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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Йііжсіісрііам ')11'ишоло1 ия л о новое перспективное научно-техническое 
направление биогехнологии, в когором удачно сочетаются самые современные 
досгижения биохимии, молекулярной биологии, эн'шмологии и химической 
технологии. В насгояндее время сложно назвать сферу деятельности человека, в 
которой бы прямо HJHi косвенно не использовались бы ферменты. Ферменты 
нашли широкое нрймеііенйе в промышленности, например в кожевенном и ме-
ховом производстве, в хлебопечении, пивоварении, виноделии, сыроварении и 
г. д. В носледние годы ферменты начали вытеснять традиционные химические 
катализаторы из тонкой химической индустрии, где они успетнно используются 
в реакциях окисления, восстановления, дезаминирования, декарбоксилирова-
пия, дегидратации, конденсации и т. д. Ферменты находят все более тнирокое 
ирименение в медицине и мйкроанаінтіе. Перспективным является использова-
ние фермеігтов для переработки промышлентіых отходов, а также для создания 
биоэлектрохимических преобразователей энергии. 

Курс «Инженерная энзимология» связан с такими биологическими дисци-
плинами^как «Биохимия», «Биофизика», «Микробиология». 

Цель курса - осіюеіше студетітамй остювтіых принципов и теореіііческйх 
положений йнжетіерной эігжмологйй; формирование у студентов понимания 
особенностей биотехнологических процессов с участием ферментов; усвоение 
основ котіс'труйроваішя и последуютцего использования в биотехнологии био-
катаішзаторов с задаіпн>[мй свойствами. 

'Задачи курса: 
- познакомть студеіттоіі с предметом инженерной энзимологии, опреде-

jHTTb ее место в ряду приори тетных направлений биотехнологии; 
- углубить поіжмаініе студеіттамп физико-химических и биохимических 

закономерносіей бйокаіалйза, особентіостей его использования в биотехноло-
гии; 

- развить видение нерспектив практического использования достижений 
и и ж е н с р н о й ') н 3 и м о JI о 1 и и. 

В резулыате йзучеінія ДПСЦЙПІННН>І обучаемый должен: 
тать: 
- физико-химические и биохимические закономерности биокагализа; 
- способы стабилизации и реісперацйй фермеіттатйвных систем, приме-

таемых в биотехнологии; 
- структурные и термодинамические остювы функционирования фер-

меттюіі в экстремальных условиях; 
- примеры пспоіп>зованйя биоката]нти] в науке, медицине, технике и 

промышлеінюсі и; 
- с()времсіпн>іе технологтіческпе схемы индустриального биокатализа; 
- нрйніціпы создаінія бйокатаіпізаторов с заданными свойствами; 
- совремеініые йнформаіціоішые технологии, используемые в инженер-

ной энзимологии; 



- новейшие достижения и перспективы развития инженерной энзимоло-
гии; 

уметь: 
- разрсібспывать биогехнологические процессы с участием очищенных 

фермен'юв или ферменгов, находящихся внутри клеток, которые искусственно 
лйніены способности расги; 

- консгруировагь биoкaгaJП4зaтopы с задаіпіымй свойствами; 
- оценивать э(|)(|)екгйвпосі ь биокагализа; 
- пользоваться специализированными компьютерными базами данных и 

ресурсами Ин гернета. 
Основными методами (технологиями) обучения, отвечаюнцши целям изу-

чения дисциплины, являются: 
- элемен гы проблемного обучения, реализуемые на лекционных и лабо-

ра'юрп1>1х заня тиях; 
компетеп'тнос'тный подход, реализуемый на лекциях, лабораторггых за-
нятиях и при самостоятельной работе; 

- учебпо-йсследоііа'теіп>ская дея'теіп>носіь, реализуемая па лабораторных 
запя'ійях; 
коммупйкатйвін>іе техноіюгйй (дискуссия, крупп:>ій стол и т. д.); 
блочпо-модуіп>ная система отіенкй знаний. 

Мри чтении лекіціопного курса рекомендуется применять технические 
средства обучения для демонстрации слайдов и презентаций, наглядные мате-
риалы в виде таблиц и схем. 

)[пя изучения дисциплины, тюдготовки к лабораторнг>1м занятиям и КСР 
студентам можно йспользоваіі> один из учебников, перечисленных в разделе 
«Литература: осііовпая». Для более уі лубленной подготовки предлагается спи-
сок дополнительной литературы. 

Для органйзаіійй самостоя тельной работы студентов но курсу рекоменду-
ется йспоіп/к^вать современтп>іе йнформатійотніые технологии: разместить в се-
тегюм доступе комплекс учебных и учебно-методических матерйаіюв (про-
грамма, методические указания к лабораторным занятиям, список литературы и 
ин(|)ормацпопп1>1х ресурсов, задания в тестовой (1)орме для самоконтроля и др.). 

Теоретические положения лекциогпюго курса развиваются и закрепля-
ются на лабора'торгп>1х запя тиях, при выполнении которых студенты приобре-
таю! навыки анаініза закопомерііостей биокатализа. 

Эффективность самостоятельной работг>і студентов г^елесообразно прове-
рять в ходе текуігі^его и итогогюго контроля зтіапйй в форме устггого опроса, 
коллоквйумогі, тестового компыотерііоі о коіттроля по темам и разделам курса. 
/|ля обніей огіеінсп качесіва усвоеіійя студентами учебного материала рекомен-
дуется использование накопительной рейтйін овой системы. 

Программа рассчитана па 50 часов, в том числе 38 часов аудиторных: 26 -
лекционных и 12 л а б о р а ю р п ы х запя тий. 



ПРИ МЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИ И ПЛАН 
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26 
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12 

СОДЕРЖАНИК УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Фундаменгальріые и прикладные аспекты инженерной энзимологии. 
Связь с другими дисциплинами. Основные направления развития. 

П. СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
БИОКАТАЛИЗА 

С грук'іура, сіюйсгійі и механизм дейсгвия биокагализаторов. Сходство и 
отличие биологических катализаторов от синтетических. Преимугцества и не-
достатки биокатализа при его использовании в технологических процессах. 

ІН. ФЕРІУІЕНТБІ В Ж Е ГРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 

Йнакгйішцйя (|)ерменгов. (І)акгоры, инициирующие денаіурацйіо фермен-
гов. Физические. Механические. Химические. ЬЙОЛОІ ические. Механизмы 
инактивации ферменгов. Моделирование и кинетика процессов инактивации 
ферментов. Регенерация ферментативных систем, применяемых в биотехноло-



гии. Реакгйійіцйя йпакгйіжронаііпых ферметов . У тилизация и регенерация ко-
(|)ак1оров (ко(|)ермен1ов). ФерменгагйвіПзіе, химические и элекгрохимические 
методы регенерации. Стабилизация ферментов в биотехнологических системах. 
I радйцйонінле методы сіабйінізацйй. Стабилизируюндие добавки. Химическая 
моди(|)икация (|)ерменгов. Йммобйінгйіцйя ферментов. ')кстремозимы и источ-
ники их получения. 1ермозимы. Структурные и термодинамические основы 
функционирования термозимов нри высоких температурах. Использование экс-
тремозимов в биотехнологии. Амилазы и нуллуланазы. Протеиназы. ДНК-
нолимеразы. Ферментативные реакции в системах с органическими раствори-
телями. Их прикладное значение. 

IV. ФЕРМЕНТАТИВНЫЙ МИКРОАНАЛИЗ 

Кинетическая основа ферментативного микроанализа. Методы детектцій 
в ферментативном мйкроаійунт^е. Йсноін/юваініе в микроанализе сопряженных 
(|)ермен'іатйііпі>іх систем. Йммобйлйзоваііные ферменты в микроанализе. Ана-
литические проточные реакторі>і. Ферментные микрокалориметрические датчи-
ки. Ферментные злектроды. Иммуноферментные датчики. Бйолюмйнестіентный 
микроанализ. Соиммобилизованные полиферментные системы в биолюминес-
центном анализе. 

V. МЕДИЦИНСКАЯ ЭНЗИМОЛОГИЯ 

^)нзимона'тология. ')нзимодиагностика. Энзимотерапия. Терапия воспа-
ли телын>іх процессов трипсином и химотрипсином. I ромболитическая терапия 
(1)ибринолизином и стрептокиназой. Ферментная терапия вирусных заболева-
ний РИКазой, ДИКазой. Заместите;п>ная терапия питцеварительными фермен-
тами. І ерапйя I иалуронидазой и коллагеназой. Лечение онкологических забо-
леваний аспарагиназой. Иммобилизованные ферменты как лекарственін.іе пре-
параты. Аіттйгетіные и йммуноіенные свойства иммобилизованных ферментов. 
Ферментные препараты ійпа «контейнер». Использование липосом в качестве 
«контейнера». 1 Ірйметіенйе иммобилизованных ферментов в стоматологии, оф-
тальмолоі ИИ, хйрурі йй. Перспект ивные направления развития ферментной те-
рапии. 

VI. ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БИОКАТАЛИЗ 

Ферменты в химической промыішіенностй. Получение L-аминокислот с 
помони>ю аминоацилазы. Биохимическая основа процесса. Коммерческие пре-
параі'ы иммобилизованной аминоацилазы. Технологическая схема производст-
ва. 

с1>ермен 1Ы в (|)армацевтической промынілеііпос і и. I Іолучеініе 6-
амтінопеініцйллановой кислоты с помощью пенициллинамидазы. Биохимиче-
ская основа процесса. Коммерческие претіараты иммобилизованной аминоаци-
лазы. Технолоі^йческая схема производства. 



<1>срмсты в пищевой промытлеппосги. Получение глюкозо-фруктозных 
сиропов с помопдью ипокозоизомеразы. Биохимическая основа процесса. Ком-
мерческие препарагы иммобилизованной ілюкозоизомеразы. Технологическая 
схема производства. Йспользоваіійе в пищевой нромьпилепности протеиназ, 
амилаз, липаз, пекгипаз, р-галактозидаз. 

Ферменгы как компоненты моющих средств. Амилазы. Липазы. Целлю-
лаз1>1. О КС ид азы. I ірогеазы. 

Перспективы разви гия ипдycтpиaJH>нoгo биокатализа. 

VII. ИСПОЛЬЮВАИИЕ ФЕРМЕНТОВ В ТОНКОМ ХИМИЧЕСКОМ 
СИНТЕЗЕ 

Ферменгаійвное превран^ение рацематов в энантиомеры. Биокаталитиче-
ское получение просгапопдов. Фермен іатнвная модификация нуклеиновых ки-
слог, с и т е з олпі о- и полйнуклеоійдов. Ферментативный синтез Сахаров. 

VHI. УТИЛИЗАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ с НОМОЩЫО 
ФЕРМЕНТОВ 

Биоконверсия растніельпого сырья. Ферментативное получение глюкозы 
из целліолозосодержаніеі о сырья. 

IX. ПЕРСПЕКТИВЫ ПРАКТИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИО-
) Л Е К Т Р О К А Т А Л И и 

Использование (|)срменгов для создания биоэлекгрохимических преобра-
зователей эпергии. Практическое использование биоэлектрокатализа, перепек-
гивы его разви гия. 

X. КОНСТРУИРОВАНИЕ БИОКАТАЛИЗАТОРОВ И ИХ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В БИОТЕХНОЛОГИИ 

')кснерймепіалып>ій анаіпіз просчраііственной структуры ферментов. 
Крисгаллогра(|)ия. Двумерная >1МР-снектроскопия. Предсказание структуры 
ферменгов с помощью компьютерных методов молекулярноі о моделирования. 
Квантовомеханические методы. Метод молекулярной динамики. 

Комгнлотерная визуализация просгранственной структуры ферментов. 
Компьютерный дизайн ферментов. 

Йсноін>зованйе ресурсов Internet в инженерной энзимологии. Компью-
'герінйе базы даніп>іх. Ьазы данных аминокислотой последовательности бел-
ков. Базы данных грехмерной структуры 6ejna)B. Ингегральные базы данных. 
Метаболические базы данных. 

Белковая инженерия ферментов. Рацйонаін>іп.ій дизайн индустриальных 
ферментов. Сайт-специфический мутагенез субтилизина. 



1 Іапраіілеітая эволюция иидустриальиых ферментов (эволюция in vitro). 
Создание библиотеки ферментов. Случайный мутагеііез. Случайная рекомби-
нация фрагментов гена in vitro, Огбор ферменіов с улучшеіінымй свойствами. 
Критерии о 1 бора индустриальных фермеіттов. Изменение с помощью направ-
ленной эволюции стабил1>нос1И (чермостабильности и устойчивости к органи-
ческим растворителям), активности, субстраттюй спетшфичности, энантиосе-
лек'тйвііостй и связывающих свойств фермеіггов. 

1 Іолученйе химерных и бифункциональных ферментов. Получение тюлу-
ситгтетических ферметиов и их йснользоваініе в качестве индустриальных био-
каіалйзаторов. 

Каталитические аітійтела (абзимы). Черты сходства и отличия абзимов и 
ферментов. Способы получения абзимов. Абзимы, каталитическая активность 
которых основана на С1аби]нгзации переходного состояния реакции. Абзимы, 
каталитическая активность коюрых связана с йснользовагійем нуклеофильного 
катализа. Практическое значение абзимов. Рибозимы. 

Направления и перстіектйвы развития молекулярного дизайна биокатали-
заюров. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Баллы 

I (один) 
ііі;]лчіі:іі() 

2 
(два) 

11г:злчтрл10 

3 

(три) 
ііі;злчгі:ііо 

4 

(четыре) 
ЗЛЧГГІІІО 

5 

(пять) 
ЗЛЧГЕПО 

Показатели оценки 

Огеу lei вне зиаиий и комііеіейцйй в рамках обраюваіелыіоі о сгаи-
дар га или О І каз о г о гве га 
(1>рагменгариые знания в рамках образовательного стандарта; зна-
ни̂ е отдельных литературных источников, рекомендованных учеб-
ной программой дисциплины; неумение использовать научную 
терминологию дисциплины, наличие в ответе грубых ошибок; пас-
сивносгь на лабораторгн:.іх занятиях, низкий уровень культуры ис-
полнения заданий 
I Іедосіагочно полный обі>ем знаний в рамках образовательного стан-
дарта; знание часги основной лйіературы, рекомеіідованной учебной 
проіраммой дисциплины; использование научной герминологии, из-
ложение огвега па вопросы с супіествеіпп^імй ошибками; слабое вла-
дение инсгрументарием учебной дисциплины, некомпетентность в 
регнении сгандаргных (типовых) задач; неумение ориентироваться в 
ОСПОІІШЛХ теориях, концепциях и паправлепиях изучаемой дист^ипли-
ш>і; тіасспііность па лабораторных занятиях, низкий уровень культуры 
исполнения заданий 
Достаточный объем знаний в рамках образовательного стандарта; ус-
іюепйе основной іш тературы, рекомендованной учебной программой 
дпсцйніп^ны; иснольювапие научной термигюлогии, логическое из-
ложение ответа па вопросы, умеіше делать выводы без существенных 
ошибок; владение йпсірумеп тарйем учебной ДЙСЦЙПІШНЫ, умение его 
использовать в репіенйй стан/щр'тш>1х (типовых) задач; умение под 
руководством преподавателя реніать стандартные (типовые) задачи; 
умение орйеігійрова'іі>ся в ОСІІОВПЫХ теориях, концепциях и направ-
лениях по изучаемой дисциплине и давать им оценку; работа под ру-
ководством преподавателя па лабораторных занятиях, допустимый 
уровень исполнегшя заданий _ _ 
Достаточные знания в объеме учебіюй программы; использование 
научной термипологии, грамопюе логически правильное изложе-
ние огвега па вопросы, умение делать выводы; владение инстру-
ментарием учебной дисциплины, умение его использовать в реніе-
нии учебных и профессиональных задач; способность самостоя-
'iejn>no принимать типовые реігіенйя в рамках учебной программы; 
усвоение основной jnrrepaiypi>i, рекомендованной учебной про-
граммой диcцппJипlы; умение ориентироваться в базовых теориях, 
концепциях и паправлепиях по изучаемой дисциплине и давать им 
сравнйіельную отіенку; самоеіоягеіп>ная работа па лабораторных 
занятиях, фраі меггтарпое участие в групповых обсуждениях, доста-
точный уровень культуры исполнения заданий 



1 
6 

(іііссгь) 
злчгі;іі() 

7 

(семі») 
ЗЛЧГЕІІО 

8 
(іюссмь) 

ЗЛЧГЕ1ІО 

Досгагочно [іолііые и систематизированные зиания в объеме учеб-
ной нроі раммы; йсноін/юванйе необходимой научной терминоло-
гии, I рамоі нос, логически правильное изложение ответа на вопро-
сы, умение делагь обобщения и обоснованные выводы; владение 
инсгрумен гарием учебной дисциплины, умение его использовать в 
ренюнии учебных и профессиональных задач; способность само-
сюя іелыю применягь типовые решения в рамках учебной про-
I раммі>І; усвоеініе основной JHI гературы, рекомендованной учебной 
программой дисциплины; умение ориентироваться в базовых тео-
риях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и да-
вагь им сравни іелыіуіо оцеіп<у; активная самостоятельная работа 
па лаборагорпых заня гиях, периодическое участие в групповых об-
суждеіпіях, достагочный уровеіп> культуры исполнения заданий 
Сйсгематйзйрованіп^іе, глубокие и полные знания по всем разделам 
учебной программы; пспо]п>зовапие научной термйнолоі йй (в том 
числе па иностранном языке), і рамотное, логически правильное из-
ложение огве га па вопросы, умение делать обоснованные выводы и 
обобпіепйя; владение инструментарием учебной дисциплины, уме-
ние его йспоіп>зоваі ь в постановке и решении научных и профес-
сио1кип>пь1х задач; свободное владение типовыми решениями в 
рамках учебной проі раммы; усвоение основной и дополнительной 
ли герагуры, рекомендованной учебной программой дисциплины; 
умение ориен гировагься в основных теориях, концепциях и на-
правлениях по изучаемой дисциплине и давать им аналитическую 
оцеіпсу; самоегоятеіп>пая рабоіа на лабораторных занятиях, участие 
в гругнювых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения 
заданий 

Сйсгемагйзйроваіпп>іе, глубокие и полные знания по всем постаіз-
лепіп>ім іюпросам в объеме учебной программы; использование на-
учной гермипологии (в гом числе на иностранном языке), г рамот-
ное и логически прави]п>пое изложение ответа на вопросы, умение 
дела гь обоснованные вьпюділ и обобпі,еішя; владение инструмента-
рием учебной дисциплины (в том числе техникой информационных 
технологий), умеіше его использовать в постановке и решении на-
учіпзіх и npo(l)eccnonajn>Hbix задач; способность самостоятельно 
репіагь сложные проблемы в рамках учебной программы; усвоение 
основной и дополіш гельпой ли герагуры, рекомендованной учебной 
про1 раммой дйсцпніпппй; умеіпіе ориен гироваться в основных 
ісорпях, концепциях и направлениях по изучаемой дисцигишне и 
давагь им апа]пгіпческуіо оценку; акінвпая самос'іоягеіп>ная работа 
па лабора горпь[х заня гиях, сис гемагическое участие в групповых 
обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий 



I 
9 

(девять) 
ЗЛЧТПІІО 

10 
(десять) 

ЗЛЧГВПО 

Систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 
учебной нрограммьі; точное использование научной терминологии 
(в гом числе на иноегранном языке), грамотное и логически пра-
iuiJH>Hoe изложение огвега на вопросы; владение инструментарием 
учебной дисципли1н>1, умение еі о эффективно использовать в по~ 
сгановке и решении научных и профессиональных задач; способ-
нос гь самос'гоя rejH>HO и творчески решать сложные проблемы в не-
с гандартной ситуации в рамках учебной программы; полное усвое-
1ше основной и дополни гельной литературы, рекомендованной 
учебной программой.. дйсідйплйіп.і; умение ориентироваться в тео-
риях, концеінійях и направлениях по изучаемой дисциплине и да-
ваі ь им анали! ическую оценку; сисгематическая, активная само-
стоя гельная работа па лабораторных занятиях, творческое участие 
в I руппоііых обсуждеініях, высокий уровень культуры исполнения 
заданий 
Систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 
учебной программы, а также по основным вопросам, выходящим за 
ее пределы; точное испол[>зование научной терминологии (в том 
числе па иносгранном языке), грамотное, логически правильное из-
ложение огвега на іюпросы; безупречное владеіше инструментари-
ем учебной дисциплины, умение его эффективно использовать в 
постановке и реіненйй научных и профессиональных задач; спо-
собпос'гь caмocтoя гeJп>нo и творчески реінать сложные проблемы в 
песгапдарі пой сп гуации; полное и Ілубокое усвоение основной и 
дoнoJппггeJH>пoй ли іерагуры по изучаемой учебной дисциплине; 
умение свободно ориен гироваться в теориях, конгіепцйях и направ-
лениях по изучаемой дисциплине и давать им аналитическую огден-
ку, ncn0jn>30Bari> научные достижения других дисциплин; творче-
ская самосюя гельная рабога на лаборагорных заняі иях, активное 
гворческое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень 
культуры исполнения заданий 

ІІЕРІ:чі:ііь р і :комі: і ідуЕмых СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 

І йновымй учебными планами направлений специальности 1-31 01 01-01 
«Ьиология (паучпо-нроизводсгвенная дея геін>носі ь)» и 1-31 01 01-03 «Биология 
(биотехнология)» в качесіве (1)ормы июгового контроля по дйсіцніініне реко-
мендован зачет. 

Для іекугцего к о т р о л я и самокоігіроля знаний и умений сгудентов по 
даіпюй дисциплине можно пспо]п>зовагь следующий дйаі постический инстру-
ментарий: 

- защита йндйвйдуаіпліых заданий при выполнении лабораторных работ; 
- защита подготовленного студентом реферата; 


