
Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Введение в биотехнологию» 
 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучаю-

щийся должен: 
Знать: особенности организации геномов вирусов, прокариот и эукариот и 

их значение  при разработке технологий генной, белковой и клеточной инжене-
рии; основы биотехнологии; демонстрировать современные представления о про-
блемах и перспективах развития биотехнологий; понимать роль биотехнологии в 
решении насущных проблем человечества; 

 
Уметь: анализировать структуру векторов, рекомбинантных ДНК, кассет 

экспрессии; формулировать проблему и предлагать пути ее решения с использо-
ванием биотехнологических методов и подходов; 

 
Владеть: представлениями о роли государства и его инструментах в регу-

лировании научно-исследовательских работ по клеточным и генным технологи-
ям; представлениями о методах молекулярной биологии; представлениями о ме-
тодах генной, белковой и клеточной инженерии; представлениями о современном 
оборудовании молекулярно-биологических и биотехнологических лаборатории. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося: ОК-4, ОПК-7, ОПК-11, ПК-1 
 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы высшего образования 

Дисциплина «Введение в биотехнологию» относится к блоку 1 «Дисцип-
лины» к базовой части программы бакалавриата. 



Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 



Краткая аннотация содержания дисциплины Определение предмета 
дисциплины «Введение в биотехнологию». Основные методы и подходы. Задачи 
биотехнологии. История становления научного направления. Древние 
биотехнологии. Этапы исторического становления науки. Работы А.Левенгука, 
Р.Гука, Э.Дженнера, Л.Пастера, Ф.Мишера, Ф.Бюхнера, И.Менделя, А.Флеминга, 
Р.Коха, Д.И.Ивановского, Х.Флори, Б. Чейна, В.Зельмана, Д.Уотсона, Ф. Крика, 
С.Тонегава и др. Специальные биотехнологические направления: техническая 
микробиология, экологическая биотехнология, молекулярная биотехнология, 
инженерия белка и клеток, энергетическая и иммунологическая биотехнологии. 
Место биотехнологии среди биологических наук. 3начение биотехнологии в 
разработке комплекса подходов для решения проблем охраны окружающей 
среды. Практическое значение биотехнологии для сельского хозяйства, 
промышленности, медицины. Мировоззренческое значение биотехнологии и ее 
место в курсе общей биологии в средней школе. Основные понятия 
биотехнологии – биотехнологическая система, биотехнологический процесс, 
биотехнологический объект, биотехнологические продукты. Аппаратура и 
питательные среды в биотехнологии. Глубинные и поверхностные биореакторы. 
Рецептуры питательных сред. Режимы культивирования биообъектов. Общие 
режимы. Хемостатный и турбидостатный режимы. Специальные режимы 
культивирования. Глубинное, поверхностное, твердофазное культивирование. 
Этапы роста культур. Лаг-фаза. Экспоненциальная фаза. Фаза замедленного 
роста. Стационарная фаза. Фаза отмирания.  Особенности культивирования 
клеток растений, животных, насекомых и микроорганизмов. Разнообразие и 
классификации биотехнологических систем и процессов. Биотехнологический 
объект: определение термина, классификация биотехнологических объектов. 
Примеры биообъектов. Научное и практическое значение биотехнологических 
объектов. Селекция. Традиционные и современные методы селекции. 
Генетические основы селекции. Формы наследственности и изменчивости. ДНК и 
РНК. Строение нуклеиновых кислот. Основные процессы матричного синтеза. 
Мутагены. Классификация мутаций. Основы геномики. Геном вирусов. Геном 
прокариот. Геном эукариот. Классические подходы в селекции микроорганизмов, 
растений и животных. Селекция микроорганизмов – промышленных 
продуцентов. Отбор объектов из мест возможного обитания. Получение чистых 
культур. Выбор объектов для селекции. Подготовка биообъектов к селекции. 
Чистка культуры. Ступенчатое клонирование. Выбор метода селекции. 
Мутагенез. Факторы индуцированного мутагенеза.  Действие мутагенных 
факторов на ДНК. Отбор и стабилизация мутантных организмов. Генная, 
геномная, хромосомная инженерии. Предмет, цели, задачи и перспективы 
генетической инженерии.  Техника генетической инженерии. Ферменты, 
используемые в генно-инженерных манипуляциях. Вектора. Вектора прокариот. 
Плазмиды, бактериофаги, Космиды, фазмиды. Рекомбинантные ДНК. Методы 
получения гена. Введение гена в вектор. Коннекторный метод. Рестриктазно-



лигазный метод. Введения рекомбинантной ДНК в клетку-реципиент. 
Трансдукция.  Конъюгация. Трансфекция. Отбор модифицированных 
микроорганизмов. Генетические маркеры. Области практического использования 
достижения генетической инженерии. Кассета экспрессии.  Промоторы для 
кассеты экспрессии. Классификация и характеристика векторных систем, 
используемых для трансформации клеток растений. Космидные векторы, векторы 
на основе искусственных бактериальных хромосом (BAC). Агробактериальная 
трансформация. Векторы на основе Ti-плазмид и Ri-плазмид. Бинарные и 
коинтегративные вектора. DMGT-векторы. Векторы для переноса 
рекомбинантных генов в хлоропласты высших растений. Гены устойчивости к 
антибиотикам, к гербицидам, метаболические маркеры, гены флуоресцентных 
белков. Основные направления в трансгенезе растений. Этапы получения 
трансгенных животных. Классификация и характеристика векторных систем, 
используемых для трансформации клеток животных. Структура 
экспрессирующего вектора pKSV-10 для трансгенеза животных. Способы 
введения ДНК в клетки животных. Перенос генов с помощью вирусов. Перенос 
генов, опосредованный клеточными рецепторами. Электропорация. Создание 
микроотверстий в клеточных мембранах с помощью лазера. Микроинъекции. 
Баллистическая инъекция. Селектируемые маркеры и гены-репортеры. Гены 
устойчивости к антибиотикам, метаболические маркеры, гены флуоресцентных 
белков. РНК-интерференция. Основные направления в трансгенезе животных. 
Схема получения геномной библиотеки. Метод дробовика. Схема получения 
библиотеки кДНК. ДНК-зонды. Генная терапия. Клеточная инженерия: 
определение термина, история становления методологии. Работы Г.Хаберландта, 
Х.Фехтинга, С.Рехингера, В.Роббинса, В.Котте. Тотипотентность растительной  
клетки. Культивирование изолированных клеток и тканей растений. Требования к 
выращиванию биообъектов в культуре in vitro. Типы тканевых культур в 
клеточной инженерии растений. Каллус. Культура клеточных суспензий. 
Культуры одиночных клеток. Метод получения  соматических гибридов 
растений. Получение протопластов.  Культивирование протопластов. Слияние 
протопластов. Гибриды и цирбиды. Реконструкция клеток. Практическое 
применение тканевых и клеточных культур растений. Биосинтез и 
биотрансформация в суспензионных культурах. Микроклональное размножение и 
оздоровление растений. Создание растений с ценными свойствами. Работы В. Ру, 
Э. Гаррисона. Основные методы клеточной инженерии животных. 
Культивирование животных клеток. Классификация культур животных. 
Первичные, диплоидные, перевиваемые культуры. Практическое использование 
культур клеток и тканей животных.  
Клонирование. История метода. Работы О. Гертвига, Г.Шплеманна, Г.В. 
Лопашова, Р.Бригса, Т.Кинга,  Дж. Гердона, Я. Уилмута. Трансплантация ядер 
соматических клеток взрослых животных. Ядерный перенос. Классификация 
типов клонирования. Терапевтическое клонирование. Репродуктивное 
клонирование.  



Стволовые клетки: история изучения, определение термина, классификация. 
Эмбриональные, фетальные, гемопоэтические стволовые клетки. Свойства 
стволовых клеток: пролиферация, миграция, хоминг, дифференцировка, 
пластичность. Источники получения стволовых клеток. Перспективы 
использования стволовых клеток. Гибридизация клеток животных. Этапы 
гибридизации, Применение соматических гибридов. Белковая инженерия. 
Направления исследований. Рациональный дизайн. Направленная эволюция 
белковых молекул. Рациональный редизан. Инженерия белковых поверхностей. 
Отбор модифицированных белков. Фаговый дисплей. Клеточный дисплей. 
Ферменты в биотехнологии. Инженерная энзимология. Основные классы фермен-
тов и типы катализируемых реакций. Источники ферментов. Современные под-
ходы в использовании ферментов. Иммобилизация ферментов. Работы Дж. Нель-
сона, Е. Гриффина, Дж. Пфанмюллера, Г. Шлейха  Дж. Самнера, Дж. Нортропа, 
Дж. Хоуорда, Н. Грубхофера и Д. Шлейта.  Носители для иммобилизации. 
Органические носители. Неорганические носители. Методы иммобилизации. 
Физические методы. Химические методы.  Преимущества иммобилизованных 
ферментов. Ферменты в биотехнологическом производстве. Биосенсоры. Работы 
Л. Кларка. Назначение. Типы биосенсоров. Экологическая биотехнология.   
Методы экологической биотехнологии. Методы очистки сточных вод. Аэробные 
системы очистки. Аэротенки. Анаэробные системы очистки. Метантенки. Фазы 
метанового брожения. Анаэробные и аэробные микроорганизмы. Ассоциации. 
Биоремедиация. Биофиторемедиация. Микроорганизмы нефтередуценты. 
Бактериальные и вирусные инсектициды. Растения устойчивые к вредителям. 
Гены устойчивости растений к насекомым вредителям. Растения устойчивые к 
фитопатогенам.Биотехнология в решении проблем энергетики. 
Иммунологическая биотехнология. Классификация вакцин. Проблемы и 
перспективы вакцинации. Лесная биотехнология. Проблемы и перспективы 
внедрение биотехнологии в решении проблем восстановления лесов.  
Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспече-
ния), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образователь-
ных ресурсов для обучающихся из числа инвалидов  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 
проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государствен-
ным университетом с учетом особенностей психофизического развития, индиви-
дуальных возможностей и состояния здоровья. При определении формы проведе-
ния занятий с обучающимся-инвалидом образовательная организация должна 
учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, 
содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относи-
тельно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обу-
чающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограниче-
ний жизнедеятельности. 



Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 
Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 221" включает в 

себя: персональный компьютер с предустановленным программным обеспечени-
ем, тактильный дисплей Брайля и портативное устройство для чтения, программ-
ное обеспечение: MS Office – пакет офисных приложений компании Microsoft, 
JAWS – программа экранного доступа, OpenBook – программное обеспечение для 
распознавания и чтения плоскопечатных текстов. Клавиатура с выбором кнопки 
на световом поле с пультом джойстик вертикальный; Специализированное ста-
ционарное рабочее место "ЭлСис 201", позволяет незрячим и слабовидящим 
пользоваться возможностями ПК, включая Интернет, путём осуществления выво-
да информации с экрана компьютера на синтезатор речи и на дисплей шрифта 
Брайля; программное обеспечение экранного доступа «JAWS for Windows 16.0 
Pro»; Видеоувеличитель ONYX Portable HD; Специализированное мобильное ра-
бочее место "ЭлНот 301" (переносной), включает в себя: ноутбук с предустанов-
ленным программным обеспечением и видеоувеличителем.  Комплект для печати 
рельефно-точечным шрифтом Брайля. Принтер для печати рельефно-точечным 
шрифтом Брайля "Index Everest-D V4" или эквивалент с программным обеспече-
нием транслятор текста в Брайль "Duxbury Braille Translator (DBT)". Шумозащит-
ный шкаф настольный Форматы A4/A3 и Letter/11x17 дюймов. Комплект Звуко-
вой маяк «Парус». Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения криволи-
нейный (левый) . 

Для лиц с нарушением зрения допускается   аудиальное предоставление 
информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же 
использование на лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). 
Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего 
обучающимся необходимую техническую помощь. 

Для лиц с нарушением слуха: 
Система информационная для слабослышащих стационарная «ИСТОК» С-

1И (индукционная петля), Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллек-
тивного пользования: Радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ», Аудиотехника.  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визу-
ально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на лек-
ционных и практических занятиях допускается присутствие ассистента, а так же, 
сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 
Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок 

сверху Аккорд; Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; Выносная 
кнопка; Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной систе-
мы.  

Информационный сенсорный терминал со встроенной индукционной пет-
лей VP420МТ Slim с инновационным дизайном и со специальным адаптирован-
ным программным обеспечением для людей с ограниченными возможностями 
здоровья предоставляет гибкие возможности приспособления под нужды мало-
мобильных граждан в широком спектре сенсорных решений.  



 
Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на осно-

ве письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практи-
ческих заданий. Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в 
виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми же, а требова-
ния к качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие 
с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, предъявляемые 
к письменным работам (качество оформления текста и списка литературы, гра-
мотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 
письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При не-
обходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается   аудиальное предоставление ин-
формации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же 
использование на лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). 
Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего 
обучающимся необходимую техническую помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной 
форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения 
тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам.  

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых 
формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоро-
вья часть занятий может быть реализована дистанционно (при помощи сети «Ин-
тернет»). Так, при невозможности посещения лекционного занятия студент может 
воспользоваться кратким конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен пре-
доставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное 
практическое задание. Доклад также может быть предоставлен в письменной 
форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми же, а 
требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимо-
действие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, 
предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка ли-
тературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета 
может быть реализована дистанционно (например, при помощи программы 
Skype). Для этого по договоренности с преподавателем студент в определенное 
время выходит на связь для проведения процедуры зачета. Вопрос  и практиче-
ское задание выбираются самим преподавателем. 

 
 


