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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Цели и задачи учебной дисциплины
Цель учебной дисциплины -  сформировать представление об основных 

направлениях развития современной биотехнологии и проблемах, решаемых с 
помощью биотехнологических подходов.

Задачи учебной дисциплины:
1. Сформировать у студентов представление об основных объектах 

биотехнологии: ферментах, клетках про- и эукариот, их характеристиках и 
области применения;

2. Дать сведения о модельных и базовых объектах биотехнологии, 
принципах конструирования промышленных продуцентов;

3. Дать представление о типах и режимах ферментационных процессов;
4. Ознакомить студентов с основными направлениями биотехнологии 

(производство продуктов для пищевой, медицинской, фармацевтической 
промышленности, сельского хозяйства и т.д.).

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с высшим 
образованием

Учебная дисциплина относится к циклу специальных дисциплин и входит 
в государственный компонент.

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

Учебная программа составлена с учетом межпредметных связей и 
программ по смежным учебным дисциплинам биологического профиля 
(«Микробиология», «Биохимия» и др.).

Требования к компетенциям
Освоение учебной дисциплины «Введение в биотехнологию» должно 

обеспечить формирование следующих академических, социально-личностных и 
профессиональных компетенций:

академические компетенции:
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.
профессиональные компетенции:
ПК-1. Квалифицированно проводить научные исследования в области 

биохимии и молекулярной биологии, проводить анализ результатов 
экспериментальных исследований, формулировать из полученных результатов 
корректные выводы.
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ПК-2. Осваивать новые модели, теории, методы исследования, участвовать 
в разработке новых методических подходов.

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

ПК-4. Готовить сообщения, рефераты, 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, заявок на 
изобретения и лично участвовать в ней.

ПК-9. Организовывать работу по обоснованию целесообразности научных 
проектов и исследований.

ПК-10. Составлять и вести документацию по научно-производственной 
деятельности.

ПК-11. Выполнять работы на современном производственном и 
лабораторном оборудовании, используя техническую документацию.

ПК-12. Подбирать соответствующее оборудование, аппаратуру, приборы и 
инструменты и использовать их при осуществлении производственной 
деятельности.

ПК-13. Учитывать основные принципы организации производств при 
выполнении профессиональной деятельности и обоснованно формулировать 
рекомендации по совершенствованию технологического процесса.

ПК-17. Владеть информацией о производствах, основанных на 
использовании биологических объектов в Республике Беларусь, странах 
ближнего и дальнего зарубежья, и использовать ее в производственной 
деятельности

В результате освоения учебной дисциплины студент должен:
знать:
- микробные технологии, культуры клеток в биотехнологии;

- ферментационные процессы и ферментные технологии;
- основы молекулярной биотехнологии;
- основные схемы очистки биотехнологических продуктов;
- требования к производству биотехнологических продуктов различного 

назначения.
уметь:
- работать с культурами микроорганизмов;
- осуществлять культивирование бактерий в лабораторных ферментерах;
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- контролировать ферментативную активность бактерий;
- проводить селекцию активных продуцентов; 
владеть:

- методами культивирования микробных клеток;
- количественными и качественными методами анализа биомассы и 

биохимической активности клеток.

Структура учебной дисциплины
Дисциплина изучается в 3 семестре. Всего на изучение учебной 

дисциплины «Введение в биотехнологию» отведено:
-  для очной формы получения высшего образования 136 часов, в том 

числе 52 аудиторных часа, из них: лекции -  36 часов, лабораторные занятия -  
12 часов, управляемая самостоятельная работа -  4 часа.

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

Раздел 1. Введение 

Тема 1.1 Биотехнология как межотраслевая область научно
технического прогресса и раздел практических знаний

Этапы развития биотехнологии. Основные факторы, обусловившие 
развитие современной биотехнологии. Связи биотехнологии с биологическими, 
химическими, техническими и другими науками. Практические задачи 
биотехнологии и важнейшие, исторические этапы ее развития. Области 
применения достижений биотехнологии.

Раздел 2. Объекты биотехнологии 

Тема 2.1 Микроорганизмы (бактерии и высшие протисты) - 
основные объекты биотехнологии

Преимущества микроорганизмов перед другими объектами в решении 
современных биотехнологических задач. Принципы подбора 
биотехнологических объектов: модельные и базовые микроорганизмы, штаммы 
микроорганизмов, использующиеся в биотехнологии. Выделение и селекция 
микроорганизмов, продуцентов биологически активных веществ. 
Принципиальные подходы к улучшению штаммов промышленных 
микроорганизмов.

Тема 2.2 Клетки животных и растений как объекты биотехнологии
Использование культур эукариотических клеток в биотехнологических 

процессах. Особенности культивирования клеток животных и растений. 
Монослойные и суспензионные культуры клеток животных; каллусные и 
суспензионные культуры клеток растений.

Трансгенные животные и растения как новые объекты биотехнологии.

Раздел 3. Сырьевая база биотехнологии

Требования, предъявляемые к питательным субстратам, использующимся 
в биотехнологических процессах. Природные сырьевые материалы 
растительного происхождения. Отходы различных производств как сырье для 
биотехнологических процессов. Химические и нефтехимические субстраты, 
применяемые в качестве сырья для биотехнологии.

Раздел 4. Технологии ферментационных процессов 

Тема 4.1 Доферментационные процессы
Селекция и хранение культур микроорганизмов. Питательные среды для 

культивирования микроорганизмов. Приготовление инокулята. 
Принципиальные схемы биотехнологических процессов, определяющие
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конструкции биореакторов (ферментеров). Основные требования, 
предъявляемые к системам, используемым для процессов ферментации.

Тема 4.2 Ферментация
Типы и режимы ферментаций: периодические и непрерывные процессы. 

Проблемы аэрирования, пеногашения, асептики и стерильности при различных 
ферментациях. Открытые и замкнутые ферментационные системы. 
Хемостатные и турбидостатные режимы культивирования продуцентов. 
Основные требования, предъявляемые к биореакторам. Системы 
перемешивания, применяемые в современных ферментерах. Устройство 
различных типов ферментеров, используемых для выращивания клеток 
животных и растений.

Принципы масштабирования технологических процессов: лабораторные, 
пилотные и промышленные ферментеры и решаемые с их использованием 
задачи. Специализированные ферментационные технологии: анаэробные,
твердофазные и газофазные процессы.

Тема 4.3 Постферментационные процессы
Конечные стадии получения продуктов биотехнологических процессов. 

Отделение биомассы: флотация, фильтрование и центрифугирование. Методы 
дезинтеграции клеток: физические, химические и ферментативные. Выделение 
целевого продукта: осаждение, экстрагирование, адсорбция,
электрохимические методы, ионообменная хроматография. Концентрирование, 
обезвоживание, модификация и стабилизация целевых продуктов 
биотехнологических процессов.

Раздел 5. Ферментная технология

Тема 5.1 Область применения ферментов в биотехнологических 
производствах.

Ферменты как объекты биотехнологии. Примеры использования 
ферментов для получения целевого продукта из исходного сырья. 
Преимущества и недостатки ферментных технологий.

Ферменты как примеры биотехнологических продуктов. Использование 
ферментных препаратов, полученных биотехнологическим способом, в 
производстве пищевых продуктов, в качестве фармацевтических субстанций, 
компонентов моющих средств.

Технология производства ферментов для промышленных целей. 
Требования, предъявляемые к продуцентам ферментов. Основные группы 
микроорганизмов, являющихся продуцентами промышленных ферментов.

Тема 5.2 Иммобилизованные ферменты и преимущества их 
применения в биотехнологии

Носители, используемые для иммобилизации ферментов: природные и 
синтетические органические носители. Типы неорганических носителей.

Способы иммобилизации ферментов: адсорбция, включение в гели и 
полупроницаемые мембраны; химические методы иммобилизации ферментов.
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Иммобилизованные клетки в биотехнологии.

Раздел 6. Микробные биотехнологии 

Тема 6.1 Производство микробного белка
Биотехнология производства "одноклеточного" белка. Продуценты белка. 

Требования, предъявляемые к микробному белку, и возможности его 
использования. Сырьевая база производства белка одноклеточных организмов: 
высокоэнергетические субстраты, отходы сельского хозяйства и других 
производств.

Тема 6.2 Производство антибиотиков, витаминов, аминокислот
Примеры соединений данных групп и используемые для этих целей 

продуценты. Типы и режимы ферментаций, применяемых для получения 
данных соединений.

Раздел 7. Растительные биотехнологии 

Тема 7.1 Использование клеток растений в биотехнологии
Каллусные и суспензионные культуры как продуценты биологически 

активных соединений.
Использование протопластов растительных клеток в биотехнологии. 

Микроклональное размножение растений.
Тема 7.2 Трансгенные растения
Способы введения генетического материала в клетки растений и методы 

получения целого растения из генетически модифицированных клеток. 
Трансгенные растения с новыми свойствами, созданные и выращиваемые в 
настоящее время в мире.

Раздел 8. Биотехнологии в охране окружающей среды

Биотехнология очистки сточных вод. Производство биогаза. 
Биоэнергетические продукты из растительной биомассы. Утилизируемые 
биополимеры. Биопестициды и средства защиты растений.

Биогеотехнологии: микробиологическая адсорбция и бактериальное
выщелачивание при извлечении металлов из руд, концентратов, горных пород и 
водных растворов; обогащение руд и концентратов с помощью 
микроорганизмов.

Раздел 9. Молекулярная биотехнология как основное направление 
развития биотехнологии на современном этапе

Тема 9.1 Получение рекомбинантных белков с помощью 
прокариотических систем.
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Особенности производства белковых продуктов медицинского 
назначения. Производство инсулина, гормона роста, интерферонов.

Тема 9.2 Получение трансгенных животных для продукции белков 
медицинского назначения.

Возможные риски использования генетически модифицированных 
организмов (ГМО) для здоровья человека и окружающей среды.

Достижения молекулярной биотехнологии в генотерапии.
Тема 9.3 Клеточные биотехнологии в продукции белков медицинского 

назначения.
Гибридомы и продукция моноклональных антител. Стволовые клетки в 

лечении различных заболеваний. Получение фармацевтических субстанций с 
помощью генетически модифицированных клеток животных.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1 Введение 2

2 Объекты биотехнологии 6 4 2 (ДО) открытое эвристическое 
задание -  составление 
кроссворда на 
образовательном портале 
LMS Moodle

3 Сырьевая база биотехнологии 4
4 Технологии ферментационных процессов 6 4 2 тест
5 Ферментная технология 4 2
6 Микробные биотехнологии 2
7 Растительные биотехнологии 4
8 Биотехнологии в охране окружающей 

среды
2

9 Молекулярная биотехнология как 
основное направление развития 
биотехнологии на современном этапе

6 2 реферат
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А.П. Ермишин, Е.В. Воронкова. -  Минск: БГУ, 2015.

Перечень дополнительной литературы
1. Русь О.Б. Введение в биотехнологию в понятиях и терминах.

Справочник студента биотехнолога. / О.Б. Русь, А.М. Ходосовская, А.Н.
Евтушенков. Минск: БГУ, 2012.

2. Чечина О.Н. Общая биотехнология. / О.Н. Чечина. М.: Юрайт, 2019.
3. Biotechnology for Beginners. 2nd ed. / R. Renneberg, V. Berkling, V.

Loroch. N-Y.: Academic Press, 2016.

Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика 
формирования итоговой оценки

Оценка за ответы на лабораторных занятиях включает в себя полноту 
ответа, наличие аргументов и примеров из практики.

При оценке открытого (эвристического) задания учитывается 
оригинальность созданного образовательного продукта, интегрирование 
знаний из различных областей, личностная значимость достигнутых 
результатов.

Формой текущей аттестации по дисциплине «Введение в 
биотехнологию» учебным планом предусмотрен экзамен.

При формировании итоговой оценки используется рейтинговая оценка 
знаний студента, дающая возможность проследить и оценить динамику 
процесса достижения целей обучения. Рейтинговая оценка предусматривает 
использование весовых коэффициентов для текущего контроля знаний и 
текущей аттестации студентов по дисциплине.

Формирование оценки за текущую успеваемость:
-  ответы на лабораторных занятиях -  30 %;
-  составление кроссворда -  30 %;
-  выполнение теста -  40 %.
Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки 

текущей успеваемости и экзаменационной оценки с учетом их весовых
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коэффициентов Вес оценки по текущей успеваемости составляет 40 %, 
экзаменационной оценки -  60 %.

Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной
работы студентов

Тема 2. Объекты биотехнологии (2 ч.)
Создать кроссворд с использованием биотехнологических терминов.
(Форма контроля -  Кроссворд на форуме образовательного портала LMS 

Moodle).
Тема 4. Технологии ферментационных процессов (2 ч.)
(Форма контроля -  тест).

Примерная тематика лабораторных занятий
Лабораторное занятие № 1. Культивирование микроорганизмов -  

основных объектов биотехнологии (4 ч).
Лабораторное занятие № 2. Технологии ферментационных процессов 

(4 ч).
Лабораторное занятие № 3. Ферментная технология (2 ч).
Лабораторное занятие № 4. Молекулярная биотехнология как основное 

направление развития биотехнологии на современном этапе (2 ч).

Описание инновационных подходов и методов к преподаванию
учебной дисциплины

При организации образовательного процесса используется 
эвристический подход, который предполагает:

- осуществление студентами личностно-значимых открытий 
окружающего мира;

- творческую самореализацию обучающихся в процессе создания 
образовательных продуктов.

При организации образовательного процесса используется практико
ориентированный подход, который предполагает:

- освоение содержание образования через решения практических задач;
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

Для организации самостоятельной работы студентов по учебной 
дисциплине следует использовать современные информационные ресурсы: 
разместить на образовательном портале комплекс учебных и учебно-
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методических материалов (учебно-программные материалы, учебное издание 
для теоретического изучения дисциплины, методические указания к 
лабораторным занятиям, материалы текущего контроля и текущей 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., список 
рекомендуемой литературы, информационных ресурсов и др.).

При составлении заданий УСР по учебной дисциплине необходимо 
предусмотреть возрастание их сложности: от заданий, формирующих 
достаточные знания по изученному учебному материалу на уровне 
узнавания, к заданиям, формирующим компетенции на уровне 
воспроизведения, и далее к заданиям, формирующим компетенции на уровне 
применения полученных знаний.

Таким образом, задания УСР по учебной дисциплине рекомендуется 
делить на три модуля:

задания, формирующие достаточные знания по изученному учебному 
материалу на уровне узнавания;

задания, формирующие компетенции на уровне воспроизведения; 
задания, формирующие компетенции на уровне применения 

полученных знаний.

Темы реферативных работ
1. Микроорганизмы (бактерии и высшие протисты) - основные объекты 

биотехнологии.
2. Принципы подбора биотехнологических объектов: модельные и 

базовые микроорганизмы, штаммы микроорганизмов, использующиеся в 
биотехнологии.

3. Выделение и селекция микроорганизмов, продуцентов биологически 
активных веществ. Принципиальные подходы к улучшению штаммов 
промышленных микроорганизмов. Промышленные ферменты, 
продуцируемые микроорганизмами.

4. Требования, предъявляемые к питательным субстратам, 
использующимся в биотехнологических процессах.

5. Типы и режимы ферментаций: периодические и непрерывные 
процессы.

6. Постферментационные процессы.
7. Область применения ферментов в биотехнологических производствах.
8. Биотехнология производства "одноклеточного" белка. Продуценты 

белка.
9. Биотехнология очистки сточных вод.
10. Получение рекомбинантных белков с помощью прокариотических 

систем.
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Примерный перечень вопросов к экзамену
1. Биотехнология как межотраслевая область научно-технического 

прогресса и раздел практических знаний.
2. Этапы развития биотехнологии.
3. Практические задачи биотехнологии и важнейшие, исторические этапы 

ее развития. Области применения достижений биотехнологии.
4. Микроорганизмы (бактерии и высшие протисты) - основные объекты 

биотехнологии.
5. Преимущества микроорганизмов перед другими объектами в решении 

современных биотехнологических задач.
6. Принципы подбора биотехнологических объектов: модельные и 

базовые микроорганизмы, штаммы микроорганизмов, использующиеся в 
биотехнологии.

7. Выделение и селекция микроорганизмов, продуцентов биологически 
активных веществ.

8. Принципиальные подходы к улучшению штаммов промышленных 
микроорганизмов.

9. Клетки животных и растений как объекты биотехнологии.
10. Использование клеточных культур в биотехнологических процессах. 

Трансгенные животные и растения как новые объекты биотехнологии.
11. Требования, предъявляемые к питательным субстратам, 

использующимся в биотехнологических процессах.
12. Селекция и хранение культур микроорганизмов.
13. Принципиальные схемы биотехнологических процессов, 

определяющие конструкции биореакторов (ферментеров).
14. Основные требования, предъявляемые к системам, используемым для 

процессов ферментации.
15. Типы и режимы ферментаций: периодические и непрерывные 

процессы.
16. Проблемы аэрирования, пеногашения, асептики и стерильности при 

различных ферментациях.
17. Открытые и замкнутые ферментационные системы.
18. Хемостатные и турбидостатные режимы культивирования 

продуцентов.
19. Основные требования, предъявляемые к биореакторам.
20. Принципы масштабирования технологических процессов: 

лабораторные, пилотные и промышленные ферментеры и решаемые с их 
использованием задачи.

21. Конечные стадии получения продуктов биотехнологических процессов.
22. Область применения ферментов в биотехнологических производствах.
23. Иммобилизованные ферменты и преимущества их применения в 

биотехнологии.
24. Биотехнология производства "одноклеточного" белка.
25. Производство антибиотиков, витаминов, аминокислот.
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26. Микроклональное размножение растений.
27. Суспензионные культуры как продуценты биологически активных 

соединений
28. Трансгенные растения
29. Биотехнология очистки сточных вод.
30. Получение рекомбинантных белков с помощью прокариотических 

систем.
31. Получение трансгенных животных для продукции белков 

медицинского назначения.
32. Возможные риски использования генетически модифицированных 

организмов (ГМО) для здоровья человека и окружающей среды.
33. Достижения молекулярной биотехнологии в генотерапии.
34. Клеточные биотехнологии в продукции белков медицинского 

назначения.
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