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070100 "Биотехнология" и бакалавров направления 550800 «Химическая технология и биотехнология» / УГНТУ, каф. 
БТМП ; сост. Л. Х. Халимова. - Уфа: Изд-во УГНТУ, 2005. - 34 с.: рис., табл. - Б.ц. 
4. Учебно-методическое пособие к проведению лабораторных работ по курсу "Общая биотехнология" 
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5. Устройство светопольного микроскопа и методы микроскопического анализа [Электронный ресурс]: 
учебно-методическое пособие к проведению лабораторных работ по микробиологии для студентов специальности 
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18. Учебно-методическое пособие по самостоятельной работе студентов к курсу "Технология белковых 
препаратов" [Электронный ресурс]: для студентов специальности 240901 "Биотехнология" и направления 240100 "Хим. 
технология и биотехнология" / УГНТУ, каф. БТМП; сост. Л. Х. Халимова. - Уфа:Изд-во УГНТУ, 2008. - 14 с. - Б. ц. 
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биотехнология" [Электронный ресурс]: для студентов программы "Пищевая биотехнология" / УГНТУ, каф. БТМП; сост. 
Ф. А. Прищепов. - Уфа: Изд-во УГНТУ, 2009. - 7 с. - Б.ц. 
34. Сквозная программа производственной практики [Электронный ресурс]: для студентов специальности 
240901 "Биотехнология" и направления 240100 "Химическая технология и биотехнология" / УГНТУ, каф. БТМП; сост.: 
Ф. А. Прищепов, Л. Х. Халимова, В. Г. Сафарова. - Уфа: Изд-во УГНТУ, 2009. - 25 с. - Б. ц. 
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биотехнологии" [Электронный ресурс]: для студентовспециальности240901"Биотехнология"/УГНТУ, каф.БТМП;сост.В. 
Г.Сафарова. -Уфа:Изд-воУГНТУ, 2009.-5с. -Б. ц. 
36. Методические указания по выполнению магистерской диссертации [Электронный ресурс] : учеб.-метод. 
пособие для магистров направлений "Пром. биотехнология и биоинженерия", "Химия и технология биологически актив. 
веществ" и "Экобиотехнология" / УГНТУ, каф. БТМП ; сост. Ф. А. Прищепов. - Электрон. текстовые дан. - Уфа: Изд-во 
УГНТУ, 2010. - 27 с. - Б.ц. 
37. Учебно-методическое пособие по организации СРС по дисциплине "Основы практической инженерной 
биотехнологии" [Электронный ресурс] : для студентов специальности 240901 "Биотехнология" / УГНТУ, каф. БТМП ; 
сост. В. Г. Сафарова. - Электрон. текстовые дан. - Уфа : Изд-во УГНТУ, 2010. - 5с. 
- Б.ц. 
38. Расчеты химико-технологических процессов [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие к решению 
задач по курсу "Общ. хим. технология" для студентов специальности 240901 "Биотехнология" и направления 240100 
"Хим. технология и биотехнология" / УГНТУ, каф. БТМП; сост. В. Г. Сафарова. - Электрон. текстовые дан. - Уфа: Изд-во 
УГНТУ, 2010. - 15 с.: табл. - Библиогр.: с. 14. - Б.ц. 
39. Методика преподавания дисциплины "Общая биотехнология" [Электронный ресурс] : учеб.- метод. 
пособие для студентов специальности 240901 "Биотехнология" и направления 240100 "Хим. технология и 
биотехнология" / УГНТУ, каф. БТМП; сост. Ф. А. Прищепов. - Электрон. текстовые дан. - Уфа : Изд-во УГНТУ, 2010. - 8 
с. - Библиогр.: с. 7-8. - Б.ц. 
40. Методика преподавания дисциплины "Основы проектирования и оборудование предприятий 
биотехнологической промышленности" [Электронный ресурс] : учеб.- метод. пособие для студентов специальности 
240901 "Биотехнология" и направления 240100 "Хим. технология и биотехнология" / УГНТУ, каф.БТМП;сост. Ф. А. 
Прищепов.-Электрон. текстовые дан. -Уфа:Изд-воУГНТУ,2010. -8 с.-Библиогр.: с. 8. -Б.ц. 
41. Методика преподавания дисциплины "Экологическая биотехнология" [Электронный ресурс] : учеб.- 
метод. пособие для студентов специальности 240901 "Биотехнология" и направления 240100 "Хим. технология и 
биотехнология" / УГНТУ, каф. БТМП ; сост. Ф. А. Прищепов. - Электрон. текстовые дан. - Уфа : Изд-во УГНТУ, 2010. - 7 
с. - Библиогр.: с. 7. - Б.ц. 
42. Учебно-методическое пособие по самостоятельной работе студентов к дисциплине "Пищевая 
биотехнология" [Электронный ресурс] : для студентов программы "Пищевая биотехнология" / УГНТУ, каф. БТМП; сост. 
Ф. А. Прищепов. - Электрон. текстовые дан. - Уфа: Изд-во УГНТУ, 2010. - 9 с.: табл. - Библиогр.: с. 8-9. - Б.ц. 
43. Сквозная программа производственной практики [Электронный ресурс] : учеб.- метод. пособие для 
студентов специальности 240901 "Биотехнология" и направления 240100 "Хим. технология и биотехнология" / УГНТУ, 
каф. БТМП; сост.: Ф. А. Прищепов, В. Г. Сафарова, Л. Х. Халимова. - Электрон. текстовые дан. - Уфа : Изд-во УГНТУ, 
2010. - 23 с.: табл. - Б.ц. 
44. Правила оформления дипломного проекта [Электронный ресурс] : учеб.- метод. пособие для студентов 
специальности 240901 "Биотехнология" и направления 240100 "Хим. технология и биотехнология". Специализация 
биотехнология / УГНТУ, каф. БТМП; сост. Ф. А. Прищепов. - Электрон. текстовые дан. - Уфа: Изд-во УГНТУ, 2010. - 13 
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45. Учебно-методическое пособие к курсу "Технология биоорганического синтеза" для студентов 
специальности 240901 "Биотехнология" [Электронный ресурс]: методические указания / УГНТУ, каф. БТМП; сост.: В. Г. 



Сафарова, С. С. Вершинин, В. В. Зорин. - Электрон. текстовые дан. - Уфа: Изд-во УГНТУ, 2005. - 22 с. - Б.ц. 
46. Физиолого-биохимические и культурные признаки микроорганизмов [Электронный ресурс] : метод. 
указания к проведению лаб. работ по микробиологии для студ. спец. 240901 "Биотехнология" / УГНТУ, каф. БТМП; 
сост. Л. М. Султанова. - Электрон. текстовые дан. - Уфа: Изд-во УГНТУ, 2005. - 18 с. - Библиогр.: с. 17. - Б.ц. 
47. Микробиологическаятрансформация[Электронныйресурс]:практикумпокурсу«Микробиологическаятрансформа
ция»длястудентовспециальности 
240901 «Биотехнология» / УГНТУ, каф. БТМП; сост. Н. И. Петухова. - Электрон. текстовые дан. - Уфа: Изд-во УГНТУ, 2006. - 
35 с. - Б. ц. 
48. Питательные среды для культивирования микроорганизмов. Стерилизация питательных сред и посуды 
[Электронный ресурс]: учеб.-метод. пособие к проведению лаб. работ по микробиологии для студентов специальности 
240901 "Биотехнология" / УГНТУ, каф. БТМП; сост. Л. М. Султанова; рец. Ф. А. Прищепов. - Электрон. текстовые дан. - 
Уфа: Изд-во УГНТУ, 2007. - 19 с. - 100 экз. - Б.ц. 
49. Учебно-
методическоепособиеподипломномупроектированию[Электронныйресурс]:длястудентовспец.240901"Биотехнология"инапра
вления 
240100 "Химическая технология и биотехнология" / УГНТУ, каф. БТМП ; сост. Ф. А. Прищепов. - Электрон. текстовые дан. - 
Уфа: Изд-во УГНТУ, 2009. - 22 с. 
- 200 экз. - Б. ц. 
50. Методы микроскопических исследований [Электронный ресурс] : учеб.- метод. пособие к проведению лаб. 
работ по курсу "Общая биология и микробиология" для студентов спец. 240901 "Биотехнология" / УГНТУ, каф. БТМП; 
сост. Л. М. Султанова. - Электрон. текстовые дан. - Уфа: Изд-во УГНТУ, 2009. - 26 с. - Б.ц. 
51. Учебно-методическое пособие к курсу "Технология биоорганического синтеза" [Электронный ресурс]: для 
студентов специальности 240901 "Биотехнология" и направления 240100 "Химическая технология и биотехнология" / 
УГНТУ, каф. БТМП; сост.: Р. Н. Шахмаев, С.С Вершинин. - Уфа: Изд-во УГНТУ, 2009. - 20 с. - Б.ц. 
52. Хемоэнзиматический синтез биологически активных веществ [Электронный ресурс]: учебно-методическое 
пособие для магистров специальности 240700 "Биотехнология" / УГНТУ, каф. БТМП; сост.: Р. Н. Шахмаев, А. Ш. 
Сунагатуллина. - Электрон. текстовые дан. - Уфа: Изд-во УГНТУ, 2011. - 173 Кб. - Б. ц. 

53. Реакции кросс-сочетания в синтезе фармакологических препаратов и средств защиты растений 
[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие 
длямагистровспециальности240700"Биотехнология"/УГНТУ,каф.БТМП;сост.:Р.Н.Шахмаев,А.У.Ишбаева.-
Уфа:УГНТУ,2011.-181Кб.-Б.ц. 

54. Подготовка сырья для процесса биотехнологии [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие по 
выполнению лабораторных работ для бакалавров и магистров направления "Биотехнология" / УГНТУ, каф. БТМП ; 
сост. В. Г. Сафарова. - Уфа: УГНТУ, 2012. - 320 Кб. -Б. ц. 
55. Оформление курсовых работ [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие по дисциплине 
"Общая биология и микробиология" / УГНТУ, каф. БТМП; сост. В. Г. Султанова. - Уфа: УГНТУ, 2012. - 165 Кб. - Б.ц. 
56. Организация самостоятельной работы  студентов по курсу "Технологическая биоэнергетика" 
[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / УГНТУ, каф. БТМП ; сост. Л. Я. Василова. - Уфа : УГНТУ, 2013. - 
169 Кб. – 
57. Учебно-методическое пособие для  выполнения практических занятий по дисциплинам "Биотехнология для 
нефтяной и горнодобывающей промышленности" и "Биогеотехнология" [Электронный ресурс] : учебно-методическое 
пособие / УГНТУ, каф. БТМП ; сост. Л. Я. Василова. - Уфа : УГНТУ, 2013. - 103,11 Кб. – 
58. Учебно-методическое пособие для  выполнения практических занятий по дисциплинам "Технологическая 
биоэнергетика" и "Технология биотоплив и минерального сырья"  [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / 
УГНТУ, каф. БТМП ; сост. Л. Я. Василова. - Уфа : УГНТУ, 2013. - 101,98 Кб. – 
59. Организация самостоятельной работы  студентов по курсу "Биотехнологии для нефтяной и горнодобывающей 
промышленности" [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / УГНТУ, каф. БТМП ; сост. Л. Я. Василова. - Уфа : 
УГНТУ, 2013. - 173,63 Кб. – 
60. Организация самостоятельной работы  студентов по курсу "Живые системы в химической технологии" 
[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / УГНТУ, каф. БТМП ; сост. Л. Я. Василова. - Уфа : УГНТУ, 2013. - 
139,78 Кб. – 
61. Организация самостоятельной работы  студентов по курсу "Биокаталитические процессы в химической 
технологии" [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / УГНТУ, каф. БТМП ; сост. Л. Я. Василова. - Уфа : 
УГНТУ, 2013. - 159,97 Кб. – 
62. Основы биотехнологии  [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие к проведению практических 
занятий для студентов направления 280200 "Защита окружающей среды" / УГНТУ, каф. БТМП ; сост.: Ю. Ф. Соков, Ф. А. 
Прищепов. - Уфа : Изд-во УГНТУ, 2013. - 731 Кб. – 
63. Технологические расчеты производства  микробной биомассы [Электронный ресурс] : учебно-методическое 
пособие для студентов специальности 240901 "Биотехнология" и направления 240100 "Химическая технология и 
биотехнология" / УГНТУ, каф. БТМП ; сост. Л. Х. Халимова [и др.]. - Уфа : УГНТУ, 2013. - 605 Кб. – 
64. Оборудование предприятий биотехнологии  [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие по 
самостоятельной работе для студентов направления 240700 "Биотехнология", профили: "Промышленная биотехнология и 
биоинженерия" и "Химия и технология биологически активных веществ" / УГНТУ, каф. БТМП ; сост. Ф. А. Прищепов. - Уфа : 
Изд-во УГНТУ, 2013. - 108 Кб. – 
65. Общая биотехнология  [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие по самостоятельной работе для 
студентов направления 240901 "Биотехнология" / УГНТУ, каф. БТМП ; сост. Ф. А. Прищепов. - Уфа : Изд-во УГНТУ, 2013. - 
128 Кб. 
66. Основы проектирования и  оборудование предприятий биотехнологической промышленности [Электронный 
ресурс] : учебно-методическое пособие по самостоятельной работе для студентов направления 240901 "Биотехнология" и 
направлению 240100 "Химическая технология и биотехнология" / УГНТУ, каф. БТМП ; сост. Ф. А. Прищепов. - Уфа : Изд-во 
УГНТУ, 2013. - 126 Кб. – 
67. Основы проектирования предприятий  биотехнологии [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие по 
самостоятельной работе студентов направления 240700 "Биотехнология" / УГНТУ, каф. БТМП ; сост. Ф. А. Прищепов. - Уфа 
: Изд-во УГНТУ, 2013. - 82,2 Кб. – 



68. Основы технологии биодеградации  загрязнений окружающей среды [Электронный ресурс] : учебно-
методическое пособие по самостоятельной работе студентов специальности  240901 "Биотехнология" / УГНТУ, каф. БТМП ; 
сост. Ф. А. Прищепов. - Уфа : Изд-во УГНТУ, 2013. - 100 Кб. – 
69. Осуществление проектной деятельности  [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие по 
практическим занятиям к курсам «Основы проектирования и оборудование предприятий биотехнологической 
промышленности» для студентов специальности 240901 "Биотехнология" и направления 240100 "Химическая технология и 
биотехнология" и "Основы проектирования предприятий биотехнологии" для студентов направления 240700 
"Биотехнология" / УГНТУ, каф. БТМП ; сост. Ф. А. Прищепов. - Уфа : Изд-во УГНТУ, 2013. - 177 Кб. – 
70. Процессы и аппараты  биотехнологии [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие по 
самостоятельной работе для студентов направления 240700 "Биотехнология" / УГНТУ, каф. БТМП ; сост. Ф. А. Прищепов. - 
Уфа : Изд-во УГНТУ, 2013. - 87,6 Кб. – 
71. Фито- и зообиотехнология  [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие по самостоятельной работе 
студентов направления 240100 "Химическая технология и биотехнология" / УГНТУ, каф. БТМП ; сост. Ф. А. Прищепов. - Уфа 
: Изд-во УГНТУ, 2013. - 95,8 Кб. – 
72. Экологическая биотехнология  [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие по самостоятельной 
работе студентов специальности 240901 "Биотехнология" и направлению 240100 "Химическая технология и биотехнология" 
/ УГНТУ, каф. БТМП ; сост. Ф. А. Прищепов. - Уфа : Изд-во УГНТУ, 2013. - 100 Кб. 
73. Технологические расчеты производства  микробной биомассы [Электронный ресурс] : учебно-методическое 
пособие для студентов специальности 240901 "Биотехнология" и направления 240100 "Химическая технология и 
биотехнология" / УГНТУ, каф. БТМП ; сост. Л. Х. Халимова [и др.]. - Уфа : УГНТУ, 2013. - 605 Кб. – 
74. Учебно-методическое пособие по  самостоятельной работе студентов к курсу "Учебно-исследовательская 
работа студентов" [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / УГНТУ, каф. БТМП ; сост. Н. И. Петухова. - Уфа : 
Изд-во УГНТУ, 2013. - 161 Кб. - 
75. Синтез биологически активных  веществ и их предшественников [Электронный ресурс] : учебно-методическое 
пособие для магистров специальности 240700 "Биотехнология" / УГНТУ, каф. БТМП ; сост. Р. Н. Шахмаев [и др.]. - Уфа : 
УГНТУ, 2013. - 390 Кб. – 
76. Синтез низкомолекулярных биорегуляторов  и их предшественников [Электронный ресурс]: учебно-
методическое пособие для магистров специальности 240700 "Биотехнология" / УГНТУ, каф. БТМП ; сост.: Р. Н. Шахмаев, А. 
Ш. Сунагатуллина, В. В. Зорин. - Уфа : Изд-во УГНТУ, 2013. - 514 Кб. – 
77. Основы научных исследований  и управления объектами интеллектуальной собственности [Электронный 
ресурс] : учебно-методическое пособие по самостоятельной работе магистров направления 240700 "Биотехнология" / 
УГНТУ, каф. БТМП ; сост. Р. Н. Шахмаев. - Уфа : УГНТУ, 2013. - 209,9 Кб. – 
78. Теоретические основы синтеза  биологически активных веществ [Электронный ресурс] : учебно-методическое 
пособие по самостоятельной работе магистрантов направления 240700 "Биотехнология" / УГНТУ, каф. БТМП ; сост. Р. Н. 
Шахмаев. - Уфа : УГНТУ, 2013. - 116,31 Кб. – 
79. Основы конструирования биологически  активных веществ с заданными свойствами [Электронный ресурс] : 
учебно-методическое пособие по самостоятельной работе магистров направления 240700 "Биотехнология" / УГНТУ, каф. 
БТМП ; сост. Р. Н. Шахмаев. - Уфа : УГНТУ, 2013. - 121,39 Кб. – 
80. Современные проблемы синтеза  биологически активных веществ [Электронный ресурс] : учебно-
методическое пособие по самостоятельной работе магистрантов направления 240700 "Биотехнология" / УГНТУ, каф. БТМП 
; сост. Р. Н. Шахмаев. - Уфа : УГНТУ, 2013. - 115,78 Кб. – 
81. Технологические расчеты производства  микробной биомассы [Электронный ресурс] : учебно-методическое 
пособие для студентов специальности 240901 "Биотехнология" и направления 240100 "Химическая технология и 
биотехнология" / УГНТУ, каф. БТМП ; сост. Л. Х. Халимова [и др.]. - Уфа : УГНТУ, 2013. - 605 Кб. – 
82. Биологически активные вещества  [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие к курсу "Основы 
фармакологии" для магистров направления 240700 "Химия и технология биологически активных веществ" / УГНТУ, каф. 
БТМП ; сост. В. Г. Сафарова. - Уфа : УГНТУ, 2013. - 148 Кб. - 
83. Действие антибактериальных препаратов  на микроорганизмы [Электронный ресурс] : учебно-методическое 
пособие для выполнения лабораторных работ по дисциплине "Химическая микробиология и иммунопрепараты" для 
студентов направления 240700 "Биотехнология" / УГНТУ, каф. БТМП ; сост.: А. Р. Чанышева, Л. Я. Василова. - Уфа : УГНТУ, 
2014. - 161 Кб. – 
84. Технологические расчеты производства  биопрепарата "Ленойл" [Электронный ресурс] : учебно-методическое 
пособие для студентов направления 240700 "Биотехнология" / УГНТУ, каф. БТМП ; сост.: Л. Я. Василова, Л. Х. Халимова. - 
Уфа : УГНТУ, 2014. - 194 Кб. – 
85. Крахмал  [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для студентов направления 240700 
"Биотехнология" / УГНТУ, каф. БТМП ; сост.: Л. Я. Василова, В. Г. Сафарова. - Уфа : УГНТУ, 2014. - 512 Кб. - 
86. Устройство и работа  типовых аппаратов биотехнологии [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие 
по практическим занятиям к курсу  "Процессы и аппараты биотехнологии" для студентов направления 240700 
"Биотехнология" / УГНТУ, каф. БТМП ; сост. Ф. А. Прищепов. - Уфа : УГНТУ, 2014. - 392 Кб. – 
1. 32. Биодеградация техногенных отходов  методами биотехнологии [Электронный ресурс] : учебно-
методическое пособие по практическим занятиям к курсам  "Основы технологии биодеградации загрязнений окружающей  
среды",  "Экологическая биотехнология" для студентов   направления 240700 "Биотехнология" / УГНТУ, каф. БТМП ; сост. 
Ф. А. Прищепов. - Уфа : УГНТУ, 2014. - 113 Кб. – 
87. Порядок прохождения педагогической  практики [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие к 
проведению педагогической практики для аспирантов направления 04.06.01 "Химические науки" / УГНТУ, каф. БТМП ; сост.: 
Ф. А. Прищепов, А. Р. Чанышева. - Уфа : УГНТУ, 2014. - 160 Кб. – 
88. Действие антибактериальных препаратов  на микроорганизмы [Электронный ресурс] : учебно-методическое 
пособие для выполнения лабораторных работ по дисциплине "Химическая микробиология и иммунопрепараты" для 
студентов направления 240700 "Биотехнология" / УГНТУ, каф. БТМП ; сост.: А. Р. Чанышева, Л. Я. Василова. - Уфа : УГНТУ, 
2014. - 161 Кб. - 
89. Технологические расчеты производства  высокоочищенного препарата рибофлавина [Электронный ресурс] : 
учебно-методическое пособие для выполнения курсовых проектов и выпускных квалификационных работ студентами 
направление 190301 "Биотехнология" / УГНТУ, каф. БТМП ; сост.: Л. Х. Халимова, А. Р. Чанышева. - Уфа : УГНТУ, 2014. - 
414 Кб. – 
90. Научно-исследовательская работа  [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для выполнения 
научно-исследовательской работы для аспирантов направления 04.06.01 "Химические науки" / УГНТУ, каф. БТМП ; сост. А. 
Р. Чанышева. - Уфа : УГНТУ, 2014. - 140 Кб. – 



91. Порядок прохождения научно-исследовательской  практики [Электронный ресурс] : учебно-методическое 
пособие к проведению научно-исследовательской практики для аспирантов направления 04.06.01 "Химические науки" / 
УГНТУ, каф. БТМП ; сост. А. Р. Чанышева. - Уфа : УГНТУ, 2014. - 140 Кб. – 
92. Определение структуры органических  соединений с использованием спектральных методов анализа 
[Электронный ресурс] : сборник задач для практических занятий / УГНТУ, каф. БТМП ; сост. Р. Н. Шахмаев. - Уфа : УГНТУ, 
2014. - 288 Кб. – 
93. Синтез этиловых эфиров  высших жирных кислот пере- и транстэтерификацией очищенных жиров и масел в 
условиях микроволнового нагрева. Количественный анализ этиловых эфиров высших жирных кислот методом 
газожидкостной хроматографии [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для подготовки магистров, 
бакалавров и специалистов по направлению 240700 "Биотехнология" / УГНТУ, каф. БТМП ; сост.: Э. Р. Миндиярова, С. С. 
Вершинин, В. В. Зорин. - Уфа : УГНТУ, 2014. - 927 КБ. – 
94. Микробиологическое производство лизина  [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для 
студентов специальности 240901 "Биотехнология", направления 240700 "Биотехнология" / УГНТУ, каф. БТМП ; сост. В. Г. 
Сафарова. - Уфа : УГНТУ, 2014. - 134 Кб. – 
95. Микробиологическое производство лимонной  кислоты [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие к 
курсовому и дипломному проектированию для студентов специальности 240901 "Биотехнология" и направления  240700 
"Биотехнология" / УГНТУ, каф. БТМП ; сост. В. Г. Сафарова. - Уфа : УГНТУ, 2014. - 309 Кб. - 
96. Микробиологическое производство полисахаридов  [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие к 
курсовому и дипломному проектированию для студентов специальности 240901 "Биотехнология" и направления 240700 
"Биотехнология" / УГНТУ, каф. БТМП ; сост. В. Г. Сафарова. - Уфа : УГНТУ, 2014. - 452 Кб. - 
97. Расчет цеха по  производству пива [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие к выполнению 
курсового проектирования и выпускных квалификационных работ для студентов направления 240700 "Биотехнология" и 
19.03.01 "Биотехнология" / УГНТУ, каф. БТМП ; сост.: А. Р. Чанышева, Л. Я. Василова. - Уфа : УГНТУ, 2015. - 233 Кб. – 
98. Расчет установки для  получения гаприна [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие к выполнению 
бакалаврской работы для студентов направлений 240700 и 19.03.01 "Биотехнология" / УГНТУ, каф. БТМП ; сост. Ф. А. 
Прищепов. - Уфа : УГНТУ, 2015. - 184 Кб. – 
99. Расчет установки для  получения бета-циклодекстрина [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие к 
выполнению бакалаврской работы для студентов направлений 240700 и 19.03.01 "Биотехнология" / УГНТУ, каф. БТМП ; 
сост. Ф. А. Прищепов. - Уфа : УГНТУ, 2015. - 212 Кб. – 
100. Расчет установки для  получения заквасок для силосования кормов [Электронный ресурс] : учебно-
методическое пособие к выполнению бакалаврской работы для студентов направлений 240700 и 19.03.01 "Биотехнология" / 
УГНТУ, каф. БТМП ; сост. Ф. А. Прищепов. - Уфа : УГНТУ, 2015. - 186 Кб. - 
101. Расчет установки для  получения ферментного препарата целлюлаз [Электронный ресурс] : учебно-
методическое пособие к выполнению бакалаврской работы для студентов направления 19.03.01 "Биотехнология" / УГНТУ, 
каф. БТМП ; сост. Ф. А. Прищепов. - Уфа : УГНТУ, 2015. - 199 Кб. - 
102. Расчет установки для  получения кристаллической фруктозы [Электронный ресурс] : учебно-методическое 
пособие к выполнению бакалаврской работы для студентов направлений  240700 и 19.03.01 "Биотехнология" / УГНТУ, каф. 
БТМП ; сост. Ф. А. Прищепов. - Уфа : УГНТУ, 2015. - 157 Кб. – 
103. Анализ объектов окружающей  среды [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие к выполнению 
лабораторных работ по дисциплинам "Биотехнологические методы ликвидации техногенных отходов" и "Основы 
технологии  биодеградации загрязнений окружающей среды" для студентов направлений 240700 и 19.03.01 
"Биотехнология" / УГНТУ, каф. БТМП ; сост. Ф. А. Прищепов. - Уфа : УГНТУ, 2015. - 249 Кб. – 
104. Процессы выделения продуктов  биосинтеза [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие к 
выполнению лабораторных работ по курсу "Процессы и аппараты биотехнологии"  для студентов направлений 240700 и 
19.03.01 "Биотехнология" / УГНТУ, каф. БТМП ; сост. Ф. А. Прищепов. - Уфа : УГНТУ, 2015. - 593 Кб. – 
105. Порядок прохождения преддипломной  практики [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие к 
проведению преддипломной практики для студентов направления 19.04.01 "Биотехнология" / УГНТУ, каф. БТМП ; сост. Ф. 
А. Прищепов. - Уфа : УГНТУ, 2015. - 66,5 Кб. – 
106. Минерально-сырьевые ресурсы земли  [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для проведения 
практических занятий к курсу "Биотехнология для нефтяной и горнодобываюшей промышленности" для студентов 
направления 19.04.01 "Биотехнология" / УГНТУ, каф. БТМП ; сост. Ф. А. Прищепов. - Уфа : УГНТУ, 2015. - 99,5 Кб. – 
107. Порядок прохождения производственной  практики [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие к 
проведению производственной (педагогической) практики для студентов направления 19.04.01 "Биотехнология" / УГНТУ, 
каф. БТМП ; сост. Ф. А. Прищепов. - Уфа : УГНТУ, 2015. - 147 КБ. – 
108. Методические рекомендации по  написанию магистерской диссертации [Электронный ресурс]: учебно-
методическое пособие для магистрантов направления 19.04.01 "Биотехнология" и аспирантов направления подготовки 
19.06.01 "Промышленная экология и биотехнологии, профиль - биотехнология (в том числе, бионанотехнологии)" / УГНТУ, 
каф. БТМП ; сост. Ф. А. Прищепов. - Уфа : УГНТУ, 2015. - 163 Кб. – 
109. Порядок прохождения учебной  практики [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие к проведению 
учебной практики для студентов направления 19.04.01 "Биотехнология" / УГНТУ, каф. БТМП ; сост. Ф. А. Прищепов. - Уфа : 
УГНТУ, 2015. - 135 КБ. – 
110. Порядок прохождения педагогической  практики [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие к 
проведению педагогической практики для аспирантов направления 19.06.01 Промышленная экология и биотехнологии, 
профиль - Биотехнология (в том числе, Бионанотехнологии) / УГНТУ, каф. БТМП ; сост. Ф. А. Прищепов. - Уфа : УГНТУ, 
2015. - 146 КБ. - 
111. Порядок прохождения научно-исследовательской  практики аспирантами [Электронный ресурс] : учебно-
методическое пособие к проведению научно-исследовательской практики для аспирантов направления 19.06.01 " 
Промышленная экология и биотехнологии", профиль - биотехнология (в том числе, бионанотехнологии) / УГНТУ, каф. 
БТМП ; сост. Ф. А. Прищепов. - Уфа : УГНТУ, 2015. - 69 Кб. – 
112. Синтез карбоновых кислот  на основе (-)-ментона и (R)-(-)-карвона [Электронный ресурс] : учебно-
методическое пособие для студентов к выполнению лабораторных работ по дисциплинам "Технология биоорганического 
синтеза", "Биоорганическая химия" и "Химия биологически активных веществ" / УГНТУ, каф. БТМП ; сост. А. Т. Зайнашев [и 
др.]. - Уфа : УГНТУ, 2015. - 288 КБ. – 
113. Синтез предшественников низкомолекулярных  биорегуляторов [Электронный ресурс] : учебно-
методическое пособие по выполнению научно-исследовательской работы / УГНТУ, каф. БТМП ; сост.: А. Ш. Сунагатуллина, 
Р. Н. Шахмаев, В. В. Зорин. - Уфа : УГНТУ, 2015. - 291 Кб. – 
114. Ферменты как биологические  катализаторы [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие по 
практическим занятиям по дисциплинам "Микробиологическая трансформация органических соединений", "Живые системы 



в химических технологиях и нанотехнологиях" для студентов  направления 19.03.01 "Биотехнология" / УГНТУ, каф. БТМП ; 
сост. А. А. Шакирова. - Уфа : УГНТУ, 2015. - 311 КБ. - 
115. Микробиологическое производство глутаминовой  кислоты [Электронный ресурс] : учебно-методическое 
пособие к курсовому и дипломному проектированию для студентов направления 19.03.01 "Биотехнология" / УГНТУ, каф. 
БТМП ; сост. В. Г. Сафарова. - Уфа : УГНТУ, 2015. - 447 КБ. – 
116. Лабораторный практикум к  курсу "Общая химическая технология" для студентов направления 19.03.01 
"Биотехнология" [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / УГНТУ, каф. БТМП ; сост. В. Г. Сафарова. - Уфа : 
УГНТУ, 2015. - 293 Кб. – 
117. Витамины  [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие к выполнению лабораторных работ по 
дисциплине "Избранные главы биохимии" для студентов направления 19.04.01 "Биотехнология" / УГНТУ, каф. БТМП ; сост.: 
Л. Я. Василова, А. Р. Чанышева. - Уфа : УГНТУ, 2016. - 606 Кб. – 
118. Выделение биотехнологических препаратов  [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие  к 
выполнению лабораторных работ по курсу "Основы биотехнологии" для студентов направления 19.03.01 "Биотехнология" / 
УГНТУ, каф. БТМП ; сост. Ф. А. Прищепов. - Уфа : УГНТУ, 2016. - 241 КБ. – 
119. Курсовое проектирование по  биотехнологии [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие  по 
выполнению курсовых проектов для студентов направления 19.03.01 "Биотехнология" по дисциплинам "Технология 
белковых препаратов" и "Процессы и оборудование предприятий биотехнологии" / УГНТУ, каф. БТМП ; сост. Ф. А. 
Прищепов. - Уфа : УГНТУ, 2016. - 313 КБ. – 
120. Технологический расчет распылительной  сушилки с дисковым распылителем [Электронный ресурс] : 
учебно-методическое пособие  по выполнению курсовых проектов для студентов направления 19.03.01 "Биотехнология" по 
дисциплине  "Процессы и оборудование предприятий биотехнологии" / УГНТУ, каф. БТМП ; сост. Ф. А. Прищепов. - Уфа : 
УГНТУ, 2016. - 456 КБ. - 
121. Установка для биовыщелачивания   минерального сырья [Электронный ресурс] : учебно-методическое 
пособие  по выполнению выпускной квалификационной работы для студентов направления 19.03.01 "Биотехнология" / 
УГНТУ, каф. БТМП ; сост. Ф. А. Прищепов. - Уфа : УГНТУ, 2016. - 334 КБ.  
122. Установка по получению  биогаза [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие  по выполнению 
выпускной квалификационной работы для студентов направления 19.03.01 "Биотехнология" / УГНТУ, каф. БТМП ; сост. Ф. 
А. Прищепов. - Уфа : УГНТУ, 2016. - 307 КБ. – 
123. Биологически активные вещества.  Синтезы [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие к 
выполнению лабораторных работ по дисциплине "Технология биоорганического синтеза" для бакалавров направления 
19.03.01 "Биотехнология" / УГНТУ, каф. БТМП ; сост.: В. Г. Сафарова, С. С. Вершинин, В. В. Зорин. - Уфа : УГНТУ, 2016. - 
480 КБ. – 
124. Препараты из природного  сырья. Синтезы [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие к 
проведению лабораторных работ по дисциплине "Технология биоорганического синтеза" для бакалавров направления 
19.03.01 "Биотехнология" / УГНТУ, каф. БТМП ; сост.: В. В. Зорин, В. Г. Сафарова, С. С. Вершинин. - Уфа : УГНТУ, 2016. - 
621 КБ. – 
125. Химия биологически активных  веществ [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие к выполнению 
лабораторных работ по дисциплине "Химия биологически активных веществ" для бакалавров направления 19.03.01 
"Биотехнология" / УГНТУ, каф. БТМП ; сост.: В. В. Зорин, В. Г. Сафарова. - Уфа : УГНТУ, 2016. - 691 КБ. – 
126. Сборник задач по  физико-химическим закономерностям химических процессов, гомогенным и 
каталитическим химическим процессам [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие по курсу "Общая химическая 
технология" для бакалавров направления 19.03.01 "Биотехнология" / УГНТУ, каф. БТМП ; сост. В. Г. Сафарова. - Уфа : 
УГНТУ, 2016. - 406 КБ. – 
127. Расчеты химико-технологических процессов  [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие к 
решению задач по курсу "Общая химическая технология" для бакалавров направления 19.03.01 "Биотехнология" / УГНТУ, 
каф. БТМП ; сост. В. Г. Сафарова. - Уфа : УГНТУ, 2016. - 227 КБ. - 
128. Синтез биологически активных  соединений [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие к 
проведению лабораторных работ по курсу "Общая химическая технология" для бакалавров направления 19.03.01 
"Биотехнология" / УГНТУ, каф. БТМП ; сост. В. Г. Сафарова. - Уфа : УГНТУ, 2016. - 317 КБ. – 
129. Ферменты. Углеводы. Липиды.  Нуклеиновые кислоты [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие 
по дисциплине "Химия биологически активных веществ" к выполнению лабораторных работ для бакалавров направления 
19.03.01 "Биотехнология" / УГНТУ, каф. БТМП ; сост. В. Г. Сафарова. - Уфа : УГНТУ, 2016. - 467 КБ. – 
130. Расчет вакуум-выпарной установки  [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / УГНТУ, каф. 
БТМП ; сост. Ф. А. Прищепов. - Уфа : УГНТУ, 2017. - 1,26 Мб. – 
131. Расчет установки для  получения бактериофага [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / 
УГНТУ, каф. БТМП ; сост. Ф. А. Прищепов. - Уфа : УГНТУ, 2017. - 228 Кб. – 
132. Расчет установки для  получения пищевой яблочной кислоты [Электронный ресурс] : учебно-методическое 
пособие / УГНТУ, каф. БТМП ; сост. Ф. А. Прищепов. - Уфа : УГНТУ, 2017. - 391 Кб. - 
133. Производство биобутанола  [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для выполнения курсовых 
и выпускных квалификационных работ студентами специальности 19.03.01 "Биотехнология" / УГНТУ, каф. БТМП ; сост.: А. 
Р. Чанышева, Л. Я. Василова, Т. В. Воробьева. - Уфа : УГНТУ, 2017. - 562 Кб. – 
134. Лабораторная ферментационная установка  "Ока-01-10Т" [Электронный ресурс] : учебно-методическое 
пособие / УГНТУ, каф. БТМП ; сост.: Л. Я. Василова, А. Н. Шакиров, А. А. Шакирова. - Уфа : УГНТУ, 2017. - 1,22 Мб. - 
135. Биотехнологии в различных  отраслях промышленности [Электронный ресурс] : учебно-методическое 
пособие к практическим занятиям по дисциплине "Введение в биотехнологию" для студентов направления 19.03.01 
"Биотехнология" / УГНТУ, каф. БТМП ; сост. А. Т. Зайнашев. - Уфа : УГНТУ, 2017. - 917 Кб. – 
136. Синтез органических кислот  [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие к выполнению 
лабораторных работ по дисциплине "Общая химическая технология" для бакалавров направления 19.03.01 
"Биотехнология" / УГНТУ, каф. БТМП ; сост. В. Г. Сафарова. - Уфа : УГНТУ, 2017. - 580 Кб. - 
137. Технология подготовки сырья  для микробиологического синтеза [Электронный ресурс]  учебно-
методическое пособие по самостоятельной работе обучающихся / УГНТУ, каф. БТМП ; сост. В. Г. Сафарова. - Уфа : УГНТУ, 
2017. - 188 Кб. - 
138. Технология подготовки сырья  для микробиологического синтеза [Электронный ресурс] : учебно-
методическое пособие к проведению лабораторных работ / УГНТУ, каф. БТМП ; сост. В. Г. Сафарова. - Уфа : УГНТУ, 2017. 
- 764 Кб. - 
139. Технология подготовки сырья  для микробиологического синтеза [Электронный ресурс] : учебно-
методическое пособие к проведению практических занятий / УГНТУ, каф. БТМП ; сост. В. Г. Сафарова. - Уфа : УГНТУ, 2017. 
- 236 Кб. – 



140. Методы исследования и  оценки основных параметров роста микроорганизмов [Электронный ресурс] : 
учебно-методическое пособие для лабораторных работ / УГНТУ, каф. БТМП ; сост.: Н. И. Петухова, Л. Я. Василова, А. А. 
Шакирова. - Уфа : УГНТУ, 2018. - 880 Кб. - 
141. Концентрирование и очистка  ферментных растворов [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие 
по лабораторным работам / УГНТУ, каф. БТМП ; сост.: Л. Я. Василова, А. А. Шакирова. - Уфа : УГНТУ, 2018. - 794 Кб. – 
142. Биокаталитические технологии в  синтезе биологически активных веществ [Электронный ресурс] : учебно-
методическое пособие для практических занятий для обучающихся по направлению подготовки 19.04.01 "Биотехнология" / 
УГНТУ, каф. БТМП ; сост. Л. Я. Василова. - Уфа : УГНТУ, 2018. - 520 Кб. – 
143. Методология создания промышленных  биокатализаторов [Электронный ресурс] : учебно-методическое 
пособие для практических занятий и самостоятельной работы обучающихся / УГНТУ, каф. БТМП ; сост. Л. Я. Василова. - 
Уфа : УГНТУ, 2018. - 330 Кб. – 
144. Изучение особенностей строения,  жизненного цикла и метаболизма некоторых групп микроорганизмов 
[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие по практическим занятиям для студентов направления подготовки 
19.03.01 "Биотехнология" / УГНТУ, каф. БТМП ; сост. Л. Я. Василова. - Уфа : УГНТУ, 2018. - 292 Кб. – 
145. Организация самостоятельной работы  студентов по дисциплине "Общая биология и микробиология" 
[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / УГНТУ, каф. БТМП ; сост. Л. Я. Василова. - Уфа : УГНТУ, 2018. - 488 
Кб. - 
146. Организация самостоятельной работы  студентов по дисциплине "Микробиологическая трансформация" 
[Электронный ресурс] : учебно-методические указания / УГНТУ, каф. БТМП ; сост. Л. Я. Василова. - Уфа : УГНТУ, 2018. - 
424 Кб. – 
147. Методические рекомендации по  подготовке и проведению практических занятий по дисциплине 
"Микробиологическая трансформация" [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для студентов направления 
подготовки 19.03.01 "Биотехнология" / УГНТУ, каф. БТМП ; сост. Л. Я. Василова. - Уфа : УГНТУ, 2018. - 532 Кб. – 
148. Создание штаммов микроорганизмов  – продуцентов биологически активных веществ [Электронный ресурс] 
: учебно-методическое пособие для практических занятий для студентов направления 19.04.01 "Биотехнология" / УГНТУ, 
каф. БТМП ; сост. Л. Я. Василова. - Уфа : УГНТУ, 2018. - 272 Кб. – 
149. Организация самостоятельной работы  студентов по дисциплине "Технологии получения биокатализаторов" 
[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / УГНТУ, каф. БТМП ; сост. Л. Я. Василова. - Уфа : УГНТУ, 2018. - 396 
Кб. – 
150. Организация самостоятельной работы  обучающихся по дисциплине "Живые системы в химических 
технологиях" [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / УГНТУ, каф. БТМП ; сост. Л. Я. Василова. - Уфа : 
УГНТУ, 2018. - 392 Кб. – 
151. Методические рекомендации по  подготовке и проведению практических занятий по дисциплине "Живые 
системы в химических технологиях" для обучающихся по направлению подготовки 19.03.01 "Биотехнология" [Электронный 
ресурс] : методические указания / УГНТУ, каф. БТМП ; сост. Л. Я. Василова. - Уфа : УГНТУ, 2018. - 252 Кб. – 
152. Расчет установки для  получения кормового белка из микроскопических водорослей [Электронный ресурс] : 
учебно-методическое пособие / УГНТУ, каф. БТМП ; сост. Ф. А. Прищепов. - Уфа : УГНТУ, 2018. - 397 Кб. – 
153. Расчет установки для  получения препарата хитиназы [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие 
/ УГНТУ, каф. БТМП ; сост. Ф. А. Прищепов. - Уфа : УГНТУ, 2018. - 488 Кб. – 
154. Расчет установки очистки  стоков малых предприятий [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие 
/ УГНТУ, каф. БТМП ; сост. Ф. А. Прищепов. - Уфа : УГНТУ, 2018. - 376 Кб. – 
155. Основы биотехнологии  [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие по самостоятельной работе 
обучающихся / УГНТУ, каф. БТМП ; сост. Ф. А. Прищепов. - Уфа : УГНТУ, 2018. - 180 Кб. - 
156. Процессы биотехнологии  [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие к практическим занятиям по 
дисциплине "Основы биотехнологии" / УГНТУ, каф. БТМП ; сост. Ф. А. Прищепов. - Уфа : УГНТУ, 2018. - 224 Кб. – 
157. Термодинамика и кинетика  в биотехнологии [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие к 
практическим занятиям по дисциплине "Методологические основы исследований в биотехнологии" / УГНТУ, каф. БТМП ; 
сост. Ф. А. Прищепов. - Уфа : УГНТУ, 2018. - 776 Кб. – 
158. Порядок прохождения преддипломной практики [Электронный ресурс] : учебно- Порядок прохождения 
преддипломной  методическое пособие / УГНТУ, каф. БТМП ; сост. Ф. А. Прищепов. - Уфа : УГНТУ, 2018. - 272 Кб. – 
159. Порядок прохождения учебной  практики [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / УГНТУ, каф. 
БТМП ; сост. Ф. А. Прищепов. - Уфа : УГНТУ, 2018. - 256 Кб. – 
160. Порядок прохождения производственной  практики [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / 
УГНТУ, каф. БТМП ; сост. Ф. А. Прищепов. - Уфа : УГНТУ, 2018. - 284 Кб. – 
161. Теоретическое и практическое  значение биотехнологии [Электронный ресурс] : учебно-методическое 
пособие по самостоятельной работе обучающихся / УГНТУ, каф. БТМП ; сост.: Ф. А. Прищепов, Н. И. Петухова. - Уфа : 
УГНТУ, 2018. - 188 Кб. – 
162. Биологические, химические и  инженерные аспекты биотехнологии [Электронный ресурс]: учебно-
методическое пособие к практическим занятиям по дисциплине "Биотехнология (в том числе бионанотехнологии)" / УГНТУ, 
каф. БТМП ; сост.: Ф. А. Прищепов, Н. И. Петухова. - Уфа : УГНТУ, 2018. - 216 Кб. – 
163. Государственная итоговая аттестация  аспирантов [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие по 
самостоятельной работе для обучающихся направления подготовки 19.06.01 "Промышленная экология и биотехнологии", 
направленности (профиля) 03.01.06 "Биотехнология (в том числе бионанотехнологии)" / УГНТУ, каф. БТМП ; сост.: Ф. А. 
Прищепов, А. Т. Зайнашев. - Уфа : УГНТУ, 2018. - 420 Кб. – 
164. Синтез этиловых эфиров  высших жирных кислот и феноксиуксусной кислоты [Электронный ресурс] : 
учебно-методическое пособие к выполнению лабораторных работ / УГНТУ, каф. БТМП ; сост.: А. Р. Чанышева, А. Т. 
Зайнашев. - Уфа : УГНТУ, 2018. - 844 Кб. -111. Технологические расчеты производстваL-триптофана [Электронный ресурс] : 
учебно-методическое пособие к курсовому проектированию / УГНТУ, каф. БТМП ; сост.: Л. Я. Василова, А. Р. Чанышева, Р. 
А. Мельников. - Уфа : УГНТУ, 2018. - 846 Кб. - 
165. Изучение чувствительности микроорганизмов  к антибиотикам [Электронный ресурс] : учебно-методическое 
пособие к выполнению лабораторных работ / УГНТУ, каф. БТМП ; сост.: А. Р. Чанышева, Л. Я. Василова. - Уфа : УГНТУ, 
2018. - 304 Кб. 
166. Живые системы в  химических технологиях [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие к 
выполнению лабораторных работ для студентов направления 19.03.01 "Биотехнология" / УГНТУ, каф. БТМП ; сост.: Л. Я. 
Василова, А. Р. Чанышева, Е. А. Шейко. - Уфа : УГНТУ, 2018. - 628 Кб. – 
167. Биоорганическая химия  [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для практических занятий / 
УГНТУ, каф. БТМП ; сост. А. Р. Чанышева. - Уфа : УГНТУ, 2018. - 144 Кб. – 
168. Биоорганическая химия  [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие по самостоятельной работе / 
УГНТУ, каф. БТМП ; сост. А. Р. Чанышева. - Уфа : УГНТУ, 2018. - 164 Кб. – 



169. Основы химии природных  соединений [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для 
практических занятий / УГНТУ, каф. БТМП ; сост. А. Р. Чанышева. - Уфа : УГНТУ, 2018. - 144 Кб. – 
170. Основы химии природных  соединений [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие по 
самостоятельной работе / УГНТУ, каф. БТМП ; сост. А. Р. Чанышева. - Уфа : УГНТУ, 2018. - 168 Кб. – 
171. Сельскохозяйственная микробиология  [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для 
практических занятий / УГНТУ, каф. БТМП ; сост. А. Р. Чанышева. - Уфа : УГНТУ, 2018. - 144 Кб. – 
172. Сельскохозяйственная микробиология  [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие по 
самостоятельной работе / УГНТУ, каф. БТМП ; сост. А. Р. Чанышева. - Уфа : УГНТУ, 2018. - 172 Кб. – 
173. Химическая микробиология и  иммунопрепараты [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для 
практических занятий / УГНТУ, каф. БТМП ; сост. А. Р. Чанышева. - Уфа : УГНТУ, 2018. - 144 Кб. – 
174. Химическая микробиология и  иммунопрепараты [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие по 
самостоятельной работе  / УГНТУ, каф. БТМП ; сост. А. Р. Чанышева. - Уфа : УГНТУ, 2018. - 164 Кб. – 
175. Химия биологически активных  веществ [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие по 
самостоятельной работе / УГНТУ, каф. БТМП ; сост.: А. Р. Чанышева, В. В. Зорин. - Уфа : УГНТУ, 2018. - 272 Кб. – 
176. Культивирование микроорганизмов в  процессах промышленной биотехнологии  [Электронный ресурс] : 
учебно-методическое пособие к проведению лабораторных занятий по дисциплине "Промышленная биотехнология" / 
УГНТУ, каф. БТМП ; сост. Л. Х. Халимова. - Уфа : УГНТУ, 2018. - 644 Кб. – 
177. Продукты и процессы  биотехнологии биологически активных веществ [Электронный ресурс] : учебно-
методическое пособие к проведению лабораторных занятий по дисциплине "Биотехнологии получения биологически 
активных веществ" / УГНТУ, каф. БТМП ; сост. Л. Х. Халимова. - Уфа : УГНТУ, 2018. - 604 Кб. – 
178. Промышленная биотехнология  [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие к проведению 
практических занятий и СРО по дисциплине "Промышленная биотехнология" / УГНТУ, каф. БТМП ; сост. Л. Х. Халимова. - 
Уфа : УГНТУ, 2018. - 712 Кб. – 
179. Технологии производства препаратов  биополимеров [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие 
к проведению практических занятий и СРО по дисциплине "Технологии промышленного получения биополимеров" / УГНТУ, 
каф. БТМП ; сост. Л. Х. Халимова. - Уфа : УГНТУ, 2018. - 580 Кб. – 
180. Технология белковых препаратов  [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие к проведению 
практических занятий и СРО по дисциплине "Технология белковых препаратов" / УГНТУ, каф. БТМП ; сост. Л. Х. Халимова. 
- Уфа : УГНТУ, 2018. - 728 Кб. – 
181. Технология микробных препаратов  биосурфактантов [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие 
для проведения лабораторных работ по дисциплине "Технологии промышленного получения биополимеров" / УГНТУ, каф. 
БТМП ; сост. Л. Х. Халимова. - Уфа : УГНТУ, 2018. - 300 Кб. – 
182. Технология получения препаратов  биологически активных веществ [Электронный ресурс] : учебно-
методическое пособие к проведению практических занятий и СРО по дисциплине "Биотехнологии получения биологически 
активных веществ" / УГНТУ, каф. БТМП ; сост. Л. Х. Халимова. - Уфа : УГНТУ, 2018. - 644 Кб. – 
183. Биогеотехнология  [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие к выполнению лабораторных работ 
для обучающихся по направлению 19.03.01 "Биотехнология" / УГНТУ, каф. БТМП ; сост. А. Н. Скорняков. - Уфа : УГНТУ, 
2018. - 324 Кб. – 
184. Технология биотоплив  [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие к выполнению лабораторных 
работ для обучающихся по направлению 19.03.01 "Биотехнология" / УГНТУ, каф. БТМП ; сост. А. Н. Скорняков. - Уфа : 
УГНТУ, 2018. - 325 Кб. – 
185. Технология биотоплив  [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие к практическим занятиям по 
дисциплине "Технология биотоплив" / УГНТУ, каф. БТМП ; сост. А. Н. Скорняков. - Уфа : УГНТУ, 2018. - 380 Кб. – 
186. Технология биотоплив  [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие по самостоятельной работе 
обучающихся / УГНТУ, каф. БТМП ; сост. А. Н. Скорняков. - Уфа : УГНТУ, 2018. - 168 Кб. – 
187. Биогеотехнология  [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие к практическим занятиям по 
дисциплине "Биогеотехнология" / УГНТУ, каф. БТМП ; сост. А. Н. Скорняков. - Уфа : УГНТУ, 2018. - 348 Кб. – 
188. Биогеотехнология  [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие по самостоятельной работе 
обучающихся / УГНТУ, каф. БТМП ; сост. А. Н. Скорняков. - Уфа : УГНТУ, 2018. - 176 Кб. – 
189. Метаболизм микроорганизмов. Ч.1  [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для практических 
занятий и СРО / УГНТУ, каф. БТМП ; сост. Н. И. Петухова. - Уфа : УГНТУ, 2018. - 616 Кб. – 
190. Метаболизм микроорганизмов. Ч.2  [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для практических 
занятий и СРО / УГНТУ, каф. БТМП ; сост. Н. И. Петухова. - Уфа : УГНТУ, 2018. - 556 Кб. – 
191. Методы выделения, очистки  и исследования свойств ферментов микроорганизмов [Электронный ресурс] : 
учебно-методическое пособие для лабораторных работ / УГНТУ, каф. БТМП ; сост.: Н. И. Петухова, А. А. Шакирова. - Уфа : 
УГНТУ, 2018. - 1,29 Мб. – 
192. Методы генетической оптимизации  микроорганизмов [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие 
для лабораторных работ / УГНТУ, каф. БТМП ; сост. Н. И. Петухова. - Уфа : УГНТУ, 2018. - 504 Кб. – 
193. Методы исследования и  оценки основных параметров роста микроорганизмов [Электронный ресурс] : 
учебно-методическое пособие для лабораторных работ / УГНТУ, каф. БТМП ; сост.: Н. И. Петухова, Л. Я. Василова, А. А. 
Шакирова. - Уфа : УГНТУ, 2018. - 880 Кб. – 
194. Методы фенотипической оптимизации  метаболизма продуцентов [Электронный ресурс] : учебно-
методическое пособие для лабораторных работ / УГНТУ, каф. БТМП ; сост.: Н. И. Петухова, А. А. Шакирова. - Уфа : УГНТУ, 
2018. - 844 Кб. – 
195. Основы биоинженерии  [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для практических занятий и 
СРО / УГНТУ, каф. БТМП ; сост. Н. И. Петухова. - Уфа : УГНТУ, 2018. - 512 Кб. 
196. Основы управления метаболизмом  продуцентов [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для 
практических занятий и СРО / УГНТУ, каф. БТМП ; сост. Н. И. Петухова. - Уфа : УГНТУ, 2018. - 692 Кб. – 
197. Методические указания к  проведению лабораторных работ по дисциплине "Биокаталитические технологии в 
синтезе биологически активных веществ" для обучающихся по направлению подготовки 19.04.01 "Биотехнология" 
[Электронный ресурс] : методические указания / УГНТУ, каф. БТМП ; сост. Н. И. Петухова. - Уфа : УГНТУ, 2018. - 584 Кб. – 
198. Методология создания продуцентов  микробиологических производств [Электронный ресурс] : учебно-
методическое пособие для практических занятий и самостоятельной работы обучающихся / УГНТУ, каф. БТМП ; сост. Н. И. 
Петухова. - Уфа : УГНТУ, 2018. - 476 Кб. – 
199. Биотехнологии получения наноматериалов  [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для 
практических занятий и самостоятельной работы обучающихся / УГНТУ, каф. БТМП ; сост. Н. И. Петухова. - Уфа : УГНТУ, 
2018. - 360 Кб. – 



200. Биокатализ в синтезе  биологически активных веществ и полимеров [Электронный ресурс] : учебно-
методическое пособие для практических занятий и самостоятельной работы обучающихся / УГНТУ, каф. БТМП ; сост. Н. И. 
Петухова. - Уфа : УГНТУ, 2018. - 284 Кб. – 
201. Микробиологический синтез биологически  активных веществ и полимеров [Электронный ресурс] : учебно-
методическое пособие для практических занятий и самостоятельной работы обучающихся / УГНТУ, каф. БТМП ; сост. Н. И. 
Петухова. - Уфа : УГНТУ, 2018. - 260 Кб. – 
202. Методические указания к  проведению лабораторных работ по дисциплине "Методы создания 
промышленных биокатализаторов" для обучающихся по направлению подготовки 19.04.01 "Биотехнология" [Электронный 
ресурс] : методические указания / УГНТУ, каф. БТМП ; сост. Н. И. Петухова. - Уфа : УГНТУ, 2018. - 609 Кб. – 
203. Организация научно-исследовательской работы  магистрантов [Электронный ресурс] : учебно-методическое 
пособие для производственной практики / УГНТУ, каф. БТМП ; сост. Н. И. Петухова. - Уфа : УГНТУ, 2018. - 308 Кб. – 
204. Порядок прохождения практики  по получению первичных профессиональных умений и навыков 
[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для учебной практики / УГНТУ, каф. БТМП ; сост. Н. И. Петухова. - 
Уфа : УГНТУ, 2018. - 392 Кб. – 
205. Подготовка магистерской выпускной  квалификационной работы и прохождение государственной итоговой 
аттестации [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие к ГИА по программам магистерской подготовки 
"Промышленная биотехнология и биоинженерия" и "Химия и технология биологически активных веществ" по направлению 
19.04.01 "Биотехнология" / УГНТУ, каф. БТМП ; сост. Н. И. Петухова. - Уфа : УГНТУ, 2018. - 324 Кб. – 
206. Порядок прохождения практики  по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для производственной практики / УГНТУ, каф. БТМП ; 
сост. Н. И. Петухова. - Уфа : УГНТУ, 2018. - 404 Кб. – 
207. Порядок прохождения преддипломной  практики [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для 
производственной практики (тип практики: преддипломная практика)  / УГНТУ, каф. БТМП ; сост. Н. И. Петухова. - Уфа : 
УГНТУ, 2018. - 380 Кб. – 
208. Спектральные методы исследования  продуктов биосинтеза и биотрансформации [Электронный ресурс] : 
учебно-методическое пособие к выполнению практических занятий / УГНТУ, каф. БТМП ; сост. Р. Н. Шахмаев. - Уфа : 
УГНТУ, 2018. - 996 Кб. - 
209. Хемоэнзиматический синтез фармакозначимых  соединений и их предшественников [Электронный ресурс] : 
учебно-методическое пособие к выполнению лабораторных работ / УГНТУ, каф. БТМП ; сост. Р. Н. Шахмаев. - Уфа : 
УГНТУ, 2018. - 636 Кб. – 
210. Биоконверсия возобновляемого сырья  [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие по 
лабораторным работам / УГНТУ, каф. БТМП ; сост.: А. А. Шакирова, В. В. Зорин. - Уфа : УГНТУ, 2018. - 735 Кб. – 
211. Биоконверсия возобновляемого сырья  [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие по 
самостоятельной работе  / УГНТУ, каф. БТМП ; сост.: А. А. Шакирова, В. В. Зорин. - Уфа : УГНТУ, 2018. - 303 Кб. – 
212. Технология получения биологически  активных соединений из веществ растительного происхождения 
[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие по лабораторным работам / УГНТУ, каф. БТМП ; сост.: А. А. 
Шакирова, В. В. Зорин. - Уфа : УГНТУ, 2018. - 856 Кб. - 
213. Технология биоорганического синтеза  [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие по 
самостоятельной работе  / УГНТУ, каф. БТМП ; сост.: А. А. Шакирова, В. В. Зорин. - Уфа : УГНТУ, 2018. - 321 Кб. – 
214. Биоконверсия растительного сырья  [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие по практическим 
занятиям  / УГНТУ, каф. БТМП ; сост. А. А. Шакирова. - Уфа : УГНТУ, 2018. - 1,70 Мб. – 
215. Технологии микробиологических производств  [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие по 
практическим занятиям  / УГНТУ, каф. БТМП ; сост. А. А. Шакирова. - Уфа : УГНТУ, 2018. - 624 Кб. – 
216. Концентрирование и очистка  ферментных растворов [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие 
по лабораторным работам / УГНТУ, каф. БТМП ; сост.: Л. Я. Василова, А. А. Шакирова. - Уфа : УГНТУ, 2018. - 794 Кб. - 
217. Химия биологически активных  веществ [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие по 
самостоятельной работе / УГНТУ, каф. БТМП ; сост.: А. Р. Чанышева, В. В. Зорин. - Уфа : УГНТУ, 2018. - 272 Кб. – 
218. Синтез этиловых эфиров  высших жирных кислот и феноксиуксусной кислоты [Электронный ресурс] : 
учебно-методическое пособие к выполнению лабораторных работ / УГНТУ, каф. БТМП ; сост.: А. Р. Чанышева, А. Т. 
Зайнашев. - Уфа : УГНТУ, 2018. - 844 Кб. - 
219. Введение в биотехнологию  [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие по самостоятельной 
работе студентов  направления 19.03.01 "Биотехнология" / УГНТУ, каф. БТМП ; сост. А. Т. Зайнашев. - Уфа : УГНТУ, 2018. - 
208 Кб. – 
220. Научно-исследовательская деятельность аспиранта  [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие 
по самостоятельной работе для обучающихся направления подготовки 19.06.01 "Промышленная экология и 
биотехнологии", направленности (профиля) 03.01.06 "Биотехнология (в том числе бионанотехнологии)" / УГНТУ, каф. БТМП 
; сост. А. Т. Зайнашев. - Уфа : УГНТУ, 2018. - 344 Кб. – 
221. Примеры расчетов химико-технологических  процессов [Электронный ресурс] : учебно-методическое 
пособие для студентов направления 19.03.01 "Биотехнология" по дисциплине "Общая химическая технология" для 
практических занятий / УГНТУ, каф. БТМП ; сост. В. Г. Сафарова. - Уфа : УГНТУ, 2018. - 380 Кб. – 
222. Задачи и упражнения  по курсу "Химия БАВ" [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для 
проведения практических занятий и самостоятельной работы обучающихся / УГНТУ, каф. БТМП ; сост. В. Г. Сафарова. - 
Уфа : УГНТУ, 2019. - 840 Кб. – 
223. Синтез прохиральных эфиров  3-оксо- и рацемических 3-оксикарбоновых кислот [Электронный ресурс] : 
учебно-методическое пособие к выполнению лабораторных работ / УГНТУ, каф. БТМП ; сост. А. Т. Зайнашев. - Уфа : 
УГНТУ, 2019. - 1,18 Мб. – 
224. Расчет технологической линии  получения 6-аминопенициллановой кислоты [Электронный ресурс] : учебно-
методическое пособие к выполнению ВКР / УГНТУ, каф. БТМП ; сост. Л. Я. Василова. - Уфа : УГНТУ, 2020. - 420 Кб. – 
225. Расчет технологической линии  получения поли-3-гидроксибутирата [Электронный ресурс] : учебно-
методическое пособие к выполнению ВКР / УГНТУ, каф. БТМП ; сост. Л. Я. Василова. - Уфа : УГНТУ, 2020. - 244 Кб. – 
226. Расчет технологической линии  получения препарата боверин [Электронный ресурс] : учебно-методическое 
пособие / УГНТУ, каф. БТМП ; сост. Ф. А. Прищепов. - Уфа : УГНТУ, 2020. - 452 Кб. - 
227. Расчет технологической линии  получения препарата нитрагин [Электронный ресурс] : учебно-методическое 
пособие / УГНТУ, каф. БТМП ; сост. Ф. А. Прищепов. - Уфа : УГНТУ, 2020. - 712 Кб. – 
228. Применение биотехнологических методов  для охраны окружающей среды [Электронный ресурс] : учебно-
методическое пособие / УГНТУ, каф. БТМП ; сост. Ф. А. Прищепов. - Уфа : УГНТУ, 2020. - 108 Кб. – 
229. Расчет технологического оборудования  промышленной биотехнологии [Электронный ресурс] : учебно-
методическое пособие / УГНТУ, каф. БТМП ; сост. Ф. А. Прищепов. - Уфа : УГНТУ, 2020. - 2,16 Мб. – 



230. Эксплуатация очистных сооружений  [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / УГНТУ, каф. 
БТМП ; сост. Ф. А. Прищепов. - Уфа : УГНТУ, 2020. - 376 Кб. – 
231. Биотехнология для решения  задач охраны окружающей среды [Электронный ресурс] : учебно-методическое 
пособие / УГНТУ, каф. БТМП ; сост. Ф. А. Прищепов. - Уфа : УГНТУ, 2020. - 268 Кб.  
232. Биотехнологические методы охраны  окружающей среды [Электронный ресурс] : учебно-методическое 
пособие / УГНТУ, каф. БТМП ; сост. Ф. А. Прищепов. - Уфа : УГНТУ, 2020. - 116 Кб.  
233. Расчет технологического оборудования  [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / УГНТУ, каф. 
БТМП ; сост. Ф. А. Прищепов. - Уфа : УГНТУ, 2020. - 76 Кб.  
234. Курсовое проектирование по  биотехнологии [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / УГНТУ, 
каф. БТМП ; сост. Ф. А. Прищепов. - Уфа : УГНТУ, 2020. - 152 Кб.  
235. Организация самостоятельной работы  обучающихся по дисциплине "Биоэнергетические технологии и 
производство биотоплив" [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / УГНТУ, каф. БТМП ; сост. Ф. А. Прищепов. 
- Уфа : УГНТУ, 2020. - 116 Кб.  
236. Работа очистных сооружений  [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / УГНТУ, каф. БТМП ; 
сост. Ф. А. Прищепов. - Уфа : УГНТУ, 2020. - 132 Кб. – 
237. Технологическая биоэнергетика  [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / УГНТУ, каф. БТМП ; 
сост. Ф. А. Прищепов. - Уфа : УГНТУ, 2020. - 88 Кб. 
238. Химическая обработка растительного  сырья [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / УГНТУ, 
каф. БТМП ; сост. Ф. А. Прищепов. - Уфа : УГНТУ, 2020. - 112 Кб.  
239. Расчет установки по  получению биоводорода [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / 
УГНТУ, каф. БТМП ; сост. Ф. А. Прищепов. - Уфа : УГНТУ, 2020. - 196 Кб.  
240. Выполнение расчетно-графических работ  по дисциплине "Методология проектирования в биотехнологии" 
[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / УГНТУ, каф. БТМП ; сост. Ф. А. Прищепов. - Уфа : УГНТУ, 2020. - 
148 Кб.  
241. Методы исследования деградации  ксенобиотиков микроорганизмами [Электронный ресурс] : учебно-
методическое пособие / УГНТУ, каф. БТМП ; сост.: Л. Х. Халимова, Н. И. Петухова. - Уфа : УГНТУ, 2020. - 152 Кб.  
242. Практические занятия по  гидробиологии [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для 
проведения практических занятий студентов направления 19.04.01 "Биотехнология" / УГНТУ, каф. БТМП ; сост. Л. Х. 
Халимова. -Уфа : УГНТУ, 2020. - 0,98 Мб.  
243. Руководство по гидробиологическому  контролю качества очистки сточных вод [Электронный ресурс] : 
учебно-методическое пособие для проведения лабораторных работ студентов направления 19.04.01 "Биотехнология" / 
УГНТУ, каф. БТМП ; сост.: Л. Х. Халимова, С. В. Киселева. - Уфа : УГНТУ, 2020. - 396 Кб.  
Организация самостоятельной работы  студентов [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие по дисциплине 
"Гидробиологический анализ воды и активного ила" для направления 19.04.01 "Биотехнология" профиль "Промышленная 
биотехнология и биоинженерия (в нефтехимии)" / УГНТУ, каф. БТМП ; сост. Л. Х. Халимова. - Уфа : УГНТУ, 2020. - 164 Кб. 


