегуляторы - коферменты и витамины: НАД, 

НАДФ, ФМН, ФАД, тиаминпирофосфат, липоевая кислота, АТФ, биотин, аскор-

биновая кислота, фолиевая кислота, пантотенат кальция, кобаламины.  

Каскад арахидоновой кислоты.  

Простагландины.  

Биогенные амины: ацетилхолин, серотонин и др. 

         Антибиотики, как природные антиметаболиты. 

Пенициллины, цефалоспорины, тетрациклины, аминогликозиды, противо-

опухолевые антибиотики. 

Полусинтетические антибиотики.  

Ферменты, и их биохимическая роль.  

Классификация и номенклатура.  

Активные центры ферментов.  

Субстратная специфичность.  

Факторы, обеспечивающие ферментативный катализ.  

Роль металлов в функционировании ферментов.  

Ингибиторы: обратимые (конкурентные, неконкурентные), необратимые.  

Обратимая и необратимая денатурация ферментов.  

Способы иммобилизация ферментов на различных носителях. 

          Внутри- и внеклеточные ферменты. 

Метаболический фонд микробных клеток. Общие представления об анабо-

лизме и катаболизме. 
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Основные пути ассимиляции субстратов: белков, жиров, углеводов, амино-

кислот, углеводородов, спиртов, органических кислот, минеральных компонен-

тов.  

Гликолиз и брожение.  

Цикл Кребса, регуляция активности ферментных систем в цикле.  

Гексозомонофосфатный путь превращения углеводов.  

Энергетическая эффективность цикла Кребса и гликолиза.  

Цепь переноса электронов, окислительное фосфорилирование в дыхатель-

ной цепи.  

Биосинтез через ацетил-КоА. Функции НАДН+ и НАД(Ф)Н+ в реакциях 

синтеза. 

Биосинтез белков, роль нуклеиновых кислот.  

Рибосомный путь биосинтеза. 

Принципы биоэнергетики.  

Пути и механизмы преобразования энергии в живых системах.  

Образование АТФ и других макроэргических соединений в клетках.  

Роль АТФ и трансмембранной разности электрохимических потенциалов 

(ТЭП) в трансформации и запасании энергии в клетке. 

 Мембранная биоэнергетика: ионные насосы, первичные и вторичные гене-

раторы ТЭП.  

Понятие об энергетическом заряде и энергетической эффективности роста.  

Основные типы сопряжения катаболических и анаболических процессов. 

Аэробное дыхание.  

Дыхательная цепь.  

Основные виды акцепторов электронов. 

Типы брожения.  

Системы субстратного фосфорилирования. 

Биосинтетические процессы в клетке.  

Биосинтез биополимеров: белков, нуклеиновых кислот и полисахаридов.  

Основные этапы процессов, их организация в клетках эу- и прокариот.  

Биосинтез липидов, биогенез биомембран.  

Биосинтез сахаров, L-аминокислот, нуклеотидов, витаминов (коферментов). 

Вторичные метаболиты. 

Азотфиксация. 

Фотосинтез.  

Основные типы процессов, доноры электронов.  

Бесхлорофильный фотосинтез. 

Фоторецептор. 

          Регуляция метаболизма.   

Определение, уровни регуляции.  

Регуляция репликации ДНК и биосинтеза белков.  

Регуляция транскрипции. 

Регуляция трансляции.  

Посттрансляционная модификация.  
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Регуляция активности ферментов путем обратимой ковалентной модифика-

ции.  

Регуляция активности путем нековалентного взаимодействия с эффектора-

ми. 

Регуляция клеточного деления. 

Взаимодействие регуляторных механизмов при управлении скоростью рос-

та клеток. 

Транспорт субстратов и продуктов.  

Механизмы клеточной проницаемости: физическая диффузия, «облегчен-

ная» диффузия, первичный и вторичный активный транспорт.  

Организация транспортных систем.  

Способы сопряжения транспорта с энергией метаболизма. Регуляция транс-

портных процессов.  

Секреция и экскреция. Мембранная регуляция.  

Регуляция на уровне генома. 

Термодинамические расчеты биохимических реакций. 

Теплота и свободные энергии, влияние температуры, рН и природы раство-

рителей.  

Основные понятия термодинамики необратимых процессов: степень полно-

ты реакции, некомпенсированная теплота и сродство.  

Сопряженные реакции.  

Обмен энергией и энтропией между клеткой и средой.  

Кинетические основы ферментативных процессов. 

Стационарная кинетика ферментативных реакций, уравнение Михаэлиса-

Ментен.  

Влияние ингибиторов и активаторов на скорость ферментативных реакций.  

Температурная и рН- зависимость активности ферментов, инактивация 

ферментов.  

Кинетические основы микробиологических процессов. 

Кинетическое описание процесса роста микроорганизмов. 

Экспоненциальная модель роста.  

Уравнение Моно-Иерусалимского.  

Математическое описание периодической, турбидостатной и хемостатной 

культуры.  

Кинетическое описание смешанных культур.  

Кинетика гибели микроорганизмов.  

Кинетическое описание биосинтеза продуктов микроорганизмами.  

          Мембранный потенциал.  

Редокс- потенциалы в биологических системах.  

Перенос вещества через мембраны.  

Мембранное равновесие, уравнение Доннана. 

Буферные смеси и их биологическая роль. 

Адсорбция и поверхностные явления в биологических системах.  

Основные принципы хроматографии, ее применение. 
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Микробные популяции как коллоидные системы, стабилизация и коагуля-

ция, седиментация.  

Высокомолекулярные биологические коллоидные системы, свойства рас-

творов белков и полисахаридов.  

Физико-химические свойства гелей, роль гелей в биологических объектах. 

          3.  Технологические аспекты биотехнологии 
Основные биообъекты биотехнологии: промышленные микроорганизмы, 

клетки и ткани растений, животных и человека, биокатализаторы, в том числе ре-

конструированные продуценты биологически активных веществ (селекция, метод 

рекомбинантных ДНК, гибридомная технология).  

Сырье для биосинтеза и оценка его биологической ценности. 

Основные источники углерода, азота, фосфора, микроэлементов.  

Исследование новых источников сырья (включая вопросы его предвари-

тельной обработки), разработка новых питательных сред, в том числе включаю-

щих биостимуляторы и другие элементы управления и оптимизации процессов 

биосинтеза.  

Методы оптимизации питательных сред. 

Типовые технологические приемы и особенности культивирования микро-

организмов, клеток и тканей растений, животных и человека. 

Непрерывные процессы культивирования.  

Теория хемостата. 

Автоселекция в хемостате. 

Полунепрерывные (fed batch culture) и периодические процессы культиви-

рования.  

Кинетическое описание периодического культивирования. 

Удельные скорости роста биомассы, биосинтеза продукта и потребления 

субстратов.  

Понятие о С-моле биомассы. 

Влияние затрат субстрата на поддержание жизнедеятельности, на величину 

кажущегося экономического коэффициента. 

Модели кинетики биосинтеза продуктов метаболизма в зависимости от 

удельной скорости роста, возраста культуры, концентрации субстратов и метабо-

литов в среде. 

Принципы масштабирования процессов ферментации. 

Критерии масштабного перехода.  

Особенности получения иммобилизованных биообъектов и их применение в 

биотехнологии.  

Диффузионные ограничения при использовании иммобилизованных фер-

ментов и клеток.  

Методы контроля специфических параметров процесса ферментации. 

Типовые технологические приемы стадии выделения и очистки продуктов 

биосинтеза. 

Флотация клеток и белковых продуктов из культуральной жидкости. 

Экстрагирование продуктов биосинтеза из биомассы микроорганизмов 

жидкостями и суперкритическими жидкостями.  
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Центробежная экстракция лабильных продуктов из культуральной жидко-

сти. 

Сушка лабильных биопродуктов и живых биопрепаратов. 

Тестирование биологически активных веществ по типовым схемам. 

Вопросы надежности и безопасных условий эксплуатации, контроля био-

процесса, охраны окружающей среды. 

Современные подходы к созданию ресурсо- и энергосберегающих биотех-

нологий. 

4. Биотехнологии для сельскохозяйственного производства (сельскохо-

зяйственная биотехнология). 

Конструирование генно- инженерно- модифицированных (трансгенных) 

растений.  

Технологии генной инженерии растений.  

Создание растений, устойчивых к болезням и вредителям.  

Повышение продуктивности растений.  

Создание растений с улучшенными питательными свойствами. 

Проблемы и перспективы.  

Качество, безопасность и сертификация генмодифицированного сырья и 

пищевых продуктов на их основе. 

Применение генной инженерии в животноводстве (трансгенные животные 

как «биореакторы» биологически активных веществ).  

Производство кормового белка- белка одноклеточных микроорганизмов.  

Промышленные штаммы-продуценты. 

Сырьевая база.  

Требования, предъявляемые к качеству готового продукта.  

Биомасса промышленных микроорганизмов как сырье для получения широ-

кой гаммы продуктов различного назначения.  

Использование технологии утилизации различных отходов (целлюлозосо-

держащие материалы, молочная сыворотка, отходы пищевых и рыбоперерабаты-

вающих производств). 

Микробиологическое производство ферментных препаратов для кормопро-

изводства. 

Микробиологическое производство индивидуальных L-аминокислот кормо-

вого назначения.  

Микробиологическое производство кормовых антибиотиков.  

Микробиологическое производство концентратов витаминов кормового на-

значения. 

Производство вакцин для животноводства. 

Производство пробиотиков для животноводства.  

Производство микробных препаратов для растениеводства. 

Биотехнологии бактериальных и грибных средств защиты растений от 

вредных насекомых (инсектициды, фунгициды). 

Биотехнологии антибиотиков против корневой гнили и мучнистой росы. 

Биотехнологии бактериальных удобрений. 

Производство стимуляторов роста растений гормональной природы. 



 22 

Достижения биотехнологии в области создания свободного от вредной мик-

рофлоры посадочного материала (рассады). 

5.  Биотехнологии для пищевой и легкой промышленности 

Микробиологическое производство индивидуальных органических кислот 

(лимонная, яблочная, аспарагиновая кислоты). 

Микробиологическое производство ферментных препаратов.  

Использование ферментов микробного происхождения для пищевой про-

мышленности: производство пищевого этанола, виноматериалов, пива, хлебопе-

карских дрожжей; производство ферментных препаратов (ренниноподобные про-

теиназы, глюкоизомеразы, бета-галактозидазы, бета-фруктофуранозидазы); про-

изводство препаратов, основанное на переработке биологического сырья, в том 

числе и биомасс промышленных микроорганизмов (препараты биологически ак-

тивных добавок, содержащих смеси аминокислот, пептидов, витаминов и микро-

элементов; пищевкусовые добавки; концентраты и изоляты белковых веществ); 

производство подсластителей- заменителей сахара (глюкозо-фруктозные сиропы, 

аспартам); производство консервантов (низина). Использование ферментов для 

текстильных, кожевенных технологий, при производстве стиральных порошков. 

6.  Медицинская биотехнология (биотехнология для медицины). 

Использование методов иммобилизации биообъектов в медицинских био-

технологиях и в диагностике заболеваний.  

Основы современной иммунобиотехнологии. 

Гибридомная технология.  

Использование антител для очистки биологических жидкостей.  

Типы вакцин и их конструирование.  

Культуральные и генно-инженерные вакцины.  

Производство сывороток.  

Современные прививочные препараты. 

Препараты на основе живых культур микроорганизмов (нормофлоры и про-

биотики).  

Иммуносенсоры.  

Производство биосенсоров на основе ферментов.  

Диагностические средства in vitro для клинических исследований. Произ-

водство пробиотиков. 

 Производство ферментов медицинского назначения. 

 Создание ферментов с помощью методов генной инженерии.  

 Производство препаратов на основе смеси L-аминокислот для перорально-

го и парентерального питания.  

Технологии лекарственных препаратов на базе стабильных адресных липо-

сом.  

Конструирование и производство генно-инженерного инсулина.  

Другие генно-инженерные лекарства и препараты. 

Производство иммуномодуляторов, иммуностимуляторов и иммунодепрес-

сантов. 

Микробиологическое производство антибиотиков различных классов для 

медицины. 
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Полусинтетические антибиотики. 

Микробиологическое производство витаминов для здравоохранения. 

Технологии продуктов трансформации органических соединений фермен-

тами микробных клеток: сорбит в производстве аскорбиновой кислоты; гидрокор-

тизон и превращение его в преднизолон; продукты дегидрирования, восстановле-

ния и гидроксилирования стероидов; продукты окисления производных индола и 

пиридина. 

Технологии культивирования in vitro клеток и тканей растений для получе-

ния фитопрепаратов и лечебно-профилактических добавок. 

7.  Биотехнологии получения энергоносителей для энергетики. 

Микробиологическое производство возобновляемых источников энергии: 

низших спиртов, ацетона, метана, биоконверсией органических отходов и расти-

тельного сырья.  

Микробиологическое производство водорода. 

8.  Биотехнологии для нефте- и горнодобывающей и обогатительной 

промышленности 

Геомикробиология и экология нефте- и угледобычи.  

Бактериальное выщелачивание химических элементов из руд, концентратов 

и горных пород, обогащение руд, биосорбция металлов из растворов.  

Удаление серы из нефти и угля.  

Повышение нефтеотдачи.  

Удаление метана из угольных пластов.  

Подавление биокоррозии нефтепроводов. 

Производство био- и фоторазлагаемых конструкционных пластмасс для 

промышленной энергетики. 

9.  Биотехнологические методы защиты окружающей среды (экологи-

ческая биотехнология).  

Антропогенные факторы химического и биологического загрязнения окру-

жающей среды.  

Органические ксенобиотики, соединения азота, серы, фосфора, тяжелые ме-

таллы и радионуклиды. 

Биологические методы для решения задач охраны окружающей среды. 

Основные биохимические пути микробиологической трансформации за-

грязняющих веществ.  

Микроорганизмы—биодеструкторы. 

Биологическая очистка сточных вод. 

Принципиальные схемы очистных сооружений.  

Основные принципы работы, методы и сооружения аэробной и анаэробной 

биологической очистки сточных вод и переработки промышленных отходов. 

Утилизация диоксида углерода с помощью микроорганизмов. 

Биологические методы очистки воздуха.  

Биологическая дезодорация газов.  

Основные методы и принципиальные конструкции установок. 

Биоремедиация и биологическая очистка природных сред. Основные подхо-

ды. 
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Создание технологий для восстановления окружающей среды с использова-

нием генно-инженерно-модифицированных микроорганизмов.  

Разработка биотехнологических способов уничтожения химического ору-

жия. 

Биологическая переработка твердых отходов. 

Биодеструкция природных и синтетических полимерных материалов.  

Компостирование.  

Вермикультура. 

Биологическая коррозия и биоциды.  

Мониторинг окружающей среды.  

Методы биотестирования и биоиндикации в мониторинге. 

10. Научные основы инженерного оформления биотехнологий 
Стерилизация технологических потоков и оборудования. 

Классификация производств биосинтеза по отношению к контаминации.  

Возможные пути проникновения посторонней микрофлоры в биореактор.  

Асептическое культивирование.  

Методы отделения и деструкции контаминантов, их сравнительный анализ.  

Способы стерилизации жидкостей, твердых субстратов и воздуха. 

Термическая стерилизация.  

Критерии стерилизации, их расчет для изотермического, непрерывного и 

нестационарных условий. 

Аппаратурное оформление стадий.  

Деконтаминация воздуха и оборудования в производственных помещениях. 

         11. Материальный и энергетический балансы процесса биосинтеза. 
Стехиометрия микробиологического синтеза.  

Методы расчета стехиометрических коэффициентов и составление матери-

ального баланса стадии биосинтеза. 

Влияние условий культивирования продуцента на тепловыделение, величи-

ну экономического коэффициента и степень утилизации субстрата.  

Потребление кислорода микроорганизмами. 

Массопередача кислорода от воздуха к клеткам.  

Концентрационные ―ямы‖.  

Массопередача углекислого газа.  

Массообменные характеристики ферментационного оборудования. 

Пенообразование и пеногашение.  

Перемешивание при ферментации и его виды. 

Массообменный и тепловой расчеты биореакторов: по областям примене-

ния, по условиям проведения процессов биосинтеза. 

Основное ферментационное оборудование, его виды и предварительный 

подбор. 

Биореакторы периодические и непрерывно действующие, полного смеше-

ния, полного вытеснения и промежуточного типа. 

Биореакторы для осуществления асептических, условно-асептических и не-

асептических операций. 
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Классификация биореакторов по способу ввода энергии: аппараты с меха-

ническим перемешиванием, барботажный, эрлифтный. 

Методы определения величины коэффициента массопередачи в биореакто-

рах различной конструкции. 

12. Основы моделирования биореакторов. 

Этапы моделирования.  

Параметры моделирования и их сопоставление. 

Моделирование по вводимой удельной энергии, по интенсивности массопе-

реноса кислорода.  

Исследование и разработка принципов и алгоритмов оптимального компью-

терного проектирования биотехнологических систем. 

13. Описание основного оборудования для выделения, концентрирова-

ния и очистки продуктов биосинтеза с целью получения готовых товарных 

форм препаратов. 

Оборудование для разделения микробных суспензий, жидкой и твердой фа-

зы (центрифуги осадительного и фильтрующего типа с периодической и с непре-

рывной выгрузкой осадка; суперцентрифуги; сепараторы для фильтрования и от-

жима осадков). 

Оборудование для концентрирования культуральных жидкостей и нативных 

растворов вакуум -выпариванием (аппараты с восходящей и падающей пленкой; 

роторно-пленочные испарители). 

Оборудование для проведения процессов осаждения (влияние начальной 

концентрации осаждаемого вещества, температуры на скорость образования 

осадка).  

Оборудование для проведения процессов экстракции из твердой фазы и ор-

ганическим растворителем (влияние соотношения фаз, времени контакта фаз на 

эффективность процесса). 

Оборудование для баромембранного разделения и очистки продуктов био-

синтеза и воздуха (микрофильтрация, ультрафильтрация; обратный осмос; селек-

тивность баромембранных процессов; концентрация гелеобразования). 

Оборудование для хроматографического концентрирования и разделения 

компонентов нативного раствора (ионный обмен и гельфильтрация; очистка про-

дуктов биосинтеза на гидрофобных сорбентах). 

Оборудование для сушки биотехнологической продукции (сушилки распы-

лительные, вальцово- ленточные, барабанные, кипящего слоя, пневматические, 

сублимационные, вакуумные и вакуумные с подбросом давления). 

Оборудование для очистки газо-воздушных выбросов и сточных вод (трубы 

Вентури, скрубберы мокрой очистки, отстойники, биофильтры, аэротенки, окси-

тенки, метантенки). 

14. Принципы регулирования, контроля и автоматического управления 

процессами биосинтеза. 

Создание и эксплуатация приборов, систем измерения физико- химических, 

физиологических и биофизических параметров, компьютеризированных 

технологических комплексов.  
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15. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

кандидатского минимума по профилю подготовки – научная специальность 

03.01.06 «Биотехнология (в том числе бионанотехнологии)»: 

 

а) основная литература: 

1. Нетрусов А.И. Введение в биотехнологию. - М. : Академия, 2014. - 282 с. 

2. Егоров, Т.А. Основы биотехнологии [Текст] : учеб. пособие для вузов / Т. 

А. Егорова, С. М. Клунова, Е. А. Живухина. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2005. 

- 208 с. 

3. Иванова, Л. А. и др. Пищевая биотехнология. Переработка растительного 

сырья [Текст] : учеб. пособие для вузов / Л. А. Иванова, Л. И. Войно, И. С. Ивано-

ва ; ред. И. М. Грачева. - М. : КолосС, 2008. - 472 с. 

4. Кожухова, А. В. Экологическая биотехнология [Текст] : метод. пособие, 

тест. задания / сост. А. В. Кожухова. - Владикавказ : ФГОУ ВО "Горский госагро-

университет", 2008. 

5. Мезенова, О. Я. Биотехнология рационального использования гидробио-

нтов [Текст] : учебник для вузов / О. Я. Мезенова [и др.] ; под ред. О. Я. Мезено-

вой. - СПб. : Лань, 2013. - 416 с. 

6. Чхенкели, В. А. Биотехнология [Текст] : учебное пособие для вузов / В. 

А. Чхенкели. - СПб. : Проспект Науки, 2014. 

б) дополнительная литература: 

7. Бирюков, В.В. Основы промышленной биотехнологии / В.В. Бирюков. – 

М.: КолосС, 2004.- 296с. 

в) перечень ресурсов информационно- телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

-www.biotechnolog ru 

- www. e.lanbook.com. 

Электронные ресурсы, доступ к которым подтвержден договорами и 

возможен из научной библиотеки Горского ГАУ: 

1. Электронная библиотечная система (ЭБС) издательства «Лань». Договор 

№548/14 от 1.10.2014г. на оказание услуг по представлению доступа к электрон-

ным изданиям. 

2. Доступа к электронным информационным  ресурсам ГНУ ЦНСХБ Рос-

сельхозакадемии. Договор № 18-УТ/2014 от 5.05.2014 на оказание услуг по обес-

печению доступа. 

3. Оказание информационных услуг на основе БнД ВИНИТИ РАН по дого-

вору № 428/IV от 01.01.2010. 

4. Справочная правовая система «ГАРАНТ» Договор № 1234 – ГК от 

01.10.2014г. Гарант – Кавказ. 

5. ООО «Агробиснесконсалтинг» договор №840 от 4 сентября 2014 года. 

6. Электронный каталог «Ирбис» Научной библиотеки ГГАУ. Базы данных, 

информационно – справочные и поисковые системы: 

- GGAU – поисковая система по научной литературе, 

- DIS – диссертации, 

- MET- методические пособия сотрудников, 
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- STAT – научные статьи, 

- TRU- научные труды сотрудников. 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  

-  информационно-справочные: энциклопедии, справочники, лаборатории НИЛ. 

- Agro Web России – БД для сбора и представления информации по сельскохозяй-

ственным учреждениям и научным учреждениям аграрного профиля, 

- БД AGRICOLA – международная база данных на сайте Центральной  научной 

сельскохозяйственной библиотеки РАСХН, 

- БД «AGROS» – крупнейшая документографическая база данных  по проблемам 

АПК, охватывает все научные публикации (книги, брошюры, авторефераты, дис-

сертации, труды сельскохозяйственных научных учреждений), 

- «Агроакадемсеть» – базы данных РАСХН. 

 

          16. Дополнительная программа   кандидатского экзамена по научной 

специальности 03.01.06 - биотехнология (в том числе бионанотехнологии). 

 

Главные слагаемые биотехнологических производств. 

Биологические объекты и продукты биотехнологических процессов. Прин-

цип отбора биообъектов для производства. Первичные и вторичные метаболиты. 

Основные критерии оценки биотехнологических процессов. Способы усиления 

активности биообъектов. Сверхсинтез продуктов у биообъектов с измененным ге-

нотипом. Стабильность генетических свойств мутантов и рекомбинантов. Хране-

ние биообъектов: методы и условия. Условия реактивации и определение жизне-

способности клеток.  

Культивирование биологических объектов. Субстраты для культивирования 

биообъектов. Характеристика важнейших групп субстратов, используемых в био-

технологии, их экологическое значение. Составление рецептур питательных сред. 

Среды для выращивания клеток растений, животных, микроорганизмов. Обезза-

раживание питательных сред. Математическое моделирование и оптимизация 

биотехнологических процессов. Методы математического моделирования. Мате-

матические модели, учитывающие гидродинамику и массообмен в процессах 

культивирования.  

Применение математических моделей и методов планирования эксперимен-

та при исследовании биотехнологических процессов. Использование ЭВМ для 

управления биотехнологическими процессами.  

Этапы биотехнологического процесса  

Научно-методические основы применения стандартных биосистем на моле-

кулярном, клеточном, тканевом и организменных уровнях в научных исследова-

ниях, контроле качества и оценки безопасности использования пищевых, меди-

цинских, ветеринарных и других биопрепаратов. Разработка средств диагностики 

вирусных, бактериальных и грибных болезней; создание вакцин против вирусных 

и бактериальных болезней, биологически активных препаратов для сельского хо-

зяйства и медицины.  

Рост и развитие клеток. Кинетика клеточного роста. Влияние условий среды 

на рост клеток. Регуляция скорости роста клеток. Системы ферментации. Прин-
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ципы действия и конструкции ферментаторов. Биотехнологические процессы пе-

риодического и непрерывного действия. Специализированные типы биотехноло-

гических процессов. Культивирование растительных и животных клеток. Общие 

принципы и проблемы масштабирования в биотехнологии. Выделение и очистка 

продуктов ферментации. Получение целевых продуктов различной степени очи-

стки. Современные методы разделения веществ. Получение целевых продуктов 

различной степени очистки. Обезвоживание продукта, способы его модификации 

и стабилизации.  

Ферментная биотехнология  

Источники ферментов. Ферменты животного и растительного происхожде-

ния. Микробные ферментные препараты. Основные технологические этапы про-

изводства ферментных препаратов.Синтез ферментов. Индукция и репрессия син-

теза ферментов. Стабильность ферментов. Вещества и факторы, вызывающие 

инактивацию ферментов. Пути стабилизации ферментов.  

Иммобилизовавнные ферменты. Носители для иммобилизации ферментов. 

Иммобилизация путем адсорбции на нерастворимых носителях. Иммобилизация 

ферментов путем включения в гели. Иммобилизация ферментов с использованием 

систем двухфазного типа. Иммобилизация ферментов с использованием полупро-

ницаемых мембран. Микрокапсулирование. Химические методы иммобилизации. 

Иммобилизованые клетки, клеточные органеллы. Соиммобилизация. Биотехноло-

гии, основанные на использовании иммобилизованных ферментов.  

Молекулярная биотехнология. Новые методы молекулярного клониро-

вания генов для целей производства. 

Конструирование векторов, генов, рекомбинантных ДНК, гибридомная тех-

нология. Генно-инженерные методы селекции и воспроизводства растений и жи-

вотных, получение трансгенных организмов. Соматическая гибридизация расте-

ний для преодоления не скрещиваемости между видами. Клеточная селекция на 

устойчивость к абиотическим факторам среды. Разработка методов гаметной и 

зиготной селекции. Методы хромосомной реконструкции геномов, включая полу-

чение гаплоидов и удвоенных гаплоидов для быстрой гомозиготизации материала 

и ускорения селекционного процесса. Создание и репродукция in vitro уникаль-

ных генотипов растений, поддержание генетических коллекций. Разработка, со-

вершенствование и внедрение в практику методов микроклонального размноже-

ния растений. Конструирование продуцентов первичных метаболитов. Конструи-

рование микробиологических пестицидов и растений, устойчивых к насекомым. 

Получение трансгенных животных с ускоренным ростом. Интеграция трансгенов 

с хромосомами соматических и генеративных клеток. Ретровирусные векторы для 

введения в генеративные клетки.  

Проблемы безопасности использования генетически модифицированных 

организмов (ГМО) и продуктов, содержащих компоненты ГМО. ДНК-

биотехнологии для сельского хозяйства, здравоохранения и охраны окружающей 

среды.  

Микробиотехнология  

Типовая схема микробиологического производства. Технологические ре-

жимы выращивания микроорганизмов-продуцентов, культур клеток растений и 
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животных для получения биомассы и ее компонентов, направленного биосинтеза 

биологически активных соединений и других продуктов метаболизма, их состава, 

создание эффективных композиций биопрепаратов и разработка способов их 

применения. Разработка требований к сырью. Кинетика и термодинамика биотех-

нологических процессов.  

Процессы и аппараты для микробного синтеза. Физико-химическая кинети-

ка, гидродинамика, массо- и теплообмен в аппаратах для ферментации, сгущение 

биомассы, разделение клеточных суспензий, сушка, грануляция, экстракция, вы-

деление, фракционирование, очистка, контроль и хранение конечных целевых 

продуктов. Оптимизация и масштабирование процессов микробного синтеза. Но-

вые биотехнологические процессы на основе микробного синтеза, биотрансфор-

мации, биодеструкции, биоокисления. Создание технологий переработки различ-

ных отходов с получением ценных продуктов, методов анализа ферментов, бел-

ков, антибиотиков, токсинов и других биологически активных соединений.  

Микробное выщелачивание металлов. Превращение, накопление и иммоби-

лизация металлов микроорганизмами.  

Создание биологических топливных элементов. Получение биогаза и дру-

гих видов биотоплива. Системы трансформации энергии.  

Биоконверсия растительных материалов и отходов. Механизмы микробной 

деградации растительных субстратов. Ферментативное превращение целлюлозы в 

сахара. Получение белковых препаратов пищевого и кормового назначения.  

Биотрансформация растительных субстратов с целью получения этанола и 

органических кислот. Получение органических удобрений. Комплексная перера-

ботка растительного сырья. Получение основных продуктов питания на основе 

растительного сырья. Пищевые волокна. Лечебный лигнин.  

Круговорот веществ в природе и реутилизация промышленных и сель-

скохозяйственных отходов 

Роль биотехнологиии в улучшении экологической ситуации. Микроорга-

низмы как агенты биогеохимических и почвенных преобразований. Реутилизация 

промышленных и сельскохозяйственных отходов. Методы очистки сточных вод 

(механические, физико-химические, биологические), обработка и утилизация 

осадков сточных вод. Методы обработки и утилизации биомассы отходов. Полу-

чение биогаза. Обеззараживание газовых выбросов. Создание замкнутых техноло-

гических схем безотходного производства.  

          Биотехнология клеток растений и животных  

Использование растительных клеток в биосинтетических и биотрансформи-

рующих реакциях. Каллусогенез как основа создания клеточных культур. Суспен-

зионные культуры и условия их культивирования. Клеточные технологии в созда-

нии генетического разнообразия и ценных для селекции исходных форм. Сомати-

ческая гибридизация растений для преодоления не скрещиваемости между вида-

ми. Клеточная селекция на устойчивость к абиотическим факторам среды. Разра-

ботка методов гаметной и зиготной селекции. Методы хромосомной реконструк-

ции геномов, включая получение гаплоидов и удвоенных гаплоидов для быстрой 

гомозиготизации материала и ускорения селекционного процесса. Создание и ре-

продукция in vitro уникальных генотипов растений, поддержание генетических 
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коллекций. Разработка, совершенствование и внедрение в практику методов мик-

роклонального размножения растений. Принципы создания ассоциаций с клу-

беньковыми, азотфиксирующими свободноживущими бактериями, цианобакте-

риями, грибами.  

Возможности и перспективы использования клеток и клеточных структур 

различных тканей. Ткани для репродукции вирусов и получения вирусных вак-

цин. Получение гомо, гетеро и синкариотических гибридов. Шэридомы. Получе-

ние и применение моноклональных антител. Производство интерферо-

на.Культуры тканей в трансплантологии. Создание банка трансплантируемых 

культур тканей. Технология трансплантации эмбрионов. Микроманипуляции с 

эмбрионами животных. Оплодотворение in vitro. Культивирование in vitro эм-

брионов животных. Межвидовые пересадки эмбрионов и получение химерных 

животных. Получение клонированных животных путем пересадки ядер эмбрио-

нальных клеток в энуклеированные яйцеклетки. Этические и профессиональные 

проблемы.  

Бионанотехнологии  

Бионанотехнологии для медицины, промышленности и науки.  

Воздействие объектов нанодиапазона на биологические объекты.  

Использование ферментов в тонком органическом синтезе, микроанализе.  

Молекулярная микроэлектроника. 

 Конструирование новых материалов, различных устройств и сенсоров на 

основе биомолекул: био- и наносенсоры, биочипы и др.  

Новые биологические наноструктуры на основе синтетических полимеров.  

 



17. Уровень освоения компетенций выпускника аспирантуры, формируемых в процессе освоения ОПОП   
Код  

компетенции 

 

Название компетенции 

Краткое содержание / определение 

и структура компетенции 

Характеристика (обязательного) порогового уровня сформи-

рованности компетенции у выпускника вуза 

УК В соответствии ФГОС ВО по направлению 06.06.01 – Биологические науки,  

специальности 03.01.06 - «Биотехнология» в результате освоения ОПОП выпускник должен обладать следующими 

универсальными компетенциями (УК): 

УК-1 Способность к критическому анализу и оценке 

современных научных достижений, генериро-

ванию новых идей при решении исследователь-

ских и практических задач, в том числе в меж-

дисциплинарных областях 

знать: генерирование новых идей и решение ис-

следовательских и практических задач; 

уметь: воспринимать, обобщать и анализировать 

информацию;  

владеть: способностью к постановке целей и вы-

бору путей их достижения.  

Пороговый уровень освоения компетенции: 

 знать основы генерирования новых идей и решение исследова-

тельских и практических задач. 

Продвинутый уровень освоения компетенции: знать основы 

генерирования новых идей и решение исследовательских и практи-

ческих задач; 

 уметь воспринимать, обобщать и анализировать информацию. 

Высокий уровень освоения компетенции: знать основы гене-

рирования новых идей и решение исследовательских и практиче-

ских задач;  

уметь воспринимать, обобщать и анализировать информацию; 

владеть способностью к постановке целей и выбору путей их 

достижения. 

УК-2 Способность проектировать и осуществлять 

комплексные исследования, в том числе меж-

дисциплинарные, на основе целостного систем-

ного научного мировоззрения с использованием 

знаний в области истории и философии науки 

знать: основы комплексных исследований; 

уметь: аргументировано и четко строить свою 

речь;  

владеть: навыками подготовки, написания и про-

изнесения устных сообщений.  

Пороговый уровень освоения компетенции:  

 знать основы комплексных исследований. 

Продвинутый уровень освоения компетенции: знать основы 

комплексных исследований; .уметь аргументировано и четко 

строить свою речь. 

Высокий уровень освоения компетенции:  

 знать основы комплексных исследований;  

уметь аргументировано и четко строить свою речь; 

 владеть навыками подготовки, написания и произнесения устных 

сообщений. 

УК-3 Готовность участвовать в работе российских и 

международных исследовательских коллекти-

вов по решению научных и научно-

образовательных задач 

знать: основы решения научных задач; 

уметь: анализировать различные ситуации;  

владеть: методами решения поставленных задач.  

Пороговый уровень освоения компетенции:  

 знать основы решения научных задач. 

Продвинутый уровень освоения компетенции:   

знать основы решения научных задач;  

уметь анализировать различные ситуации. 

Высокий уровень освоения компетенции:  

знать основы решения научных задач; 

 уметь анализировать различные ситуации;  

владеть методами решения поставленных задач. 

УК-4 Готовность использовать современные методы 

и технологии научной коммуникации на госу-

знать: современные методы и технологии научной 

коммуникации;  

Пороговый уровень освоения компетенции:  

знать современные методы и технологии научной коммуникации. 
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дарственном и иностранном языках уметь: использовать современные технологии по 

данной проблеме;  

владеть: навыками научной коммуникации .  

Продвинутый уровень освоения компетенции:  

знать современные методы и технологии научной коммуникации;  

уметь использовать современные технологии по данной пробле-

ме. 

Высокий уровень освоения компетенции:  

знать современные методы и технологии научной коммуникации;  

уметь использовать современные технологии по данной пробле-

ме;   

владеть современными навыками научной коммуникации.   

УК-5 Способность планировать и решать задачи соб-

ственного и личностного развития 

знать: основы делового этикета;  

уметь: воспринимать, обобщать и анализировать 

информацию;  

владеть: способностью к постановке целей и вы-

бору путей их достижения. 

Пороговый уровень освоения компетенции:  

знать основы делового этикета. 

Продвинутый уровень освоения компетенции:  

знать основы делового этикета;  

 уметь воспринимать, обобщать и анализировать информацию. 

Высокий уровень освоения компетенции: 

 знать основы делового этикета;  

 уметь воспринимать, обобщать и анализировать информацию 

владеть способностью к постановке целей и выбору путей их 

достижения 

ОПК В соответствии ФГОС ВО по направлению 06.06.01 – Биологические науки,  

специальности 03.01.06 - «Биотехнология» в результате освоения ОПОП выпускник должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

ОПК-1 Способность самостоятельно осуществлять на-

учно-исследовательскую деятельность в соот-

ветствующей профессиональной области с ис-

пользованием современных методов исследова-

ния и информационно-коммуникационных тех-

нологий  

знать: методологию научных; исследований в 

области биотехнологии; 

уметь: формулировать задачи и цели проведения 

научно-исследовательской работы в разных отрас-

лях биотехнологии; 

владеть: методами обработки и обобщения ре-

зультатов научных исследований с использовани-

ем информационно-коммуникационных техноло-

гий. 

Пороговый уровень освоения компетенции:  

знать методологию научных исследований в области биотехноло-

гии; 

Продвинутый уровень освоения компетенции:  

знать методологию научных исследований в области биотехноло-

гии; 

 уметь формулировать задачи и цели проведения научно-

исследовательской работы в разных отраслях биотехнологии. 

Высокий уровень освоения компетенции:  

знать методологию научных исследований в области биотехноло-

гии; 

 уметь формулировать задачи и цели проведения научно-

исследовательской работы в разных отраслях биотехнологии; 

владеть методами обработки и обобщения результатов научных 

исследований с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

ОПК-2 Готовность к преподавательской деятельности 

по образовательным программам высшего обра-

знать: основы  психологии  межличностных  

Пороговый уровень освоения компетенции: знать основы  

психологии  межличностных  отношений,  психологии  малых  

групп; различные педагогические методики преподавания. 
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зования  отношений,  психологии  малых  групп; 

различные педагогические методики 

преподавания; обзор и анализ мировых 

достижений в области биотехнологии; 

уметь: дать краткую психологическую  характе-

ристику личности;  определить психическое со-

стояние личности; осуществлять методологиче-

ское обоснование педагогической работы;  поль-

зоваться научной, справочной и методической 

литературой; использовать электронные базы 

данных в образовательной деятельности; исполь-

зовать стандарты и другие нормативные докумен-

ты при оценке, контроле качества преподавания; 

владеть простейшими приемами саморегуляции 

психического состояния; элементами самореф-

лексии в жизни, профессиональной деятельности; 

методами организации и проведения учебных за-

нятий: лекций, семинаров, практических и лабо-

раторных занятий.  

Продвинутый уровень освоения компетенции:  

знать основы  психологии  межличностных  отношений,  психо-

логии  малых  групп; различные педагогические методики препо-

давания; 

уметь дать краткую психологическую  характеристику личности;  

определить психическое состояние личности; осуществлять мето-

дологическое обоснование педагогической работы;  пользоваться 

научной, справочной и методической литературой; использовать 

электронные базы данных в образовательной деятельности; ис-

пользовать стандарты и другие нормативные документы при 

оценке, контроле качества преподавания. 

Высокий уровень освоения компетенции: 

 знать основы  психологии  межличностных  отношений,  психо-

логии  малых  групп; различные педагогические методики препо-

давания; 

уметь дать краткую психологическую  характеристику личности;  

определить психическое состояние личности; осуществлять мето-

дологическое обоснование педагогической работы;  пользоваться 

научной, справочной и методической литературой; использовать 

электронные базы данных в образовательной деятельности; ис-

пользовать стандарты и другие нормативные документы при 

оценке, контроле качества преподавания; 

владеть простейшими приемами саморегуляции психического 

состояния; элементами саморефлексии в жизни, профессиональ-

ной деятельности; методами организации и проведения учебных 

занятий: лекций, семинаров, практических и лабораторных заня-

тий. 

ПК В соответствии ФГОС ВО по направлению 06.06.01 – Биологические науки,  

специальности 03.01.06 - «Биотехнология» в результате освоения ОПОП выпускник должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями  

ПК-1 Способность применять методические основы 

проектирования, выполнения полевых и лабора-

торных биологических, экологических исследо-

ваний. Использовать современную аппаратуру и 

вычислительные комплексы  

знать: элементы инженерной и компьютерной 

графики, основные правила оформления конструк-

торской документации; принципиальную схему 

биотехнологического производства; особенности 

моделирования, масштабирования и оптимизации 

биотехнологических схем и процессов; принципы 

проектирования и создания предприятий микро-

биологических производств; руководящие мате-

риалы и общую стратегию проектирования, основ-

ные блоки технологической схемы; оптимизацию 

Пороговый уровень освоения компетенции: 

 знать элементы инженерной и компьютерной графики, основные 

правила оформления конструкторской документации; принци-

пиальную схему биотехнологического производства; особенности 

моделирования, масштабирования и оптимизации биотехнологи-

ческих схем и процессов; принципы проектирования и создания 

предприятий микробиологических производств; руководящие 

материалы и общую стратегию проектирования, основные блоки 

технологической схемы; оптимизацию биотехнологических схем и 

процессов. 
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биотехнологических схем и процессов. 

уметь читать чертеж, изготовить эскиз, использо-

вать компьютерную графику при подготовке и 

оформлении технической документации; прово-

дить обработку результатов измерений с исполь-

зованием пакетов прикладных программ; исполь-

зовать стандарты и другие нормативные докумен-

ты при оценке, контроле качества и сертификации 

сырья и продукции; выбирать ферментационное и 

вспомогательное оборудование, производить его 

расчет, выбрать режим его стерилизации; 

владеть: средствами компьютерной графики 

(ввод, вывод, отображение, преобразование и ре-

дактирование графических объектов); 

методами расчета основных параметров биотехно-

логических процессов и оборудования; 

методами моделирования и масштабирования био-

технологического процесса. 

 

Продвинутый уровень освоения компетенции: 

знать элементы инженерной и компьютерной графики, основные 

правила оформления конструкторской документации; принци-

пиальную схему биотехнологического производства; особенности 

моделирования, масштабирования и оптимизации биотехнологи-

ческих схем и процессов; принципы проектирования и создания 

предприятий микробиологических производств; руководящие 

материалы и общую стратегию проектирования, основные блоки 

технологической схемы; оптимизацию биотехнологических схем и 

процессов; 

 уметь читать чертеж, изготовить эскиз, использовать компью-

терную графику при подготовке и оформлении технической доку-

ментации; проводить обработку результатов измерений с исполь-

зованием пакетов прикладных программ; использовать стандарты 

и другие нормативные документы при оценке, контроле качества 

и сертификации сырья и продукции; выбирать ферментационное и 

вспомогательное оборудование, производить его расчет, выбрать 

режим его стерилизации. 

Высокий уровень освоения компетенции:  

знать элементы инженерной и компьютерной графики, основные 

правила оформления конструкторской документации; принци-

пиальную схему биотехнологического производства; особенности 

моделирования, масштабирования и оптимизации биотехнологи-

ческих схем и процессов; принципы проектирования и создания 

предприятий микробиологических производств; руководящие 

материалы и общую стратегию проектирования, основные блоки 

технологической схемы; оптимизацию биотехнологических схем и 

процессов; 

 уметь читать чертеж, изготовить эскиз, использовать компью-

терную графику при подготовке и оформлении технической доку-

ментации; проводить обработку результатов измерений с исполь-

зованием пакетов прикладных программ; использовать стандарты 

и другие нормативные документы при оценке, контроле качества 

и сертификации сырья и продукции; выбирать ферментационное и 

вспомогательное оборудование, производить его расчет, выбрать 

режим его стерилизации; 

владеть средствами компьютерной графики (ввод, вывод, ото-

бражение, преобразование и редактирование графических объек-

тов); методами расчета основных параметров биотехнологических 

процессов и оборудования; методами моделирования и масштаби-

рования биотехнологического процесса. 
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ПК-2 Способность генерировать новые идеи и мето-

дические решения  

знать: современные методы оценки состояния 

биотехнологических производств; 

уметь: применять знания, приобретенные в про-

цессе обучения в аспирантуре для решения про-

фессиональных задач, с целью совершенствования 

биотехнологических процессов, направленных на 

получение продуктов микробиологического синте-

за;   

владеть: современными методами оценки качест-

ва продукции микробиологического синтеза и спо-

собностью разрабатывать новые биотехнологии с 

использованием компьютерных программ.  

Пороговый уровень освоения компетенции:  

знать современные методы оценки состояния биотехнологиче-

ских производств. 

Продвинутый уровень освоения компетенции:  

знать современные методы оценки состояния биотехнологиче-

ских производств; 

уметь: применять знания, приобретенные в процессе обучения в 

аспирантуре для решения профессиональных задач, с целью со-

вершенствования биотехнологических процессов, направленных 

на получение продуктов микробиологического синтеза 

Высокий уровень освоения компетенции:  

знать: современные методы оценки состояния биотехнологиче-

ских производств; 

уметь: применять знания, приобретенные в процессе обучения в 

аспирантуре для решения профессиональных задач, с целью со-

вершенствования биотехнологических процессов, направленных 

на получение продуктов микробиологического синтеза;   

владеть: современными методами оценки качества продукции 

микробиологического синтеза и способностью разрабатывать но-

вые биотехнологии с использованием. 

ПК-3 Готовность осуществлять проектирование и 

контроль биотехнологических процессов  

 

знать основные требования, предъявляемые к 

продукции биотехнологической промышленности 

и ее производству;  

принципы работы, технические характеристики и 

конструктивные особенности разрабатываемых и 

используемых биотехнологических производств; 

промышленные продуценты биологических ве-

ществ, методы их культивирования и оборудова-

ние для проведения биосинтеза; 

способы выделения основных и побочных про-

дуктов биосинтеза и биотрансформации и типы 

оборудования для выделения; 

основные аналитические методы для определения 

и контроля параметров биотехнологических про-

цессов; 

способы построения и оптимизации технологиче-

ской схемы.  

уметь:  применять методы управления действую-

щими технологическими процессами, обеспечи-

вающими выпуск продукции, отвечающей требо-

ваниям стандарта и рынка; методы технологиче-

ского контроля; уметь разрабатывать нормативно-

Пороговый уровень освоения компетенции:  

знать основные требования, предъявляемые к продукции био-

технологической промышленности и ее производству;  

принципы работы, технические характеристики и конструктив-

ные особенности разрабатываемых и используемых биотехноло-

гических производств; 

промышленные продуценты биологических веществ, методы их 

культивирования и оборудование для проведения биосинтеза; 

способы выделения основных и побочных продуктов биосинтеза 

и биотрансформации и типы оборудования для выделения; 

основные аналитические методы для определения и контроля па-

раметров биотехнологических процессов; 

способы построения и оптимизации технологической схемы.  

Продвинутый уровень освоения компетенции:  

знать основные требования, предъявляемые к продукции био-

технологической промышленности и ее производству;  

принципы работы, технические характеристики и конструктив-

ные особенности разрабатываемых и используемых биотехноло-

гических производств; 

промышленные продуценты биологических веществ, методы их 

культивирования и оборудование для проведения биосинтеза; 

способы выделения основных и побочных продуктов биосинтеза 
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техническую документацию по соблюдению тех-

нологической дисциплины в условиях действую-

щего производства; разрабатывать технологиче-

ские и технические задания на строительство и 

реконструкцию предприятий по выпуску заданной 

продукции;  

владеть: методами проведения стандартных ис-

пытаний по определению свойств биопрепаратов и 

других видов биотехнологической продукции; 

навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией на производстве.  

 

и биотрансформации и типы оборудования для выделения; 

основные аналитические методы для определения и контроля па-

раметров биотехнологических процессов; 

способы построения и оптимизации технологической схемы; 

уметь применять методы управления действующими технологи-

ческими процессами, обеспечивающими выпуск продукции, отве-

чающей требованиям стандарта и рынка; методы технологическо-

го контроля; уметь разрабатывать нормативно-техническую доку-

ментацию по соблюдению технологической дисциплины в усло-

виях действующего производства; разрабатывать технологические 

и технические задания на строительство и реконструкцию пред-

приятий по выпуску заданной продукции.   

Высокий уровень освоения компетенции:  

знать основные требования, предъявляемые к продукции био-

технологической промышленности и ее производству;  

принципы работы, технические характеристики и конструктив-

ные особенности разрабатываемых и используемых биотехноло-

гических производств; 

промышленные продуценты биологических веществ, методы их 

культивирования и оборудование для проведения биосинтеза; 

способы выделения основных и побочных продуктов биосинтеза 

и биотрансформации и типы оборудования для выделения; 

основные аналитические методы для определения и контроля па-

раметров биотехнологических процессов; 

способы построения и оптимизации технологической схемы; 

уметь применять методы управления действующими технологи-

ческими процессами, обеспечивающими выпуск продукции, отве-

чающей требованиям стандарта и рынка; методы технологическо-

го контроля; уметь разрабатывать нормативно-техническую доку-

ментацию по соблюдению технологической дисциплины в усло-

виях действующего производства; разрабатывать технологические 

и технические задания на строительство и реконструкцию пред-

приятий по выпуску заданной продукции.  

владеть методами проведения стандартных испытаний по опре-

делению свойств биопрепаратов и других видов биотехнологиче-

ской продукции; навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией на производстве.  



18. Учебно-методическое и информационное обеспечение дополнитель-

ной программы кандидатского минимума по направленности программы – 

научная специальность 03.01.06 «Биотехнология (в том числе бионанотех-

нологии)»: 

а) основная литература: 

1. Нетрусов А.И. Введение в биотехнологию. - М. : Академия, 2014. - 282 с. 

2. Егоров, Т.А. Основы биотехнологии [Текст] : учеб. пособие для вузов / 

Т. А. Егорова, С. М. Клунова, Е. А. Живухина. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 

2005. - 208 с. 

3. Иванова, Л. А. и др. Пищевая биотехнология. Переработка растительного 

сырья [Текст] : учеб. пособие для вузов / Л. А. Иванова, Л. И. Войно, И. С. Ивано-

ва ; ред. И. М. Грачева. - М. : КолосС, 2008. - 472 с. 

4. Кожухова, А. В. Экологическая биотехнология [Текст] : метод. пособие, 

тест. задания / сост. А. В. Кожухова. - Владикавказ : ФГОУ ВО "Горский госагро-

университет", 2008. 

5. Мезенова, О. Я. Биотехнология рационального использования гидробио-

нтов [Текст] : учебник для вузов / О. Я. Мезенова [и др.] ; под ред. О. Я. Мезено-

вой. - СПб. : Лань, 2013. - 416 с. 

6. Чхенкели, В. А. Биотехнология [Текст] : учебное пособие для вузов / В. 

А. Чхенкели. - СПб. : Проспект Науки, 2014. 

б) дополнительная литература: 

8. Бирюков, В.В. Основы промышленной биотехнологии / В.В. Бирюков. – 

М.: КолосС, 2004.- 296с. 

в) перечень ресурсов информационно- телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

-www.biotechnolog ru 

- www. e.lanbook.com. 

Электронные ресурсы, доступ к которым подтвержден договорами и 

возможен из научной библиотеки Горского ГАУ: 

1. Электронная библиотечная система (ЭБС) издательства «Лань». Договор 

№548/14 от 1.10.2014г. на оказание услуг по представлению доступа к электрон-

ным изданиям. 

2. Доступа к электронным информационным  ресурсам ГНУ ЦНСХБ Рос-

сельхозакадемии. Договор № 18-УТ/2014 от 5.05.2014 на оказание услуг по обес-

печению доступа. 

3. Оказание информационных услуг на основе БнД ВИНИТИ РАН по дого-

вору № 428/IV от 01.01.2010. 

4. Справочная правовая система «ГАРАНТ» Договор № 1234 – ГК от 

01.10.2014г. Гарант – Кавказ. 

5. ООО «Агробиснесконсалтинг» договор №840 от 4 сентября 2014 года. 

6. Электронный каталог «Ирбис» На5. Фонд учной библиотеки ГГАУ. Базы 

данных, информационно – справочные и поисковые системы: 

- GGAU – поисковая система по научной литературе, 

- DIS – диссертации, 

- MET- методические пособия сотрудников, 
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- STAT – научные статьи, 

- TRU- научные труды сотрудников. 

 Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  

-  информационно-справочные: энциклопедии, справочники, лаборатории НИЛ. 

- Agro Web России – БД для сбора и представления информации по сельскохозяй-

ственным учреждениям и научным учреждениям аграрного профиля, 

- БД AGRICOLA – международная база данных на сайте Центральной  научной 

сельскохозяйственной библиотеки РАСХН, 

- БД «AGROS» – крупнейшая документографическая база данных  по проблемам 

АПК, охватывает все научные публикации (книги, брошюры, авторефераты, дис-

сертации, труды сельскохозяйственных научных учреждений), 

- «Агроакадемсеть» – базы данных РАСХН. 

 
  



 

Электронно-библиотечные системы, обеспечивающие реализацию образовательных программ, заявленных к ак-

кредитации (обновленные договора) 
№ Наименование 

электронно-

библиотечной сис-

темы (ЭБС) 

Принад-

лежность 

ЭБС 

Адрес сайта Сведения о пра-

вообладателе 

№ договора на 

право использо-

вания ЭБС 

Срок действия 

заключенного 

договора 

Кол-во то-

чек доступа 

Характеристи-

ка доступа 

1 Электронная биб-

лиотечная система 

(ЭБС) издательства 

«Лань» 

 

Сторонняя 

 

www.e.lanbook.ru 

ООО «Издатель-

ство Лань» 

Договор 

№726/15 от 

03.11.2015г 

03.11.2015г -

05.11.2016г 

 

700 

  

Безлимитный 

2 Электронная биб-

лиотечная система 

(ЭБС) издательства 

«ИНФРА-М» 

 

Сторонняя 

 

http://znanium.com  

ООО 

«Научно-

издательский 

центр ИНФРА-М» 

Договор №1157 

от 18.02.2015г. 

18.02.2015г 

27.02.2016г 

 

Не ограни-

чено 

 

Безлимитный 

Договор  

№ 21/1652 от 

01.03.2016 

01.03.2016г. 

01.03.2017г. 

3 Виртуальный чи-

тальный зал Рос-

сийской государст-

венной библиотеки 

 

Сторонняя 

 

http://www.rsl.ru 

 

ФГБУ «РГБ» 

Договор № 

095/04/0542 от 

03.11 2015 г. 

 

03.11 2015 г. 

 

20 

 

Безлимитный 

4 Доступ к электрон-

ным информацион-

ным ресурсам ГНУ 

ЦНСХБ  

 

Сторонняя 

 

http://www.cnshb.ru 

 

ФГБНУ ЦНСХБ 

Договор № 23-

УТ/2015 от 

18.05.2015 

18.05.2015 

18.05.2016 

 

20 

 

Безлимитный 

5 Оказание инфор-

мационных услуг 

на основе БнД ВИ-

НИТИ РАН 

 

 

Сторонняя 

 

 

http://www2.viniti.ru 

 

Учреждение рос-

сийской академии 

наук Всероссий-

ский институт на-

учной и техниче-

ской информации 

Российской ака-

демии наук 

Договор № 43 

от 22.09.2015 

22.09.2015 

22.09.2018 

 

20 

 

Безлимитный 

  

http://www.e.lanbook.ru/
http://znanium.com/
http://www.rsl.ru/
http://www.cnshb.ru/
http://www2.viniti.ru/
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6 Автоматизирован-

ная справочная 

система «Сельхоз-

техника» 

 

Сторонняя 

 

http://www.agrobase.ru 

ООО «Агробизнес 

консалтинг» 

Договор  

№ 840 от 

 09 09.2015г. 

09 09.2015 

09 09.2016 

 

Не ограни-

чено 

 

Безлимитный 

7 Электронная Биб-

лиотечная система 

BOOK.ru 

 

Сторонняя 

 

http://www.book.ru  

ООО 

«КноРус медиа» 

Договор 

№ 34 от 

09 03.2016г. 

09 03.2016г. 

09 03.2017г. 

 

Не ограни-

чено 

 

Безлимитный 

8 Многофункцио-

нальная система 

«Информио» 

 

Сторонняя 

 

http://wuz.informio.ru  

ООО «Современ-

ные медиа техно-

логии в образова-

нии и культуре» 

Договор 

№ 450 от 

02.03.2016г. 

02.03.2016г. 

02.03.2017г. 

 

700 

 

Безлимитный 

9  

Система автомати-

зации библиотек 

ИРБИС64 

 

 

Сторонняя 

 

Портал технической 

поддержки: 

http://support.open4u.ru  

ООО «ЭйВиДи -

систем» 

Договор  

№ А-4490 от 

25/02/216 

технического 

сопровождения 

научно-

технической 

продукции 

Договор  

№ А-4489 от 

25/02/216 

возмездного 

оказания услуг 

25/02/216 
 

  

 

http://www.agrobase.ru/
http://www.book.ru/
http://wuz.informio.ru/
http://support.open4u.ru/

