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Программа материала 

Раздел 1. Введение в биотехнологию. Основы биотехнологических методов. 

Слагаемые биотехнологического процесса. 

История развития. Связь биотехнологии с фундаментальными науками второй половины 

XX века. Биообъекты: Вирусы, бактерии, микроорганизмы, бактерии, грибы, дрожжи. 

Выделение и хранение штаммов бактерий. Термин биотехнология, его значение. Предмет 

исследования биотехнологии, структура биотехнологии. Традиционная и современная 

биотехнология. Другие классификации. Задачи и возможности биотехнологии. Объекты 

современной биотехнологии, базовые технологии, их характеристика. Специфика 

биотехнологии: междисциплинарная наука, наукоемкое производство. Краткая история 

биотехнологии. Классификация по Хаувинку. Области, в которой работают 

биотехнологические производства. Наиболее успешные биотехнологические фирмы мира. 

Связь биотехнологии с другими науками. Коммерческий ассортимент биотехнологии. 

Раздел 2. Основы биотехнологических методов. Слагаемые биотехнологического 

процесса. 

Микроорганизмы: рост в искусственных условиях, кинетика, периодическая ферментация, 

биореакторы для культивирования растительных и животных клеток. История развития 

технологии культуры клеток. Асептика в биотехнологии клеток.  Состав питательных сред, 

особенности стерилизации для культуры клеток. Условия культивирования клеток. 

Физические факторы в культивировании клеток.   Виды культур клеток. Характеристика 

культуры одиночных клеток, способы выделения. Способы стимуляции размножения 

одиночных клеток  in vitro. Природа кондиционирующего фактора. График ростового цикла 

клеток в культуре. Характеристика 6 фаз роста s-образной кривой. Характеристика 

культуры клеточных суспензий. Способы образования, применение культуры клеточных 

суспензий. 

Раздел 3. Клеточная инженерия растений. Культуры клеток и тканей растений. 

Гаплоиды. Протопласты. Клональное размножение.  Биопрепараты растительного 

происхождения. Каллусная культура: определение, свойства, этапы дифференцировки. 

Анатомия клеток каллуса, физиология и биохимия. Анатомия каллусной ткани, 

консистенция. Генетика клеток каллуса (гетерогенность). Возможные причины 

генетической и физиологической гетерогенности каллусных клеток. Особенности влияния 

фитогормонов на каллусообразование. Этапы дифференцировки каллусных клеток. 

Понятие тотипотентности. Факторы, влияющие на морфогенез. Направления развития 

каллусной клетки. Вторичная дифференцировка в процессе культивирования клеток 

растений. Стадии морфогенеза, 4 пути. Особенности химического состава клеток, готовых 

к этому процессу. Компетентные клетки, клетки-инициали, характеристика, свойства. 

Соматический эмриогенез. Стадии, значение. Гистогенез в культуре клеток. Органогенез. 

Работы Скуга, Миллера – участие гормонов и других химических веществ в регуляции. 

Регенерация растений в культуре клеток. Получение изолированных протопластов. 

Слияние изолированных протопластов. Факторы, влияющие на процесс. Возможности 

использования изолированных протопластов для решения фундаментальных и прикладных 

задач. Антерные культуры. Клеточный мутагенез и селекция. Криоконсервация и другие 

методы сохранения генофонда. Иммобилизация растительных клеток. Изучение системы 

«хозяин – паразит» с использованием вирусов, бактерий, грибов и насекомых. 

Культивирование соматических клеток - характеристика, введенеие в культуру, 

пассирование.  Соматическая изменчивость. Основы клеточной селекции. 

Суспензионные культуры. Методики культивирования одиночных растительных клеток.  

Культуры гаплоидных клеток растений, их значение для генетики и селекции. 

индуцированный андрогенез в культуре пыльников и пыльцы. селективная элиминация 

хромосом в гибридном зародыше. Псевдогамия. Новые экспериментальные системы для 

изучения синтеза вторичных метаболитов с использованием культуры тканей растений. 

Иммобилизация клеток. 
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Раздел 4. Культура тканей и органов растения in vitro. Микроклональное размножение 

и оздоровление растений Преимущества микроклонального размножения перед 

традиционными способами размножения растений. История метода. Этапы 

микроклонального размножения растений Выбор растения-донора, изолирование 

эксплантов. Собственно микроразмножение. Укоренение размноженных побегов с 

последующей адаптацией их к почвенным условиям. Выращивание растений в условиях 

теплицы. Методы микроклонального размножения растений. Организация и работа 

лаборатории микроклонального размножению растений. 

Раздел 5. Введение в генную инженерию. Страницы истории, открытия разрешившие 

генетическую инженерию. Актуальность и основные этапы развития генной инженерии. 

Основные генно-инженерные технологии. Методы выделения и очистки нуклеиновых 

кислот. Основные этапы технологии рекомбинантных ДНК. 

 Ферменты применяемые в генной инженерии. Характеристика ферментов рестрикции 

и модификации НК. Классификация, номенклатура и механизм действия рестрицирующих 

эндонуклеаз. 

Векторные системы для переноса генов. Плазмидные векторы. Вектора на основе 

вирусов и вироидов. Хлоропластная и митохондриальная ДНК как вектор для переноса 

генов в клетку. Транспозоны и их применение для переноса генов. Искусственные 

хромосомы животных и человека. 

Методы конструирования рекомбинантных ДНК. Характеристика лигаз. 

Рестрикционно-лигазный и коннекторный методы. Способы репликации ДНК. 

Эксперимент Мезельсона и Сталя. Клонирование ДНК в бактериальных клетках E. сoli. 

Клонирование ДНК в эукариотических клетках. Клонирование без клеток хозяина - метод 

ПЦР. 

Библиотеки (клонотеки) нуклеотидных последовательностей. Геномные библиотеки. 

Библиотеки кДНК. Методы отбора требуемых последовательностей из клонотек ДНК. 

Характеристика генов-маркеров векторных молекул ДНК. Характеристика клонированных 

последовательностей ДНК. Построение рестрикционных карт. Блот-гибритизация 

нуклеиновых кислот. Метод Маскама-Гилберта (химический). Метод Сэнгера 

(ферментативный). Метод прогулки по хромосоме. 

Направленный мутагенез ДНК in vitro. Методы локализации функциональных 

элементов и кодирующих последовательностей 

клонированных генов. Генно-инженерные делеции и вставки последовательностей ДНК. 

Условия мутагенеза плазмидных ДНК in vitro. 

Генетическая инженерия животных. Генотерапия. ПРОЕКТ ГЕНОМ ЧЕЛОВЕКА, 

ДНК-анализ, маркерные группы, белковые  и ДНК-чипы. Поиск биологически активных 

веществ и фармакогеномика. Геномика. Протеомика. Биоинформатика. Метаболомика и 

метаболическая инженерия. Системная биология. Особенности конструирования 

трансгенных животных. Задачи генетической инженерии животных (примеры). Задачи 

генотерапии. Методы генотерапии. История развития генотерапии, возможности, 

проблемы и перспективы. Общая схема генотерапии ex vivo. Общая схема генокоррекции. 

Основные способы доставки генов в клетки-мишени. 

Генная инженерия растений. Плазмиды агробактерий и перенос Т-ДНК в растения. 

Характеристика опухолей, индуцируемых агробактериями. Молекулярно-генетические 

основы индукции опухолей агробактериями у растений. Процесс индукции корончатых 

галлов. Классификация агробактерий и свойства онкогенных плазмид. Обнаружение Ti- и 

Ri-плазмид. Классификация плазмид агробактерий. Рестрикционное и генетическое 

картирование плазмид агробактерий. Опины и концепция "генетическойколонизации". 

Перенос Т-ДНК в растения. Структурная организация Т-ДНК. Важнейшие элементы Т-

ДНК, определяющие ее перенос. Роль функций вирулентности в переносе Т-ДНК. 

Экспрессия Т-ДНК в растениях. Функциональная организация Т-ДНК. Гены биосинтеза 

опинов. Организация Т-ДНК Ri- плазмид. Анализ функций Т-ДНК Ri-плазмид. 
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Использование плазмид агробактерий в качестве векторов в генной инженерии растений. 

Векторы генной инженерии. Векторы на основе Ti -плазмид. Векторы на основе 

хлоропластной и митохондриальной ДНК. Структура ДНК хлоропластов. Консерватизм 

нуклеотидных последовательностей в хпДНК. Перспективы векторных систем на основе хп 

ДНК. Плазмидоподобная ДНК в митохондриях высших растений. Нуклеотидные 

последовательности гомологичные хлоропластной ДНК в митохондриальном геноме 

высших растений. Перспективы векторных систем на основе мтДНК. Перспективы 

создания векторов на основе транспозируемых элементов и вирусов растений. Методы 

трансформации растений. Трансформация клеток растений при помощи Ti- и Ri- плазмид. 

Особенности культивируемых растительных клеток, влияющие на их трансформацию 

агробактериями. Селекция трансформированных тканей и регенерация растений. Основные 

методы трансформации растительных клеток при помощи агробактериальных векторов. 

протопластов путем совместного культивирования с агробактериями. 

Раздел 6. Белковая инженерия: инсулин, гормон роста и другие гормоны, гемоглобин, 

альбумин, лактоферрин, факторы свертывания крови, антикоагулянты и тромболитики, 

ингибиторы ферментов, эритропоэтин и другие факторы роста. 

Основы инженерной энзимологии. Ферменты в биотехнологии - медицина, 

промышленность, экология. Ферменты. Ферментативный катализ. Ферменты в 

клинических анализах. Применение ферментов в промышленных технологиях. 

Иммобилизованные клетки и ферменты в биотехнологическом производстве. 

Объект, задачи инженерной энзимологии, базовые технологии. Носители для 

иммобилизованных ферментов биокатализаторов (органические полимеры, 

неорганические, полимерные синтетики). Методы иммобилизации: а). физические 

(адсорбция, включение в гель, включение в полупроницаемые структуры; б).  Химические 

(ковалентная связь с –ОН-группой, NH2 –группой, СООН-группой, SH-группой). Виды 

каталитических систем (а). ферменты – виды, источники; б). Клетки; в) субклеточные 

структуры; г). комбинированные препараты). Выделение и очистка ферментов. 

Культивирование микроорганизмов – источников ферментов. Регуляция активности 

ферментов в процессе иммобилизации. Виды реакторов-ферментеров. Применение 

иммобилизованных ферментов. В промышленности (для получения глюкозо-фруктузного 

сиропа; L-аминокислот, органических кислот, безлактозного молока и др.; конверсия 

целлюлозы в глюкозу). В медицине (для получения антибиотиков – пенициллановой 

кислоты; в ферментозаместительной терапии, в ферментодиагностике, ферменты – 

лекарственные средства). Иммобилизованные ферменты-биосенсоры. Иммобилизованные 

ферменты (в аналитической химии; в тонком органическом синтезе; в охране окружающей 

среды). 

 

Вопросы к кандидатскому экзамену 

1. Получение и применение растений-регенератов. Тотипотентность растений. 

2. Гибридизация соматических клеток и ее трудности. Опыты Гердона и их значение. 

3. Общая технология генно-инженерного производства. 

4. Проблемы инженерной энзимологии (выделение, очистка и т.д.) 

5. Клонирование и гибридизация растений. 

6. Общая схема клонирования животных 

7. Химерный белок. Что это? 

8. Задачи биотехнологии ферментов, проблемы и возможности 

9. Понятия «каллус», «эксплант». Получение и применение. 

10. Получение моноклональных антител. Трудности гибридизации животных клеток. 

11. Вектор и его значение в генетической инженерии 

12. Основные ферменты генетической инженерии и их функции. 

13. Особенности и значение методов криосохранения растений. 

14. Характеристика, источники, классификация, значение стволовых клеток. 
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15. Основные задачи и особенности получение ГМР 

16. Биотехнология и новые источники энергии. Моделирование фотосинтеза. 

17. Культура клеток высших растений и ее особенности.. Основные методы и виды 

культур. 

18. Сущность метода ЭКО. 

19. Генетическая инженерия бактерий 

20. Примеры биотехнологических производств с использованием иммобилизованных 

ферментов. 

21. Особенности среды культивирования растительных и животных клеток. 

22. Технология культуры животных клеток и ее применение. 

23. Понятие «трансгения». Примеры создания ГМЖ, возможности технологии и 

достижения  

24. Иммобилизованные ферменты. Что это? Способы их создания, использование в 

анализе. 

25. Стадии соматического эмбриогенеза в культуре клеток растений 

26. Клеточные технологии в медицине и животноводстве. 

27. Основы генотерапии, Принципы технологии, Этапы становления и развития 

28. Биотехнология и охрана окружаюшей среды 

29. Стадии морфогенеза, 4 пути. Особенности химического состава клеток, готовых к 

этому процессу. 

30. Регенерация растений в культуре клеток. 

31. Получение изолированных протопластов. 

32. Возможности использования изолированных протопластов для решения 

фундаментальных и прикладных задач. 

33. Основные этапы клонального микроразмножения растений. 

34. Способы микроклонального размножения растений (индукция адвентивных почек; 

активация меристем; микрочеренкование побега; стимуляция образования 

микроклубней; индукция соматического  эмбриогенеза). 

35. Культура клеток и тканей в селекции растений (оплодотворение in vitro, 

эмбриокультура, получение гаплоидов). 

36. Использование метода культуры клеток растений в промышленности и сельском 

хозяйстве. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

1. Основная литература.       

1. Щелкунов, С.Н. Генетическая инженерия / С.Н. Щелкунов. - Изд. 4-ое, стереот. 3-

му. - Новосибирск : Сибирское университетское издательство, 2010. - 514 с. : ил., 

табл., схем. - ISBN 978-5-379-01064-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57527 (31.03.2016). 

2. Джей, Джеймс М. Современная пищевая микробиология [Текст] = Modern Food 

Microbiology / Джеймс М. Джей, Мартин Дж. Лёсснер, Дэвид А. Гольден ; [пер. с 

англ. Е. А. Барановой]. - Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 886 с. : 

табл. ; 70*100/16. - (Лучший зарубежный учебник). - Библиогр. в конце гл.. - Jay, 

James M. [et al.]. - ISBN 9785947749205 

3. Пищевая микробиология. Е.В. Петухова А.Ю. Крыницкая З.А. Канарская-  Казань 

Издательство КНИТУ 2014-  a117 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428098&sr=1 (31.03.2016). 

4. Ермишин, А.П. Генетически модифицированные организмы и биобезопасность / 

А.П. Ермишин. - Минск : Белорусская наука, 2013. - 172 с. - ISBN 978-985-08-1592-
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231206 (31.03.2016). 
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Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена. - СПб 

: РГПУ им. А. И. Герцена, 2011. - Ч. 1. - 128 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-
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2. Дополнительная литература: 

1. Егорова, Татьяна Алексеевна. Основы биотехнологии : Учеб. для высш. пед. учеб. 

заведений / Т. А. Егорова, С. М. Клунова, Е. А. Живухина. - М. : ACADEMIA, 2003. 

- 208 с.. - Библиогр.: с. 205-206. - ISBN 5-7695-1022-6 

2. Цоглин, Лев Наумович. Биотехнология микроводорослей / Л. Н. Цоглин, Н. А. 

Пронина. - Москва : Научный мир, 2012. - 182, [1] с. : ил., табл. ; 60*90/16. - 

Библиогр.: с. 160-179. - ISBN 9785915223256 

3. Орехов, Сергей Николаевич. Биотехнология: учебник для студентов 

образовательных организаций высшего профессионального образования, 

обучающихся по направлению подготовки "Фармация" по дисциплине 

"Биотехнология" / С. Н. Орехов, И. И. Чакалева ; под ред. А. В. Катлинского. - 

Москва : Академия, 2014. - 281, [2] с. : ил., табл. ; 60*90/16. - (Высшее образование. 

Медицина) (Учебник). - Библиогр.: с. 277-279. - Рек. ГБОУ ВПО "Первый Моск. гос. 

мед. ун-т им. И. М. Сеченова"*. - ISBN 9785446807888 
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студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 240902 

"Пищевая биотехнология". Кн. 2 : Переработка растительного сырья / Л. А. Иванова 

[и др.] ; под ред. И. М. Грачевой. - Москва : КолосС, 2008. - 471, [1] c. : ил. ; 

60*88/1/16. - Библиогр.: с. 467. - Рек. УМО по образованию в области технологии 

сырья и продуктов животного происхождения*. - ISBN 9785953204897 (Кн. 2) 

6. Глик, Бернард. Молекулярная биотехнология = Molecular Biotechnology: принципы 

и применение / Б. Блик, Дж. Пастернак; пер. с англ. Н. В. Баскаковой и др.; под ред. 

Н. К. Янковского. - М. : Мир, 2002. - 589 с. : ил. ; 84*108/1/16. - (Лучший зарубежный 

учебник). - Библиогр. в конце гл.. - Glick, Bernard R.. - ISBN 5030033289 
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