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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебно-методический комплекс (УМК) по учебной дисциплине «Селекция 
продуцентов» создан в соответствии с требованиями Положения об учебно-
методическом комплексе на уровне высшего образования и предназначен для 
студентов специальностей 1-31 01 01 Биология по направлению 1-31 01 01-03 – 
«Биотехнология». Содержание разделов УМК соответствует образовательным 
стандартам высшего образования данной специальности. Главная цель УМК – 
оказание методической помощи студентам в систематизации учебного 
материала в процессе подготовки к итоговой аттестации по курсу «Селекция 
продуцентов».  

Структура УМК включает:  
1.  Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
1.1. Теоретический раздел (учебное издание для теоретического изучения 

дисциплины в объеме, установленном типовым учебным планом по 
специальности). 

1.2. Практический раздел (материалы для проведения лабораторных 
занятий по дисциплине в соответствии с учебным планом). 

2. Контроль самостоятельной работы студентов (материалы текущей и 
итоговой 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 и др.). 

3. Вспомогательный раздел. 
3.1. Учебно-программные материалы (типовая учебная программа, учебные 

программы (рабочий вариант) для студентов дневной и заочной форм получения 
образования). 

3.2. Информационно-аналитические материалы (список рекомендуемой 
литературы, перечень электронных образовательных ресурсов и их адреса и др.). 

Работа с УМК должна включать на первом этапе ознакомление с 
тематическим планом дисциплины, представленным в типовой учебной 
программе. С помощью рабочего варианта учебной программы по дисциплине 
можно получить информацию о тематике лекций и лабораторных занятий, 
перечнях рассматриваемых вопросов и рекомендуемой для их изучения 
литературы. Для подготовки к лабораторным занятиям и промежуточным 
зачетам необходимо, в первую очередь, использовать материалы, 
представленные в разделе учебно-методическое обеспечение дисциплины, а 
также материалы для текущего контроля самостоятельной работы. В ходе 
подготовки к итоговой аттестации рекомендуется ознакомиться с требованиями 
к компетенциям по дисциплине, изложенными в типовой учебной программе, 
структурой рейтинговой системы, а также перечнем вопросов к экзамену. Для 
написания рефератов могут быть использованы информационно-аналитические 
материалы, указанные в соответствующем разделе УМК.  
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

Учебное издание курс лекций «Селекция продуцентов» для студентов, 
специализирующихся в области биологии и биотехнологии  

Храмцова, Е.А. Селекция продуцентов : курс лекций / Е.А. Храмцова, 
Н.П. Максимова. – Минск: БГУ, 2011. – 132 с.  

доступно по адресу http://elib.bsu.by/handle/123456789/25809. 
В учебном пособии изложены основные подходы к созданию 

высокоэффективных штаммов-продуцентов различных биологически активных 
соединений, которые используются в биотехнологическом производстве. 
Предназначен для студентов и аспирантов, специализирующихся в области 
биологии и биотехнологии. 

 
 

2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 
Методические указания 
Селекция продуцентов: методические указания к лабораторным занятиям 

/ Авт. Е.А. Храмцова, Н.П. Максимова – БГУ, 2008 г . – 13 с. 
доступно по адресу http://elib.bsu.by/handle/123456789/1548. 

1. В учебно-методических указаниях приводятся рекомендации по 
выполнению лабораторных заданий по курсу «Селекция продуцентов». 

 
 

3. КОНТРОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
 

 
Задания и тесты для самоконтроля 

 
Задания для контроля самостоятельной работы студентов приведены в 

УМК. 
Доступно по адресу http://bio.bsu.by/genetics/selection_of_producers/.html  

 
 

Вопросы для подготовки к экзамену 
 

1. Цели и задачи селекции продуцентов. Основные направления развития 
селекции продуцентов. 

2. Принципы подбора исходного штамма для селекции. 
3. Требования, предъявляемые к промышленным штаммам. 
4. Подготовка исходного штамма к селекции. 
5. Получение мутантов с помощью мутагенеза in vivo.  
6. Способы отбора мутантов. 
7. Генетическое конструирование штаммов-продуцентов in vivo. 
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8. Мутагенез in vitro. Метод направленного мутагенеза и его модификации. 
9. Особенности конструирования продуцентов на основе эукариотических 

микроорганизмов. 
10. Характеристика дрожжевых плазмид. 
11. Эукариотические экспрессирующие векторы. 
12. Оптимизация экспрессии чужеродных генов в микроорганизмах за счет 

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

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

подавление протеолиза белков. Стабилизация белков. 
15. Метаболическая перегрузка. 
16. Характеристика основных групп микроорганизмов-продуцентов 

аминокислот. Основные тенденции в развитии селекции продуцентов 
аминокислот. 

17. Селекция продуцентов аминокислот семейства аспарагиновой кислоты.  
18. Селекция продуцентов ароматических аминокислот. 
19. Селекция продуцентов аминокислот семейства глутаминовой кислоты. 
20. Селекция продуцентов пролина и гистидина. 
21. Преимущества использования микроорганизмов для создания 

продуцентов ферментов. Основные тенденции в развитии селекции 
продуцентов ферментов. 

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

23. Способы создания продуцентов ферментов. 
24. Селекция продуцентов полисахаридов. Тенденции в развитии селекции 

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

получаемых микробиологическим способом.  
26. Селекция продуцентов липидов. Характеристика микробных липидов.  
27. Основные продуценты липидов среди бактерий, грибов и дрожжей.  
28. Селекция  продуцентов органических кислот. Характеристика штаммов, 

используемых для селекции продуцентов органических кислот. 
29. Способы конструирования микробных продуцентов органических кислот. 
30. Селекция продуцентов нуклеотидов. Характеристика микробных 

продуцентов нуклеотидов.  
31. Использование нуклеотидов и их производных, полученных 

микробиологическим способом. 
32. Получение АТФ, НАД и инозиновой кислоты. 
33. Селекция  продуцентов витаминов.  
34. Использование бактерий, грибов и дрожжей для создания продуцентов 

витаминов. 
35. Селекция  продуцентов каротиноидов. Характеристика микробных 

каротиноидов.  
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36. Микроорганизмы, используемые в селекции продуцентов каротиноидов. 
37. Селекция  продуцентов фитогормонов.   
38. Конструирование штаммов-продуцентов гибберелинов и индолил-3-

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

микроорганизмами. 
41. Антибиотики бактерий. 
42. Антибиотики актиномицет. 
43. Антибиотики мицелиальных грибов. 
44. Методы создания продуцентов антибиотиков и способы повышения их 

продуктивности. 
 

4. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

Учебно-программные материалы 
 

Типовая учебная программа по дисциплине «Селекция продуцентов» для 
учреждений высшего образования по специальности 1-31 01 01 Биология (по 
направлениям); по направлению 1-31 01 01-03 – «Биотехнология» доступна по 
адресу  

http://elib.bsu.by/handle/123456789/3317. 

Учебная программа учреждения высшего образования по учебной 
дисциплине «Селекция продуцентов» для специальности: 1-31 01 01 Биология 
по направлению 1-31 01 01-03 – «Биотехнология» доступна по адресу  

http://elib.bsu.by/handle/123456789/50722. 
 

Список рекомендуемой литературы и Интернет-ресурсов 
 

Список рекомендуемой литературы и Интернет-ресурсов приведен в 
учебных программах по дисциплине «Селекция продуцентов» для студентов 
дневной формы обучения, которые доступны по адресам: 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/3317, 
http://elib.bsu.by/handle/123456789/50722. 


