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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 Учебная программа УВО по учебной дисциплине «Объекты 
биотехнологии и их промышленное использование» составлена в 
соответствии с требованиями образовательного стандарта высшего 
образования первой ступени по специальности 1-31 01 01 «Биология (по 
направлениям)». Учебная дисциплина относится к компоненту УВО цикла 
специальных дисциплин учебных планов.  

 Биотехнология одна из наиболее древних и, в то же время, молодых и 
эффективно развивающихся областей научной и производственной 
деятельности человека. Изучение дисциплины позволит студентам получить 
глубокие системные знания об объектах биотехнологии, которыми являются 
представители всех таксономических групп живых организмов: вирусы, 
микроорганизмы (бактерии, гетеротрофные протисты, грибы, водоросли), 
растения, животные, а также изолированные из них клетки и субклеточные 
структуры (ферменты, хромосомные и внехромосомные генетические 
структуры, органоиды). Обучающиеся смогут свободно ориентироваться в 
большом разнообразии технологий получения с использованием основных 
объектов биотехнологии биологически активных соединений (ферменты, 
витамины, гормональные препараты), лекарственных препаратов 
(антибиотики, вакцины, сыворотки, высокоспецифичные антитела и др.), 
кормовых добавок (белков, аминокислот, витаминов), экологически 
безопасных средств борьбы с загрязнением окружающей среды 
(биологическая очистка воды, почвы и воздуха), защиты растений от 
вредителей и болезней, создания новых штаммов микроорганизмов, сортов 
растений и пород животных. 

 Программа учебной дисциплины составлена с учетом межпредметных 
связей и программ по смежным дисциплинам биологического профиля 
(«Основы биотехнологии», «Микробиология», «Трансгенные 
эукариотические организмы», «Иммобилизованные клетки и ферменты» и 
др.). Программа учебной дисциплины построена по блочно-модульному 
типу. Основные блоки (модули) выделены в соответствии с основными 
разделами курса. Содержание и объем учебного материала по каждому блоку 
программы позволяет студентам свободно ориентироваться в изучаемых 
вопросах.  Целью учебной дисциплины является формирование у студентов, 
получающих биологическое образование, современных представлений об 
объектах биотехнологии, находящихся на разных уровнях развития, а также 
об основных принципах и подходах, применяющихся для их эффективного 
использования в различных областях биотехнологического производства. 

 Задачи учебной дисциплины: 
 - изучить структурно-функциональную организацию и общую 

характеристику основных объектов биотехнологии; 
 - рассмотреть принципы и подходы направленного создания 

организмов-продуцентов хозяйственно значимых целевых продуктов; 



 - получить знания о принципах отбора биотехнологически значимых 
организмов для использования их в промышленном производстве; 

 - оценить возможности использования живых организмов в 
промышленных технологиях; 

  - получить знания о способах создания и поддержания культур клеток 
многоклеточных организмов;  

 - решить вопросы общей и частной оптимизации основных этапов 
процесса ферментации. 

 В результате изучения учебной дисциплины студент должен:  
 знать:  - особенности организации объектов биотехнологии, определяющие их 
биотехнологическое использование; 

 - основные практически значимые метаболиты клеток 
микроорганизмов, животных и растений; 

 - способы создания и поддержания клеточных культур; 
 - принципы селекции продуцентов биологически активных 
соединений; 
 - принципы клеточной инженерии микроорганизмов, животных и 
растений; 

 - основные направления использования микроорганизмов, животных и 
растений в промышленном производстве; 

 - принципы функционирования современного оборудования, 
применяемого в промышленных масштабах. 
 уметь:  - анализировать практически полезные свойства объектов 
биотехнологии; 
 - использовать принципы, лежащие в основе улучшения свойств 
объектов биотехнологии; 
 - оценивать условия культивирования и динамику роста клеток, при 
которых может быть достигнута максимальная продукция биомассы и (или) 
целевого продукта; 
  - определять выбор типов систем ферментации в зависимости от 
индивидуальных особенностей клеток и целей производства; 

 - прогнозировать предполагаемый выход технологического 
производства, в соответствии с выбранным способом культивирования. 
 - давать оценку существующим производственным процессам и 
предлагать возможные пути их усовершенствования. 

 владеть:  - основными методами поддержания культур клеток, полученных из 
разных источников; 

 - способами получения протопластов из микробных и растительных 
клеток; 

 - методами синхронизации клеточных культур; 
 - способами определения качественных и количественных параметров 

роста и развития клеточной популяции. 



 Изучение учебной дисциплины «Объекты биотехнологии и их 
промышленное использование» должно обеспечить формирование у 
специалиста следующих компетенций:  

 АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 
решения теоретических и практических задач. 

 АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 
 АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 
 АК-4. Уметь работать самостоятельно. 
 АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 
 ПК-1. Квалифицированно проводить научные исследования в области 

биохимии и молекулярной биологии, проводить анализ результатов 
экспериментальных исследований, формулировать из полученных 
результатов корректные выводы. 

 ПК-2. Осваивать новые модели, теории, методы исследования, 
разрабатывать новые методические подходы. 

 ПК-3. Осуществлять поиск и анализ данных по изучаемой проблеме в 
научной литературе, составлять аналитические обзоры. 

 ПК-4. Готовить научные статьи, сообщения, доклады и материалы к 
презентациям. 

 ПК-5. Составлять и вести документацию по научным проектам 
исследований. 

 ПК-6. Квалифицированно проводить научно-производственные 
исследования, выбирать грамотные и экспериментально обоснованные 
методические подходы, давать рекомендации по практическому применению 
полученных результатов. 

 ПК-7. Осуществлять поиск и анализ данных по изучаемой проблеме в 
научно-технических и других информационных источниках. 

 ПК-8. Организовывать работу по подготовке научных статей и заявок 
на изобретения и лично участвовать в ней. 

 ПК-9. Проводить патентную работу, составлять патентные заявки.  
 ПК-10. Организовывать работу по обоснованию целесообразности 

научных проектов и исследований. 
 ПК-11. Составлять и вести документацию по научно-производственной 

деятельности.  
 В соответствии с учебным планом дневной формы получения 

образования программа рассчитана на 126 часов, из них аудиторных  
48 часов. Распределение по видам занятий: лекции – 34 часа, лабораторные 
занятия – 12 часов, аудиторный контроль управляемой самостоятельной 
работы – 2 часа. Изучение учебной дисциплины осуществляется в 7 семестре.  

 В соответствии с учебным планом заочной формы получения 
образования программа рассчитана на 126 часов, из них аудиторных  
16 часов. Распределение по видам занятий: лекции – 12 часов, лабораторные 
занятия – 4 часа. Изучение учебной дисциплины осуществляется  
в 6-7 семестрах.  

Форма текущей аттестации по учебной дисциплине – экзамен. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 История развития биотехнологии. Микроорганизмы – первые объекты 
биотехнологии (хлебопечение, пивоварение, виноделие, силосование, 
консервирование). Ключевые этапы в развитии биотехнологии 
(революционные открытия в области химии и биологии).  

Общая характеристика объектов биотехнологии (ДНК, РНК, белки, 
вирусы, растительные и животные клетки, микроорганизмы, растения и 
животные) и сферы их использования (пищевая и химическая 
промышленность, сельское хозяйство, медицина, энергетика, охрана 
окружающей среды). Перспективы развития биотехнологии. 

 
II. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПРИНЦИПЫ ОТБОРА 
БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ ОРГАНИЗМОВ 

  Основные требования, предъявляемые к объектам и биологическим 
системам, используемым в биотехнологии. Скрининг природных 
продуцентов биологически активных соединений (традиционные и 
современные методы отбора). Методы оптимизации и создания 
высокопродуктивных организмов (новые сорта растений и породы 
животных, микроорганизмы-сверхпродуценты, соматические гибриды 
бактерий, грибов, растений, животных).  

 
III. МИКРООРГАНИЗМЫ КАК ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

БИОТЕХНОЛОГИИ 
 

 Особенности организации и разнообразие систем метаболизма у 
микроорганизмов как основа их биотехнологического использования. Виды 
микроорганизмов, использующиеся в биотехнологии: их достоинства и 
недостатки с позиции возможности применения в биотехнологическом 
промышленном производстве. Методы выделения чистых культур аэробных 
и анаэробных микроорганизмов. Принципы отбора, способы улучшения и 
основные требования к штаммам-продуцентам, используемым в 
биотехнологическом производстве. Промышленные, модельные и базовые 
микроорганизмы. 

 Динамика роста культуры микроорганизмов и характерные 
особенности каждой фазы. Качественные и количественные характеристики 
динамики развития популяции клеток микроорганизмов. Параметры роста: 
скорость роста, урожай клеток, время генерации, длительность лаг-фазы, 
экономический и метаболический коэффициенты и др. 

 Методы создания и биологические свойства синхронных культур 
микроорганизмов.  



 Условия получения, регенерация клеточной стенки и культивирование 
бактериальных и грибных протопластов. 

 
IV. ПРОМЫШЛЕННОЕ ПОЛУЧЕНИЕ 

МИКРОБНОЙ БИОМАССЫ И МЕТАБОЛИТОВ  
 Сырье, современное технологическое оборудование и основные этапы 

производственного процесса. Выбор микроорганизма-продуцента, 
обусловленный его потенциальными биосинтетическими возможностями и 
условиями практического применения. Подготовка культуры к 
промышленному использованию.  
 Принципы выращивания микроорганизмов – объектов биотехнологии. 
Твердофазная и жидкофазная, поверхностная и глубинная ферментация. 
Периодическая ферментация и ее основные варианты. Непрерывная 
ферментация: хемостатные и тубулярные процессы. Управление процессом 
ферментации по принципам хемостата и турбидостата. Типы биореакторов 
для поверхностной и глубинной ферментации.  

 Выбор сырья с учетом типов питания используемых микроорганизмов. 
Влияние условий культивирования на жизнедеятельность и продукционные 
характеристики микроорганизмов. Потребность в кислороде и аэрация. 
Возможности использования анаэробных микроорганизмов. Выбор системы 
ферментации с учетом индивидуальных особенностей микроорганизмов и 
конечных целей производственного процесса. 

 Получение целевого продукта. Промышленное производство 
микробной биомассы (получения кормовых и пищевых белковых продуктов; 
получение бактериальных удобрений на основе фосфатмобилизующих и 
свободноживущих и симбиотических азотфиксаторов; производство 
микробных средств защиты растений и др.).  

 Производство внеклеточных и внутриклеточных очищенных 
метаболитов: белков (аспартам, тауматин, монеллин), аминокислот (цистеин, 
метионин, лизин, глутамат, глицин, аспартат), ферментов (амилазы, 
инвертазы, пуллуланазы, -галактозидазы, целлюлазы, пектиназы, протеазы, 
липазы, глюкозооксидазы, каталазы и др.), антиоксидантов. Биополимеры 
(полисахариды). Органические кислоты (лимонная, молочная, уксусная, 
яблочная, глутаминовая). Витамины (каротиноиды, витамин D, рибофлавин, 
аскорбиновая кислота, цианкобаламин). Гормоны. Антибиотики.  
 Технологические приемы получения и основные группы товарных 
форм целевого продукта. Общая схема типового процессуального 
микробиологического производства. Переработка и ликвидация 
промышленных микробных отходов.  
 
 
 
 
 



V. ПРОМЫШЛЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  

 Молочнокислое брожение и его промышленное использование. 
Основные возбудители и типы молочнокислого брожения. Технологические 
процессы и особенности процессов ферментации при производстве 
молочных продуктов. Требования к микроорганизмам, используемым в 
качестве заквасок. Одноштаммовые и многоштаммовые закваски и их 
применение в приготовлении различных молочнокислых продуктов и в 
хлебопечении. Использование молочнокислых бактерий при промышленном 
квашении овощей и силосовании кормов, при производстве сухих и варено-
копченых колбас и рыбных продуктов. 
 Спиртовое брожение и его промышленное использование. Дрожжи как 
основные возбудители спиртового брожения, их биологическая 
характеристика и химизм процесса. Промышленное использование дрожжей 
при получении этилового спирта. Основное сырье и условия 
технологического процесса. Роль дрожжей в хлебопечении. Прессованные, 
жидкие и сухие дрожжи. Технология получения и возможности применения. 
Порча хлебопекарских изделий. Дрожжи в виноделии и при изготовлении 
пива и кваса. Особенности промышленного производства и оценка 
технологических свойств дрожжей.  

 Микробная трансформация органических соединений. Преимущества  
и недостатки биотрансформации по сравнению с химическими методами.  
Принципы и основные типы процессов микробной трансформации. 
Микроорганизмы, трансформирующие органические соединения. Методы 
микробной трансформации и возможности их использования. 

 
VI. РАСТЕНИЯ КАК ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

БИОТЕХНОЛОГИИ 
  Свойство тотипотентности растительных клеток как основа их 

биотехнологического использования. Методы получения культивируемых in 
vitro клеток растений. Процессы каллусогенеза и формирование первичного 
каллуса. Среды и методы выращивания культур каллусных клеток. 
Характеристика каллусных клеток. Типы каллусов.  

 Суспензионные культуры и глубинное выращивание растительных 
клеток. Динамика роста популяции растительных клеток и особенности 
каждой фазы. Использование суспензионных культур растительных клеток 
как продуцентов биологически активных веществ (сердечные гликозиды, 
сапонины, стерины, каротиноиды, полифенолы, алкалоиды, витамины, 
хиноны, пигменты, эфирные масла и др.) в промышленных технологиях. 

 Получение и культивирование отдельных (одиночных) растительных 
клеток как объектов биотехнологических разработок.  
 Протопласты растительных клеток как объект биотехнологического 

конструирования. Способы выделения и условия культивирования 



растительных протопластов. Слияние протопластов (соматическая, или 
парасексуальная, гибридизация). Этапы технологии получения протоклонов. 
Использование соматической гибридизации для преодоления межвидовых 
барьеров нескрещиваемости. Виды соматических гибридов. Цибридизация. 
 Клеточная инженерия растений. Введение органелл в изолированные 

клетки и протопласты растений как способ направленного конструирования 
растений с заданными свойствами. 

 Клеточная селекция растений. Гетерогенность популяции 
культивируемых каллусных клеток как основа клеточной селекции. Типы и 
методы клеточной селекции. Создание растений, устойчивых к действию 
неблагоприятных факторов окружающей среды. 

 Технологии преодоления прогамной и постгамной несовместимости 
при отдаленной гибридизации растений. Способы оплодотворения in vitro. 
Метод эмбриокультуры. 
 Создание гаплоидных растений. Преимущества и недостатки. 
Технологии индуцированного андрогенеза, гиногенеза, псевдогамии. 
Селективная элиминация хромосом одного из родителей. Использование 
гаплоидов и дигаплоидов в селекции растений. 

 Клональное микроразмножение растений. Этапы и методы клонального 
микроразмножения, его достоинства и недостатки. Факторы, влияющие на 
процесс клонального микроразмножения. Методы оздоровления посадочного 
материала от вирусной, бактериальной и грибной инфекции. Получение 
безвирусных растений. 
 Криоконсервация культур растительных клеток как метод сохранения 
генофонда.  

 Создание искусственных ассоциаций культивируемых клеток высших 
растений с микроорганизмами. Цианобактерии в искусственных 
ассоциациях. 
  

VII. ЖИВОТНЫЕ КАК ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ 
БИОТЕХНОЛОГИИ   

 Возможности и перспективы использования культур изолированных 
клеток и тканей животных в биотехнологии. Способы получения 
культивируемых животных клеток. Создание и особенности существования 
первичных культур. Диплоидные и постоянные перевиваемые культуры. 
Популяция клеток и клоновые линии. Клеточные линии: ограниченные и 
постоянные. Особенности поведения и развития нормальных, 
трансформированных и опухолевых клеток. 

 Выбор питательных сред и условий для культивирования животных 
клеток. Состав питательных сред (среды, содержащие сыворотку, и 
бессывороточные питательные среды). Значение сывороточных компонентов. 

 Динамика развития клеточных линий и влияние физических, 
химических и биологических факторов. Монослойные и суспензионные 



клеточные культуры. Иммобилизованные животные клетки. Типы 
культуральных систем для непроточных и проточных культур. 

 Эмбриональные стволовые клетки. Их плюрипотентность, или 
способность к дифференцировке в любые типы клеток животных. 

 Отличительные особенности получения и поддержания клеток 
беспозвоночных и позвоночных животных. 
 Использование культур животных клеток как объектов медико-
биотехнологических исследований (изучение процессов клеточной 
дифференцировки; клеточных, молекулярных, биохимических аспектов 
патогенеза болезней; влияния лекарственных и косметических препаратов, 
консервантов на живые клетки и др.). 
 Клетки животных и человека в качестве продуцентов биологически 
активных веществ (интерферонов, соматотропина, липотропина и др.). 
Способы гибридизации животных клеток. Методы получения 
моноклональных антител. Использование эмбриональных тканей для 
репродукции вирусов и получения вирусных вакцин. Получение 
иммуномодуляторов. Применение культур клеток насекомых для получения 
энтомопатогенных препаратов. Использование культур клеток кожи в 
заместительной терапии при ожогах и. культур клеток эндотелия для 
реконструкции стенок сосудов. Методы криоконсервации клеток и тканей 
животных. 
 

VIII. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
МИКРООРГАНИЗМОВ, ЖИВОТНЫХ, РАСТЕНИЙ И ПРОДУКТОВ 

ИХ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

 Энергетика. Возобновляемые источники энергии. Растения и 
микроорганизмы как источники получения энергии. Производство твердого 
(быстрорастущие сорта растений), жидкого (этанол, бутанол, ацетон, 
бионефть, растительные масла) и газообразного (водород, метан) топлива.  

 Медицина. Диагностика заболеваний. Терапия (лекарственные 
препараты нового поколения). Анализ (биоанализаторы и сферы их 
применения).  

 Охрана окружающей среды. Экологическая биотехнология. 
Биологические методы очистки сточных вод, газовоздушных выбросов, 
утилизации твердых отходов, биодеградации ксенобиотиков. 
 Биогеотехнология. Использование микроорганизмов при обогащении 
руд и угля, обессеривании угля, удалении метана из угольных пластов и т. д.  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(дневная форма получения образования) 
Но

мер
 ра

зде
ла,

 те
мы

  
 

Название раздела, темы 
Количество аудиторных часов 

Ко
лич

ест
во 

час
ов 

 
УС

Р  
Фо

рма
 ко

нтр
оля

 зн
ани

й 

Лек
ции

 

Пр
акт

иче
ски

е 
зан

яти
я 

Сем
ина

рск
ие 

зан
яти

я 
Лаб

ора
тор

ны
е  

зан
яти

я 
Ин

ое 

I. Введение  
 

2       
II. Основные требования и принципы отбора 

биотехнологически значимых организмов 
 

2   2    

III. 
 

Микроорганизмы как основные объекты биотехнологии 
 

6   4    
IV 

 
Промышленное получение микробной биомассы и 
метаболитов 
  

6   4    

V 
 

Промышленное использование микробиологических 
процессов 
 

2       

VI 
 

Растения как основные объекты биотехнологии 
 

8       
VII 

 
Животные как основные объекты биотехнологии 
  

6       
VIII Основные направления использования 

микроорганизмов, животных, растений и продуктов их 
жизнедеятельности  

2   2  2 Промежуточный 
зачет 



 12
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(заочная форма получения образования) 
Но

мер
 ра

зде
ла,

 те
мы

  
 

Название раздела, темы 
Количество аудиторных часов 

Ко
лич

ест
во 

час
ов 

 
УС

Р  
Фо

рма
 ко

нтр
оля

 зн
ани

й 

Лек
ции

 

Пр
акт

иче
ски

е 
зан

яти
я 

Сем
ина

рск
ие 

зан
яти

я 
Лаб

ора
тор

ны
е  

Зан
яти

я 
Ин

ое 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
I. Введение  

 
1       

II. Основные требования и принципы отбора 
биотехнологически значимых организмов 

1       
III. 

 
Микроорганизмы как основные объекты биотехнологии 1   2    

IV 
 

Промышленное получение микробной биомассы и 
метаболитов 

2   2    
V 
 

Промышленное использование микробиологических 
процессов 

1       
VI 

 
Растения как основные объекты биотехнологии 
 

2       
VII 

 
Животные как основные объекты биотехнологии 
 

2       
VIII Основные направления использования 

микроорганизмов, животных, растений и продуктов их 
жизнедеятельности 

2       
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 ЛИТЕРАТУРА 
Основная 

1. Баснакьян И. А. Культивирование микроорганизмов с заданными 
свойствами / И. А. Баснакьян. М.: Медицина, 1992. 

2. Волова Т. Г. Биотехнология / Т. Г. Волова Новосибирск: Из-во СО РАН, 
1999. 

3. Глик Б. Молекулярная биотехнология. Принципы и применение / Б. 
Глик, Дж. Пастернак. М.: Мир, 2002. 

4. Горбунов, Ю. Основы генетической инженерии и биотехнологии / Ю. 
Горбунов, Г. Медведев, Н. Минина Издательство: ИВЦ Минфина, 2010.  

5. Загоскина, Н. В. Биотехнология. Теория и практика / Н. В. Загоскина, 
Л. В. Назаренко, Е. А. Калашникова, Е. А. Живухина. Издательство: 
Оникс, 2009. 

6. Методы культивирования клеток / Л.: Наука, 1988. 
7. Носов А.М. Физиологическая регуляция роста и синтеза вторичных 

соединений. Биология культивируемых клеток и биотехнология 
растений / А. М. Носов. М.: Наука, 1991. 

8. Першина Л.А. Методы культивирования in vitro в биотехнологии 
растений / Л. А. Першина Л.А. Новосибирск: Из-во НГУ, 2000. 

9. Рыбчин В.Н. Основы генетической инженерии / В. Н. Рыбчин. Санкт-
Петербург: Изд-во СПбГТУ, 2002. 

10. Сингер М. Гены и геномы / М. Сингер, П. Берг. М.: Мир, 1998. 
11.  Современная микробиология: Прокариоты / Под ред. Й. Ленгелера, Г. 

Древса, Г. Шлегеля. М.: Мир, 2005. 
12. Темников Д.А. Основы культивирования клеток / Д. А. Темников, В. Г.

 Винтер. Обучающий интернет-курс. Бюл. «Клеточные культуры», 2003. 
13. Цыренов В.Ж. Культивирование изолированных клеток и тканей 

 растений / В. Ж. Цыренов. Улан-Удэ: ВСГТУ, 2003. 
14. Freshney R.Ian. Culture of Animal Cells: A Manual of Basic Technique / R. 

Ian Freshney, 2005. 
 

Дополнительная 
1. Безбородов, А. М. Ферментативные процессы в биотехнологии / А. М. 

Безбородов, Н. А. Загустина, В. О. Попов. Издательство: Наука, 2008 г. 
2. Даниел, А. В. Биотехнология и окружающая среда: Биосистемный 

подход / А. В. Даниел. Издательство: Academic Press, 2010. 
3. Дроздова, Т.Е. Теоретические основы прогрессивных технологий /Т.Е. 

Дроздова. Москва: МГОУ, 2001. 
4. Дроздова, Т.Е. Основы биотехнологии / Т.Е.Дроздова, Е.П. Иванова 

Москва: МГОУ, 2001. 
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5. Клунова, С. М. Биотехнология / С. М. Клунова, Т. А. Егорова, Е. А. 

Живухина Серия: Высшее профессиональное образование. 
Издательство: Академия, 2010.   

6. Микроэлементы в окружающей среде. Биогеохимия, биотехнология и 
биоремедиация / Под редакцией М. Н. В. Прасада, К. С. Саджвана, Р. 
Найду. Издательство: ФИЗМАТЛИТ, 2009. 

7. Рогов, И. А. Пищевая биотехнология / И. А. Рогов, Л. В. Антипова, Г. 
П. Шуваева. Издательство: КолосС, 2004. 

8. Сапунов, В.Б. Экология человека / В.Б. Сапунов. Санкт-Петербург: 
РГГМУ, 2007.  

9. Терентьев, В. И. Биотехнология очистки воды / В. И. Терентьев, Н. М. 
Павловец . Издательство: Гуманистика, 2003. 

10. Шевченко, Т.М Химия и окружающая среда / Т.М. Шевченко, Л.А. 
Шевченко. Кемерово: КузГТУ, 2005. 

11. Щелкунов С.Н. Генетическая инженерия / С. Н. Щелкунов. 
Новосибирск: Из-во Сибирского университета, 2004.  

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ УПРАВЛЯЕМОЙ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 
1. Промежуточный зачет по теме «Важнейшие группы объектов 
биотехнологии». 

 
Вопросы для подготовки 

1. Бактерии как объекты биотехнологии. 
2. Грибы как объекты биотехнологии. 
3. Водоросли и протисты как объекты биотехнологии. 
4. Бактериальные инсектициды и их получение. 
5. Грибные инсектициды и их получение. 
6. Вирусные инсектициды и их получение. 
7. Преимущества использования биопестицидов. 
8. Бактериальные удобрения на основе симбиотических азотфиксирующих 
бактерий. 
9. Бактериальные удобрения на основе свободноживущих азотфиксирующих 
бактерий. 
10. Бактериальные удобрения на основе фосфатмобилизующих бактерий. 
11. Культуры растительных клеток для использования в клеточной 
биотехнологии. 
12. Получение культур каллусных клеток. 
13. Поддержание культур каллусных клеток. 
14. Методы получения одиночных растительных клеток. 
15. Методы культивирования одиночных растительных клеток. 
16. Клеточная селекция растений. 
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17. Классификация процессов ферментации микроорганизмов как объектов 
биотехнологии. 
18. Получение суспензионных культур растительных клеток. 
19. Особенности роста растительных клеток в жидких питательных средах. 
20. Принципы отбора и основные требования к продуцентам, используемым 
в биотехнологии. 
21. Метод гаплопродюсера в клеточной инженерии растений.  
22. Антерные культуры. Способы получения и возможности использования. 
23. Химический способ осуществления парасексуальной гибридизации.  
24. Физический способ осуществления парасексуальной гибридизации. 
25. Возможности клонального микроразмножения растений. 
26. Этапы клонального микроразмножения растений. 
27. Способы клонального микроразмножения растений. 
28. История создания культур растительных клеток для использования в 

биотехнологии. 
29. Метод псевдогамии, или партеногенеза, в клеточной инженерии 
растений. 
30. Способы получения протопластов растительных клеток как объектов 

биологического конструирования. 
31. Способы культивирования протопластов растительных клеток как 

объектов биологического конструирования. 
32. Возможности хемостатного культивирования объектов биотехнологии. 
33. Возможности турбидостатного культивирования объектов 
биотехнологии. 
34. Возможности использования твердо- и жидкофазных систем в при 
проведении процессов ферментации. 
35. Использование диализных систем в периодических процессах 
выращивания клеток. 
36. Способы преодоления прогамной несовместимости растений. 
37. Способы преодоления постгамной несовместимости растений. 
38. Соматический эмбриогенез и возможность его индукции. 
39. Возможности использования периодических процессов культивирования 
объектов биотехнологии. 
40. Культуры животных клеток как объекты биотехнологии. 

 
 

Темы рефератов 
1. Ключевые этапы в развитии биотехнологии (революционные 

открытия в области химии и биологии). Общая характеристика объектов 
биотехнологии (ДНК, РНК, белки, вирусы, растительные и животные клетки, 
микроорганизмы, грибы, растения и животные) и сферы их использования 
(пищевая и химическая промышленность, сельское хозяйство, медицина, 
энергетика, охрана окружающей среды). Перспективы развития 
биотехнологии.  
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2. Особенности организации молекул ДНК, РНК, ферментов (первичная 

структура, структура функциональных молекул). Особенности организации и 
разнообразие систем метаболизма у микроорганизмов как основа их 
практического использования (в частности, процессов брожения, 
биоэлектрокатализа, синтеза биологически активных соединений, 
утилизации органических и неорганических субстратов). Свойство 
тотипотентности клеток растений как основа их практического 
использования. Растительные и животные организмы и их клетки, 
особенности организации и функционирования in vivo и in vitro.  

3. Методы получения и культивирования клеток растений. 
Дедифференцировка и каллусогенез как основа создания клеточных культур. 
Характеристика каллусных клеток. Суспензионные культуры. 
Культивирование отдельных клеток. Протопласты растительных клеток как 
объект биологического конструирования. Гибридизация соматических 
клеток. Перенос клеточных органелл. Создание искусственных ассоциаций 
культивируемых клеток высших растений с микроорганизмами.  

4. Источники культивируемых животных клеток. Методы получения и 
культивирования клеток животных. Монослойное и суспензионное 
культивирование животных клеток. Выбор способа культивирования в 
зависимости от линии клеток. Методы получения гибридом. Гибридомные 
клетки как продуценты моноклональных антител. 

5. Общие принципы метода иммобилизации клеток микроорганизмов, 
растений и животных (типы материалов, использующихся для 
иммобилизации клеток). Иммобилизация клеток микроорганизмов, растений 
и животных как способ увеличения выхода конечного продукта. Сферы 
использования иммобилизованных клеток микроорганизмов, растений и 
животных. 

6. Энергетика. Возобновляемые источники энергии. Растения и 
микроорганизмы как источники получения энергии. Производство твердого 
(быстрорастущие сорта растений), жидкого (этанол, бутанол, ацетон, 
бионефть, растительные масла) и газообразного (водород, метан) топлива.  

7. Пищевая и химическая промышленность. Микробиологическая 
ферментации в пищевой и химической промышленности. Производство 
белков и аминокислот, органических кислот, витаминов и биополимеров. 
Биологически активные добавки (пробиотики).  

8. Сельское хозяйство. Биоудобрения, биопестициды, биоинсектициды. 
Биологические средства борьбы с заболеваниями сельскохозяйственных 
растений и животных (бактериальные, грибные и вирусные препараты). 
 Медицина. Диагностика заболеваний. Терапия (лекарственные 
препараты нового поколения). Анализ (биоанализаторы и сферы их 
применения).  

9. Охрана окружающей среды. Экологическая биотехнология. 
Биологические методы очистки сточных вод, газовоздушных выбросов, 
утилизации твердых отходов, биодеградации ксенобиотиков. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ  
РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 В качестве формы итогового контроля по дисциплине рекомендован 
экзамен. Оценка учебных достижений студента осуществляется на экзамене 
и производится по десятибалльной шкале. 

Для текущего контроля и самоконтроля знаний и умений студентов по 
данной дисциплине можно использовать следующий диагностический 
инструментарий: 

- защита индивидуальных заданий при выполнении лабораторных 
работ; 

- защита подготовленного студентом реферата; 
- устные опросы; 
- письменные контрольные работы по отдельным темам курса; 
- компьютерное тестирование.  

 
ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ (2 ч. каждое) 

Дневная форма получения высшего образования  
№ Тематика лабораторных занятий 
1. Возможности использования микробной биомассы как источника 

клеточных метаболитов. 
2. Принципы работы с молекулами ДНК микроорганизмов, растений и 

животных.  
3. Методы получения и культивирования клеток растений. Протопласты 

растительных клеток как объект биологического конструирования. 
4. Источники культивируемых животных клеток. Методы получения и 

культивирования клеток животных. 
5. Выбор способов культивирования клеток микроорганизмов с учетом 

их видовых особенностей и характеристик и цели работы. 
6. Основные требования, предъявляемые к объектам и биологическим 

систем, используемым в биотехнологии. Принципы отбора 
биотехнологически значимых организмов. 

 
Заочная форма получения высшего образования  

№ Тематика лабораторных занятий 
1. Микробная биомасса как целевой продукт. Возможности 

использования микробной биомассы как источника клеточных 
метаболитов. 

2. Выбор способов культивирования клеток с учетом их видовых 
особенностей и характеристик и цели работы. Основные требования, 
предъявляемые к объектам и биологическим систем, используемым в 
биотехнологии. Принципы отбора биотехнологически значимых 
организмов. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
 Для организации самостоятельной работы студентов по учебной 

дисциплине рекомендуется использовать современные информационные 
технологии: разместить в сетевом доступе комплекс учебных и учебно-
методических материалов (программа курса, учебно-методический комплекс, 
методические указания к лабораторным занятиям, задания в тестовой форме, 
темы рефератов, список рекомендуемой литературы и информационных 
ресурсов и др.).  

Для общей оценки качества усвоения студентами учебного материала 
предлагается  использование рейтинговой системы.  

 
МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ 

 Итоговая оценка (минимум 4, максимум 10 баллов) определяется по 
формуле: 

Итоговая оценка = А × 0,4 + Б × 0,6, 
где А – средний балл по лабораторным занятиям и УСР,  

Б – экзаменационный балл 
 
Итоговая оценка выставляется только в случае успешной сдачи экзамена (4 балла и выше). 
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 ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 
Название 
учебной  
дисциплины,  
с которой  
требуется 
согласование 

Название  
кафедры 

Предложения  
об изменениях в 
содержании учебной 
программы  
учреждения высшего  
образования по учебной 
дисциплине 

Решение, 
принятое 
кафедрой, 
разработавшей 
учебную 
программу (с 
указанием даты и  
номера 
протокола)1 

Основы 
биотехнологии  

Микробио-
логии 

Отсутствуют 
Зав. кафедрой  
 
В.А. Прокулевич  

Утвердить 
согласование 
протокол № 19 от 
5 мая 2016 г. 

Микробиология Микробио-
логии 

Отсутствуют 
Зав. кафедрой  
 
В.А. Прокулевич 

Утвердить 
согласование 
протокол № 19 от 
5 мая 2016 г. 

Трансгенные 
эукариотические
организмы 

Микробио-
логии 

Отсутствуют 
Зав. кафедрой  
 
В.А. Прокулевич 

Утвердить 
согласование 
протокол № 19 от 
5 мая 2016 г. 

Иммобилизован-
ные клетки и 
ферменты 

Клеточной 
биологии и 
биоинженерии 
растений 

Отсутствуют 
Зав. кафедрой  
 
В.В. Демидчик 

Утвердить 
согласование 
протокол № 19 от 
5 мая 2016 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 



 20 
ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО 

на _____/_____ учебный год 
 

№
№ 
пп 

Дополнения и изменения Основание 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
(протокол № ____ от ________ 201_ г.) 
 
Заведующий кафедрой 
_____________________   _______________   __________________ 

(степень, звание)   (подпись)               (И.О.Фамилия) 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Декан факультета 
_____________________   _______________   __________________ 

(степень, звание)   (подпись)               (И.О.Фамилия)  
 
 


