
ПРАВИЛА ФОРМЛЕНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

Результатом самостоятельной работы студента по изучению дисциплины 

«Биотехнология» является выполнение работ по решению ситуационных задач.  

При выполнении работы студент должен придерживаться следующих 

требований: 

-  каждая работа должна быть выполнена в отдельной тетради, в верхнем 

правом углу на КАЖДОЙ странице следует разборчиво указать ФИО студента, курс 

и номер группы.  

- условие каждого задания переписывается полностью;  

- работа должна быть написана самим студентом от руки, написана 

аккуратным подчерком и не вызывать затруднений при проверке; 

- работа должна быть структурирована и разделена на отдельные задания;  

- номера и условия заданий должны быть в том порядке, в котором они 

указаны в таблице вариантов; 

-  в конце каждой работы необходимо привести список литературы, 

используемый при ее написании, указать дату выполнения и поставить свою 

подпись.  

NB! Распечатанные на принтере или ксероксе, а также неаккуратно 

оформленные работы рассматриваться не будут.  

Номера заданий для каждой работы  студент находит по таблице вариантов. 

Каждая контрольная работа состоит из 5 вариантов.  

Номер варианта работы  студент находит по первой букве фамилии 

NB! Контрольная работа, выполненная не по-своему варианту, не 

рецензируется и не зачитывается. 

ФИО студента № контрольной работы 

А-Г 1 

Д-И 2 

К-Н 3 

О-С 4 

Т-Я 5 

  



РАБОТА по решению ситуационных задач  

(вариант 1-5) 

 

Вариант 1 

Назовите культуры растительных клеток, используемых в биотехнологии 

Основы каллусогенеза, понятие тотипотентности. Особенности культивирования 

каллусных и суспензионных культур растений 

Укажите, добавление какого вещества и в какое время от начала ферментации 

резко повышает выход пенициллина в среду. Правила GMP по производству 

пенициллина 

Укажите отличия геномики от молекулярной генетики. Международный проект 

«Геном человека» 

Вариант 2 

Приведите преимущества получения биомассы лекарственного растительного 

сырья методом культивирования клеток 

Приведите биотехнологический способ получения из дигитоксина дигогсин 

Укажите важные для производства свойства биообъекта, которые могут быть 

практической целью его совершенствования. 

Препараты нормофлоров, их свойства, микроорганизмы для их получения, методы 

получения и особенности применения. 

Вариант 3 

Объясните роль витаминов и их производных, назовите источники витаминов, 

определите преимущества их получения методами биотехнологии 

Метод получения рекомбинантного инсулина. Способы контроля его 

концентрации в крови 

Укажите отличия современной биотехнологии от микробиологии, биохимии и 

генетики. 

Укажите отличия скрининга «направленного» от «ненаправленного», описание 

стадий 

 

 



Вариант 4 

Приведите примеры биологически активных веществ, получаемых на основе 

клеток растений, культивируемых in vitro. Приведите пример биотрансформации 

лв с помощью культуры клеток растения. 

Определите понятие существенности гена при поиске новых лекарственных 

средств. Дайте определение генам «house keeping», генам «ivi», применительно к 

патогенным микроорганизмам. Охарактеризуйте систему IVET 

Укажите особенности технологии производства водорастворимых витаминов. 

Приведите стадию использования биотрансформации в производстве аскорбиновой 

кислоты 

Значение генетической инженерии. Видоспецифические белки человека, 

получаемые методами генетической инженерии. Преимущества белковых 

препаратов, полученных методом генетической инженерии 

Вариант 5 

Укажите, какие производственные проблемы получения хинина, могут быть сняты 

при культивировании клеток растения, производящего это вещество, на 

искусственной питательной среде в биореакторе 

Определите как органический синтез может сочетаться с методами генетики. 

Опишите получение блок-мутантов и возможности мутасинтеза. 

Понятие и значение клеточной инженерии, цели. Примеры. 

Какая из стадий многостадийного процесса получения аскорбиновой кислоты 

осуществляется биотехнологическим путем и с помощью микроорганизмов. 

 

 


