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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Цели и задачи учебной дисциплины
Цель учебной дисциплины -  освоение способов получения 

промышленных штаммов-продуцентов различных биологически активных 
соединений, а также применению полученных теоретических знаний в 
дальнейшей практической деятельности.

Задачи учебной дисциплины:
1) ознакомление со способами генетического конструирования 

штаммов-продуцентов биологически активных соединений in vivo и in vitro,
2) дать представление о принципах подбора исходного штамма для 

селекции первичных и вторичных метаболитов и требованиях, 
предъявляемых к промышленным штаммам.

Место учебной дисциплины в системе подготовки магистра
Учебная дисциплина относится к компоненту учреждения учреждения 

высшего образования учебного плана и входит учебный модуль «Прикладная 
микробиология и фитопатология».

Связи с другими учебными дисциплинами, включая учебные 
дисциплины компонента учреждения высшего образования, дисциплины 
специализации и др.

Учебная программа составлена с учетом межпредметных связей с 
учебной дисциплиной «Структурно-функциональная организация геномов».

Требования к  компетенциям
Освоение учебной дисциплины «Генетические основы создания 

микробных продуцентов» совместно со второй дисциплиной учебного 
модуля должно обеспечить формирование следующей компетенции:

СК-4. Быть способным использовать экспериментальные подходы и 
инструменты для целенаправленного изменения свойств микроорганизмов, 
характеризовать особенности биологии и механизмы экологической 
адаптации экстремофильных и фитопатогенных микроорганизмов, 
этиологию патогенеза растений и способы их защиты от фитопатогенов.

В результате освоения учебной дисциплины студент должен:
знать:
-  способы генетического конструирования штаммов-продуцентов 

биологически активных соединений in vivo и in vitro;
-  принципы подбора исходного штамма для селекции, требования, 

предъявляемые к промышленным штаммам;
-  принципы разработки, создания и продвижения антимикробных 

препаратов;
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уметь:
-  применять полученные теоретические знания в дальнейшей 

практической деятельности;
-  применять полученные теоретические знания при изучении других 

биологических дисциплин;
-  проводить разработку перспективной и конкурентоспособной 

продукции на примере антимикробных препаратов;_
владеть:

-  методами подготовки исходных штаммов к селекции;
-  приемами получения продуцентов первичных и вторичных 

метаболитов;
-  навыками создания продуцентов с использованием мутагенеза in vivo 

и in vitro;
-  навыками создания перспективных и конкурентоспособных штаммов- 

продуцентов биологически активных веществ.

Структура учебной дисциплины
Дисциплина изучается в 2 семестре. Всего на изучение учебной 

дисциплины «Генетические основы создания микробных продуцентов» 
отведено:

-  для очной формы получения высшего образования -  120 часов, в том 
числе 50 аудиторных часов, из них: лекции -  30 часов, практические занятия 
-  16 часов, управляемая самостоятельная работа -  4 часа.

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы.
Форма текущей аттестации -  зачет.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Раздел 1.
В веден и е

Принципы подбора исходного штамма для селекции. Требования, 
предъявляемые к промышленным штаммам. Подготовка исходного штамма к 
селекции

Раздел 2.
Способы генетического конструирования штаммов-продуцентов in vivo 

Тема 2.1 Мутагенез in vivo
Типы мутагенов, используемых при индуцированном мутагенезе. 

Способы отбора мутантов. Методы повышения продуктивности мутантов. 
Характер мутаций, вызываемых мобильными генетическими элементами. 
Транспозонный мутагенез. Векторы, используемые для введения 
транспозонов.

Тема 2.2 Получение рекомбинантов у бактерий, мицелиальных 
грибов и дрожжей методом гибридизации

Конъюгация у бактерий. Создание систем конъюгационного переноса 
плазмид. Трансдукция как метод создания рекомбинантных геномов. 
Способы сближения att-сайтов: метод делеций, метод переноса генов в 
различные участки, метод слияния плазмид, метод необычной посадки 
профага, интеграция профага через области гомологии. Трансформация 
бактерий фаговыми и плазмидными ДНК. Особенности трансформации у 
дрожжей. Протопласты и сферопласты микроорганизмов. Способы 
получения протопластов у грамположительных, грамотрицательных 
бактерий, грибов и дрожжей. Метод слияния протопластов и его 
использование для получения рекомбинантов у бактерий, грибов и дрожжей.

Раздел 3.
Способы генетического конструирования штаммов-продуцентов in vitro 

Тема 3.1 Векторные молекулы ДНК
Определение вектора. Требования, предъявляемые к векторам. 

Плазмидные векторы, используемые для клонирования в клетках прокариот. 
Векторы для клонирования крупных фрагментов ДНК. Векторы на основе 
бактериофага X. Космиды. Особенности клонирования генов с помощью 
космид. Фазмиды. Характеристика фазмидных векторов. Векторы на основе 
ДНК нитевидных фагов. Создание геномной библиотеки. Скрининг 
полученной коллекции. Скрининг с помощью гибридизации, 
иммунологический скрининг, скрининг по активности белка.
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Тема 3.2 Мутагенез in vitro
Метод направленного мутагенеза и его модификации. Олигонуклеотид- 

направленный мутагенез с использованием ДНК фага М13. Олигонуклеотид- 
направленный мутагенез с использованием плазмидной ДНК. 
Олигонуклеотид-направленный мутагенез с использованием ПЦР- 
амплификации. Случайный мутагенез. Случайный мутагенез с 
использованием «вырожденных» олигонуклеотидных праймеров. Случайный 
мутагенез с использованием аналогов нуклеотидов.

Раздел 4.
Особенности конструирования продуцентов на основе 

эукариотических микроорганизмов

Тема 4.1 Х арактеристика дрожжевых плазмид
Создание дрожжевых векторов типа YIp, YEp, YRp и мини-хромосом 

типа pYAC. Эукариотические экспрессирующие векторы. Секреция 
гетерологичных белков, синтезируемых Saccharomyces cerevisiae.

Тема 4.2 Другие системы экспрессии
Секреция гетерологичных белков, синтезируемых Pichia pastoris. 

Экспрессирующие векторы на основе бакуловирусов. Бакмиды. 
Экспрессирующие векторы для работы с клетками млекопитающих.

Раздел 5.
Оптимизация экспрессии чужеродных генов в микроорганизмах

Тема 5.1 Оптимизация экспрессии генов за счет эффективности 
транскрипции

Повышение экспрессии генов за счет использование сильных 
промоторов, использование регулируемых промоторов, мощного сайта 
инициации, регуляция расстояния между регуляторной областью и 
внедряемым геном.

Тема 5.2 Оптимизация экспрессии генов за счет эффективности 
трансляции

Введение чужеродного гена без собственных регуляторных областей, 
присоединение сайта связывания рибосом, создание гибридного сайта 
связывания с рибосомами, добавление к концу клонированного гена 
терминирующего кодона, получение гибридного оперона, подавление 
протеолиза белков. Стабилизация белков. Метаболическая перегрузка

Раздел 6.
Селекция продуцентов биологически активны х соединений

Тема 6.1 Создание микробных продуцентов аминокислот
Характеристика основных групп микроорганизмов-продуцентов 

аминокислот. Основные тенденции в развитии селекции продуцентов
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аминокислот. Селекция продуцентов аминокислот семейства аспарагиновой 
кислоты. Селекция продуцентов ароматических аминокислот. Селекция 
продуцентов аминокислот семейства глутаминовой кислоты. Селекция 
продуцентов пролина и гистидина.

Тема 6.2 Создание микробных продуцентов ферментов
Преимущества использования микроорганизмов для создания 

продуцентов ферментов. Основные тенденции в развитии селекции 
продуцентов ферментов. Важнейшие классы ферментов, получаемых 
микробиологическим способом, их основные продуценты. Способы создания 
продуцентов ферментов. Мировое производство ферментов, основные 
производители.

Тема 6.3 Создание микробных продуцентов полисахаридов и 
органических кислот

Характеристика микробных полисахаридов. Важнейшие классы 
полисахаридов, получаемых микробиологическим способом, их основные 
продуценты и применение. Мировое производство полисахаридов, основные 
производители. Характеристика штаммов, используемых для селекции 
продуцентов органических кислот. Способы конструирования микробных 
продуцентов органических кислот.

Тема 6.4 Создание микробных продуцентов липидов и витаминов
Характеристика микробных липидов. Основные продуценты липидов 

среди бактерий, грибов и дрожжей. Создание микробных продуцентов 
липидов на основе дрожжей. Использование бактерий, грибов и дрожжей для 
создания продуцентов витаминов. Селекция продуцентов каротиноидов. 
Микроорганизмы, используемые в селекции продуцентов каротиноидов и их 
характеристика.

Тема 6.5 Создание микробных продуцентов производных 
нуклеотидов, фитогормонов

Использование нуклеотидов и их производных, полученных 
микробиологическим способом. Получение АТФ, НАД и инозиновой 
кислоты. Конструирование штаммов-продуцентов фитогормонов и способы 
повышения их продуктивности.

Тема 6.6 Создание микробных продуцентов антибиотиков
Разнообразие антибиотических веществ, продуцируемых 

микроорганизмами. Антибиотики бактерий, актиномицет и мицелиальных 
грибов. Использование антибиотиков. Методы создания продуцентов 
антибиотиков и способы повышения их продуктивности. Принципы 
разработки, создания и продвижения антимикробных препаратов
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Дневная форма получения образования с применением дистанционных образовательных технологий
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4 4 Устный опрос, защита
индивидуальных
заданий

3 Способы генетического 
конструирования штаммов- 
продуцентов in vitro

4 16 Устный опрос, защита
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11.www.molbiol.ru - Учебники, научные монографии, обзоры, 
лабораторные практикумы в свободном доступе на сайте практической 
молекулярной биологии.

12. www.ncbi.nlm.nih.gov/Genbank и www.swissprot.com - База данных по 
всем нуклеотидным последовательностям генов и первичным 
структурам белков в свободном доступе.

Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика 
формирования итоговой оценки

В качестве формы итогового контроля по учебной дисциплине 
рекомендован зачет. Для текущего контроля качества усвоения знаний 
студентами можно использовать следующий диагностический 
инструментарий:

- защита индивидуальных заданий при выполнении практических 
работ -  20%;

- подготовка эссе -  60%;
- устные опросы -  20 %.

Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной 
работы студентов

Тема 6.1 Создание микробных продуцентов аминокислот 
Разработать стратегию и подходы для создания штамма-продуцентов 

лизина
Форма контроля -  проверка задания в форме эссе, представленного на 

образовательном портале LMS Moodle.
Тема 6.3 Создание продуцентов полисахаридов и органических кислот 
Разработать стратегию и подходы для создания штамма-продуцентов 

курдлана
Форма контроля -  проверка задания в форме эссе, представленного на 

образовательном портале LMS Moodle.
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П римерная тематика практических занятий
Практическая работа № 1. Определение токсического действия 

структурных аналогов триптофана на рост бактерий Pseudomonas mendocina 
(4 часа).

Практическая работа № 2. Получение регуляторных мутантов P. 
mendocina, устойчивых к токсическим аналогам триптофана (6 часов).

Практическая работа № 3. Отбор клонов P. mendocina, устойчивых к 
токсическим аналогам триптофана (4 часа).

Практическая работа № 4. Определение продукции триптофана и ИУК 
клетками регуляторных мутантов бактерии P. mendocina (2 часа).

Описание инновационных подходов и методов к  преподаванию
учебной дисциплины

При организации образовательного процесса используется метод 
анализа конкретных ситуаций (кейс-метод), который предполагает:

- приобретение студентом знаний и умений для решения практических 
задач;

- анализ ситуации, используя профессиональные знания, собственный 
опыт, дополнительную литературу и иные источники. -

Методические рекомендации по организации 
самостоятельной работы обучающихся

При изучении учебной дисциплины рекомендуется использовать 
следующие формы самостоятельной работы: -  поиск (подбор) и обзор 
литературы и электронных источников по индивидуально заданной проблеме 
курса; - -  изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку; 
и написание рефератов, докладов, эссе и презентаций на заданные темы

Темы реферативных работ
1. Способы отбора мутантов. Методы повышения продуктивности 

мутантов.
2. Трансдукция как метод создания рекомбинантных геномов.
3. Транспозонный мутагенез. Векторы, используемые для введения 

транспозонов.
4. Метод слияния протопластов и его использование для получения 

рекомбинантов у бактерий, грибов и дрожжей.
5. Метод направленного мутагенеза и его модификации.
6. Секреция гетерологичных белков, синтезируемых Pichia pastoris. 

Экспрессирующие векторы на основе бакуловирусов.
7. Бакмиды. Экспрессирующие векторы для работы с клетками 

млекопитающих.
8. Оптимизация экспрессии чужеродных генов в микроорганизмах
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9. Характеристика основных групп микроорганизмов-продуцентов 
аминокислот.

10. Важнейшие классы ферментов, получаемых микробиологическим 
способом, их основные продуценты.

11. Важнейшие классы полисахаридов, получаемых
микробиологическим способом, их основные продуценты и применение.

12. Основные продуценты липидов среди бактерий, грибов и дрожжей.
13. Микроорганизмы, используемые в селекции продуцентов 

каротиноидов и их характеристика.
14. Конструирование штаммов-продуцентов фитогормонов и способы 

повышения их продуктивности.
15. Методы создания продуцентов антибиотиков и способы повышения 

их продуктивности.
16. Принципы разработки, создания и продвижения антимикробных 

препаратов.

Примерный перечень вопросов к  зачету
1. Микроорганизмы - важнейшие объекты селекции продуцентов.
2. Цели и задачи селекции продуцентов. Основные направления развития 

селекции продуцентов.
3. Принципы подбора исходного штамма для селекции.
4. Требования, предъявляемые к промышленным штаммам.
5. Подготовка исходного штамма к селекции.
6. Мутагенез in vivo. Типы мутагенов, используемых при 

индуцированном мутагенезе.
7. Способы отбора мутантов. Методы повышения продуктивности 

мутантов.
8. Г енетическое конструирование штаммов-продуцентов in vivo.
9. Получение рекомбинантов у грибов и дрожжей методом гибридизации.
10. Конъюгация у бактерий. Создание систем конъюгационного переноса 

плазмид.
11.Трансдукция как метод создания рекомбинантных геномов.
12. Трансформация бактерий фаговыми и плазмидными ДНК. 

Особенности трансформации у дрожжей.
13. Характер мутаций, вызываемых мобильными генетическими 

элементами. Транспозонный мутагенез. Векторы, используемые для 
введения транспозонов.

14. Протопласты и сферопласты микроорганизмов. Способы получения 
протопластов у грамположительных, грамотрицательных бактерий, 
грибов и дрожжей. Метод слияния протопластов и его использование 
для получения рекомбинантов у бактерий, грибов и дрожжей.

15. Мутагенез in vitro. Метод направленного мутагенеза и его 
модификации.

16. Олигонуклеотид-направленный мутагенез с использованием ДНК фага 
М13.
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17. Олигонуклеотид-направленный мутагенез с использованием
плазмидной ДНК.

18.Олигонуклеотид-направленный мутагенез с использованием ПЦР- 
амплификации.

19. Случайный мутагенез. Случайный мутагенез с использованием 
«вырожденных» олигонуклеотидных праймеров.

20. Случайный мутагенез с использованием аналогов нуклеотидов.
21. Плазмидные векторы, используемые для клонирования в клетках 

прокариот.
22. Векторы для клонирования крупных фрагментов ДНК.
23.Векторы на основе бактериофага X. Космиды. Особенности 

клонирования генов с помощью космид.
24.Фазмиды. Характеристика фазмидных векторов. Векторы на основе 

ДНК нитевидных фагов.
25. Особенности конструирования продуцентов на основе 

эукариотических микроорганизмов.
26. Характеристика дрожжевых плазмид.
27. Эукариотические экспрессирующие векторы.
28. Оптимизация экспрессии чужеродных генов в микроорганизмах за счет 

регуляции эффективности транскрипции.
29. Оптимизация экспрессии чужеродных генов в микроорганизмах за счет 

регуляции эффективности трансляции.
30. Оптимизация экспрессии чужеродных генов в микроорганизмах за счет 

подавление протеолиза белков. Стабилизация белков.
31.Метаболическая перегрузка.
32. Характеристика основных групп микроорганизмов-продуцентов 

аминокислот. Основные тенденции в развитии селекции продуцентов 
аминокислот.

33. Селекция продуцентов аминокислот семейства аспарагиновой кислоты.
34. Селекция продуцентов ароматических аминокислот.
35. Селекция продуцентов аминокислот семейства глутаминовой кислоты.
36. Селекция продуцентов пролина и гистидина.
37. Преимущества использования микроорганизмов для создания 

продуцентов ферментов. Основные тенденции в развитии селекции 
продуцентов ферментов. Мировое производство ферментов, основные 
производители.

38.Важнейшие классы ферментов, получаемых микробиологическим 
способом, их основные продуценты.

39. Способы создания продуцентов ферментов.
40. Селекция продуцентов полисахаридов. Тенденции в развитии селекции 

продуцентов полисахаридов.
41. Характеристика микробных гликанов. Использование полисахаридов, 

получаемых микробиологическим способом.
42. Селекция продуцентов липидов. Характеристика микробных липидов.
43. Основные продуценты липидов среди бактерий, грибов и дрожжей.
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44. Селекция продуцентов органических кислот. Характеристика 
штаммов, используемых для селекции продуцентов органических 
кислот.

45.Способы конструирования микробных продуцентов органических 
кислот.

46. Селекция продуцентов нуклеотидов. Характеристика микробных 
продуцентов нуклеотидов.

47. Использование нуклеотидов и их производных, полученных 
микробиологическим способом.

48.Получение АТФ, НАД и инозиновой кислоты.
49. Селекция продуцентов витаминов.
50. Использование бактерий, грибов и дрожжей для создания продуцентов 

витаминов.
51. Селекция продуцентов каротиноидов. Характеристика микробных 

каротиноидов.
52. Микроорганизмы, используемые в селекции продуцентов 

каротиноидов.
53. Селекция продуцентов фитогормонов.
54.Конструирование штаммов-продуцентов гибберелинов и индолил-3- 

уксусной кислоты и способы повышения их продуктивности.
55. Селекция продуцентов антибиотиков. Использование антибиотиков.
56.Разнообразие антибиотических веществ, продуцируемых 

микроорганизмами.
57. Антибиотики бактерий.
58. Антибиотики актиномицет.
59. Антибиотики мицелиальных грибов.
60. Методы создания продуцентов антибиотиков и способы повышения их 

продуктивности.
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