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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель изучения дисциплины. 

 

Настоящий курс предназначен для ознакомления студентов с научными 

основами процессов, на которых базируется современная биотехнология, а 

также для формирования у них знаний по вопросам производства продуктов 

пищевого, кормового и медицинского назначения, которые основаны на 

использовании биологических объектов. В нем рассматриваются сведения об 

истории возникновения биотехнологии и ее месте среди других наук, 

освещается роль фундаментальных исследований в области биохимии, 

микробиологии, генетики, молекулярной биологии и др. дисциплин, 

достижения которых положены в основу различных биотехнологических 

производств. Значительное внимание уделяется рассмотрению вопросов 

практического применения биотехнологии – производству продуктов питания 

(выращивание дрожжей и бактерий для получения белков, амино- и 

органических кислот, витаминов и ферментов); повышению продуктивности 

сельскохозяйственных культур (клонирование и отбор разновидностей 

растений на основе тканевых культур in vitro); производству субстанций для 

фармацевтической промышленности (вакцин, антибиотиков и т.д.) и, наконец, 

уменьшению загрязнения окружающей среды (очистка сточных вод, 

переработка отходов сельского хозяйства и промышленности). 

При изучении курса биотехнологии ставятся задачи: 

– информировать студентов как об устоявшихся представлениях о тех или 

иных биотехнологических проблемах, так и о новейших дискуссионных 

данных, почерпнутых из текущей научной периодики и сети Интернет. 

В результате изучения курса биотехнологии выпускники должны 

 

знать: 

 

– пути использования ферментов для получения продуктов пищевого, 

кормового и медицинского назначения; 

– структурно-функциональные особенности объектов биотехнологии; 

– способы получения и характеристики ферментных препаратов; 

– основные методы иммобилизации ферментов и полиферментных систем, 

особенности ферментативного катализа в органических растворителях; 

– основные характеристики генетического аппарата у акариот, про- и 

эукариот; 

– основные этапы генно-инженерных работ (получение генов, включение 

генов в состав вектора, перенос генов в клетки-реципиенты, амплификация и 

экспрессия клонируемых гомологичных и гетерологичных генов); 

– принципиальные схемы получения технических и очищенных 

ферментных препаратов; 
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– основные этапы технологии получения этилового спирта, пива, вина, 

молочной кислоты, уксуса и др. продуктов; 

– приемы использования молочнокислых бактерий в процессах 

силосования кормов, квашения овощей, сыроварении, приготовлении 

профилактических и лечебных препаратов; 

– возможности использования ферментных препаратов для деструкции 

биологических полимеров и синтеза биологически активных соединений; 

– рациональные стратегии замены физических и химических 

производственных процессов на ферментативные. 

 

уметь: 

 

 – использовать свойства биотехнологических объектов для решения 

практических задач пищевой промышленности, сельского хозяйства и 

медицины; 

– использовать соответствующие разделы физики, химии, биохимии, 

биофизики и других дисциплин для анализа экспериментальных данных, 

касающихся всех сторон подбора, характеристики и совершенствования 

объектов биотехнологии; 

– применять на практике тонкослойную хроматографию и УФ-

спектрофотометрию для качественного и количественного анализа жидкостей, 

содержащих соединения нуклеиновой природы; 

– экспериментально определять ГЦ-состава ДНК по характеру 

термического «плавления» ее двойной спирали; 

– оценивать величины выхода и чистоты продуктов биотехнологического 

синтеза. 

Контроль текущих знаний студентов предполагает выполнение тестовых 

заданий и заданий по карточкам. Среди эффективных педагогических методик 

и технологий, которые способствуют вовлечению студентов в поиск и 

управление знаниями, приобретению опыта самостоятельного решения 

разнообразных задач, следует выделить: 

– технологии проблемно-модульного обучения; 

– технологию учебно-исследовательской деятельности; 

– интенсивное обучение; 

– моделирование проблемных ситуаций и их решение. 

 В целях формирования современных и социально-профессиональных 

компетенций выпускника вуза в практику проведения занятий целесообразно 

внедрять методики активного обучения и дискуссионные формы. 

 Для организации самостоятельной работы студентов необходимо 

использовать современные информационные технологии: разместить в сетевом 

доступе комплекс учебных и учебно-методических материалов (программа, 

методические указания к лабораторным занятиям, список рекомендуемой 

литературы и информационных ресурсов и др.). 
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Программа для специальности 1-80 02 01 Медико-биологическое дело 

рассчитана всего на 110 часов. Из них аудиторных – 48, лекций – 24 часа, 

лабораторных занятий – 18 часов, семинарских занятий – 6 часов. Форма 

текущей аттестации: экзамен. Форма получения высшего образования: очная. 

 

Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения данной 

дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Раздел (тема) 

1. Общая и экологическая 

биохимия 

Ферменты синтеза и катаболизма 

нуклеиновых кислот. 

 

2. Молекулярная биология 

клетки 

Основные характеристики про- и 

эукариотических клеток. Регуляция 

синтеза и активности ферментов.  

 

3. Биофизика Биоэнергетика. Кинетика биологических 

(ферментативных) процессов. 

 

 

 

2. Содержание учебного материала 

 

Наименование тем, разделов: 

 

№ 

п.

п 

Наименование тем Содержание 

1. Понятие о 

биотехнологии как 

научной дисциплине 

Предмет, история развития, цели и задачи 

биотехнологии. Объекты и методы 

биотехнологии. Цветовая классификация 

биотехнологий. Характеристика красной, 

зеленой и белой биотехнологий.  

2. Инженерная 

энзимология 

Способы получения и характеристики 

ферментных препаратов. Механизмы 

регуляции синтеза ферментов и их активности. 

Иммобилизация ферментов и полиферментных 

систем. Ферментативный катализ в 

органических растворителях. 

3. Изменчивость 

организмов и ее 

значение в 

Типы изменчивости (модификации, мутации). 

Факторы, вызывающие мутации. Классы 

мутагенов (физические, химические, 
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биотехнологии биологические). Основные подходы, 

используемые в селекции. 

 

4. Генная инженерия in 

vivo 

Основные характеристики генетического 

аппарата у про- и эукариот. Транспозоны, 

плазмиды, трансдуцирующие фаги. Понятие о 

генной, геномной и соматической 

гибридизации. 

5. Генная инженерия in 

vitro 

Получение и фрагментирование чужеродной 

ДНК. Включение фрагмента чужеродной ДНК 

в состав вектора. Амплификация и экспрессия 

рДНК. Полимеразная цепная реакция. 

Получение трансгенных животных и растений, 

микробных штаммов-сверхпродуцентов. 

 

6. Общая характеристика 

микробной 

биотехнологии 

Принципы культивирования микроорганизмов. 

Технические средства для реализации 

процессов ферментации. Ферментаторы. 

Предферментация. Ферментация. Системы 

подготовки стерильного сжатого воздуха и 

очистки отработанного воздуха. Системы 

контроля и управления процессом 

ферментации. Фракционирование 

культуральных жидкостей. Выделение 

конечных продуктов ферментации. Сепарация. 

Дезинтеграция. Вымораживание. Осаждение. 

Ультрафильтрация. Сорбция. Кристаллизация. 

7. Микробиотехнологи-

ческие процессы. 

Характеристика процессов получения 

этилового спирта, дрожжей, пива, вина. 

Биотехнологические процессы получения 

органических кислот. Бродильные процессы 

получения молочной и пропионовой кислот. 

Использование молочнокислых бактерий в 

процессах силосования кормов, квашения 

овощей, сыроварении, приготовлении 

профилактических и лечебных препаратов. 

 

8. Фитобиотехнология Бобовые культуры и симбиотическая фиксация 

азота. Вегетативное размножение растений 

методом культуры тканей. Использование 

протопластов в селекции растений. 

Культивирование клеток растений в глубинных 

условиях. Использование методов 
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генетической инженерии в 

фитобиотехнологиии. Получение биогаза и 

удобрений. 

 

9. Зообиотехнология Возможности и перспективы использования 

культур тканей животных и человека в 

биотехнологии. Использование эмбриональных 

тканей для репродукции 

вирусов и получения вирусных вакцин. 

Трансплантация эмбрионов животных. 

Получение интерферонов и моноклональных 

антител. Получение иммуномодуляторов и 

иммуннного гамма-глобулина. 

10

. 

Биотехнология и 

медицина. 

Применение методов молекулярной генетики и 

технологии рекомбинантных ДНК в 

медицинской диагностике и лечении 

патологий. Пренатальная диагностика 

наследственных болезней. Использование 

ферментов в процессах получения 

лекарственных препаратов. Теломераза и 

старение. Перспективы использования тело-

меразы в медицине будущего. 

 

11

. 

Нанобиотехнология Понятие о нанобиотехнологии. Применение 

достижений нанобиотехнологии для 

диагностики заболеваний. 

Наноструктурирование фармакологически 

важных белков, нуклеиновых кислот и 

низкомолекулярных биорегуляторов. Создание 

нанолекарств для адресной доставки и (рН-, 

термо-) контролируемого высвобождения 

лекарственных субстанций в клетках-мишенях. 

Воздействие объектов нанодиапазона на 

биологические объекты. Нанотоксикология. 

Проблема безопасности наноматериалов. 

12

. 

Окружающая среда и 

биотехнология 

Обезвреживание отходов биотехнологических 

производств. Понятие о малоотходных и 

безотходных технологиях. Концепция «зеленой 

химии» при применении химии в 

промышленности. Схема биологической 

очистки сточных вод. 

 

  Всего 24 
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3. Учебно-методическая карта учебной дисциплины 

 
Н

о
м

ер
 т

ем
ы

 

Наименование 

раздела, темы  

 

Количество аудиторных часов 

Ф
о
р

м
а

 к
о

н
т
р

о
л

я
 з

н
а

н
и

й
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

и
н

а
р

ск
и

е)
 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
е 

за
н

я
т
и

я
 

У
п

р
а

в
л

я
ем

а
я

 

са
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о
т
а

  

И
н

о
е 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
БИОТЕХНОЛОГИЯ  

(48 ч.) 
24 6 18    

1.1 

Понятие о 

биотехнологии как 

научной дисциплине.  

 

2  –  –  –  1–3   – 

1.2 
Инженерная 

энзимология.  
2  –  –  –  3, 7, 9   1 

1.3 

Изменчивость 

организмов и ее 

значение в 

биотехнологии.  

2 –  –  –  1,3,4,9] 1 

1.4 
Генная инженерия in 

vivo 
2  –  –  –  3,4,7,9   3  

1.5 
Генная инженерия in 

vitro.  
2  – –  –  2, 6, 8   1, 3 

1.6 

Общая характеристика 

микробной 

биотехнологии.  
2  – –  –  1, 3, 5  1 

1.7 
Микробиотехнологичес

кие процессы. 
2 – – – 1–3  1 

1.8 Фитобиотехнология..  2 – – – 1, 3, 9  1, 3 

1.9 
Зообиотехнология.  

 
2  – – – 3, 4, 7  1 

1.10 

Биотехнология и 

медицина. 

 

2 – – – 1, 3, 9  1,3 
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1.11 

 

Нанобиотехнология.  

 

2  –  –  –  1,3,4,7  1 

1.12 

 

Окружающая среда и 

биотехнология. 
2 –  –  –  3, 9  1, 3 

– 

Качественный и 

количественный анализ 

компонентов 

нуклеиновых кислот.  

– – 4 – 10  2 

– 

Ферментативный 

синтез коньюгата 

противолейкозного 

нуклеозида с 

фосфолипидом с 

помощью микробной 

фосфолипазы D 

продукта. 

– – 4 – 10  2 

– 

Ферментативный 

гидролиз нуклеиновой 

кислоты.  

– – 4 – 10  2 

– 

Биокаталитический 

синтез 

модифицированного 

нуклеозида.  

– – 6 – 10  2 

– 

Ферментная 

биотехнология –  2  –  –  3, 7, 9   1, 3 

– 

Микробная 

биотехнология. 

  
–  2  –  –  1, 3, 5  1, 3 

– 

Медицинская 

биотехнология и 

наномедицина  
–  2  –  –  1, 3, 9  1, 3 
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4. Информационно-методическая часть 

 

Основные учебно-методические материалы: 

 

1. Сазыкин, Ю.О. Биотехнология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений / Ю.О. Сазыкин, С.Н. Орехов, И.И. Чакалева. – М.: Изд. центр 

«Академия», 2008. 

2. Евтушенков, А.Н. Введение в биотехнологию: курс лекций / А.Н. 

Евтушенков, Ю.К. Фомичев. – Мн.: БГУ, 2004. 

3. Биотехнология. Биобезопасность. Биоэтика / Под. ред. А.П. Ермишина. –

Мн.: Тэхналогiя, 2005. 

4. Елинов, Н.П. Основы биотехнологии / Н.П. Елинов.- СПБ: Наука, 1995. 

5. Бокуть, С.Б. Курс лекций по молекулярной биологии клетки / С.Б. Бокуть, 

Н.В. Герасимович, А.А. Милютин. – Мн.: Выш. шк., 2005. 

6. Нетрусов, А.И. Микробиология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений / А.И. Нетрусов, И.Б. Котова. – М.: Изд. центр «Академия», 2007. 

7. Гончаренко, Г.Г. Основы генетической инженерии: учеб. пособие / Г.Г. 

Гончаренко. – Мн.: Выш. шк., 2005. 

8. Белясова, Н.А. Биохимия и молекулярная биология: Учеб пособие / Н.А. 

Белясова. – Мн.: Книжный дом, 2004. 

9. Щелкунов, С.Н. Генетическая инженерия: Учеб-справ. Пособие / С.Н. 

Щелкунов. – Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2004. 

10. Биотехнология, в 8-ми томах / Под ред. Н.С. Егорова, В.Д. Самуилова. – М.: 

Высш. шк., 1987–1988. 

11. Зинченко, А.И. Практикум по биотехнологии. Соединения нуклеиновой 

природы / А.И. Зинченко. – Минск: МГЭУ им. А.Д.Сахарова, 2009. – 84 с. 

12. Нанотехнологии. Азбука для всех / Под ред. Ю.Д. Третьякова. – М: 

ФИЗМАТЛИТ, 2008. 

Дополнительные учебно-методические материалы: 

  

13. Овчинников, Ю.А. Биоорганическая химия / Ю.А. Овчинников. – М.: 

Просвещение, 1987. 

14. Гриневич, А.Г. Техническая микробиология / А.Г. Гриневич, А.М. Босенко. 

– Мн.: Выш. шк., 1986. 

15. Итоги научной деятельности Института микробиологии Национальной 

академии наук Беларуси (1975–2005): обзорные статьи / Под ред. А.Г. 

Лобанка. – Мн., 2005. 

16. Первый съезд ученых Республики Беларусь (Минск, 1–2 нояб. 2007 г.): сб. 

материалов. – Мн.: Белорус. наука, 2007. 

17. Микробная биотехнология: фундаментальные и прикладные аспекты: сб. 

науч. тр. – Т. 2 / Под ред. Э.И. Коломиец и А.Г. Лобанка. – Мн.: Изд. 

И.П.Логинов, 2009.  
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18. Кобаяси, Н. Введение в нанотехнологию / Н. Кобаяси, (пер. с японск.). –.2-е 

изд. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. 

 

Примерный перечень тем лабораторных занятий 

 

1. Качественный и количественный анализ компонентов нуклеиновых кислот. 

2. Ферментативный синтез коньюгата противолейкозного нуклеозида с 

фосфолипидом с помощью микробной фосфолипазы D. 

3. Ферментативный гидролиз нуклеиновой кислоты. 

4. Биокаталитический синтез модифицированного нуклеозида. 

 

Примерный перечень тем семинарских(практических) занятий 

 

1. Ферментная биотехнология. 

2. Микробная биотехнология.. 

3. Медицинская биотехнология и наномедицина. 

 

Перечень методических средств (наглядных и других пособий, 

методических указаний, специального программного обеспечения и т.п.) 

 

№  

п.п. 

Наименование или назначение Вид 

1. 

2. 

 

Связь биотехнологии с другими биологическими науками. 

Многообразие объектов биотехнологии. 

 

Рисунок 

Рисунок 

 

3. 

4. 

5. 

 

Механизм регуляции синтеза ферментов.  

Механизм регуляции активности ферментов. 

Классификация способов иммобилизации ферментов.  

 

Рисунок 

Рисунок  

Рисунок  

 

6. 

7. 

8. 

   9. 

10. 

Типы изменчивости организмов. 

Классификация мутагенов. 

Механизм мутагенного действия ультрафиолета. 

Селекция ауксотрофных мутантов с применением метода 

реплик. 

Механизм мутагенного действия бромдезоксиуридина. 

 

Рисунок 

Рисунок 

Схема 

Рисунок 

Схема 

11. 

12. 

 

Особенности генетического аппарата прокариот. 

Особенности генетического аппарата эукариотических 

организмов. 

Рисунок 

Рисунок  

13. 

14. 

Организация генно-инженерного вектора. 

Использование метода «Шот-ган» в генной инженерии 

Рисунок  

Рисунок 
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15. 

16. 

 

Амплификация генов с помощью полимеразной цепной 

реакции  

Протокол получения генно-инженерного инсулина 

Рисунок 

Рисунок 

 

17. 

18. 

19. 

20. 

Разновидности приемов культивирования микроорганизмов. 

Устройство простейшего ферментера. 

Выделение конечных продуктов ферментации. 

Принцип обратного фильтрования на молекулярных ситах. 

Рисунок 

Рисунок 

Таблица 

Рисунок 

 

21. 

22. 

Общая схема брожения. 

Стадии процесса получения этилового спирта. 

Схема 

Рисунок 

23. 

24. 

25. 

26. 

Вегетативное размножение растений методом культуры 

ткани. 

Механизм азотфиксации микроорганизмами. 

Получение трансгенных растений. 

Химическая структура молекул фитогормонов. 

Рисунок 

Схема 

Рисунок 

Схема 

27. 

 

28. 

29. 

30. 

Контактное торможение клеток животных при 

поверхностном культивировании in vitro.  

Строение молекулы фибронектина. 

Технологические этапы получения моноклональных 

антител. 

Модификация пенициллина G. 

Рисунок 

 

Рисунок 

Таблица 

Схема 

31. 

32. 

Пренатальная диагностика наследственных болезней. 

Принцип действия теломеразы. 

Рисунок 

Рисунок 

33. 

34. 

Адресная доставка нанолекарств в клетки-мишени. 

Классификация наночастиц. 

Рисунок 

Рисунок 

35. 

36. 

37. 

Классификация отходов биотехнологических производств. 

Трехэтапная очистка сточных вод. 

Перспективны подходы к очистке сточных вод. 

Рисунок  

Рисунок  

Рисунок 

 

Формы контроля знаний: 

 

№  

п.п 
Форма 

1.  Выборочный контроль на лекциях 

2.  Отчеты по лабораторным работам 

3.  Выполнение тестовых заданий 

4.  Проведение экзамена по курсу 

 

Эффективность самостоятельной работы студентов целесообразно 

проверять в ходе текущего и итогового контроля знаний в форме устного 

опроса, коллоквиумом, тестового компьютерного контроля по темам. Для 

общей оценки качества усвоения студентами учебного материала 

рекомендуется использовать рейтинговые системы. 
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Для текущего контроля и самоконтроля знаний и умений студентов по данной 

дисциплине можно использовать следующие средства диагностики: 

– защита индивидуальных заданий при выполнении лабораторных       

работ; 

– устные фронтальные и выборочные опросы; 

– письменные контрольные работы; 

– компьютерное тестирование. 
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5. Протокол согласования учебной программы  

с другими дисциплинами специальности 

 

Название дисципли-

ны, с которой 

требуется 

согласовать 

Название 

кафедры 

Предложения об изменениях  

в содержании  

учебной программы 

Решение кафедры, 

разрабатывавшей рабочую 

программу  

(с указанием даты и 

номера протокола) 

Общая биохимия Кафедра 

биохимии и 

биофизики 

  

Общая и 

экологическая 

биохимия 

Кафедра 

биохимии и 

биофизики 

  

Медицинская и 

биологическая физика 

Кафедра 

биохимии и 

биофизики 

  

Молекулярная 

биология вирусов и 

антивирусная терапия 

Кафедра 

биохимии и 

биофизики 
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6. Дополнения и изменения в рабочей программе  

на ____/____ учебный год 

 

 

В учебную программу вносятся следующие изменения: 

 

Изменения перечисляются в порядке следования разделов программы в 

виде, соответствующем оформлению раздела. 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры биохимии 

и биофизики  

 

 «___»___________                    г. 

Протокол № ________________ 

 
Заведующий кафедрой 

биохимии и биофизики 

_______________ С.Б. Бокуть  

 

 
Внесенные изменения 

утверждаю: 

Декан факультета 

экологической медицины 

 

_______________И.Э. Бученков 

 

 




