
 



 
  



Введение 

Настоящая программа охватывает основополагающие разделы биотехнологии, ее 

теоретические основы, свойства и методы синтеза основных классов соединений, а также 

методы их исследования. 

 Программа разработана для магистерской программы «Пищевая биотехнология» 

(траектории: «Продукты биотехнологии из растительного и животного сырья», 

«Биотехнология алкогольных напитков») 

 

Раздел 1. Общие вопросы биологии 

 

1. Основные группы низших растений. Современные принципы классификации. 

Водоросли. Общая характеристика. Строение клетки и таллома. Распространение и роль 

водорослей в природе. 

2. Грибы и псевдогрибы (грибоподобные организмы). Строение клетки и мицелия, 

особенности питания. Размножение и циклы развития. Распространение в природе, 

сапротрофные, паразитные и симбиотические формы. Значение грибов в круговороте 

веществ. 

3. Общая характеристика высших растений. Важнейшие особенности организации 

высших растений. Жизненный цикл высших растений. Общие принципы организации тела 

высших растений.  

4. Факторы эволюции. Генетическая и фенотипическая изменчивость. 

Горизонтальный перенос генов. Норма реакции. Борьба за существование и естественный 

отбор. 

5. Популяция как элементарная единица микроэволюции. Формы естественного 

отбора. Концепции вида. 

6. Макро- и микроэволюция. Филогенез таксонов. Формы межвидовых 

взаимодействий. Коэволюция и симбиогенез. 

7. Основы эволюционной биологии развития. Основы эволюционной биологии 

развития. Реализация генетической информации в ходе индивидуального развития. 

8. Происхождение жизни. Предполагаемые сценарии и этапы абиогинеза. Основные 

этапы развития жизни. Геохронологические шкалы. Биосферные кризисы и массовые 

вымирания, их причины. 

9. Клеточная стенка у бактерий, актиномицетов, грибов. Ее химический состав, 

организация и архитектоника, функции клеточной стенки. L-формы и микоплазмы. 

Слизистые слои, капсулы и чехлы; их состав, организация и функция.  

10. Плазматическая мембрана (плазмалемма). Ее сходство и различие у 

представителей разных классов по составу и строению. Внутриклеточные мембранные 

структуры у разных микроорганизмов: эндоплазматический ретикулум, мезосомы, 

лизосомы, аппарат Гольджи. Функция плазматической мембраны.  

11. Рибосомы. Их состав и строение у бактерий, дрожжей и нитчатых грибов. 

Функции рибосом. Полисомы.  

12. Митохондрии как органоиды клеток эукариот. Митохондрии - биохимические 

энергетические структуры. Строение и функции митохондрий и их аналогов у 

микроорганизмов.  

13. Ядерный аппарат - как органоид клеток микроорганизмов. Молекулярная 

организация хромосом прокариот и эукариот. Функции ядра в реализации генетической 

информации: репликация, транскрипция и трансляция.  

14. Представление об уровнях организации живой материи (клетка, ткань, орган, 

организм, популяция, сообщество, экосистема, ландшафт, биом, биосфера). 

15. Два типа экологических факторов: условия и ресурсы. Лимитирующая 

концентрация необходимого ресурса. Кривая толерантности, зоны оптимума и пессимума. 

16. Многомерная модель экологической ниши. Влияние температуры, света, 



влажности, солености на организмы. Популяционная экология. Статические и 

динамические характеристики популяции. Разные типы взаимодействий популяций 

(хищничество, конкуренция, мутуализм, симбиоз). 

17. Трофические отношения и потоки энергии. Трофические уровни: продуценты, 

консументы и редуценты; трофические цепи и сети. Биогеохимические циклы. Биосферный 

цикл углерода. Биосферный цикл кислорода. Биосферный цикл азота. Значение азота как 

ресурса, лимитирующего первичную продукцию в океане.  

18. Эволюция биосферы. Роль изменений газового состава атмосферы в эволюции 

биосферы. Антропогенное воздействие на биосферу. 

19. Способы питания (голофитный и голозойный). Пищевые потребности 

микроорганизмов (источники углерода и энергии, азота, микроэлементы, факторы роста). 

Ауксотрофия. Типы питания в зависимости от источников углерода (автотрофы и 

гетеротрофы) и в зависимости от источников энергии (хемотрофы и фототрофы).  

20. Культивирование микроорганизмов. Типы питательных сред, используемых для 

культивирования микроорганизмов (по составу и физическому состоянию), способы их 

стерилизации. Культивирование аэробных и анаэробных микроорганизмов. Поверхностное 

и глубинное выращивание.  

21. Рост и способы размножения бактерий. Рост клетки и популяции. 

Сбалансированный и несбалансированный рост. Кривая роста и ее основные 

характеристики. Рост микроорганизмов при непрерывном культивировании. Принципы 

работы хемостата и турбидостата.  

22. Анаболизм и катаболизм у микроорганизмов. Биологическое окисление, доноры 

и акцепторы электронов (водорода). Субстраты, особенность их разложения и утилизации. 

Гликолиз и его значение, пентозофосфатный путь, цикл трикарбоновых кислот, цепь 

переноса электронов в аэробном дыхании.  

23. Анаэробное "дыхание", неполное окисление. Биолюминесценция. Брожение: 

основные виды, химизм, продукты, выход энергии. Метанообразование, денитрификация, 

сульфатредуктация. 

24. Распространение микроорганизмов в биосфере, круговорот углерода, азота, 

кислорода, серы и других элементов. Минерализация органических веществ, образование 

месторождений. Биологическая очистка сточных вод. 

25. Бактериофаги. Классификация и номенклатура бактериофагов. Общие принципы 

строения фаговых частиц. Адсорбция, инъекция нуклеиновой кислоты, цикл размножения. 

Методы борьбы с фаголизисом в микробиологической промышленности. 

 

Раздел 2. Основы молекулярной биологии и биохимии 

1. Структуры и физико-химические свойства мономерных соединений, входящих в 

состав биологических объектов. Природные аминокислоты. Природные углеводы и их 

производные.  

2. Структуры и физико-химические свойства мономерных соединений, входящих в 

состав биологических объектов. Липофильные соединения и их классификация. 

Насыщенные и ненасыщенные жирные кислоты. Нейтральные жиры.  

3. Пуриновые и пиримидиновые основания. Нуклеозиды и нуклеотиды. 

Циклические нуклеотиды. Витамины, коферменты и другие биологически активные 

вещества.  

4. Структура и свойства биополимеров. Белки. Природа пептидной связи. Уровни 

структурной организации белков. 

5. Нуклеиновые кислоты. Азотистые основания и пентозы, входящие в состав ДНК 

и РНК. Структура ДНК, принцип комплементарности. Репликация ДНК. Точность 

воспроизведения ДНК. Типы повреждений ДНК и стратегии их репарации.  

6. Транскрипция у прокариот. Транскрипция у эукариот. Хроматин, структура 

нуклеосом. Модификации гистонов и динамическая структура хроматина. 



7. Общая схема биосинтеза белка. Расшифровка и общие свойства генетического 

кода. 

8. Рибосома, как молекулярная машина, осуществляющая биосинтез белка. 

Структура рибосомы. Рабочий цикл рибосомы. Транспортная РНК, аминоацилирование 

тРНК. 

9. Информационная РНК, ее структура, функциональные участки. Инициация 

трансляции. 

10. Котрансляционное сворачивание белков. Посттрансляционные модификации 

белков. 

 

Раздел 3. Теоретические основы биотехнологии 

 

1. Принципы метаболической регуляции. Ингибирование ферментативной 

активности конечным продуктом. Ингибирование по принципу обратной связи.  

2. Контроль клеточного метаболизма и эффекты проницаемости мембран. 

Пассивная, факультативная, обменная диффузия. Групповое перемещение, сопряженный и 

активный транспорт. Регуляторы проницаемости. Способы преодоления барьера 

проницаемости. 

3. Фермент-субстратные комплексы и механизм действия ферментов. Строение 

ферментов: активный и аллостерический центры. Эффекты сближения и ориентации. 

Индуцированное соответствие фермента и субстрата.  

4. Кинетика простых ферментативных реакций с одним и двумя субстратами. 

Уравнение Михаэлиа-Ментен. Квазиравновесное состояние, субстратное ингибирование. 

Регуляция ферментативной активности. Механизм обратимой регуляции ферментативной 

активности.  

5. Факторы влияющие на ферментативную активность: температура, рН, химические 

и физические агенты. Инактивация ферментов. Механизмы денатурации белка и 

сопутствующие эффекты.  

6. Ферментативные реакции в гетерогенных системах. Технологические процессы с 

участием иммобилизованных ферментов. Иммобилизация ферментов: физическая 

адсорбция, ионное связывание. Носители природного и синтетического происхождения.  

7. Кинетика роста микроорганизмов и образования продуктов метаболизма. Модели 

роста и образования продуктов. Уравнение Моно для кинетики клеточного роста. 

8. Периодическое культивирование – начало изучения микробиологического 

синтеза. Исследование динамики роста периодической культуры. Цикл развития и кривая 

роста периодической культуры. Методы культивирования микроорганизмов: статические и 

динамические. 

9. Непрерывное культивирование микроорганизмов. Процессы полного вытеснения 

и полного смешения, их достоинства и недостатки, примеры промышленного 

использования.  

10. Хемостатное культивирование. Теория хемостатного культивирования. 

Варианты хемостатного культивирования: одностадийный и двухстадийный.  

11. Количественные характеристики микроорганизмов. Скорость роста. 

Экономический и метаболический коэффициенты. Затраты на поддержание жизни без 

размножения. Субстратная константа. Константа ингибирования. 

12. Аэрация при культивировании микроорганизмов. Влияние концентрации 

растворенного в среде кислорода на рост микроорганизмов. 

13. Общая стехиометрия клеточного роста. Состав среды и коэффициенты выхода. 

Материальный баланс и клеточный рост. Стехиометрия образования продуктов 

метаболизма. 

14. Стехиометрия энергетического обмена. Оценка выделяющейся теплоты и 

соответствующих экономических коэффициентов. 



15. Утилизация субстратов клетками как основа управления процесса биосинтеза. 

Методы анализа метаболитических сетей микроорганизмов. Регуляция образования 

ферментов как конечных продуктов. 

 

 

Раздел 4. Микробиологические производства 

1. Приготовление и стерилизация сред. Преимущества непрерывных методов 

стерилизации питательных сред глухим и острым паром. Конструкции стерилизационных 

колонок, стерилизаторов, теплообменников. 

2. Получение стерильного сжатого воздуха. Общая схема получения стерильного 

сжатого воздуха. Фильтрующие материалы. Конструктивные особенности головных и 

индивидуальных фильтров. Автоматизированные фильтрующие комплексы. 

3. Глубинное культивирование микроорганизмов периодическим способом в 

стерильных условиях. Подготовка оборудования для проведения процесса ферментации.  

4. Факторы, влияющие на процесс ферментации (температура, рН, время). Аэрация 

и перемешивание. Влияние растворенного кислорода на рост культуры. Способы 

увеличения массообмена в системе газжидкость - твердое тело.  

5. Вспенивание и пеногашение. Современные химические, механические, гидро- и 

аэродинамические пеногасители. Автоматическое управление пеногашением.  

6. Стерилизация питательных сред. Меры по сохранению стерильности в процессе 

культивирования (избыточное давление, паровая защита, уплотнение вала мешалки). 

7. Конструктивные особенности ферментаторов для глубинного культивирования 

грибов и актиномицетов (соотношение конструктивных элементов, конструкции 

барботеров, привод мешалки, теплообменные устройства).  

8. Тенденции в современном развитии аппаратуры для производства антибиотиков 

и пищевых продуктов. 

9. Получение продуктов брожения. Штаммы-продуценты. Сырье. Этапы 

производства на разном сырье. Оборудование применяемое в бродильных производствах.  

10. Применение методов биотехнологии при получении пищевых ароматизаторов и 

вкусоароматических добавок. Требования к микробиологическому качеству и 

микробиологической стабильности пищевых ароматизаторов. 

11. Пищевые красители. Натуральные красители. Идентичные натуральным 

красители и методы получения. Технология получения натуральных пищевых красителей. 

Биотехнологические методы в производстве красителей. Получение каратиноидов. 

12. Загустители, их классификация. Основные представители и применение. 

Гелеобразователи. Представители, свойства применение в пищевом производстве. 

13. Эмульгаторы. Стабилизаторы. Основные представители, функции, применение в 

производстве продуктов питания. Получение эмульгаторов и стабилизаторов 

биотехнологическим путем. 

14. Антиокислители пищевых продуктов (АПП). Механизм действия. Природные 

АПП. Синтетические АПП. Биоантиоксиданты. АПП микробиологического 

происхождения. Технология получения ферментов-АПП. 

15. Энтеросорбенты и биосорбенты. Механизм лечебного действия. Методы 

получения и свойства. Биотехнологическое получение биосорбентов. 

16. Кисломолочные продукты. Характеристика кисломолочных продуктов. 

Технология кисломолочных напитков. 

17. Микробный синтез аминокислот и его регуляция. Биосинтетические пути 

образования различных семейств аминокислот. Ферментативная конверсия субстратов в 

аминокислоты. Ферментативное разделение рацемических производных аминокислот. 

18. Микробиологическое и химико-энзиматическое получение органических кислот. 

Цикл трикарбоновых кислот. Анаэробный и аэробный гликолиз. Пентозофосфатный цикл. 

Связь анаэробного и аэробного гликолиза, реакция Пастера.  



19. Бродильные процессы получения молочной и пропионовой кислот. 

Окислительные процессы: получение уксусной, лимонной, глюконовой, итаконовой кислот 

(состав питательных сред, продуценты, активаторы и ингибиторы процессов).  

20. Направленный синтез спиртов и кетонов. Спиртовое брожение. Характеристики 

продуцентов этанола. Состав питательных сред, схемы получения.  

21. Микробиологические методы получения липидов. Биосинтез жирных кислот. 

Получение триацил- и диацилглицеридов: продуценты, состав питательных сред, условия 

культивирования. Биосинтез фосфоглицеридов. 

22. Получение экстрацеллюлярных полисахаридов. Трансформация углеводов в 

полисахариды под действием микробных ферментов. Механизм биосинтеза гомо- и 

гетерополисахаридов. Применение экстрацеллюлярных полисахаридов. 

23. Препараты, нормализующие микрофлору. Необходимость производства 

препаратов колибактерина, лактобактерина и бифидумбактерина. Технологическая схема 

производства.  

24. Очистка воздушных выбросов. Очистка воздуха от пены, аэрозолей и 

микроорганизмов (сетчатые фильтры, парные автоматические комплексы). Очистка 

воздуха от неприятно пахнущих веществ (НПВ).  

25. Очистка сточных вод. Показатели загрязненности сточных вод. Механическая, 

физико-химическая, химическая, биохимическая очистка. Аэробные процессы 

биохимической очистки сточных вод. Активный ил, его состав, роль компонентов 

активного ила в его функционировании.  
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Критерии оценивания 

 

Компоненты 

компетенций 

Признаки уровня освоения компонентов компетенций 

40-59 60-79 80-100 

Знания  Поступающий 

демонстрирует знание-

знакомство, знание-

копию: узнает объекты, 

явления и понятия, 

находит в них различия, 

проявляет знание 

источников получения 

информации, может 

осуществлять 

самостоятельно 

репродуктивные действия 

над знаниями путем 

самостоятельного 

воспроизведения и 

применения информации. 

Поступающий 

демонстрирует 

аналитические знания: 

уверенно воспроизводит 

и понимает полученные  

знания, относит их к той 

или иной 

классификационной 

группе, самостоятельно 

систематизирует их, 

устанавливает 

взаимосвязи между 

ними, продуктивно 

применяет в знакомых 

ситуациях. 

Поступающий может 

самостоятельно 

извлекать новые знания 

из окружающего мира, 

творчески их 

использовать для 

принятия решений в 

новых и нестандартных 

ситуациях.  
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корректно выполнять 

предписанные действия 

по инструкции, алгоритму  

в известной ситуации, 

самостоятельно 

выполняет действия по 

решению типовых задач, 

требующих выбора из 

числа известных методов, 

в предсказуемо 

изменяющейся ситуации 

Поступающий умеет 

самостоятельно 

выполнять действия 

(приемы, операции) по 

решению нестандартных 
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изменяющейся ситуации 
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