
СЕЛЕКЦИЯ ПРОДУЦЕНТОВ  
список экзаменационных вопросов  

(дневное отделение) 
 

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. Генетическое 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.  

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 λ. 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.  
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. 


