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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Цели и задачи учебной дисциплины

Целью учебной дисциплины является формирование у студентов, по
лучающих биологическое образование, современных представлений об основ
ных направлениях и возможностях культивирования клеток (особенно культи
вирования вне организма клеток высших растений и животных), о способах и 
различных системах культивирования, а также о принципах составления пита
тельных сред и оснащении культуральных лабораторий и промышленного про
изводства.

Задачи учебной дисциплины:
1. Получение знаний о способах создания и поддержания культур клеток, 

выделенных из разных источников.
2. Решение вопросов общей и частной оптимизации основных этапов 

процесса культивирования.
3. Определение выбор типов культуральных систем и способов управле

ния процессом культивирования в зависимости от индивидуальных особенно
стей клеток и целей выполняемой работы.

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с выс
шим образованием

Учебная дисциплина относится к циклу специальных дисциплин госу
дарственного компонента.

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

Программа составлена с учетом межпредметных связей и программ по 
смежным дисциплинам биологического профиля («Введение в биотехноло
гию», «Цитология и гистология», «Физиология растений», «Физиология чело
века и животных», «Иммобилизованные клетки и ферменты» и др.). Программа 
курса построена по блочно-модульному типу. Основные блоки (модули) выде
лены в соответствии с основными разделами курса. Содержание и объем учеб
ного материала по каждому блоку программы позволяет студентам свободно 
ориентироваться в изучаемых вопросах.

Требования к компетенциям
Изучение учебной дисциплины «Культивирование клеток» должно обес

печить формирование у специалиста следующих компетенций:
академических

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.

профессиональных
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ПК-11. Выполнять работы на современном производственном и лабора
торном оборудовании, используя техническую документацию.

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

ПК-13. Учитывать основные принципы организации производств при вы
полнении профессиональной деятельности и обоснованно формулировать ре
комендации по совершенствованию технологического процесса;

ПК-14. В составе группы специалистов разрабатывать технологическую 
документацию, принимать участие в создании стандартов и нормативов.

ПК-15. Контролировать соблюдение норм охраны труда, техники безо
пасности и противопожарной безопасности при работе на производстве, обес
печивать обучение персонала правилам техники безопасности на производстве.

ПК-16. Осуществлять контроль за соблюдением нормативных актов по 
охране окружающей среды на предприятиях и в процессе осуществления про
изводственной деятельности.

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

В результате изучения учебной дисциплины студент должен:
знать:
- принципы составления питательных сред, качественное и количе

ственное содержание всех необходимых питательных компонентов, обеспечи
вающих оптимальное развитие живых клеток различного происхождения;

- способы создания и поддержания клеточных культур;
- условия культивирования и динамику роста клеток, при которых 

может быть достигнута максимальная продукция биомассы и (или) целевого 
продукта;

- основные типы культуральных систем, используемых в настоящее 
время в промышленном производстве и лабораторных исследованиях;

- принципы функционирования современного оборудования, при
меняемого при культивировании клеточных культур.

уметь:
- использовать полученные знания при выборе наиболее пригодных 

систем и способов культивирования, исходя из индивидуальных особенностей 
клеток и целей проводимой работы;

- решать задачи общей и частной оптимизации биотехнологическо
го процесса;

- определять качественные и количественные параметры роста и развития 
клеточной популяции;

- применять методы получения протопластов и методы синхронизации 
клеток;

- прогнозировать предполагаемый выход технологического произ
водства, в соответствии с выбранным способом культивирования.

владеть:
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- основными методами культивирования клеток с учетом их по

требностей и особенностей жизнедеятельности;
- методами определения качественных и количественных парамет

ров роста и развития клеточной популяции.

Структура учебной дисциплины
Дисциплина изучается в 4 семестре. Всего на изучение учебной 

дисциплины «Культивирование клеток» отведено:
-  для очной формы получения высшего образования -  98 часов, в том 

числе 34 аудиторных часа, из них: лекции -  20 часов, лабораторные занятия -  
12 часов, управляемая самостоятельная работа -  2 часа.

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
Форма текущей аттестации -  экзамен.



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ.

Актуальность применения культур клеток в различных областях биоло
гии, медицины и сельского хозяйства. Возможность их использования в реше
нии ряда биологических проблем. Роль клеточных культур в биотехнологии 
при производстве биологически активных веществ; применение их в генетиче
ской, медицинской, фармакологической практике, а также для сохранения ге
нофонда исчезающих видов.

РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ И ПИТАТЕЛЬНЫЕ СРЕДЫ ДЛЯ РА
БОТЫ С КЛЕТОЧНЫМИ КУЛЬТУРАМИ

Тема 2.1. Питательные среды.
Принципы составления питательных сред. Основные типы и состав пита

тельных сред для культивирования различных типов клеток. Основные пита
тельные потребности клеток. Качественное и количественное содержание всех 
необходимых компонентов, обеспечивающих оптимальное развитие живых 
клеток, полученных из различных источников. Преимущества и недостатки 
разных типов питательных сред.

Тема 2.2. Помещения, оборудование и лабораторная посуда для куль
тивирования клеток.

Боксовые помещения и ламинар-боксы. Аппараты для массового культи
вирования клеток. Лабораторные встряхиватели и роллерные установки. Лабо
раторные и промышленные ферментеры. Аппараты для очистки воды. Прибо
ры, аппараты и реактивы для мытья и стерилизации посуды. Приборы для до
зирования, разведения и пробоотбора. Устройства для приготовления питатель
ных сред. Стеклянная и пластиковая культуральная посуда.

РАЗДЕЛ 3. КУЛЬТИВИРОВАНИЕ КЛЕТОК 
МИКРООРГАНИЗМОВ

Тема 3.1. Выделение чистых культур микроорганизмов.
Историческое развитие культивирования микроорганизмов. Работы Л. 

Пастера, М. Ролэна, Р. Коха и других по созданию методов культивирования и 
изучению питательных потребностей микроорганизмов.

Методы выделения чистых культур аэробных и анаэробных микроорга
низмов.

Подбор состава культуральных сред с учетом типов питания культиви
руемых микроорганизмов. Влияние условий культивирования на жизнедея
тельность микроорганизмов. Потребность в кислороде и аэрация. Культивиро
вание анаэробных микроорганизмов.

Тема 3.2. Способы культивирования микроорганизмов.
Динамика роста культуры микроорганизмов и характерные особенности 

каждой фазы. Параметры роста: скорость роста, урожай клеток, время генера
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ции, длительность лаг-фазы, экономический и метаболический коэффициенты 
и др.

Динамическое и статическое (стационарное) культивирование. Открытые 
и закрытые системы культивирования. Поверхностное и глубинное культиви
рование, суспензионные культуры. Периодический, продленный периодиче
ский, многоциклический и непрерывный процессы культивирования клеток 
микроорганизмов.

Методы создания и биологические свойства синхронных культур микро
организмов. Управляемое культивирование микроорганизмов с заданными 
свойствами.

Тема 3.3. Особенности культивирования различных микроорганиз
мов.

Особенности культивирования бактериальных, дрожжевых и грибных 
клеток.

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

РАЗДЕЛ 4. КУЛЬТИВИРОВАНИЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ КЛЕТОК

Тема 4.1. История создания культур клеток растений.
Значение работ немецких ученых X. Фехтинга, К. Рехингера, Г. Габер- 

ландта. Опыты Т. Роббинса и К. Котте. Последующая разработка методов, пи
тательных сред и условий культивирования клеток растений.

Тема 4.2. Характеристика клеточных культур растений.
Методы создания клеточных культур растений. Получение культуры кал- 

лусных клеток. Среды и методы выращивания каллусных клеток: поверхност
ный способ на агаризованной питательной среде, суспензионные культуры и 
глубинное культивирование, культивирование отдельных (одиночных) клеток. 
Динамика роста популяции растительных клеток и особенности каждой фазы.

Тема 4.3. Протопласты растительных клеток.
Способы выделения и условия культивирования растительных протопла

стов. Значение культур клеток растений и изолированных растительных прото
пластов для создания методов биологического конструирования растений с за
данными свойствами.

РАЗДЕЛ 5. КУЛЬТИВИРОВАНИЕ ЖИВОТНЫХ КЛЕТОК

Тема 5.1. Получение и характеристика культур животных клеток.
История и проблемы развития культивирования животных клеток. Ос

новные культивируемые элементы.
Возможности и способы получения и особенности существования пер

вичных культур. Диплоидные и постоянные перевиваемые культуры. Популя
ция клеток и клоновые линии. Клеточные линии: ограниченные и постоянные. 
Особенности поведения и развития нормальных, трансформированных и опу
холевых клеток.
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Выбор питательных сред и субстратов для культивирования животных 
клеток. Состав питательных сред (среды, содержащие сыворотку, и бессыворо- 
точные питательные среды). Значение сывороточных компонентов.

Тема 5.2. Особенности выращивания культур животных клеток.
Динамика развития клеточных линий и влияние физических, химических 

и биологических факторов. Монослойные и суспензионные клеточные культу
ры. Культивирование животных клеток на микроносителях. Особенности и 
возможности использования разных способов культивирования. Типы культу
ральных систем для непроточных и проточных культур.

Отличительные особенности культивирования клеток беспозвоночных и 
позвоночных животных. Специфические различия и возможности культивиро
вания клеточных линий, полученных из разных типов тканей высших живот
ных и человека.

Значение и возможности использования культивируемых животных кле
ток.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
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12. Н о со в  А .М . Физиологическая регуляция роста и синтеза вторичных со

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

13. П е р ш и н а  Л .А . Методы культивирования in vitro в биотехнологии рас
тений / Л. А. Першина Л.А. Новосибирск: Из-во НГУ, 2000.

14. Б а сна къ ян  И. А . Культивирование микроорганизмов с заданными свой
ствами / И. А. Баснакьян. М.: Медицина, 1992.

15. F re sh n ey  R .Ian . Culture of Animal Cells: A Manual of Basic Technique / R. 
Ian Freshney, 2005.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Биотехнология / Под ред. Е.С.Воронина. М.: Гиорд, 2005.
2. Методы общей бактериологии / М.: Мир, 1983. Т.1. ч.2.
3. Г ле б а  Ю . Ю . Клеточная инженерия растений / Ю. Ю. Глеба, К. М. Сыт- 

ник. Киев: Наук, думка, 1984.
4. Г л и к  Б. Молекулярная биотехнология. Принципы и применение / Б. 

Глик, Дж. Пастернак. М.: Мир, 2002.
5. Промышленная микробиология: Учеб. Пособие для вузов / 3. А. Аркадь

ева, А. М. Безбородов, И.Н. Блохина и др.; Под ред. Н. С. Егорова. М.: Высш. 
ш к, 1989.
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6. Современная микробиология: Прокариоты / Под ред. Й. Ленгелера, Г. 
Древса, Г. Шлегеля. М.: Мир, 2005. Т. 2.

7. Л ук а т к и н  А .С . Цитология и клеточная инженерия / А. С. Лукаткин, А. 
Н. Дерябин. Саранск: Из-во Мордов. Ун-та, 1999.

8. В а р ф о ло м еев  С .Д . Биокинетика. Практический курс / С. Д. Варфоломе
ев, К. Г. Гуревич. М.: Фаир Пресс, 1999.

9. Р еп и н  В .С . Эмбриональные стволовые клетки. Фундаментальная биоло
гия и медицина / В. С. Репин, А. А. Ржанникова, Д. А. Шаменков. М.: Реметекс, 
2002 .

10. М ер т вец о в  Н .П . Газовихревые биореакторы «БИОК»: Использование и 
современные технологии / Н. П. Мертвецов. Новосибирск: Из-во СО РАН, 2002.

11. Практикум по росту и устойчивости растений. Учебное пособие / СПб.: 
Из-во Санкт-Петерб. Ун-та, 2001.

12. Б и р ю ко в  В .В . Основы промышленной биотехнологии / В. В. Бирюков. 
М.: КолосС, 2004.
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ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 
И МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ

Для оценки профессиональных компетенций студентов рекомендуется ис
пользовать следующий диагностический инструментарий:

1. Т ест и р о ва н и е .
2. П о д го т о вк а  эссе.
При оценивании данного задания обращается внимание на: содержание и 

полноту раскрытия темы, структуру и последовательность изложения, источни
ки и их интерпретацию, корректность оформления и т.д. Учитывается: ориги
нальность созданного образовательного продукта, исследование изучаемого фе
номена с разных сторон, интегрирование знаний из различных областей, лично
стная значимость достигнутых результатов.

Оценка проекта включает актуальность исследуемой проблемы, коррект
ность используемых методов исследования, привлечение знаний из различных 
областей, организация работы группы, практикоориентированность полученных 
результатов, последовательность представления материала, литературные ис
точники и их интерпретация, оформление эссе.

3. О т чет ы  по  ла б о р а т о р н ы м  р а б о т а м  должны включать цель и методы 
исследования, основные этапы работы, описание полученных результатов и вы
воды. При оценке данного вида деятельности будет учитываться самостоятель
ность выполнения работы, правильность приготовления растворов и умение ра
ботать с необходимым оборудованием и материалами, интерпретация получен
ных результатов и аргументированность выводов.

Формирование оценки текущей успеваемости:
- отчеты по лабораторным работам -  25 %;
- подготовка эссе - 25 %;
- контрольная работа -  50 %.



Формой текущей аттестации по дисциплине «Культивирование клеток» 
учебным планом является экзамен.

Студент дневной формы обучения допускается к сдаче экзамена, если имеет 
оценку текущего контроля знаний не ниже «четыре». В случае пропуска лекций 
или лабораторных занятий без уважительной причины студент должен подгото
вить реферат по теме пропущенного занятия с обязательным указанием списка 
использованной литературы. Пропуск 25 % и более лабораторных занятий (в том 
числе и по уважительной причине) является причиной не допуска студента к те
кущей аттестации по учебной дисциплине.

Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки те
кущей успеваемости и экзаменационной оценки с учетом их весовых коэффици
ентов. Вес оценка по текущей успеваемости составляет 40 %, экзаменационная 
оценка -  60 %.
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ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Раздел 3. Культивирование клеток микроорганизмов. Раздел 4. Куль
тивирование растительных клеток.

Форма контроля -  промежуточный зачет; письменная контрольная работа.

Примерная тематика лабораторных занятий

Лабораторное занятие № 1. Изучение динамики роста бактерий P seu d o m o 
nas p u tid a  М (2 ч).

Лабораторное занятие № 2. Изучение продукции флуоресцирующего пиг
мента бактерий P seu d o m o n a s p u tid a  М при культивировании в жидких питатель
ных средах (2 ч).

Лабораторное занятие № 3. Получение микробных метаболитов: особен
ности культивирования микроорганизмов и очистки целевого продукта. Защита 
эссе (2 ч).

Лабораторное занятие № 4. Выделение протопластов из листьев табака
(2 ч).

Лабораторное занятие № 5. Культивирование протопластов из листьев та
бака с целью создания каллусной культуры (2 ч).

Лабораторное занятие № 6. Получение фибробластов человека. Моно- 
слойное культивирование фибробластов человека с целью создания клеточного 
штамма (2 ч).

ОПИСАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПОДХОДОВ И МЕТОДОВ 
К ПРЕПОДАВАНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

При организации образовательного процесса будут использованы прак
тико-ориентированный подход, а также методы анализа конкретных ситуа
ций (кейс-метод) и метод проектного обучения.



Практико-ориентированный подход предполагает:
- освоение содержания образования через решения практических задач;
- приобретение навыков эффективного выполнения разных видов профес

сиональной деятельности;
- ориентацию на генерирование идей и реализацию индивидуальных и 

групповых студенческих проектов;
Метод анализа конкретных ситуаций (кейс-метод) предполагает:
- приобретение студентом знаний и умений для решения практических за

дач;
- анализ ситуации с использованием профессиональных знаний, собствен

ного опыта, дополнительной литературы и иных источников;
Метод проектного обучения предполагает:
- организацию учебной деятельности студентов, развивающую актуальные 

для учебной и профессиональной деятельности навыки планирования, самоор
ганизации, сотрудничества и предполагающий создание собственного продукта;

- приобретение навыков для решения исследовательских, предпринима
тельских и коммуникационных задач.

При проведении лабораторных занятий будет использоваться метод груп
пового обучения, который представляет собой форму организации учебно
познавательной деятельности студентов, предполагающую функционирование 
малых групп, работающих как над общими, так и специфическими задачами, 
стоящими в конкретной лабораторной работе, а также метод учебной дискус
сии, который предполагает участие студентов в целенаправленном обмене мне
ниями, идеями для предъявления и/или согласования существующих позиций по 
определенной проблеме.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Для организации самостоятельной работы студентов по учебной дисцип
лине рекомендуется использовать современные информационные технологии: 
разместить в сетевом доступе комплекс учебных и учебно-методических мате
риалов (программа курса, учебно-методический комплекс, методические указа
ния к лабораторным занятиям, задания в тестовой форме, темы рефератов, спи
сок рекомендуемой литературы и информационных ресурсов и др.).

При подготовке индивидуальных либо групповых проектов, написании 
рефератов студенты могут использовать источники из перечня основной и до
полнительной литературы, самостоятельно выбранные источники, мультиме
дийные презентации лекционного курса, представленные на сайте кафедры мик
робиологии, а также учебное пособие «Культивирование клеток», размещенное 
на образовательном портале.

Для оптимизации самостоятельной работы студентов рекомендуется ис
пользовать т ест и р о ва н и е , что позволит оценить базовый уровень владения ма
териалом данной дисциплины, а также п о д го т о вку  т во р ч еск и х  эссе, что будет 
способствовать развитию творческих способностей, аналитическому мышлению 
и самостоятельности.
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Для общей оценки качества усвоения студентами учебного материала 
предлагается использование рейтинговой системы.

ТЕМЫ РЕФЕРАТИВНЫХ РАБОТ

Для написания рефератов предлагается использовать актуальные на мо
мент проведения курса практические проблемы. Написание данного эссе пред
полагается после того, как студенты прослушали разделы 2 «Оборудование и 
питательные среды для работы с клеточными культурами» и 3 «Культивирова
ние клеток микроорганизмов» лекционного курса и имеют основную информа
цию о принципах биотехнологического подхода к решению практических задач 
культивирования разных групп микроорганизмов.

Примеры тем для рефератов:
1. «Культивирование различных групп микроорганизмов (например, 

аэробных, анаэробных, со сложными питательными потребностями и т.д.) в 
промышленных условиях»,

2. «Выбор способа культивирования микроорганизмов в зависимости от 
получения целевого продукта (например, биомассы клеток, ферментов, антибио
тиков и т.д.)»,

3. «Характеристика биотехнологического оборудования для наработки це
левого продукта в зависимости от способа культивирования микроорганизмов». 
Для доклада по теме эссе желательно подготовить презентацию и аргументиро
ванный доклад. Предполагается обсуждение сильных и слабых сторон эссе с од- 
ногрупниками и преподавателем.

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ

1. Ферментеры. Типы и устройство ферментеров. Особенности и пробле
мы культивирования клеток в биореакторах. Пенообразование и пеногашение.

2. Боксовые помещения и стерильные рабочие места. Типы конструкций, 
оснащение и требования к работе. Возможность использования при культивиро
вании разных типов клеток.

3. Лабораторные термостаты, аэраторы и инкубаторы. Типы конструкций 
и возможности применения для разных типов клеток.

4. Аппараты для массового культивирования клеток. Типы, режимы ра
боты и возможности использования для культивирования клеток.

5. Культуральная посуда. Особые требования к свойствам поверхности и 
материалу изделий из стекла и пластика. Специальная культуральная посуда. 
Области применения и возможность использования.

6. Аппараты для очистки воды, характеристика и возможности получения 
сверхчистой и общелабораторной воды. Приборы, аппараты и реактивы для мы
тья и стерилизации посуды.

7. Получение и культивирование протопластов грибов. Питательные сре
ды и условия. Реверсия грибных протопластов.

8. Получение и культивирование бактериальных протопластов. Пита
тельные среды и условия. Реверсия бактериальных протопластов.
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9. Получение и культивирование растительных протопластов. Питатель
ные среды и условия. Реверсия растительных протопластов.

10. Сравнительная характеристика особенностей культивирования живот
ных и растительных клеток, полученных из разных источников.

11. Характеристика основных типов культивируемых клеток микроорга
низмов.

12. Сравнительная характеристика питательных потребностей культиви
руемых клеток животных, растений и микроорганизмов.

13. Характерные особенности качественной и количественной оценки ос
новных параметров роста клеточной культуры.

14. Основные особенности культивирования клеток беспозвоночных жи
вотных.

15. Возможности культивирования клеток разных типов в известных куль
туральных системах.

16. Особенности поверхностного способа культивирования клеток живот
ных и микроорганизмов.

17. Особенности и способы получения и культивирования отдельных рас
тительных клеток.

18. Сравнительная характеристика содержания основных фаз развития по
пуляции клеток.

19. Возможности суспензионного культивирования животных и расти
тельных клеток.

20. Особенности получения и культивирования каллусных клеток.
21. Сравнительная характеристика периодического и непрерывного про

цессов культивирования клеток.
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