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БИОТЕХНОЛОГИЯ  

Общие положения 

 Биотехнология – это научно-промышленный процесс (технология) получения 

полезных продуктов для человека с помощью микроорганизмов, клеточных структур 

растений и животных, а также их ферментов. В настоящее время под термином 

“биотехнология” объединяются и те промышленные процессы, в которых с применением 

методов генной инженерии конструируются новые штаммы организмов, находящих 

применение в практике. 

Термин “биотехнология” возник в 60-е годы ХХ века в процессе развития технической 

микробиологии, когда для получения полезных продуктов начали использовать, помимо 

микроорганизмов, клеточные (или тканевые) культуры высших организмов.  

Современная биотехнология является результатом объединения достижений 

нескольких областей науки, а именно микробиологии, химии, физиологии, генетики и 

молекулярной биологии. В настоящее время четко определены основные направления 

биотехнологии: 1) техническая (или промышленная микробиология; 2) инженерная 

энзимология; 3) генная инженерия и 4) клеточная инженерия. 

 Данный курс учебной дисциплине «Биотехнология» входит в учебную программу 

студентов 4 курса бакалавриата, обучающихся по специальности «Биология» и включает 

60 аудиторных часов  (30 ч. лекции, 30 ч. семинара).             

 Цель дисциплины– формирование комплекса знаний в области научных и 

промышленных основ современной биотехнологии, усвоение различных методов и 

технологий по производству разнообразных ценных веществ и продуктов, выделенных из 

природных биологических объектов (микроорганизмы, растительные и животные клетки), 

а так же клеточных составляющих (клеточная мембрана, рибосомы, митохондрии, 

хлоропласты). Задача дисциплины –освоение основных методов и подходов при 

создании и получении биологически активных веществ, лекарственных препаратов,  

аминокислот,  ферментных препаратов, получение новых штаммов микроорганизмов, 

сортов растений, пород животных посредством современных методов биотехнологии.В 

основе курса лежат такие дисциплины как микробиология, биохимия, генетика, 

молекулярная биология. 

В процессе обучения курса студенты должны знать: 

 научные основы современной биотехнологии; 
 технологию получения полезных веществ; 
  основные принципы инженерной энзимологии; 
 методы и возможности генной и клеточной инженерии;  
 



Уметь: 

 ориентироваться в современных направлениях и методах биотехнологии; 
 моделировать биотехнологический процесс, основываясь на теоретических  

знаниях; 
 применять полученные знания в рациональном использовании природных ресурсов 

и охране  окружающей среды; 
 расширять области применения современных биотехнологий; 
 самостоятельно работать в лаборатории. 
Владеть:  

 практическими знаниями в области инженерии, микробиологии и биотехнологии; 
 современными методами по определению биологической активности 

антибиотиков, витаминов, гормонов, рекомбинантных белков и иммунных препаратов. 
 

Содержание разделов дисциплины 

 

№ Тема Всего Лекция Семинар 

1. 

 

Введение в предмет, история развития 
биотехнологии. 

4 2 2 

2. 

 

Продуценты биологически активных 
веществ, технология биосинтеза и условия 
хранения. 

4 2 2 

3.

  

Биотехнология  производства белка и 
белковых продуктов. 

4 2 2 

4. Биотехнология получения антибиотиков. 4 2 2 

5. Биотехнология получения витаминов и 
витаминных препаратов. 

4 2 2 

6. Получение вакцин и лечебно-

профилактических препаратов. 
4 2 2 

7. Технология получения аминокислот. 
Получение лизина и глютаминовой 
аминокислоты. 

4 2 2 

8.  Микробная трансформация органических 
соединений. 

4 2 2 

9. Иммобиллизованные ферменты. 4 2 2 

10. Физические и химические методы 
иммобилизации. 

4 2 2 

11. Механизмы регуляция биосинтеза 
первичных и вторичных метаболитов. 

4 2 2 

12. Генная инженерия и её основные понятия. 
Конструирование рекомбинантных ДНК. 

4 2 2 

13. Векторы молекулярного клонирования. 4 2 2 

14. Получение инсулина на основе методов 
генной инженерии. 

4 2 2 

15. Клеточная инженерия в биотехнологии. 4 2 2 

 ВСЕГО 60 30 30 

 

 

Темы и их содержание 



     1. Теоретическое и практическое значение изучения предмета. Основные 

направления и задачи  биотехнологии.Возникновение науки на основе успехов биохимии, 

микробиологии, молекулярной биологии и генетики.Основные стадии развития 

биотехнологии.Периоды возникновения и  развития биотехнологии.Основные открытия, 

обеспечившие развитие науки - допастеровский период; послепастеровский– 1865-1940; 

эра антибиотиков – 1941-1970; эра управляемого биосинтеза – 1961-1975; новая эра – 

период после 1975-го года. Составные части биотехнологии:  техническая  

микробиология, инженерная энзимология, клеточная и генная инженерия [1,4, 5]. 

 

2. Поиск свойства, условия хранения продуцентов биологически активных веществ. 

Микробная культура, как продуцент определённого биологически активного соединения. 

Основные требования, предъявляемые к продуцентам. Искусственная индукция мутации, 

как результат возможности получения высокоактивных продуцентов биологически 

активных веществ. Физические и химические мутагены. 

Главные задачи хранения микроорганизмов. Методы, обеспечивающие     

жизнеспособность микроорганизмов:  

1. периодический посев; 

2. в условиях низких и ультранизких температур; 

3. лиофилизация; 

4. хранение под минеральным маслом; 

5. в герметически закрытом сосуде, с использованием стерильной воды. 

Твёрдофазная ферментация и её основные виды (поверхностная,  глубинная 

твёрдофазная ферментация в перемешиваемой и аэрируемой массе субстрата) [5]. 

 

3. История использования микроорганизмов в целях получения белка. Качественная 

характеристика микробного белка и ценность, которую он представляет. Процесс и 

принципы контроля выращивания микроорганизмов. Сырьё и микроорганизмы, 

используемые для получения белковых продуктов (гидролизаты растений, нефтяные 

углеводороды и др. виды сырья) [2, 4]. 

 

4. Антибиотики, как конечные продукты метаболизма клетки. История открытия 

антибиотиков, связанная с именем Я.Флеминга.Свойства антибиотиков и их 

классификация. Двухфазный характер развития продуцентов антибиотиков. Основные 

стадии их промышленного производства. Механизмы их биологического действия и 

резистентности к антибактериальным препаратам[6]. 



 

5.Витамины, как группа низкомолекулярных органических веществ, оказывающих 

сильное биологическое действие. Основные направления  в биотехнологическом 

производстве витаминов группы В. Продуценты витамина В12 (кобаламин) и его 

практическое значение.Получение и применение рибофлавина-витамина В2.Каротиноиды 

[2, 5]. 

 

6. Заслуги Э.Дженера и Л.Пастера в развитии учения о вакцинах. Основные группы 

вакцин: живые вакцины, убитые, анатоксины,  химические вакцины и их получение. 

Этапы биотехнологического производства вакцин и основные требования, предъявляемые 

к вакцинам [1, 2, 4]. 

 

7. Важность применения аминокислот в народном хозяйстве и медицине. Способность 

микроорганизмов  к синтезу аминокислот.Связанные (в составе белка) и свободные 

аминокислоты. Биотехнологический синтез аминокислот.Использование сахара в качестве 

субстрата для получения аминокислот и общая схема процесса.  

 Микробиологический синтез в промышленности и получение путём 

трансформации. Биотехнологическое производство лизина и глутаминовой кислоты. Роль 

ростовых веществ в получении глутаминовой кислоты[11, 2]. 

 

8.Микробиологическая трансформация,ее практическое значение.  Процессы 

микробной химии и методы трансформации.Кометаболизм. 

Политрансформация.Трансформация углеводов, антибиотиков, органических кислот 

(жирные кислоты, ароматические кислоты).  

 Процессы микробиологической трансформации в промышленности [1,7]. 

 

9.Инженерная энзимология и повышение эффективности биообъектов 

(индивидуальных ферментов, ферментных комплексов и клеток продуцентов).   Создание 

иммобилизованных ферментов. Их преимущества в  применении по сравнению с 

нативными предшественниками. 

 Нерастворимые носители органической и неорганической природы. 

Природные(полисахаридные,белковые, липидные) и синтетические 

(полиметиленовые,полиамидные,полиэфирные)носители 

 



 10.Физические и химические методы иммобилизации.Примеры физической 

иммобилизации ферментов. Ковалентная связь, возникающая при иммобилизации между 

белком и носителем. Трансформация иммобилизованными ферментами. Области 

применения и перспективы иммобилизации[10]. 

 

 12. Генная инженерия как новое направление молекулярной биологии и биохимии. 

История развития генной инженерии. Цели и задачи.Ген как основной объект 

манипуляций в генетической инженерии. Создание искусственных генетических 

программ.Конструирование рекомбинантных ДНК.Ферменты, применяемые в создании 

рекомбинантной ДНК. 

13.Методы получение генов из природных источников:получение гена из ДНК,путем 

ферментативного синтеза и на основе иРНК.   Схема молекулярного 

клонирования.Векторы молекулярного клонирования:бактериальные плазмиды,фаги или 

космиды[8, 9, 12]. 

 

14.Инсулин- гормон поджелудочной железы, являющийся регулятором углеводного 

обмена и уровня сахарав крови.Возникновение сахарного диабета. Схема получения 

человеческого инсулина с применением микробиологических методов. Разнообразные 

методы получения инсулина[8, 10]. 

 

15.Совокупность методов, используемых для конструирования новых клеток. 

Культивирование и клонирование клеток на специально подобранных средах, 

гибридизация клеток, пересадка клеточных ядер и другие микрохирургические операции 

по «разборке» и «сборке» (реконструкции) жизнеспособных клеток из отдельных 

фрагментов. Культура клеток высших растений. Протопласты, как объекты 

биологического конструирования[1, 3, 4, 11]. 
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