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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

,щанная программа предназначена для подготовки к вступительным
испытаниям в аспирантуру по научной специальности: 4.3.5. Биотехнология
продуктов питания и биологически активных веществ.

программа вступительных испытаний в аспирантуру подготовлена для
соискателей, имеющих образование не ниже высшего (специалитетl
МаГИСТРаТУра) в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 20.10.202I
Ns 951 "об утверждении федеральных государственных требований к
структуре программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в
аспирантуре (адъюнктуре), условиям их реализации, срокам освоения этих
программ с учетом р€tзличных форм обучения, образовательных технологий
и особенностей отдельных категорий аспирантов (адъюнктов)"; паспортом
научной специалЬности 4.3.5. Биотехнология продуктов питания и
биологически активных веществ.

I-{елью программы вступительных экзаменов является проверка
теоретических и практических навыков по научной специальности.

задачи программы - проверить готовность поступающих к научному
поиску с целью р€ввития научных знания по научной специальности.

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Направление исследований :

ресурсосберегающие биотехнологии продуктов питания, в том
числе функциональных и специализированных, пищевых ингредиентов,
биологически активных добавок пищевого и кормового назначения.

Клеточныео природоподобные и аддитивные пищевые
биотехнологии.

Биотехнологии пищевых продуктов и ингредиентов
функционального, специализированного и персонализированного
назначения.

Биотехнологии переработки вторичных сырьевых ресурсов.

общая биология и основы цитологии. Понятие клетки,
цикл клетки, обмен веществ и энергии (фотосинтез,
энергетический обмен).

жизненный
биосинтез,

Структура
бактерий,

механизмы
анюробные

бактериальной
идентификация
преобразования
окислительно-восстановительные. Санитарная микробиология,
микробиологический контроль биотехнологических процессов.

основы биохимии и молекулярной биологии. основные кJIассы
биомолекул (белки, нуклеиновые кислоты, липиды, углеводы,
низкомолекулярные биорегуляторы), их структура, IIространственная

Микробиология и морфология бактерий и грибов.
клетки, актиномицетов и грибов. Ферменты

выделенной чистой культуры. Пути и
энергии в живых системах; юробные и
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организация и биологические функции в клетке. основы ферментативного
катализа, понятия о ферментах, антителах, структурных белках. Принципы
биоэнергетики, обмен углеводов, жирных кислот, белков, нуклеиновых
кислоТ и нуклеОтидов. Биохимические методы исследования для оценки
качественного и количественного состава клеточных компонентов;
изучение качественных реакций белков, аминокислот, ферментов,
углеводов, липидов, нуклеиновых кислот, витаминов и их количественное
определение.

классификация.
групп: дрожжи,

иммобилизованные ферменты их влияние на их суботратный спектр и
кинетические характеристики., Адсорбция ферментов на инертных носителях

основы биотехнологии. Краткая история р€Iзвития биотехнологии.
Биообъекты их
систематических

и ионообменниках. Иммобилизация ферментов путем включения в структуру
геля, микрокапсулирование ферментов. Использование иммобилизованных
ферментов при производстве биологически активных веществ. Структура и
последовательность биотехнологического производства (подготовительные
операции: стерилизация оборудованищ воздуха, питательных сред,
приготовление посевного материала). Классификация биосинтеза по
технологическим параметрам (периодический, регулируемый, непрерывный
И ДР.), ПаРаМеТРЫ контроля и управления биотехнологическими процессами.
основные технологические приемы седиментация, центрифугирование,
фильтрование, экстрагирование целевых продуктов. Хроматфuфr"..п".
методы. Иммуноферментный ана-пиз. Радиоиммунный ан€UIиз.

структурообразующие полисахариды растительного происхождения:
агар-агар и агароид, каррагенан, фурчелларан, пектиновые вещества,
€UIъгинаты, крахмал, целлюлоза, гидроколлоиды семян, камеди.
полисахариды микробиологического происхождения: ксантан, р€вман, велан,
геллан, керкогель R, леван, декстрин, курдлан. Структурообразующие белки:
гидролизаты коллагеновых тканей, ферментные гидролизаты, к€веин.
ФормирОвание вкуса и аромата. Факторы, влияющие на интенсивность
вкуса и аромата.

Краткая история р€ввития биотехнологии. Ферменты: структура,
свойства и применение, структура, свойства и применение ферментов.
особенности ферментативного катаJIиза. Получение кормовых и пищевых
продуктов путем микробиологической конверсии растительного сырья.
иммобилизованные ферменты, влияние иммобилизации ферментов на их
субстратный спектр и кинетические характеристики. Адсорбция ферментов
на инертных носителях и ионообменниках.

Промышленная микробиология. Морфология бактерий грибов.
структура бактериальной клетки. Морфология актиномицет грибов.
Физиология бактерий и вирусов. Физиология бактерий: культивированные
бактерий, питательные среды, выделение чистой культуры бактерий.
конструктивный и вторичный метаболизм бактерий. Штаммы-продуценты
БАв. Ферменты бактерий, идентификация выделенной чистой культуры.

Микроорганизмы рulзличных
эубактерии, актиномицеты.

и
и
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3. ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА

1. Общая биология и основы цитологии. Понятие клетки, жизненный
цикл клетки, обмен веществ и энергии (фотосинтез, биосинтез,
энергетический обмен).

2. Микробиология и морфология бактерий и грибов. Структура
бактериальной клетки, актиномицетов и грибов.

3. Ферменты бактерий, идентификация выделенной чистой
культуры.

4. Пути и механизмы преобразования энергии в живых системах;
юробные и анaэробные окислительно-восстановительные.

5. Санитарная микробиология, микробиологический контроль
биотехнологических процессов.

6. основЫ биохимии и молекулярной биологии. основные классы
биомолекул (белки, нуклеиновые кислоты, липиды; углеводы,
низкомолекулярные биорегуляторы), их структура, пространственная
организация и биологические функции в клетке.

7. основы ферментативного катализа, понятия о ферментах,
антителах, структурных белках.

8. Принципы биоэнергетики, обмен углеводов, жирных кислот,
белков, нуклеиновых кислот и нуклеотидов.

9. Биохимические методы исследования для оценки качественного и
количественного состава клеточных компонентов; изучение качественных
реакций белков, аминокислот, ферментов, углеводов, липидов, нуклеиновых
кислот, витаминов и их количественное определение.

l0. основы биотехнологии. Краткая история р€ввития биотехнологии.
Биообъекты их классификация.

11.МикРоорганизмЫ р€lзличныХ системаТическиХ групп: дрожжи,
эуб актер ии, актиномицеты.

12. Иммобилизованные ферменты их влияние на их субстратный
спектр и кинетические характеристики.

13. Адсорбция ферментов на инертных носителях и ионообменниках.
14. Иммобилизация ферментов путем включения в структуру геля,

микрокапсулирование ферментов.
15. Использование иммобилизованных ферментов при производстве

биологически активных веществ.
16. Структура и последовательность биотехнологического

производства (подготовительные операции: стерилизация оборудования,
воздуха, питателЬных среД, приготОвление посевного материала).

17. Классификация биосинтеза по технологическим параметрам
(периодический, регулируемый, непрерывный и Др.), параметры контроля и
управления биотехнологическими процессами.

18. основные технологические приемы седиментация,
центрифугирование, фильтрование, экстрагирование целевых продуктов.

19.Хроматографические методы. Иммуноферментный анаJIиз.



Радиоиммунный анализ.
20. Структурообразующие полисахариды растителъного

происхождения: агар-агар и агароид, каррагенан, фурцелларан, пектиновые
вещества, аJIъгинаты, крахмал, целлюлоза, гидроколлоиды семян, камеди.

21. Полисахариды микробиологического происхождения: ксантан,
р€}зман, велан, геллан, керкогель R, леван, декстрин, курдлан.

22. Структурообразующие белки: гидролизаты коллагеновых тканей,
ферментные гидролизаты, к€веин.

23. Формирование вкуса и аромата. Факторы, влияющие на
интенсивность вкуса и аромата.

24. Краткая история развития биотехнологии. Ферменты: cTpyKTYPS,
свойства и применение, структура, свойства и применение ферментов.

25. особенности ферментативного катализа. Получение кормовых и
пищевых продуктов путем микробиологической конверсии растительного
сырья.

2б. Иммобилизованные ферменты, влияние иммобилизации
ферментов на их субстратный спектр и кинетические характеристики.

2]. Адсорбция ферментов на инертных носителях и ионообменниках.
28. ПроМышленная микробиология. Морфология бактерий и грибов.

Структура бактериа-гlьной кJIетки. Морфология актиномицет и грибов.
бактерий и вирусов. Физиология бактерий:

питательные среды, выделение чистойбактерий,

30. Конструктивный и вторичный метаболизм бактерий. Штаммы-
продуценты БАВ. Ферменты бактерий, идентификация выделенной чистой
культуры.

4. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

Основная литература:
l. Брюханов А.Л. Молекулярная микробиология: У.rебник для вузов /

А.Л. Брюханов; К.В. Рыбак; А.И. Нетрусов. - М.: Изд-во мгу, 2012. - 477 с.2. Быков В.А. Фармацевтическая технология.
лабораторным занятиям: учебное пособие / А.в. Быков и ДР.
Медиа, 2010. - 304 с.

3. Генетические основы селекции растений. Том 3.
селекции растений. Клеточная инженерия [электронный
Анохина [и др.]. - Электрон. дан. - Минск: Белорусская наука,2О|2. - 490 с.-
Режим до ступ а : htф : //www. iprbookshop. ru/2 9 44 l .htm|.

4. Горленко в.А. Научные основы биотехнологии. Часть 1.
нанотехнологии в биологии [электронный ресурс]: учебное пособие / в.д.

29. Физиология
культивированные
культуры бактерий.

Руководство к
- М.: ГЭоТАР-

Биотехнология в

ресурс] / В.С.

ГорленкО, н. м. Кутузова, с. к. ПятуниНа. - ЭлеКтрон. дан. - М.: Прометей,
20В. - 262 с. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru / 24003.html.
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5. Ермагамбетова с.Е. Иммунобиотехнология: методические
указания [Электронный ресурс] / с.Е. Ермагамбетова, ж.с. Киркимб аева,
К.А. Тулкибаев. - Электрон. дан. - Алматы: Нур - Принт , 20|1. - 50 с. -
Режим доступа: htP : //www. iprbookshop.ru/69097.html.

6. Кузнецова Е.А. Общая биология и микробиология: учеб.-метод.
пособие для высш. проф. образования [Электронный ресурс] / Е.А. Кузнецова;
Л.В. Черепнина. - Электрон. дан. - Орел: Изд-во Госуниверситета унпк,
201-З. _ 305 с. Режим доступа: htф://1ibrary.oreluniver.ru/polnotekstлJhebn izd
l 20lЗ lKuznezoy a_Obshcaya biol ogiya.pdf.

7. Кузнецова Е.А. Ферменты: структурq свойства и применение: учеб.
- метод. пособие для высШ. проф. образования [Электронный ресурс] / Е.А.
Кузнецова; Л.В. Черепнина. - Электрон. дан. - Орел: Изд- во Госуниверситета
_ унIIК,20lЗ. _ |74 с. - Режим доступа http:ll|ibrary.oreluniver.ruipolnotekst/
Uhebn_iz d/20 13 В ermenti_Struktura_svoistv a.pdf.

8. основы промышленной биотехнологии [Электронный ресурс]:
учебное пособие / к.Б. Бияшев, Б.к. Бияшев, }к.с. Киркимбаева, А.я.
Макбуз. Электрон. дан. Алматы: Нур - Принт, 2015. 164 с.
Режим доступа : http : //www. iprbookshop.ru/6 7 l |7 .htm|.

9. Павлович С.А. Микробиология с вирусологией и иммунологией:
учебное пособие [Электронный ресурс] / с.А. Павлович. - Электрон. дан. -Минск: Высшая школа, 2013. 800 с. Режим доступа:
http :i/www. iprbookshop.rul 24067.html.

10. Петухова Е.в. Пищевая микробиология: учебное пособие
[Электронный ресурс] / Е.в. Петухова, А.ю. Крыницкая, З.А. Канарская. -
ЭлектроН. дан. Казань: Казанский национальный исследовательский
Рябкова г.в. Biotechnology (Биотехнология): учебно методическое
пособие [Электронный ресурс] / Г.В. Рябкова. - Электрон. дан. - Казань:
казанский национальный исследовательский технологический университет,
2012. - l52 с. - Режим доступа: htф:i/www.iрrЬооkshор.ru/б 1942Jttml.

11. СаНИтарная микробиология: учебное пособие [Электронный
ресурс] / м.н. Веревкина |и др.]. Электрон. дан. Ставрополь:
Ставропольский государственный аграрный университет, Агрус, 2014.
1 8 0 с. - Режим доступа: http ://www. iprbookshop.ru/4'l З 46.html.

|2. Туратттева с.к. Учебно методическое пособие для
самостоятельной работы студентов по дисциплине <<основы биотехнологии.
Биотехнология растений>> [Электронный ресурс] / с.к. Турашева, с.Б.
Оразова, г.ж. Валиханова. Электрон. дан. Алматы: Казахский
национ€LльныЙ университет им. Аль - Фараби, 2014. 260 с. Режим
доступа : htф : //www. iprbo okshop. ru/5 8 1 Z2.html

1з. Шагинурова г.и. Техническая микробиоJIогия: учебно
методическое пособие [Электронный ресурс] l Г.И. IТТагинурова, Е.В.
Перушкина, к.г. Ипполитов. Электрон. дан. Казань: Казанский
национальный исследовательский технологический университет, 2010. _ |22
с. - Р ежим доступа: http : //www. iprbookshop.ru/6 3 4 8 5 . html.
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14. Шлейкин А.Г. Введение в биотехнологию [Электронный ресурс]:
учебное пособие / А.г. Шлейкин, Н.Т. Жилинская. - Электрон. дан. СПб.:
Университет итмо, Институт холода и биотехнологий, 2013. 92 с.-
Режим доступа: http ://www. iprbookshop. ru/65 8 06. html.

Щополнительная литература :

1. Гамаюрова в.с. Ферменты: лабораторный практикум
[Электронный ресурс] / в.с. Гамаюрова, М.Е. Зиновьева. - Электрон. дан.

Казань: Казанский национЕtльный исследовательский технологический
университет, 2010. 2'l8 с.
http ://www. iprbookshop. ru/63 5 27. html.

2, Генетические основы селекции растений. Том 4. Биотехнология в
селекции растений. Геномика и генетическая инженерия [электронный
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