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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Биотехнология - одна из наиболее динамично развивающихся биологи-
ческих дисциплин. Возникнув как практическое приложение знаний накоп-
ленных в микробиологии, биохимии, генетике, молекулярной биологии и 
других дисциплинах, биотехнология со своей стороны стимулировала разви-
тие как  биологических, так и комплекса химико-технологических дисцип-
лин. Широк диапазон процессов, являющихся объектами изучения и прило-
жения биотехнологий: от молекулярного уровня (конструирование рекомби-
нантных молекул), клеточный уровень (экспрессия рекомбинантных моле-
кул, биосинтез биологически активных соединений) уровень организменный 
(трансгенные организмы), экосистемы (очистка и детоксикация объектов ок-
ружающей среды, повышение эффективности экосистем) выделяет биотех-
нологию как интегральную биологическую дисциплину. Наибольший прак-
тический интерес представляют процессы получения биологически активных 
соединений, используя биотехнологические объекты.  

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 
знать: 
- микробные технологии, культуры клеток в биотехнологии; 
- ферментационные процессы и ферментные технологии; 
- основы молекулярной биотехнологии; 
- основные схемы очистки биотехнологических продуктов; 
- требования к производству продуктов медицинского назначения 
уметь: 
- работать с культурами микроорганизмов; 
- выращивание культур бактерий в колбах и ферментере; 
- контролировать ферментную активность бактерий; 
- проводить селекцию активных продуцентов. 

При чтении лекционного курса необходимо применять наглядные ма-
териалы в виде таблиц и мелового рисунка, а также использовать техниче-
ские средства обучения для демонстрации слайдов и презентаций. 

Для организации самостоятельной работы студентов по курсу следует 
использовать современные информационные технологии: разместить в сете-
вом доступе комплекс учебных и учебно-методических материалов (про-
грамма, методические указания к лабораторным занятиям, список рекомен-
дуемой литературы и информационных ресурсов, задания в тестовой форме 
для самоконтроля и др.). 

Лабораторные занятия предусматривают знакомство с микробными 
культурами, процессами культивирования микроорганизмов, определения 
ферментативной активности.  

Эффективность самостоятельной работы студентов целесообразно про-
верять в ходе текущего и итогового контроля знаний в форме устного опроса, 
коллоквиумов, тестового компьютерного контроля по темам и разделам кур-
са. Для общей оценки качества усвоения студентами учебного материала ре-
комендуется использование рейтинговой системы. 



Программа рассчитана максимально на 64 часа. Из них 32 аудиторных 
часа: 18 – лекционных и 10 – лабораторных занятий и 4 – контролируемые 
самостоятельные работы. 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 

Биотехнология как межотраслевая область научно-технического про-
гресса и раздел практических знаний. Этапы развития биотехнологии. Ос-
новные факторы, обусловившие развитие  современной биотехнологии. Свя-
зи биотехнологии с биологическими, химическими, техническими и другими 
науками. Практические задачи биотехнологии и важнейшие, исторические 
этапы ее развития. Области применения достижений биотехнологии.  

 
II. ОБЪЕКТЫ БИОТЕХНОЛОГИИ 

 

Микроорганизмы (бактерии и высшие протисты) - основные объекты био-
технологии. Преимущества микроорганизмов перед другими объектами в 
решении современных биотехнологических задач. Принципы подбора био-
технологических объектов: модельные и базовые микроорганизмы, штаммы 
микроорганизмов, использующиеся в биотехнологии. 

Выделение и селекция микроорганизмов, продуцентов биологически 
активных веществ. Принципиальные подходы к улучшению штаммов про-
мышленных микроорганизмов. Промышленные ферменты, продуцируемые 
микроорганизмами. Растения как источник биологически активных веществ. 

 
III. СЫРЬЕВАЯ БАЗА БИОТЕХНОЛОГИИ 

 

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

 
IV. ТЕХНОЛОГИИ ФЕРМЕНТАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

 

Преимущества и недостатки биотехнологических производств по срав-
нению с химическими технологиями. Принципиальные схемы биотехнологи-
ческих процессов, определяющие конструкции биореакторов (ферменторов). 
Основные требования, предъявляемые к системам, используемым для про-
цессов ферментации. 

Типы и режимы ферментаций: периодические и непрерывные процес-
сы. Проблемы аэрирования, пеногашения, асептики и стерильности при раз-
личных ферментациях. Открытые и замкнутые ферментационные системы. 
Хемостатные и турбидостатные режимы культивирования продуцентов. Ос-
новные требования, предъявляемые к биореакторам. Системы перемешива-
ния, применяемые в современных ферменторах. Принципы масштабирования 
технологических процессов: лабораторные, пилотные и промышленные фер-



менторы и решаемые с их использованием задачи. Специализированные 
ферментационные технологии: анаэробные, твердофазные и газофазные про-
цессы. Особенности  культивирования клеток животных и растений. 

Конечные стадии получения продуктов биотехнологических процес-
сов. Отделение биомассы: флотация, фильтрование и центрифугирование. 
Методы дезинтеграции клеток: физические, химические и ферментативные. 
Выделение целевого продукта: осаждение, экстрагирование, адсорбция, элек-
трохимические методы, ионообменная хроматография. Концентрирование, 
обезвоживание, модификация и стабилизация целевых продуктов биотехно-
логических процессов. 

 
V. ПРОИЗВОДСТВО МИКРОБНОГО БЕЛКА 

 

Биотехнология производства "одноклеточного"  белка. Продуценты бел-
ка. 

Требования, предъявляемые к микробному белку и возможности  его ис-
пользования. Сырьевая база производства белка одноклеточных организмов; 
высокоэнергетические субстраты, отходы сельского хозяйства  и других про-
изводств. 

 
VI. ФЕРМЕНТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

 

Область применения ферментов в биотехнологических производствах. 
Преимущества и недостатки ферментных технологий. Технология производ-
ства ферментов для промышленных целей. Требования предъявляемые к 
продуцентам ферментов. 

Иммобилизованние ферменты и преимущества их применения в био-
технологии. Носители, используемые для иммобилизации ферментов: при-
родные и синтетические органические носители. Типы неорганических носи-
телей. 

Способы иммобилизации ферментов: адсорбция, электроосаждение, 
включение в гели и полупроницаемые мембраны; химические методы иммо-
билизации ферментов. 

Иммобилизованные клетки в биотехнологии. 
 
 

VII. МОЛЕКУЛЯРНАЯ БИОТЕХНОЛОГИЯ КАК ОСНОВНОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ БИОТЕХНОЛОГИИ НА СОВРЕМЕН-

НОМ ЭТАПЕ 
 

Получение рекомбинантных белков с помощью про- и эукариотиче-
ских систем. Особенности производства белковых продуктов медицинского 
назначения. Использование достижений молекулярной биотехнологии в 
сельском хозяйстве и охране окружающей среды. 

 



 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА 
 

Количество аудиторных часов 

Н
ом

ер
 р
аз
де
ла

, т
ем
ы

, 
за
ня
ти
я 

 

 

Название раздела, темы, занятия; перечень изу-
чаемых вопросов 

ле
кц
ии

 

пр
ак
ти
че
ск
ие

 
 (
се
м
ин
ар
ск
ие

) 
 з
ан
ят
ия

 

ла
бо
ра
то
рн
ы
е 

 
за
ня
ти
я 

уп
ра
вл
яе
м
ая

  
са
м
ос
то
ят
ел
ьн
ая

 
ра
бо
та

 с
ту
де
нт
а 

М
ат
ер
иа
ль
но
е 
об
ес

-
пе
че
ни
е 
за
ня
ти
я 

(н
а-

гл
яд
ны

е,
 м
ет
од
ич
е-

ск
ие

 п
ос
об
ия

 и
 д
р.

) 

 Л
ит
ер
ат
ур
а 

 Ф
ор
м
ы

 к
он
тр
ол
я 

зн
ан
ий

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Введение 

Биотехнология как межотраслевая область науч-
но-технического прогресса и раздел практических 
знаний. Этапы развития биотехнологии. Основ-
ные факторы, обусловившие развитие  современ-
ной биотехнологии. Связи биотехнологии с био-
логическими, химическими, техническими и дру-
гими науками. Практические задачи биотехноло-
гии и важнейшие, исторические этапы ее разви-
тия. Области применения достижений биотехно-
логии.  
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2. 
  
 

Объекты биотехнологии 
Микроорганизмы (бактерии и высшие протисты) - 
основные объекты биотехнологии. Преимущества 
микроорганизмов перед другими объектами в ре-
шении современных биотехнологических задач. 
Принципы подбора биотехнологических объек-
тов: модельные и базовые микроорганизмы, 
штаммы микроорганизмов, использующиеся в 
биотехнологии. Выделение и селекция микроор-
ганизмов, продуцентов биологически активных 
веществ. Принципиальные подходы к улучшению 
штаммов промышленных микроорганизмов. Про-
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мышленные ферменты, продуцируемые микроор-
ганизмами. Растения как источник биологически 
активных веществ. 
 

3. 
  

Сырьевая база биотехнологии 
Требования, предъявляемые к питательным суб-
стратам, использующимся в биотехнологических 
процессах. Природные сырьевые материалы рас-
тительного происхождения.  Отходы различных 
производств, как сырье для биотехнологических 
процессов. Химические и нефтехимические суб-
страты, применяемые в качестве сырья для био-
технологии. 
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4. Технологии ферментационных процессов 
Преимущества и недостатки биотехнологических 
производств по сравнению с химическими техно-
логиями. Принципиальные схемы биотехнологи-
ческих процессов, определяющие конструкции 
биореакторов (ферменторов). Основные требова-
ния, предъявляемые к системам, используемым 
для процессов ферментации. 
Типы и режимы ферментаций: периодические и 
непрерывные процессы. Проблемы аэрирования, 
пеногашения, асептики и стерильности при раз-
личных ферментациях. Открытые и замкнутые 
ферментационные системы. Хемостатные и тур-
бидостатные режимы культивирования продуцен-
тов. Основные требования, предъявляемые к био-
реакторам. Системы перемешивания, применяе-
мые в современных ферменторах. Принципы 
масштабирования технологических процессов: 
лабораторные, пилотные и промышленные фер-
менторы и решаемые с их использованием задачи. 
Специализированные ферментационные техноло-
гии: анаэробные, твердофазные и газофазные 
процессы. Особенности  культивирования клеток 
животных и растений. 
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Конечные стадии получения продуктов биотехно-
логических процессов. Отделение биомассы: фло-
тация, фильтрование и центрифугирование. Ме-
тоды дезинтеграции клеток: физические, химиче-
ские и ферментативные. Выделение целевого 
продукта: осаждение, экстрагирование, адсорб-
ция, электрохимические методы, ионообменная 
хроматография. Концентрирование, обезвожива-
ние, модификация и стабилизация целевых про-
дуктов биотехнологических процессов. 
 

5. 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 сель-
ского хозяйства  и других производств. 
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5, 6,7  

 

 

6. 
  

Ферментная технология 
Область применения ферментов в биотехнологи-
ческих производствах. 
Преимущества и недостатки ферментных техно-
логий. Технология производства ферментов для 
промышленных целей. Требования предъявляе-
мые к продуцентам ферментов. 
Иммобилизованние ферменты и преимущества их 
применения в биотехнологии. Носители, исполь-
зуемые для иммобилизации ферментов: природ-
ные и синтетические органические носители. Ти-
пы неорганических носителей. 
Способы иммобилизации ферментов: адсорбция, 
электроосаждение, включение в гели и полупро-
ницаемые мембраны; химические методы иммо-
билизации ферментов. 
Иммобилизованные клетки в биотехнологии. 
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7. Молекулярная биотехнология как основное 
направление развития биотехнологии на со-

временном этапе 
Получение рекомбинантных белков с помощью 
про- и эукариотических систем. Особенности 
производства белковых продуктов медицинского 
назначения. Использование достижений молеку-
лярной биотехнологии в сельском хозяйстве и ох-
ране окружающей среды. 
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М.: Academia, 2003 г. 

4. Глик Б. Молекулярная биотехнология. Принципы и применение / Б. Глик, Дж. Пас-
тернак. М.: Мир, 2002 г. 
 
Д о п о л н и т е л ь н а я: 

1. Сельскохозяйственная биотехнология/ Под ред. В.С. Шевелухи. М.: Высшая школа, 
2003г. 

2. Картель Н.А. Биотехнология в растениеводстве/ Н.А.Картель, А.В. Кильчевский. 
Минск: Тэхналогiя, 2005 г. 

3. Сассон А.  Биотехнология: свершения и надежды/ А. Сассон. М.: Мир, 1987г. 
4. Сельскохозяйственная биотехнология: векторные системы молекулярного клониро-

вания / М.: Агропромиздат, 1991г. 
5. Серия “биотехнология”/ Под редакцией Н.С.Егорова и В.Д. Самуилова М.: Высшая 

школа, 1988г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

1. Методы стерилизации оборудования, лабораторной посуды и питательных 
сред. Состав питательных сред и их применение (2 ч)  
2. Ферментеры. Способы и режимы культивирования микроорганизмов (2 
ч)  
3. Получение аминокислот микробиологическим способом. Лабораторное 
занятие на базе ГНУ «Институт физико-органической химии НАН Б» (6 ч) 
 

 
 

КОНТРОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
(темы) 

 
1. Объекты биотехнологии 
2. Технологии ферментационных процессов 

 
 
СТРУКТУРА РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ 

 
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА: 
Определяется по формуле (минимум 4, максимум 10 баллов): 

 
Итоговая оценка = А х 0,3 + Б х 0,7 

 
где А – средний балл по лабораторным занятиям и КСР, 

Б – экзаменационный балл 
 
Итоговая оценка выставляется только в случае успешной сдачи экзамена (4 балла и выше) 



 
ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 
Название  
дисциплины,  
с которой  
требуется со-
гласование 

Название  
кафедры 

Предложения  
об изменениях в содержании 
учебной программы  
по изучаемой учебной  
дисциплине 

Решение, приня-
тое кафедрой, 
разработавшей 
учебную про-
грамму (с указа-
нием даты и но-
мера протокола)1 

1. 
 

   

 
 

   

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
 

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ  
ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

на _____/_____ учебный год 
 

№№ 
пп 

Дополнения и изменения Основание 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
(протокол № ____ от ________ 200_ г.) 

Заведующий кафедрой 
_____________________   _______________   __________________ 

(степень, звание)   (подпись)               (И.О.Фамилия) 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Декан факультета 
_____________________   _______________   __________________ 

(степень, звание)   (подпись)               (И.О.Фамилия) 

 

                                                 
1 При наличии предложений об изменениях в содержании учебной программы по изучаемой учебной дисцип-
лине 


