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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебно-методический комплекс (УМК) по учебной дисциплине «Основы 
биотехнологии» создан в соответствии с требованиями Положения об учебно
методическом комплексе на уровне высшего образования и предназначен для 
студентов специальностей 1-31 01 01 Биология (по направлениям) и 1-33 01 01 
Биоэкология.

Содержание разделов УМК соответствует образовательным стандартам 
высшего образования данных специальностей. Главная цель УМК -  оказание 
методической помощи студентам в систематизации учебного материала в процессе 
подготовки к итоговой аттестации по курсу «Основы биотехнологии».

Структура УМК включает:
1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
1.1. Теоретический раздел (учебное издание для теоретического изучения 

дисциплины в объеме, установленном типовым учебным планом по 
специальности).

1.2. Практический раздел (материалы для проведения лабораторных занятий 
по дисциплине в соответствии с учебным планом).

2. Контроль самостоятельной работы студентов (материалы текущей и 
итоговой аттестации, позволяющие определить соответствие учебной деятельности 
обучающихся требованиям образовательных стандартов высшего образования и 
учебно-программной документации, в т.ч. вопросы для подготовки к экзамену, 
задания, тесты, вопросы для самоконтроля, тематика рефератов и др.).

3. Вспомогательный раздел.
3.1. Учебно-программные материалы (типовая учебная программа, учебные 

программы (рабочий вариант) для студентов дневной и заочной форм получения 
образования).

3.2. Информационно-аналитические материалы (список рекомендуемой 
литературы, перечень электронных образовательных ресурсов и их адреса и др.).

Работа с УМК должна включать на первом этапе ознакомление с 
тематическим планом дисциплины, представленным в типовой учебной программе. 
С помощью рабочего варианта учебной программы по дисциплине можно 
получить информацию о тематике лекций и лабораторных занятий, перечнях 
рассматриваемых вопросов и рекомендуемой для их изучения литературы. Для 
подготовки к лабораторным занятиям и промежуточным зачетам необходимо, в 
первую очередь, использовать материалы, представленные в разделе учебно
методическое обеспечение дисциплины, а также материалы для текущего контроля 
самостоятельной работы. В ходе подготовки к итоговой аттестации рекомендуется 
ознакомиться с требованиями к компетенциям по дисциплине, изложенными в 
типовой учебной программе, структурой рейтинговой системы, а также перечнем 
вопросов к экзамену. Для написания рефератов могут быть использованы 
информационно-аналитические материалы, указанные в соответствующем разделе 
УМК.



1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Введение в биотехнологию в понятиях и терминах: справочник студента- 
биотехнолога: пособие / составители: О. Б. Русь, А. М. Ходосовская, А. Н. 
Евтушенков. -  Минск: БГУ, 2 0 1 2 .- 122 с.

В пособии содержится биотехнологический словарь, вопросы для контролдя 
самостоятельной работы, программа курса. Может быть использовано при 
самостоятельной подготовке по данной дисциплине.

http://elib.bsu.by/handle/l/vvedenie_v_biotehnologiu_po_ponyatiyam/4354 l.pdf 
Предназначено для студентов специальности 1-31 01 01 «Биология (по 

направлениям)».

2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
Основы биотехнологии: метод, указания к лабораторным работам для 

студентов биологического факультета специальностей 1-31 01 01 Биология (по 
направлениям) и 1-33 01 01 Биоэкология» Желдакова Р.А., Мямин В. Е., Игнатенко 
Е. И., Селезнева Ю. В./ Р. А. Желдакова. -  Минск: БГУ, 2009. -  48 с.

доступно по адресу http://elib.bsu.bv/handle/123456789/104510. В учебно
методическом пособии приводятся рекомендации по выполнению лабораторных 
заданий по курсу «Механизмы биосинтеза антибиотиков и их действие на клетки 
микроорганизмов», программа курса, формы контроля самостоятельной работы 
студентов.

доступно по адресу: www.elib.bsu.by, ограниченный.
Введение в биотехнологию [Электронный ресурс] : практикум /
О. Б. Русь, А. М. Ходосовская. -  Минск : БГУ, 2011. -  Режим до
ступа : http://www.elib.bsu.by, /handle/123456789/30336

В практикум включены лабораторные работы по курсу «Введение в 
биотехнологию», методические указания по их выполнению, вопросы для контроля 
самостоятельной работы студентов, программа курса и биотехнологический 
словарь. Задания могут быть использованы и при проведении учебной 
биотехнологической практики. В биотехнологическом словаре приводится 
толкование различных терминов из биотехнологии и смежных с ней наук.

3. КОНТРОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Структура рейтинговой системы

Структура рейтинговой системы приведена в учебной программе (рабочий 
вариант) по дисциплине «Основы биотехнологии» по специальностям 1-31 01 01 
Биология (по направлениям) и 1-33 01 01 Биоэкология для студентов дневной 
формы обучения, которая доступна по адресу 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/19267

Задания и тесты для самоконтроля

Задания для контроля самостоятельной работы студентов приведены в 
«Основы биотехнологии»: методических указаниях к лабораторным работам для 
студентов биологического факультета специальностей 1-31 01 01 Биология (по

http://elib.bsu.by/handle/l/vvedenie_v_biotehnologiu_po_ponyatiyam/4354
http://elib.bsu.bv/handle/123456789/104510
http://www.elib.bsu.by
http://www.elib.bsu.by
http://elib.bsu.by/handle/123456789/19267


18. Основные количественные характеристики роста при периодическом 
культивировании.
19. Непрерывное культивирование, его особенности и преимущества.
20. Культивирование в анаэробных условиях.
21. Твердофазная ферментация: характеристика процесса.
22. Хемостатное и турбидостатное культивирование.
23. Белок одноклеточных организмов, основные характеристики, 
примеры.
24. Получение препаратов нормофлоры.
25. Культивирование клеток животных и их практическое использование.
26. Культивирование растительных клеток.
27. Основные этапы развития исследований по генетической инженерии. 
Клонирование гена соматостатина.
28. Ферменты генетической инженерии, используемые для манипуляций 
с фрагментами ДНК.
29. Методы выделения генов
30. Общая характеристика векторных молекул.
31. Классификация векторных молекул.
32. Методы соединения векторных молекул и клонируемых фрагментов.
33. Общая характеристика векторов для клонирования в бактериях.
34. Характеристика векторов для клонирования в клетках 
грамположительных бактерий.
35. Характеристика векторов, полученных на основе ДНК бактериофагов.
36. Векторы на основе однонитевых бактериофагов, особенности их 
использования.
37. Характеристика векторов для клонирования в клетках дрожжей.
38. Характеристика векторов для клонирования в клетках животных.
39. Характеристика векторов для клонирования в клетках растений.
40. Методы выявления клонов с рекомбинантными ДНК.
41. Клеточная инженерия и характеристика культур растительных клеток.
42. Культивирование растительных тканей. Экспланты.
43. Каллусные культуры и их использование.
44. Соматическая гибридизация и клональное микроразмножение 
растений.
45. Иммобилизованные биологические объекты и способы их получения.
46. Инженерная энзимология как наука.
47. Схема эксперимента по генетической инженерии.

Учебно-программные материалы

Типовая учебная программа по дисциплине «Основы биотехнологии» для 
специальностей и 1-31 01 01 Биология (по направлениям) и 1-33 01 01 Биоэкология 
доступна по адресу

http://elib.bsu.by/handle/123456789/1422
Типовая учебная программа по дисциплине «Основы биотехнологии» для 

учреждений высшего образования по специальности 1-31 01 02 Биохимия доступна 
по адресу

http://elib.bsu.bv/handle/123456789/31795

http://elib.bsu.by/handle/123456789/1422
http://elib.bsu.bv/handle/123456789/31795


направлениям) и 1-33 01 01 Биоэкология» Желдакова Р.А., Мямин В. Е., Игнатенко 
Е. И., Селезнева Ю. В./ Р. А. Желдакова. -  Минск: БГУ, 2009. -  48 с.

Доступно по адресу http://elib.bsu.bv/handle/123456789/15766

Темы рефератов
1. Практические задачи биотехнологии и важнейшие исторические 

этапы ее развития.
2. Типы и режимы ферментаций.
3. Устройство и основные конструкторские детали ферментеров.
4. Основные объекты биотехнологии, их характеристика.
5. Принципы масштабирования биотехнологических процессов.
6. Получение белка одноклеточных организмов.
7. Особенности биотехнологического производства по сравнению с

химическими.
8. Векторные системы используемые в генетической инженерии.
9. Особенности культивирования клеток животных и растений.
10. Выделение и селекция мироорганизмов -  продуцентов биологически 

активных веществ.
Вопросы для подготовки к экзамену

1. История развития исследований по биотехнологии.
2. Классификация продуктов биотехнологического производства.
3. Общая схема биотехнологического производства и ее характеристика.
4. Общая характеристика объектов биотехнологии.
5. Бактерии как основные объекты биотехнологии. Характеристика 

перспективных групп.
6. Дрожжи и грибы как основные объекты биотехнологии.
7. Основные требования к штаммам промышленных микроорганизмов.
8. Первичные и вторичные метаболиты. Особенности их биосинтеза.

9. Использование мутагенеза для селекции штаммов
10. Методы отбора случайных мутаций и отбора среди резистентных
К структурным аналогам соединений для получения биологически 
активных веществ.
11. Отбор ауксотрофных мутантов и мутантов, устойчивых к 
антибиотикам как способ получения продуцентов биологически 
активных веществ.
12. Методы отбора продуцентов среди ревертантов ауксотрофных 
мутантов, морфологических мутантов и отборы в условиях подавления 
количественных признаков как способ получения продуцентов 
биологически активных веществ.
13. Метод слияния протопластов микроорганизмов как способ получения 
генетических рекомбинантов.
14. Особенности культивирования биологических объектов.
15. Культивирование в жидкофазных условиях: роль отдельных 
компонентов среды.
16. Общая характеристика ферментеров, их основные конструкторские 
особенности..
17. Классификация биореакторов.

http://elib.bsu.bv/handle/123456789/15766


18. Основные количественные характеристики роста при периодическом 
культивировании.
19. Непрерывное культивирование, его особенности и преимущества.
20. Культивирование в анаэробных условиях.
21. Твердофазная ферментация: характеристика процесса.
22. Хемостатное и турбидостатное культивирование.
23. Белок одноклеточных организмов, основные характеристики, 
примеры.
24. Получение препаратов нормофлоры.
25. Культивирование клеток животных и их практическое использование.
26. Культивирование растительных клеток.
27. Основные этапы развития исследований по генетической инженерии. 
Клонирование гена соматостатина.
28. Ферменты генетической инженерии, используемые для манипуляций 
с фрагментами ДНК.
29. Методы выделения генов
30. Общая характеристика векторных молекул.
31. Классификация векторных молекул.
32. Методы соединения векторных молекул и клонируемых фрагментов.
33. Общая характеристика векторов для клонирования в бактериях.
34. Характеристика векторов для клонирования в клетках 
грамположительных бактерий.
35. Характеристика векторов, полученных на основе ДНК бактериофагов.
36. Векторы на основе однонитевых бактериофагов, особенности их 
использования.
37. Характеристика векторов для клонирования в клетках дрожжей.
38. Характеристика векторов для клонирования в клетках животных.
39. Характеристика векторов для клонирования в клетках растений.
40. Методы выявления клонов с рекомбинантными ДНК.
41. Клеточная инженерия и характеристика культур растительных клеток.
42. Культивирование растительных тканей. Экспланты.
43. Каллусные культуры и их использование.
44. Соматическая гибридизация и клональное микроразмножение 
растений.
45. Иммобилизованные биологические объекты и способы их получения.
46. Инженерная энзимология как наука.
47. Схема эксперимента по генетической инженерии.

Учебно-программные материалы

Типовая учебная программа по дисциплине «Основы биотехнологии» для 
специальностей и 1-31 01 01 Биология (по направлениям) и 1-33 01 01 Биоэкология 
доступна по адресу

http://elib.bsu.by/handle/123456789/1422
Типовая учебная программа по дисциплине «Основы биотехнологии» для 

учреждений высшего образования по специальности 1-31 01 02 Биохимия доступна 
по адресу

http://elib.bsu.bv/handle/123456789/31795

http://elib.bsu.by/handle/123456789/1422
http://elib.bsu.bv/handle/123456789/31795


Учебная программа (рабочий вариант) по дисциплине «Основы 
биотехнологии» по специальностям 1-31 01 01 Биология (по направлениям) и 1-33 
0101 Биоэкология для студентов дневной формы обучения доступна по адресу 

http://elib.bsu.bv/handle/123456789/19267

Список рекомендуемой литературы и Интернет-ресурсов

Список рекомендуемой литературы и Интернет-ресурсов приведен в учебных 
программах (рабочий вариант) по дисциплине «Основы биотехнологии» для 
студентов дневной и заочной форм обучения, которые доступны по адресам: 

http://elib.bsu.bv/handle/123456789/19267 
http://elib.bsu.bv/handle/123456789/36829

http://elib.bsu.bv/handle/123456789/19267
http://elib.bsu.bv/handle/123456789/19267
http://elib.bsu.bv/handle/123456789/36829

