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Направление программы школы: естественно-научное 
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часов, 3 модуль 4-5 дня/ 32 часа. 
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Пояснительная записка 

Учебный курс предназначен для дополнительного образования учащихся 

8 – 10 классов, интересующихся современными проблемами науки и 

готовящихся к обучению в вузе на специальностях физического, 

биологического, медицинского и химического профиля.  

Содержание курса выходит за рамки школьной программы и направлено 

на углубленное изучение предметов естественнонаучного цикла, в частности 

биотехнологий будущего, исследующей биологические объекты при помощи 

законов современной физики и химии. 

Цели курса: повышение результативности участия школьников в 

предметных олимпиадах естественно-научного направления; формирование 

у обучающихся умений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а также технологической грамотности  

Биотехнологии позволяют использовать живые системы для решения 

разнообразных проблем человечества. Стремление к максимальной 

экологичности, развитие генной инженерии и возможность смоделировать 

многие природные процессы на компьютере подводят современную науку к 

многообещающим открытиям: новые источники энергии и органическая 

электроника, биоразлагаемые материалы и перепрограммирование генов. 

Часто биотехнологии позволяют находить новые решения на стыке отраслей 

– например, разработкой биотоплива совместно занимаются энергетики и 

микробиологи. Программа «Future Biotech» ознакомить школьников с 

современными подходами в биотехнологии, сформировать интерес, а значит 

и мотивацию для изучения дисциплин естественнонаучного профиля. Курс 

должен обеспечить обучение, воспитание и развитие школьников в 

естественнонаучных областях. 

Основные задачи курса:  

1. Формирование у школьников знаний о закономерностях протекания в 

живых организмах физических и физико-химических процессов на разных 

уровнях организации – от субмолекулярного и молекулярного до клетки, 

целого организма и популяции. 

2. Формирование понимания взаимосвязи физических, химических и 

биологических процессов в живых системах. 

3. Ознакомление с основными физическими методами исследования 

биологических объектов.  

4. Развитие профильной подготовки школьников для поступления на 

естественнонаучные факультеты университетов, прежде всего, в отдаленных 

и сельских школах за счет предоставления образовательных услуг по 

современным направлениям науки, дополнительным к традиционным 

учебным программам. 
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5. Создание потенциала содержания дистанционной образовательной 

среды в области биофизики, биотехнологии и других современных научных 

направлений. 

6. Обеспечить гибкость и вариативность учебного процесса с точки 

зрения содержания, форм и методов обучения детей, и в особенности детей, 

обучавшихся по данной программе ранее. 

7. Развитие у участников школы знаний и умений в  решении 

олимпиадных задач и освоение способов  учебно-исследовательской, а также 

учебно-проектной деятельности. 

 

Актуальность, педагогическая целесообразность. 

До недавнего времени отрасль биотехнологий была слабо развита в 

России, и мы значительно отстали от большинства промышленно-развитых 

стран. Тем не менее эта отрасль – одна из самых перспективных: в течение 

ближайших десятилетий она не только будет развиваться сама, но и 

кардинально повлияет на другие сферы – медицину, энергетику, 

производство сырья и материалов, городское и сельское хозяйство.  

Подавляющее большинство современных методов исследования живых 

систем основано на применении физических законов или явлений. 

Биотехнологии объективным образом демонстрируют непрерывность в 

изучении природы, показывая тесную взаимосвязь физических, химических и 

биологических закономерностей. Биотехнология – важнейший элемент 

общебиологического образования, способствующий формированию научного 

мышления и объективному пониманию жизненных явлений и процессов 

нарушения жизнедеятельности организмов всех масштабов. 

Выявление, сопровождение и поддержка одаренных детей являются 

приоритетными направлениями деятельности системы образования. 

Организация круглогодичных школ интеллектуального роста является 

эффективным способом построения индивидуальной образовательной 

траектории одаренных детей, способствует приобретению ими навыков и 

умений самостоятельной работы, исследовательской, аналитической, 

экспериментальной и проектной деятельности. В рамках реализации 

дополнительной образовательной программы биологического и 

естественнонаучного направления создаются условия для раскрытия и 

развития талантов детей, получение дополнительных знаний по физике, 

химии, биологии. Это способствует формированию у участников школы 

метапредметных результатов образовательной деятельности, в том числе 

овладение умениями самостоятельного приобретения новых знаний, развитие 

различных форм коммуникации. Программа способствует повышению 

интереса к изучению данных предметов и профессиональной ориентации на 
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биологические и естественнонаучные специальности, обеспечивающих 

развитие производства, науки и создание новых технологий. Содержание 

программы включает материалы, не получившие свое отражение в 

общеобразовательной программе, включает лекционные и семинарские 

занятия, задачи и тесты, контрольные вопросы, позволяющие определить 

степень продвижения и сформировать рейтинг обучающихся. 

 

 

Педагогические концепции, идеи, на основе которых разработана программа 

школы. 

Курс спланирован как междисциплинарное описание явлений и 

закономерностей, протекающих в живых организмах на разных уровнях его 

организации и имеющих биофизический характер. Методологическая идея 

состоит, в основном, в изложении актуальных проблем биотехнологий, 

связанных между собой единой логикой естественно-научного мышления. 

Это позволяет авторам курса сохранить корректность в изложении сложных 

проблем современной науки и одновременно представить материал на 

научно-популярном уровне, базирующемся на знаниях, полученных 

учащимися по основным предметам школьной программы. Курс дает 

представление об основных разделах биотехнологии,  является платформой 

для лучшего понимания предметов «Физика», «Химия» и «Биология» 

основной школьной программы. 

Помимо традиционных заданий курс «Future Biotech» содержит задачи, 

стимулирующие становление исследовательских навыков (задачи с 

формулировкой существующих нерешенных проблем современной 

биотехноллогий, межпредметные задания, задачи с «избыточными» или 

«недостаточными» данными и др.). 

При составлении курса были использованы следующие научно-

методические подходы: соответствие современным деятельностным формам 

и методам организации процесса обучения, ориентация на компетентностный 

подход и современные цели обучения, соответствие современным научным 

представлениям в естественно-научном направлении, соответствие 

возрастным и психологическим особенностям учащихся, обеспечение 

преемственности содержания образования, обеспечение межпредметных 

связей, обеспечение оптимизации учебного процесса, обеспечение различных 

форм отчетности и рефлексии, обеспечение возможностей использования 

разных форм обучения, включая очные, заочные, дистанционные, проведение 

консультаций, экскурсий, экспериментальной работы и т.п. 

Программа школы имеет «входное задание» для определения уровня и 

отбора участников школы.  
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Выбрана активно развивающееся направление биотехнологии как 

перспективное профессия будущего, с целью практического ознакомления 

участников с современными видами деятельности, актуальными для 

Красноярского края, встречи с потенциальными работодателями, 

специальные формы работы по конструированию школьниками 

профессиональных стратегий. Будут представлены «Истории успеха» от 

известных людей и компаний в сфере биотехнологий. 

Программа  

-поможет смоделировать у участников школы представления о 

перспективах развития и индивидуальной стратегии по направлению 

биотехнологий и будущей специальности; 

- обеспечит решение школьниками актуальных и практически 

значимых образовательных задач; предоставление возможности решения 

разнообразных типов заданий различного уровня сложности; формирование 

способов логического и алгоритмического стилей мышления; обеспечение 

возможности выстраивания индивидуального образовательного маршрута 

через организацию различных форм индивидуального и коллективного 

участия; 

- в программу включены различные интересные и активные формы 

организации занятий (лекция-пресс-конференция; лекция с разбором 

конкретных ситуаций; выступления в форматах: TED, Питч; диспуты; 

дебаты; занятия по решению задач; семинарские, практические занятия и 

другое), позволяющих повысить мотивацию и заинтересованность 

одаренных детей; 

 Поможет выявить среди школьников, участвующих в 

образовательной программе, лидеров  участников 2 и 3 модулей 

образовательной программы. 

 

Планируемые результаты и образовательные эффекты. 

В ходе освоения курса «Future Biotech» учащиеся приобретут знания о 

процессах, протекающих на разных уровнях организации живых систем 

(популяция, организм, орган, клетка, внутриклеточные структуры, 

биологические молекулы) с точки зрения современных физических и 

химических законов. Программа курса также предполагает ознакомление с 

современным научным представлениям. Таким образом, учащиеся 

приобретут навыки научно-исследовательской и проектной работы, опыт 

продуктивной творческой деятельности при проведении лабораторных 

исследований на базе современных цифровых лабораторий с использованием 

современных образовательных и информационных технологий.  

По окончании курса учащиеся приобретут дополнительные умения и 

навыки: 

способность к самостоятельному обучению, овладение опытом 

самоорганизации, самореализации, самоконтроля; 
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коммуникабельность, умение работать в коллективе, 

способность самостоятельно мыслить и действовать, 

способность решать нетрадиционные (в том числе олимпиадные) 

задачи, используя приобретенные предметные, интеллектуальные и общие 

знания. 

коммуникативные компетенции, необходимые для ученых-

исследователей: умение понять проблему, работать с научной литературой и 

учебниками, формулировать гипотезу, планировать исследования, проводить 

эксперимент, отбирать и анализировать информацию, представлять 

результаты исследования в виде отчетов, докладов на семинарах и 

конференциях, в том числе с использованием мультимедийных презентаций, 

организовывать и участвовать в научных дискуссиях. 

овладение способами учебно-исследовательской и учебно-проектной 

деятельности, приобретение опыта продуктивной творческой деятельности; 

формирование познавательной мотивации, определяющей установку на 

продолжение образования;  

умение объяснять результаты наблюдений и экспериментов, описывать 

фундаментальные опыты, представлять результаты измерений с помощью 

таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости, 

воспринимать и самостоятельно оценивать эмпирическую информацию; 

способность использовать новые информационные технологии для 

поиска, обработки и предъявления информации по физике в компьютерных 

базах данных и сетях (сети Интернет). 

Ожидаемым образовательным эффектом является развитие 

познавательного интереса одаренных детей в области биологии, химии, 

физики и математики, получение положительного опыта самостоятельной 

творческой деятельности в избранной области и профессиональная 

ориентация для дальнейшего развития в выбранном направлении. 

 

Позиционный состав педагогической команды: 

Кратасюк Валентина Александровна – доктор биологических наук, 

профессор, зав.  кафедры биофизики ИФБиБТ СФУ, руководитель 

программы, лектор, руководитель программы; 

Коленчукова Оксана Александровна – доктор медицинских наук, профессор 

кафедры биофизики ИФБиБТ СФУ, лектор; 

Барцев Сергей Игоревич – доктор-физико-математических наук, профессор, 

заведующий лабораторией теоретический биофизика института биофизики 

ФИЦ КНЦ СО РАН, лектор; 
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Кокорин Алексей  Николаевич - кандидат технических наук, заведующий 

аспирантурой научно-исследовательский институт ФИЦ КНЦ СО РАН, 

лектор; 

Римацкая Надежда Валерьевна – младший научный сотрудник лаборатории 

биолюминесцентных биотехнологий кафедры биофизики ИФБиБТ СФУ, 

куратор программы, ведущий мастер-классов, семинаров, научно-

исследовательской работы, семинары для педагогов сопровождающих; 

Сутормин Олег Сергеевич - младший научный сотрудник лаборатории 

биолюминесцентных биотехнологий кафедры биофизики ИФБиБТ СФУ, 

ведущий мастер-классов, научно-исследовательской работы; 

Лоншакова-Мукина Виктория Ивановна - младший научный сотрудник 

лаборатории биолюминесцентных биотехнологий кафедры биофизики 

ИФБиБТ СФУ, ведущий мастер-классов, семинаров по олимпиадным 

заданиям; 

Дисяк Юлия Дмитриевна– педагог психолог. 

 

Коллектив исполнителей имеет большой профессиональный опыт 

преподавания не только в высших учебных заведениях, но постоянно 

участвует в работе со школьниками: реализация индивидуальных и 

коллективных образовательных программ со школьниками в 

общеобразовательных учреждениях, работа со спец классами, опрными 

классами, участие в работе жюри всероссийской олимпиады школьников, 

участие в разработке олимпиадных заданий для муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников. 

Роль в процессе проведения школы – лекторы, тьюторы учебных групп, 

руководители семинаров. 

 

Перечень основных содержательных блоков. 

 

Учебный курс «Future Biotech» состоит из 7 модулей: 

1. Современные проблемы и методы биотехнологии 

2. Биоинженерия, биомедицина, наномедицина 

3. Биоинформатика 

4. Экологическая биотехнология 

5. Генная инженерия 

6. Биотехнология – профессии будущего 

7.Олимпиадные задания по биологии, химии, физике 

 

Основные формы и методы, режим занятий. 

Каждая тема состоит из  
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 теоретической части,  

 материалов для семинарских занятий,  

 лабораторного практикума для проведения лабораторных 

исследований и для закрепления результатов теоретического 

обучения, 

 контрольно–измерительных материалов: контрольных вопросов и 

заданий для проверки результатов обучающихся, 

 материалов для проведения викторин, конкурсов и т.д. 

Тематика каждой лаборатории представляет собой относительно 

независимый блок материала, соприкасающегося с соответствующим 

материалом основной программы, однако не дублирующий его, а 

расширяющий и углубляющий знания учащихся в предметной области. 

Формы работы: чередование кратковременных (20-30 минут) общих 

лекций-бесед, практических работ (25-30 минут на одну работу) в малых 

группах (до 10 человек) и общих семинаров, на которых школьники 

докладывают основные результаты своей работы, учебные занятия по 

решению задач, контрольные работы, тесты, конкурсы и викторины, 

индивидуальные консультации, самостоятельная работа обучающихся. 

Формы организации процесса обучения и применяемые методы 

обучения носят интерактивный характер и сочетаются с самостоятельной 

внеаудиторной учебной деятельностью учащихся. Содержание предметного 

учебного материала интегрировано с практико-ориентированными учебными 

задачами. 

 

Режим занятий: 

7.30. Подъем. 

7.45 – 8.15. Утренняя зарядка. 

8.30. Завтрак. 

9.00 – 11.00. Учебные занятия  

11.15 – 12.45. Учебные занятия (игровые, соревновательные 

формы). 

13.00 –13.30. Обед. 

14.00 – 15.30 Учебные занятия. 

16.00. Полдник. 

16.30 – 17.30. Учебные занятия (игровые, соревновательные 

формы). 

18.00 – 19.00 Самостоятельная работа над проектами, 

консультации с преподавателями. 

19.00. Ужин. 
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 20.00 – 22.00. Культурно-массовые мероприятия, спортивные 

соревнования, спортивные секции. 

 22.00 Отбой. 

 

Перечень требований к условиям осуществления программы школы по 

аудиторному фонду и учебному оборудованию: 

1. Зал для заключительной конференции, способный вместить всех 

учащихся школы (50 чел.) с проектором – 1 шт. 

2. Лекционная аудитория (на 50 чел.) с проектором, интерактивной 

доской, с возможностью выхода в интернет – 1 шт. 

3. Аудитории для практических занятий (на 10–12 чел.) – 4 шт.; в том 

числе с проектором и звуковыми колонками (интерактивной доской и 

звуковыми колонками) с возможностью выхода в интернет – 3 шт, 

цифровой комплекс “Архимед”,  электронные микроскопы, один 

кабинет с ноутбуками 10-20 штук. 

4. Компьютерный класс (не менее 10 комп.) с возможностью выхода в 

интернет с проектором – 1 шт. 

5. Необходимо приобретать расходные материалы на сумму 25-40 тыс. 

рублей. 

Формы и критерии оценки учащихся. 

Предполагается входная, выходная и ежедневная рейтинговая оценка 

деятельности учащихся школы. 

Баллы начисляются за все виды учебной деятельности учащегося 

школы интеллектуального роста: 

1. Решение учебных задач на практических занятиях; 

2. Контрольные тесты по пройденному материалу за день; 

3. Участие (с учетом полученных результатов) в олимпиаде по 

биологии, химии, физике и математике; 

4. Участие (с учетом полученных результатов) в играх и конкурсах; 

5. Выполнение учебно-исследовательского проекта 

(индивидуального или группового) и/или лабораторного научного 

исследования и их презентация на конференции. 

Подготовка к олимпиадам всероссийским входящим в перечень 

приказа Минобрнауки России № 658 от 30 августа 2019г. Некоторые работы 

будут представлены на конкурс Краевого фонда науки, конкурса ученный 

будущего, региональных, всероссийских и международных конкурсов.  

 Для школьников, занявших первые 10 мест по итогам 

рейтинга, предусмотрены рекомендательные письма для  консультационного 

сопровождения преподавателями СФУ в дистанционной форме. 
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Примеры лекции, научно-исследовательской работы и олимпиадных задач 

представлены в приложении 1. 

 

Смета расходов по реализации дополнительной образовательной программы 

естественнонаучного направления  на базе межрайонного ресурсного центра: 

Наименование 

расходов 

Расчет Итого 

(рублей) 

Оплата труда 

преподавателей  

на 1 и 3 модуль 

3 доктор наук * 32 часа* 650 + 27,1% 

2 препод.*4 дня*8час *350+27,1% 

79310,4 

28470,4 

Транспортные 

расходы 

625 руб. (средняя стоимость аренды автобуса в час) 

* 12 часов * 1 автобус 

7500,0 

Приобретение  

подарков 

Подарки, блокноты, ручки с символикой школы – 

50 чел.*400 руб. 

 

20000,0 

Канцелярия, 

расходные 

материалы 

12 ватманов, фломастеры на 5 групп детей, 4 пачки 

бумаги для подготовки раздаточного материала, 5 

тюбиков клея, 5 пар ножниц 

6000,0 

Реактивы Расходные реактивы для научно-

исследовательской работы 

35000 

Итого:    176280,8 

 

Список литературы: 

1. Ризниченко Г.Ю. Математические модели в биофизике и экологии.  М.-Ижевск: 

Институт компьютерных исследований, 2003. 

2. Спирин А.С. Молекулярная биология. Структура рибосомы и биосинтез белка. М.: 

Высш. шк., 1986. – 303 с. 

3. Финкельштейн А.В.,  Птицын О.Б. Физика белка. Курс лекций с цветными и 

стереоскопическими иллюстрациями. 2-е издание. М.: Книжный дом «Университет», 

2002. –376 с. 

4. Экологическая биофизика: Учебное пособие: В 3 т. / Под ред. И.И. Гительзона и Н.С. 

Печуркина. Т. 2. Биофизика наземных и водных экосистем. М.: Логос, 2002. - 360 с. 

5. Экологическая биофизика: Учебное пособие: В 3 т. / Под ред. И.И.Гительзона, 

Н.С.Печуркина. Т.3. Экология и биофизика: время интеграции. М.: Логос, 2002. – 304 

с. 

6. Биологические средства защиты растений. Технологии их изготовления и применения. 

/ Под ред. В. А. Павлюшина, К.Е. Воронина. – СПб.: ВИЗР, 2005. – 360 с. 

7. Введение в биотехнологию. Версия 1.0 [Электронный ресурс] : электрон. учеб.-метод. 

комплекс / Т. Г. Волова, Н. А. Войнов, Е. И. Шишацкая, Г. С. Калачева. – Электрон. 

дан. (91 Мб). – Красноярск : ИПК СФУ, 2008. (Номер гос. регистрации в ФГУП НТЦ 

«Информрегистр» 0320802394 от 21.11.2008 г.). 

8. Ганиев, М. М. Химические средства защиты растений / М. М. Ганиев, В. Д. 

Недорезков. − М. : Колос, 2006. − 248 с. 

9. Глик, Б. Молекулярная биотехнология: принципы и применение = Molecular 
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Biotechnology. Principles and Applications of Recombinant DNA : перевод с английского 

/ Б. Глик, Д. Пастернак ; под ред. Н. К. Янковский. – М. : Мир, 2002. – 589 с. 

10. Градусов, А. В. Биомониторинг почвы / А. В. Градусов, Ф. К. Алимова, Н. Г. Захарова. 

– Казань : КГУ, 2009. – 47 с. 

11. Задереев, Е. С. Прикладной экологический менеджмент: принципы и подходы: 

учебное пособие / Е. С. Задереев − Красноярск: Красноярский государственный 

университет, 2005. – 112 с. 

12. Каплин, В. Г. Основы экотокискологии / В. Г. Каплин. – М.: Колос, 2007. – 231 с. 

13. Кузнецов, А. Е. Научные основы экобиотехнологии / А. Н. Кузнецов, Н. Б. Градова. – 

М. : Мир, 2006. – 504 с. 

14. Кузнецов, А. Е. Прикладная экобиотехнология : В 2 т. : учеб. пособие. Т.1. / А. Е. 

Кузнецов, Н. Б. Градова, С. В. Лушников. − 2-е изд., − М. : БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2012. − 629 с. 

15. Прикладная экобиотехнология. В 2 т. : учеб. пособие. Т.2 / А. Е. Кузнецов, Н. Б. 

Градова, С. В. Лушников и др. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. – 488 с. 

16. Прудникова, С. В. Экологическая роль полигидроксиалканоатов: закономерности 

биоразрушения в природной среде и взаимодействия с микроорганизмами: 

монография / С. В. Прудникова, Т. Г. Волова / − Красноярск : Красноярский писатель, 

– 2012.  

17. Рябов, И. Н. Радиоэкология рыб водоемов в зоне влияния аварии на Чернобыльской 

АЭС. / Рябов И.Н. − М. : Тов-во научных изданий КМК, 2004, − 215 с. 

18. Штильман, М. И. Полимеры медико-биологического назначения / М. И. Штильман // 

М.: ИКЦ «Академкнига», 2006 – 399 с. 

19. Evans, G.G. and Furlong J. Environmental Biotechnology: Theory and Application / Evans, 

G.G. and Furlong J. John Wiley & Sons. – 2011. − 290 p.  

20. IAEA (International Atomic Energy Authority) Quantification of radionuclide transfer in 

terrestrial and freshwater environments for radioecological assessments. TECDOC-1616. 

IAEA, Vienna, 2009, − 622 p. 

21. Pöschl M., Nollet L.M.L. (Eds.) Radionuclide concentrations in food and the Environment. 

NY.: CRC Press Taylor&Francis Group, 2007. 458 c. 

Дополнительная литература 

1. Егорова, Т. А. Основы биотехнологии : учеб. пособие / Т. А. Егорова, С. М. Клунова, 

Е. А. Живухина. – 2-е изд. – М. : Академия, 2005. – 207 с. 

2. Наумова, Р. П. Экологическая биотехнология / Р. П. Наумова, С. К. Зарипова. – Казань 

: Унипресс, 2002. – 253 с. 

3. Алимова, Ф. К. Промышленное применение грибов рода Trichoderma / Ф. К. Алимова. 

– Казань : УНИПРЕСС ДАС, 2006. – 268 с. 

4. Биологические средства защиты растений. Технологии их изготовления и применения. 

/Под ред. В. А. Павлюшина, К.Е. Воронина. – СПб.: ВИЗР, 2005. – 360 с. 

5. Биотехнология. Принципы и применения. Biotechnology Principles and Applications : 

перевод с английского / под ред. : И. Д. Хиггинс, Д. Бест, Д. Джонс. – М. : Мир, 1988. – 

477 с. 

6. Введение в биотехнологию : учеб. пособие / Т. Г. Волова. – Красноярск : ИПК СФУ, 

2008. – 187 с. Прил. : 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

7. В 

8. Каплин, В. Г. Основы экотокискологии / В. Г. Каплин. – М.: Колос, 2007. – 231 с. 
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9. Скурлатов, Ю. И. Введение в экологическую химию : учеб. пособие для химических и 

химико-технологических специальностей вузов / Ю. И. Скурлатов, Г. Г. Дука, А. 

Миаити. – М. : Высш. шк., 1994. – 400 с. 

10. Степановских, А. С. Прикладная экология: охрана окружающей среды : учебник для 

вузов / А. С. Степановских. – М.:ЮНИТА-ДАНА,2003. – 751 с. 

11. Хенч, Л. Биоматериалы, искусственные органы и инжиниринг тканей / Л. Хенч, Д. 

Джонс; под ред. А . А. Лушниковой. – М.: Техносфера. – Серия «Мир биологии и 

медицины», 2007. – 304 c. 

12. Экологическая биотехнология : пер. англ. / под ред. К. Ф. Форстера, Д. А. Вейза. – Л.: 

Химия, 1990. – 383 с. 

13. Экологическая биотехнология = Environmental Biotechnology : перевод с английского / 

под ред. : К. Ф. Форстер, Д. А. Д. Вейз, А. И. Гинак. – Ленинград : Химия. 

Ленинградское отд., 1990, – 383 с. 

14. Экологическая экспертиза : учеб. пособие / В. К. Донченко, В. М. Питулько, Н. Д., 

Сорокин и др. ; под ред. В. М. Питулько. -4-е изд., стереотип., учеб. -М. : Academia 

(Академия), 2006. – 476 с. 

15. Chen, H-J. Identification and Characterization of a Novel Intracellular Poly(3–

Hydroxybutyrate) Depolymerase from Bacillus megaterium / H-J. Chen, S-C. Pan, G-C. 

Shaw // Appl. Environ. Microbiol. – 2009. – Vol. 75. – P. 5290–5299.  

16. Jendrossek, D. Microbial degradation of Polyhydroxyalkanoates / D. Jendrossek, R. 

Handrick // Annu. Rev. Microbiol. – 2002. – Vol. 56. – P. 403–432.  

17. Sudesh, K. Synthesis, structure and properties of polyhydroxyalkanoates: biological 

polyesters / K. Sudesh, H. Abe, Y. Doi // Prog. Polym.Sci. – 2000, – Vol. 25. – P. 1503–

1555.  

Электронные и интернет-ресурсы 

1. Справочник пестицидов и агрохимикатов, разрешенных на территории РФ 2011 г. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://greenport.ru/spravochnik-pesticzidov-i-

agroximikatov.html  

2. Европейского союза (COPA) [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: www.copa-

cogeca. 

3. Зубарев, С.В. Рециклинг органических муниципальных отходов // Рециклинг отходов, 

2008. – № 4 (16) Режим доступа: www.wasterecycling.ru (дата обращения 27.11.2012) 

4. Европейские биопластики [Электронный ресурс]: Режим доступа:URL: 

http://en.european-bioplastics.org/. 

5. Данные Международной ассоциации и рабочих группы по биоразлагаемым полимерам 

[Электронный ресурс] Режим доступа: URL: http://tcj.ru/2005/5/biorazl_5_2005.pdf. 

6. Повестка дня XXI века» [Электронный ресурс] Режим доступа: URL: 

www.un.org//russian/conferen/wssd/agenda21. 

  



Учебно-тематический план 

Модуль 1 – 32 часа 

№ 
Наименование 

темы, раздела 

Формы 

организации 

занятий 

Количество часов 

Преподаватель 

теория практика 

1 день 

1 

Современные 

проблемы и методы 

биотехнологии 

Лекция,  практика 

с элементами 

викторины и игры 

2 

2 Кратасюк, Барцев, 

Коленчукова, 

Сутормин, 

Римацкая 

2.  
Биотехнологическая 

лабораторная   
Игра-тест 

 

2 Кратасюк, Барцев, 

Коленчукова, 

Сутормин, 

Римацкая 

3.  

Выбор научно-

исследовательского 

направления, работа 

в группах, работа с 

педагогами 

Исследовательская 

работа 
 

2 Кратасюк, Барцев, 

Коленчукова, 

Сутормин, 

Римацкая 

2 день 

4.  

Биоинженерия, 

биомедицина, 

наномедицина 

 

Лекция, практика 

с элементами 

викторины и игры 

2 

2 Кратасюк, Барцев, 

Коленчукова, 

Сутормин, 

Римацкая 

5 

Научно-

исследовательского 

направления, работа 

в группах 

Исследовательская 

работа  

2 Кратасюк, Барцев, 

Коленчукова, 

Сутормин, 

Римацкая 

6.  
Проектная 

деятельность 

Игра-семинар, 

командная работа 
 

2 Кратасюк, Барцев, 

Коленчукова, 

Сутормин, 

Римацкая,  Дисяк 

3 день 

7 Биоинформатика 
Лекция,  практика 

с элементами 

викторины и игры 

2 

 Кратасюк, Барцев, 

Коленчукова, 

Сутормин, 

Римацкая, Дисяк 

 8 Научно-

исследовательского 

направления, работа 

Исследовательская 

работа  

3 Кратасюк, Барцев, 

Коленчукова, 

Сутормин, 
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№ 
Наименование 

темы, раздела 

Формы 

организации 

занятий 

Количество часов 

Преподаватель 

теория практика 

в группах Римацкая 

9 
Проектная 

деятельность 

Оформление 

результатов 
 

3 Кратасюк, Барцев, 

Коленчукова, 

Сутормин, 

Римацкая,  Дисяк 

4 день 

10 
Биотехнология – 

профессии 

будущего 

Лекция,  практика 

с элементами 

викторины и игры 

2 

 Кратасюк, Барцев, 

Коленчукова, 

Сутормин, 

Римацкая, Дисяк 

11 Круглый стол и 

постерная сессия по 

результатам 

научных работ 

конфереция  

4 Кратасюк, Барцев, 

Коленчукова, 

Сутормин, 

Римацкая, Дисяк 

12 
Форсайт 

биотехнологических 

профессий 

Игра -практика  

2 Кратасюк, Барцев, 

Коленчукова, 

Сутормин, 

Римацкая, Дисяк 

 Итого  8 24  

 

Модуль 2 - 21 день/126 часов 

№ 
Наименование темы, 

раздела 

Формы организации 

занятий 

Количество 

часов Преподаватель 

   
теория практика 

1 день 

1 

Современные 

проблемы и методы 

биотехнологии 

Лекция,  практика 

с элементами 

викторины и игры 

2 

2 Кратасюк, Барцев, 

Коленчукова, 

Сутормин, 

Римацкая 

2.  
Биотехнологическая 

лабораторная   
Игра-тест 

 

2 Кратасюк, Барцев, 

Коленчукова, 

Сутормин, 

Римацкая 

2 день 

3.  

Выбор научно-

исследовательского 

направления, работа 

Исследовательская 

работа 
 

2 Кратасюк, Барцев, 

Коленчукова, 

Сутормин, 
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в группах, работа с 

педагогами 

Римацкая 

 

Биоинженерия, 

биомедицина, 

наномедицина 

 

Лекция, практика 

с элементами 

викторины и игры 

2 

2 Кратасюк, Барцев, 

Коленчукова, 

Сутормин, 

Римацкая 

3 день 

 

Биоинженерия, 

биомедицина, 

наномедицина 

 

Лекция, практика 

с элементами 

викторины и игры 

2 

 Кратасюк, Барцев, 

Коленчукова, 

Сутормин, 

Римацкая 

 

Научно-

исследовательского 

направления, работа 

в группах 

Исследовательская 

работа 
 

4 Кратасюк, Барцев, 

Коленчукова, 

Сутормин, 

Римацкая 

4 день 

 
Тестирование - квест 

 

практика с 

элементами 

викторины и игры 

 

2 Кратасюк, Барцев, 

Коленчукова, 

Сутормин, 

Римацкая 

 

Научно-

исследовательского 

направления, работа 

в группах 

Исследовательская 

работа 
 

4 Кратасюк, Барцев, 

Коленчукова, 

Сутормин, 

Римацкая 

5 день 

4.  
Экологическая 

биотехнология 

Лекция, практика 

с элементами 

викторины и игры 

2 

 Кратасюк, Барцев, 

Коленчукова, 

Сутормин, 

Римацкая 

5 

Научно-

исследовательского 

направления, работа 

в группах 

Исследовательская 

работа 
 

2 Кратасюк, Барцев, 

Коленчукова, 

Сутормин, 

Римацкая 

6.  
Проектная 

деятельность 

Игра-семинар, 

командная работа 
 

2 Кратасюк, Барцев, 

Коленчукова, 

Сутормин, 

Римацкая,  Дисяк 

6 день 

 Генная инженерия 
Лекция, практика 

с элементами 

викторины и игры 

2 
 Кратасюк, Барцев, 

Коленчукова, 
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Сутормин, 

Римацкая 

 

Научно-

исследовательского 

направления, работа 

в группах 

Исследовательская 

работа 
 

2 Кратасюк, Барцев, 

Коленчукова, 

Сутормин, 

Римацкая 

 
Проектная 

деятельность 

Игра-семинар, 

командная работа 
 

2 Кратасюк, Барцев, 

Коленчукова, 

Сутормин, 

Римацкая,  Дисяк 

7 день 

7 
Биотехнология – 

профессии будущего 

Лекция,  практика 

с элементами 

викторины и игры 

2 

 Кратасюк, Барцев, 

Коленчукова, 

Сутормин, 

Римацкая, Дисяк 

 8 Научно-

исследовательского 

направления, работа 

в группах 

Исследовательская 

работа  

2 Кратасюк, Барцев, 

Коленчукова, 

Сутормин, 

Римацкая 

9 
Проектная 

деятельность 

Оформление 

результатов 
 

2 Кратасюк, Барцев, 

Коленчукова, 

Сутормин, 

Римацкая,  Дисяк 

8 день 

10 
Биотехнология – 

профессии 

будущего 

Встреча с 

работодателями 
4 

 Кратасюк, Барцев, 

Коленчукова, 

Сутормин, 

Римацкая, Дисяк 

11 Форсайт 

биотехнологически

х профессий 

Игра -практика  

2 Кратасюк, Барцев, 

Коленчукова, 

Сутормин, 

Римацкая, Дисяк 

9 день 

 

Игра Квиз Игра -практика  

4 Кратасюк, Барцев, 

Коленчукова, 

Сутормин, 

Римацкая, Дисяк 

 Научно-

исследовательского 

направления, работа 

в группах 

Исследовательская 

работа 
 

2 Кратасюк, Барцев, 

Коленчукова, 

Сутормин, 

Римацкая 
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10 день 

 Разбор 

олимпиадных 

заданий разных 

уровней 

Практика по 

группам 
 

4 Кратасюк, Барцев, 

Коленчукова, 

Сутормин, 

Римацкая,  Дисяк 

 
Проектная 

деятельность 

Оформление 

результатов 
 

2 Кратасюк, Барцев, 

Коленчукова, 

Сутормин, 

Римацкая,  Дисяк 

11 день 

 
Современные 

проблемы и методы 

биотехнологии 

Лекция,  практика 

с элементами 

викторины и игры 

 

2 Кратасюк, Барцев, 

Коленчукова, 

Сутормин, 

Римацкая 

 

Научный бой   Игра  

4 Кратасюк, Барцев, 

Коленчукова, 

Сутормин, 

Римацкая 

12 день 

 

Экологическая 

биотехнология 

Лекция, практика 

с элементами 

викторины и игры 

2 

 Кратасюк, Барцев, 

Коленчукова, 

Сутормин, 

Римацкая 

 Научно-

исследовательского 

направления, работа 

в группах 

Исследовательская 

работа 
 

2 Кратасюк, Барцев, 

Коленчукова, 

Сутормин, 

Римацкая 

 

Проектная 

деятельность 

Игра-семинар, 

командная работа 
 

2 Кратасюк, Барцев, 

Коленчукова, 

Сутормин, 

Римацкая,  Дисяк 

13 день 

 

Экологическая 

биотехнология 

Лекция, практика 

с элементами 

викторины и игры 

2 

 Кратасюк, Барцев, 

Коленчукова, 

Сутормин, 

Римацкая 

 Научно-

исследовательского 

направления, работа 

в группах 

Исследовательская 

работа 
 

2 Кратасюк, Барцев, 

Коленчукова, 

Сутормин, 

Римацкая 
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Проектная 

деятельность 

Игра-семинар, 

командная работа 
 

2 Кратасюк, Барцев, 

Коленчукова, 

Сутормин, 

Римацкая,  Дисяк 

14 день 

 

Экологическая 

биотехнология 

Лекция, практика 

с элементами 

викторины и игры 

2 

 Кратасюк, Барцев, 

Коленчукова, 

Сутормин, 

Римацкая 

 Научно-

исследовательского 

направления, работа 

в группах 

Исследовательская 

работа 
 

2 Кратасюк, Барцев, 

Коленчукова, 

Сутормин, 

Римацкая 

 

Проектная 

деятельность 

Игра-семинар, 

командная работа 
 

2 Кратасюк, Барцев, 

Коленчукова, 

Сутормин, 

Римацкая,  Дисяк 

15 день 

 
Современные 

проблемы и методы 

биотехнологии 

Лекция,  практика 

с элементами 

викторины и игры 

 

2 Кратасюк, Барцев, 

Коленчукова, 

Сутормин, 

Римацкая 

 

Научный бой   Игра  

4 Кратасюк, Барцев, 

Коленчукова, 

Сутормин, 

Римацкая 

16 день 

 Биоинженерия, 

биомедицина, 

наномедицина 

 

Лекция, практика 

с элементами 

викторины и игры 

2 

 Кратасюк, Барцев, 

Коленчукова, 

Сутормин, 

Римацкая 

 Научно-

исследовательского 

направления, работа 

в группах 

Исследовательская 

работа 
 

4 Кратасюк, Барцев, 

Коленчукова, 

Сутормин, 

Римацкая 

17 день 

 Разбор 

олимпиадных 

Практика по 

группам 
 

4 Кратасюк, Барцев, 

Коленчукова, 
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заданий разных 

уровней 

Сутормин, 

Римацкая,  Дисяк 

 
Проектная 

деятельность 

Оформление 

результатов 
 

2 Кратасюк, Барцев, 

Коленчукова, 

Сутормин, 

Римацкая,  Дисяк 

18 день 

 Форсайт 

биотехнологически

х профессий 

Игра -практика  

2 Кратасюк, Барцев, 

Коленчукова, 

Сутормин, 

Римацкая, Дисяк 

 
Проектная 

деятельность 

Оформление 

результатов 
 

4 Кратасюк, Барцев, 

Коленчукова, 

Сутормин, 

Римацкая,  Дисяк 

19 день 

 Круглый стол и 

постерная сессия по 

результатам 

научных работ 

конфереция  

4 Кратасюк, Барцев, 

Коленчукова, 

Сутормин, 

Римацкая, Дисяк 

 
Проектная 

деятельность 

Оформление 

результатов 
 

2 Кратасюк, Барцев, 

Коленчукова, 

Сутормин, 

Римацкая,  Дисяк 

20 день 

 Круглый стол и 

постерная сессия по 

результатам 

научных работ 

конфереция  

4 Кратасюк, Барцев, 

Коленчукова, 

Сутормин, 

Римацкая, Дисяк 

 

Квест-тестирование Игра-тест  

2 Кратасюк, Барцев, 

Коленчукова, 

Сутормин, 

Римацкая,  Дисяк 

21 день 

 

Подведение итогов   

4 Кратасюк, Барцев, 

Коленчукова, 

Сутормин, 

Римацкая, Дисяк 

 
Научный бой – 

лучшие доклады 
  

2 Кратасюк, Барцев, 

Коленчукова, 

Сутормин, 

Римацкая, Дисяк 

 ИТОГО 126 часов 
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Модуль 3 – 32 часа 

№ 
Наименование 

темы, раздела 

Формы 

организации 

занятий 

Количество часов 

Преподаватель 

теория практика 

1 день 

1 

Современные 

проблемы и методы 

биотехнологии 

Лекция,  практика 

с элементами 

викторины и игры 

2 

2 Кратасюк, Барцев, 

Коленчукова, 

Сутормин, 

Римацкая 

2.  
Биотехнологическая 

лабораторная   
Игра-тест 

 

2 Кратасюк, Барцев, 

Коленчукова, 

Сутормин, 

Римацкая 

3.  

Научный метод – 

представление 

результатов 

Лекция 2 

 Кратасюк, Барцев, 

Коленчукова, 

Сутормин, 

Римацкая 

2 день 

4.  

Экологическая 

биотехнология 

 

Лекция, практика 

с элементами 

викторины и игры 

2 

2 Кратасюк, Барцев, 

Коленчукова, 

Сутормин, 

Римацкая 

5 

Научно-

исследовательского 

направления, работа 

в группах 

Исследовательская 

работа  

2 Кратасюк, Барцев, 

Коленчукова, 

Сутормин, 

Римацкая 

6.  
Проектная 

деятельность 

Игра-семинар, 

командная работа 
 

2 Кратасюк, Барцев, 

Коленчукова, 

Сутормин, 

Римацкая,  Дисяк 

3 день 

7 
Биотехнология – 

профессии будущего 

Лекция,  практика 

с элементами 

викторины и игры 

2 

 Кратасюк, Барцев, 

Коленчукова, 

Сутормин, 

Римацкая, Дисяк 

 8 Написание статьи, 

тезисов, 

оформление 

презентации 

Исследовательская 

работа  

3 Кратасюк, Барцев, 

Коленчукова, 

Сутормин, 

Римацкая 

9 Проектная Оформление  3 Кратасюк, Барцев, 
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№ 
Наименование 

темы, раздела 

Формы 

организации 

занятий 

Количество часов 

Преподаватель 

теория практика 

деятельность результатов Коленчукова, 

Сутормин, 

Римацкая,  Дисяк 

4 день 

10 

Генная инженерия 
Лекция,  практика 

с элементами 

викторины и игры 

2 

 Кратасюк, Барцев, 

Коленчукова, 

Сутормин, 

Римацкая, Дисяк 

11 Круглый стол и 

постерная сессия по 

результатам 

научных работ 

конфереция  

4 Кратасюк, Барцев, 

Коленчукова, 

Сутормин, 

Римацкая, Дисяк 

12 
Форсайт 

биотехнологических 

профессий 

Игра -практика  

2 Кратасюк, Барцев, 

Коленчукова, 

Сутормин, 

Римацкая, Дисяк 

 Итого  8 24  
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Рекламно-информационное описание программы дополнительного 

образования по естественнонаучному направлению «Future Biotech» 

 

Курс «Future Biotech» разработан ведущими учеными мирового уровня 

в сфере биофизики, биотехнологии, медицины, имеющие опыт преподавания 

не только в России, но и за рубежом США, Испания, Франция.  Коллектив 

авторов представляет ведущие лаборатории мирового уровня Сибирского 

федерального университета и КНЦ СО РАН. 

Курс направлен на углубление знаний учащихся 8-10 классов по 

междисциплинарным естественнонаучным направлениям и включает 

материалы, не получившие свое отражение в учебных программах предметов 

общего образования.  

Цель программы: повышение результативности участия школьников в 

предметных олимпиадах естественно-научного направления; формирование 

у обучающихся умений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а также технологической грамотности  Курс должен 

обеспечить обучение, воспитание и развитие школьников в 

естественнонаучных областях. 

До недавнего времени отрасль биотехнологий была слабо развита в 

России, и мы значительно отстали от большинства промышленно-развитых 

стран. Тем не менее эта отрасль – одна из самых перспективных: в течение 

ближайших десятилетий она не только будет развиваться сама, но и 

кардинально повлияет на другие сферы – медицину, энергетику, 

производство сырья и материалов, городское и сельское хозяйство. 

Биотехнологии позволяют использовать живые системы для решения 

разнообразных проблем человечества. Стремление к максимальной 

экологичности, развитие генной инженерии и возможность смоделировать 

многие природные процессы на компьютере подводят современную науку к 

многообещающим открытиям: новые источники энергии и органическая 

электроника, биоразлагаемые материалы и перепрограммирование генов. 

Часто биотехнологии позволяют находить новые решения на стыке отраслей 

– например, разработкой биотоплива совместно занимаются энергетики и 

микробиологи. 

Курс поможет смоделировать у участников школы представления о 

перспективах развития и индивидуальной стратегии по направлению 

биотехнологий и их будущей специальности. 
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Информация об организации-заявителе: 

 

1.  Фирменное наименование 

Участника: 

Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Сибирский федеральный университет» 

2.   Организационно-

правовая форма: 

Некоммерческая организация 

3.  Адрес местонахождения 

юридического лица 

(юридический адрес): 

660041, Российская Федерация, г. 

Красноярск,  

проспект Свободный, д. 79 

4.  Адрес для почтовых 

отправлений 

(фактический адрес):  

660041, Россия, г. Красноярск,  

проспект Свободный, д. 79. 

5.  Банковские реквизиты:  Расчетный счет № 

40503810802004000003 

в СФ ОАО АКБ «Международный 

финансовый клуб» г. Красноярск 

БИК 040407592 

к/с № 30101810100000000592  

6.  Контактная информация: 

Врио Ректора СФУ: 

 

Куратор программы:  

 

М.В. Румянцев (391)244-82-13 

 

Римацая Н.В., 89237840137,  

shmanko_nadya@mail.ru  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 1 

Пример лекции в приложение отдельно. 

Также пример Лабораторной работы 1 

 

Лабораторные работы 

Л.р. № 2. Компьютерное моделирование замкнутых систем жизнеобеспечения 

человека 

Цель: продемонстрировать владение методами компьютерного моделирования 

экологических систем и расчета их параметров. 

1. Подготовка к работе 

1. Повторите теоретический курс методов расчета степени замыкания экологической 

системы в целом и отдельно по каждому элементу. 

2. Получите у преподавателя исходные данные по количеству звеньев системы и 

стехиометрии веществ, обращающихся в системе. 

2 . Математическое моделирование системы 

1. Постройте в среде MS Excel модель системы в виде отдельных звеньев-таблиц, в 

которые будут внесены параметры звена. 

2. Добавьте в проект общую таблицу с параметрами системы, связанную ссылками с 

таблицами звеньев. 

3. Заполните таблицы звеньев системы данными, полученными у преподавателя. 

4. Сравните полученные результаты с параметрами систем других вариантов и сделайте 

выводы. 

 

Л.р. № 3. Процессы окисления в водном растворе перекиси водорода под действием 

переменного тока 

Цель: продемонстрировать владение навыками расчета параметров химической реакции 

по экспериментальным данным и прогнозирования реакции в зависимости от условий ее 

протекания. 

1. Подготовка к работе 

1. Подготовьте к работе демонстрационную установку реактора «мокрого» сжигания 

(подготовка проводится совместно с преподавателем). 

2. Получите у преподавателя исходные данные по концентрации органического 

раствора (водный раствор сахара), количеству добавляемой перекиси водорода и силе 

переменного тока для инициации реакции. 

2 . Выполнение работы 

1. Проведите окисление раствора ( до окончания выделения газа из реактора) при первом 

значении силы тока. 

2. Рассчитайте по формуле скорости цепной реакции время минерализации раствора той 

же концентрации при другой силе тока. 

3. Проведите окисление раствора той же концентрации (до окончания выделения газа из 

реактора) при втором значении силы тока. Сравните теоретический и практический 

результаты и сделайте выводы. 
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Задание для преподавателей- сопровождающих 

Занятие 2. Происхождение жизни как естественно-научная проблема. 

Цель занятия: Освоить основные направления, концепции и принципы 

исследований, связанные с объяснением происхождения жизни. 

Метод проведения занятия: Семинарское занятие, тренинг. 

2.1. Естественно-научные принципы организации исследований происхождения 

жизни 

В последнее время в связи с обсуждаемыми находками предполагаемых остатков 

микроорганизмов в метеоритах значительно увеличился интерес к поискам внеземной 

жизни в солнечной системе. Очевидно, что проблема поиска жизни тесно связана с 

проблемой ее происхождения. Сделанные на Земле находки в древнейших земных 

породах позволяют перенести начало возникновения жизни на Земле почти на сотни 

миллионов лет ранее, что позволяет утверждать, что жизнь возникла почти сразу после 

конденсации воды на земной поверхности.  

К настоящему моменту накоплено огромное количество самых различных гипотез о 

молекулярной химической эволюции, которая могла привести к возникновению жизни на 

Земле. Очевидно, что умозрительных сценариев происхождения жизни можно придумать 

много. Для того чтобы максимально исключить умозрительность, необходимо 

использовать принцип, на котором базируется современное естествознание, - принцип 

экспериментальной верифицируемости и фальсифицируемости гипотез. Дальнейшее 

продвижение в понимании проблемы происхождения жизни невозможно без 

экспериментального моделирования хотя бы основных этапов молекулярной химической 

эволюции.  

Однако прежде чем приступить к экспериментальному моделированию, необходимо 

собрать воедино все предположения и гипотезы о происхождении жизни и разработать 

четкий и непротиворечивый с точки зрения современных научных знаний сценарий 

происхождения жизни, который хотя бы в принципе можно было проверить в 

лабораторных условиях. 

Для того чтобы тот или иной сценарий происхождения жизни был готов к 

обсуждению с точки зрения экспериментальной верифицируемости, необходимо показать, 

что все этапы возникновения жизни, от простейших химических реакций до появления 

самовоспроизводящихся систем с наследованием, вытекают один из другого и не 

существует принципиальных (с точки зрения современных естественно-научных 

представлений) вероятностных, термодинамических, кинетических и других запретов, 

нарушающих непрерывность переходов от одного этапа к другому. 

Кроме того, сценарий, предназначенный для экспериментальной проверки, каким бы 

общим он ни был, должен давать конструктивный (в смысле преодоления затруднений) 

ответ на существующие вопросы о происхождения жизни на Земле. 

 

2.2. Основные направления исследований, связанных с происхождением жизни 

В самом начале после выдвижения А.И.Опариным концепции предбиологической 

химической эволюции стало ясно, что химическая эволюция может начаться только в том 

случае, если в среде присутствуют сложные органические вещества. Поэтому огромное 

внимание было уделено экспериментальному доказательству возможности синтеза 

сложных органических и других веществ при протекании различных физико-химических 

процессов на молодой Земле. Первым в этом направлении достиг успеха Миллер, который 
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в 1953 году экспериментально показал возможность синтеза самых разнообразных 

сложных веществ в результате электрических разрядов. Схема установки Миллера 

приведена на рис. 2.2.1. 

Позднее были получены сложные органические вещества. Сейчас нет никаких 

сомнений, что при протекании на планетах самых разных физико-химических процессов 

могут образовываться сложнейшие, прежде всего органические, вещества. Более того, 

новые исследования показали, что огромное количество органических веществ образуется 

при формировании звезд и их планет. Возникло даже предположение, что само 

формирование планеты начинается с синтеза и накопления липкой органики, 

способствующей связыванию пыли и частиц на первом этапе, когда тяготение еще очень 

слабо. 

Другим направлением исследований, тесно связанных с происхождением жизни, 

является поиск остатков микроорганизмов в метеоритах и древнейших породах Земли. В 

последние десятилетия ХХ века были сделаны удивительные находки.  

Так, найденные в метеоритах окаменевшие остатки очень напоминают различные 

современные микроорганизмы (рис. 2.2.2). Конечно, это не окончательные данные, 

поскольку очень трудно интерпретировать электронные изображения образцов, имеющих 

возраст около 4 млд лет. 

Тем не менее большое число таких находок, в том числе и в древнейших земных 

породах, вызвало огромный интерес и стимулировало поиск внеземной жизни.  

Другие направления исследований связаны с конкретными разработками химических 

схем образования метаболизма и генетического аппарата, теоретическим моделированием 

различных процессов, связанных с происхождением жизни. 

 

 
 

Рис. 2.2.1. Установка Миллера для получения сложных органических веществ из газов, 

предположительно входящих в состав атмосферы первобытной Земли 
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Рис. 2.2.2. Окаменевшие образования, похожие 

на современные микроорганизмы, найденные в 

метеорите 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Основные современные химические концепции происхождения жизни 

В настоящее время более всего прописаны химические концепции происхождения 

жизни, носящие названия по веществам, играющим центральную роль в этих концепциях. 

Это концепции «пептидно-белкового мира», «мира РНК», «мира тиоэфиров» и 

«липидного мира». После обнаружения каталитических свойств у молекул РНК 

наибольшую популярность получила концепция «мир РНК», суть которой заключается в 

идее, что современный генетический аппарат и связанные с ним белки произошли как 

следствие эволюции РНК. В последнее десятилетие, после обнаружения 

автокаталитических свойств у мицелл, определенную известность получила концепция 

«липидного мира». Суть этой концепции представлена на рис. 2.3.1 Данная концепция 

активно развивается и модифицируется в работах, опубликованных после 2000 года. 

Однако наиболее четко прописана и обоснована концепция возникновения 

протоклетки у Расмуссена с соавторами (рис. 2.3.2).  

Концепция Расмуссена сходна с концепцией «мир РНК». Однако вместо РНК 

предполагается использовать другой полимер. Достоинство данной концепции 

заключается в том, что в ней рассмотрены конкретные пути экспериментального создания 

пробиотической клетки.  

Имеются и другие концепции происхождения жизни. 

 

 
Рис. 2.3.1. A-GARD модель мицеллярного автокатализа в концепции «липидного мира» 
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Рис. 2.3.2. Концепция Расмуссена с соавторами экспериментального создания протоклетки 

 

 

 

 

Темы для обсуждения по второму занятию: 

1. Обсуждение принципов классификации наук.  

В процессе осуждения должен быть сделан вывод, что главный принцип в 

естественных науках – экспериментальное опровержение или подтверждение всех 

научных гипотез. 

2. Обсуждение возможности появления в окружающей среде веществ, обладающих 

сложной структурой, в результате простых физико-химических процессов. 

При обсуждении необходимо обратить особое внимание на постулат, что сложные 

химические конструкции могут возникать в растворах только из достаточно сложных 

химических веществ в результате слабых взаимодействий.  

3. Обсуждение основных научных концепций происхождения жизни.  

Нужно показать, что эволюция пробионтов должна быть связана с эволюцией 

линейных полимеров. Более подробно следует рассмотреть концепции «липидный мир» и 

«мир РНК». Первая концепция объясняет, как могут появиться фазово-обособленные 

системы, вторая – что эволюция обязательно должна быть связана с полимером, 

обладающим каталитическими свойствами и матричным копированием себя при 

автокатализе.  
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Олимпиадные задания 

Биология пример 

Исследование клеток показало, что хромосомы состоят из ДНК и белка, 

наличествующих примерно в равных количествах. Так как количество 

генов должно быть огромным, ученые пришли к выводу, что гены имеют 

белковую природу, ведь в состав белков входят 20-ть различных 

аминокислот, в то время как ДНК состоит всего из 4-х различных 

нуклеотидов, следовательно, количество возможных вариантов при 

составлении беловых молекул во много раз больше. Ошибочное 

представление о структуре ДНК продолжало пребывать в умах ученых, но 

к концу 1930-х гг. стало известно, что ДНК, подобно белку, обладает 

огромной изменчивостью. Первоначальная гипотеза о том, что 

генетическим материалом является белок, не утратила своей силы, но в 

конечном счете была ниспровергнута результатами двух важных 

экспериментов, схемы которых приведены ниже на рисунке. 

 
Основываясь на своих знаниях объясните, как каждый из этих 

экспериментов помог продемонстрировать, что именно ДНК, а не белки, 

содержит генетическую информацию. 

Примечания: а) Трансформирующее начало – вещество, вызывающее преобразование 

безвредных бактерий в заразную форму (вирулентные); б) в эксперименте 

используются бактериофаги, у которых ДНК помечена изотопом фосфора 
32

P, а белки 

изотопом серы 
35

S. 
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Химия пример 

Одно из главных спортивных событий 2018 года – зимние Олимпийские 

игры   в Пхёнчхане, на которых отлично выступили молодые российские 

лыжники. Но, конечно же, невозможно показать высокий результат без 

правильно подобранной лыжной мази. Лыжная мазь – сложная композиция 

веществ, используемых для улучшения скольжения лыж по снегу либо для 

уменьшения отдачи (то есть нежелательного проскальзывания лыж назад). 

Для улучшения водоотталкивающих свойств в лыжную мазь добавляют 

бинарное вещество X, состоящее из металла и неметалла Y, принадлежащих 

одной и той же группе Периодической системы (короткий вариант). Простое 

вещество, образованное неметаллом Y, известно с древних времён и 

представляет собой порошок жёлтого цвета, нерастворимый в воде. На 

воздухе это вещество горит синим пламенем. Содержание неметалла Y в X 

составляет 40 % по массе. 

1. Определите элемент Y. Напишите уравнение реакции горения 

простого вещества, образованного этим элементом, в атмосфере: а) 

кислорода; б) фтора. 

2. Определите вещество Х. Ответ подтвердите расчётом. 

3. Напишите уравнение реакции получения вещества X из простых 

веществ. 

4. Напишите уравнение реакции горения вещества X в токе 

кислорода. 

 

Физика 

Горизонтальная лента конвейера движется относительно земли с 

постоянной скоростью u. На ленте лежит брусок, который вначале 

неподвижен относительно этой ленты. Коэффициент трения между 

бруском и лентой равен µ. На пути бруска  находится  неподвижная  

относительно  земли  вертикальная  стенка   (см. рисунок). Достигнув 

стенки, брусок соударяется с ней абсолютно упруго. После первого удара 

брусок отскакивает назад, но через некоторое время вновь достигает 

стенки. Далее удары о стенку повторяются с некоторым интервалом 

времени T. Найдите этот интервал. Ускорение свободного падения g 

известно. 
 

 



Научно-исследовательская работа.  

Дрожжи – биотехнологический объект. 

Суть работы заключается в приготовление кваса с использованием 

двух субстратов: изюм и хлеб. Оценивается время, скорость 

биотехнологических процессов, органолептические показатели, мутность, 

условия хранения.  

Хлебный квас является продуктом неполного сбраживания дрожжами и 

молочнокислыми бактериями сусла, приготовленного из соложѐных и 

несоложѐных зерновых продуктов и сахара, и различается содержанием 

сухих веществ в сусле. Для производства кваса сначала готовят хлебные 

квасцы из смеси измельчѐнного ржаного (34,5 %), ячменного (10,5 %) 

солодов и ржаной муки (25 %). После выпечки хлебцы режут, высушивают и 

измельчают. Концентрат квасного сусла производят из 90 %-го сухого 

красного (ржаного) и 10 %-го зелѐного ржаного солода. Эту смесь затирают 

по настойному способу, повышая температуру с 35 до 75 °С с выдержкой по 

90 мин при температуре 50, 62, 79 °С. После фильтрации сусло 

концентрируют в вакуум-выпарных аппаратах до массовой доли сухих 

веществ в концентрате 72 %. Квасное сусло из концентрата готовят путѐм 

разбавления концентрата водой до массовой доли сухих веществ от 1,4 до 1,6 

%. При этом сначала добавляют 70 % концентрата от общего расхода. 

Остальные 30 % добавляют после брожения при купажировании. Квасное 

сусло из измельчѐнных хлебцев или сухого кваса готовят двух-трехкратным 

настаиванием в горячей воде (темпера-турой от 80 до 90 °С) по 1,5–2 ч. 

Отфильтрованное сусло охлаждают до температуры 25–30 °С. Квасное сусло 

сбраживают при температуре 28–30 °С с по-мощью смешанной культуры 

дрожжей и молочнокислых бактерий в течение 12 ч. Затем дрожжи и 

бактерии отделяют, а молодой квас купажируют, вводя 75 % сахара в виде 

сиропа, предусмотренного рецептурой, после чего вводят оставшиеся 30 % 

концентрата квасного сусла и далее подают готовый напиток на розлив.  



Химический состав кваса. В 100 г ржаного зерна содержатся: 80 мг 

кальция; 340 мг фосфора; до 5,4 мг железа; 1,8 мг меди; до 8 мг марганца; 5 

мг молибдена; 3,5 мг цинка; 11 мг кобальта; 93–98,5 % воды, молочная 

кислота 0,21–0,58 %, уксусная кислота 0,04–0,09 %, алкоголь 0,05–1,44 %, 

углекислый газ 0,03–0,35 %, азотистые вещества 0,2–0,4 %, сахар 0,26–5,21 

%, декстрины 0,3–0,8 %, минеральные вещества 0,1–0,2 %. Кроме того, в 

квасе содержатся белки, витамины, ферменты. В производстве кваса 

употребляется только питьевая вода. При порче кваса развиваются побочные 

виды брожения с накоплением органических кислот.  

Квас вследствие значительной кислотности является средой, 

неблагоприятной для размножения патогенных микроорганизмов: брюшно-

тифозные, дизентерийные, холерные и кишечные бактерии выживают в квасе 

от нескольких часов до 1–2 сут. 
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РАЗДЕЛ  2.  ДРОЖЖИ – БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ОБЪЕКТ 
В  ПРОИЗВОДСТВЕ  ПИЩЕВЫХ  ПРОДУКТОВ  

ИЗ  РАСТИТЕЛЬНОГО  СЫРЬЯ 
 

Дрожжи – древнейший биотехнологический объект, использу-

емый в производстве пищевых продуктов растительного происхож-

дения. Русское слово «дрожжи» восходит к праславянскому drozdzi –

 производному от звукоподражательного глагола drozgati (давить, 

месить). Английское слово «yeast» (дрожжи) происходит от старо-

английского «gist», «gyst», что означает пена, кипеть, выделять газ. 

Дрожжи – это одноклеточные микроорганизмы растительного 

происхождения, которые относятся к классу высших грибов. 

 

2.1. История происхождения дрожжей 
 

Дрожжи были первыми микроорганизмами, которые человек 

научился использовать для удовлетворения своих потребностей. 

Основное свойство дрожжей, которое всегда было привлекательным 

для человека, – это способность к образованию довольно больших 

количеств спирта из сахара. Всю историю тесного общения человека 

со своими постоянными одноклеточными микроскопическими спут-

никами, которые мы называем дрожжами, можно условно разделить 

на отдельные периоды. 

В первый, донаучный период, начало которого уходит корнями 

в XX век до н. э., человек сумел «приручить» дрожжи, даже не зная 

об их существовании. Дрожжи работали на человека, производя 

различные бодрящие напитки, содержащие этиловый спирт. Напиток, 

напоминающий современное пиво (буза), был известен уже в Древ-

нем Египте (6000 лет до н. э.). Приготовление бузы можно считать 

рождением современного пивоварения. Из Египта технология пиво-

варения была завезена в Грецию, а оттуда в Древний Рим.  

Другие процессы, в которых издавна используются дрожжи, 

также связаны с их способностью к спиртовому брожению. 

Образование углекислого газа и спирта под действием дрожжей – 

важнейший этап в приготовлении хлеба, приводящий к закваши- 

ванию теста. Это известно очень давно, примерно около 1200 г.  

до н. э. Так, на раскопках храма и гробниц фараона Эхнатона  

и его супруги, легендарной Нефертити, живших во второй поло- 
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вине XIV в. до н. э., археологи натолкнулись на скопление форм для 

выпечки хлеба и кувшинов для пивоварения. 

В Китае уже в X в. до н. э. умели перегонять спирт  

из дрожжевой бражки для получения крепких спиртных напитков. 

Европейцы пристрастились к спиртному несколько позже: произ-

водство виски началось в Ирландии в XI веке, а в XIII веке в Европе 

широко распространилось пивоварение.  

Венцом этого периода можно считать первое описание 

дрожжей, которые в 1680 г. увидел в капле бродящего пива под 

микроскопом голландец Антони ван Левенгук. Хотя он и не связал 

процесс образования пива с жизнью этих мельчайших «анималь-

кулей», но его рисунки до сих пор поражают точностью изображения 

дрожжевой клетки. После этого ничего нового о дрожжах не появ-

лялось целых 150 лет. 

Второй период касается XIX в., начиная с 30-х его годов. Это 

время зарождения научных знаний о дрожжах, когда были сделаны 

первые научные описания дрожжей (Каньяр де Латур во Франции, 

Теодор Шванн и Фридрих Кютцинг в Германии), способов их 

размножения, спорообразования и жизненных циклов. Эти дрожжи 

были описаны в 1837 г. Мейеном, который и дал им название 

Saccharomyces. Важнейшим событием этого периода было исследо-

вание Луи Пастером в 1860–76 гг. спиртового брожения и доказа-

тельство его биохимической природы. В 1881 г. Эмилем Хансеном  

в Дании впервые получены чистые культуры дрожжей. Исполь-

зование чистых культур преобразило виноделие и пивоварение, 

превратив их из вида искусства в крупную отрасль промышленности. 

Исследования братьев Бюхнер в Германии (1890-е годы) по сбра-

живанию сахара бесклеточными экстрактами дрожжей положили 

начало развитию энзимологии и биохимии. В самом конце XIX в.  

Э. Хансеном и А. Клекером в Дании была создана первая класси-

фикация дрожжей. 

Третий период охватывает XX в. Он характеризуется диф-

ференциацией научных направлений в области изучения дрожжей.  

В первой четверти прошлого века создается эволюционно-филогене-

тическое направление в систематике дрожжей (А. Гийермон во Фран-

ции), организуется первая коллекция дрожжевых культур (А. Клюй-

вер в Голландии). С 1931 г. началось издание серии определителей 

дрожжей в Дельфте (Голландия). Эти определители в таксономии 
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дрожжей имели такое же значение, как определители Берги в бак-

териологии. В 1954 г. вышел первый отечественный определитель 

дрожжей В.И. Кудрявцева. 

Но даже сейчас, когда наука о дрожжах, казалось бы, обладает 

исчерпывающей информацией, мы продолжаем получать новые 

интересные сведения из прошлого. Так, ученым Эквадора удалось 

обнаружить самые древние в мире алкогольные дрожжи,  возраст 

которых составляет более 1,3 тыс. лет. 

Древние дрожжи обнаружены биологом Джавьером Карвад-

жалом Баррига из католического университета в Кито (столица 

Эквадора). Дрожжи были найдены в глиняном сосуде, который при-

менялся для ферментации спиртного и приготовления алкогольного 

напитка из кукурузы «чича».  

Доктору Баррига удалось вернуть древние дрожжи к жизни  

в своей лаборатории и активизировать их метаболизм посредством 

увлажнения и восстановления поврежденных мембран. В процессе 

исследования ученый  выделил несколько разновидностей дрожжей, 

ни одна из которых не применяется для ферментации алкоголя  

в наши дни. Ранее ученым такие микроорганизмы не встречались. 

Однако эти дрожжи относятся к известному сегодня виду Candida. 

Особенно сильное влияние на изучение дрожжей, так же как  

и большинства других групп микроорганизмов, оказало бурное 

развитие в конце XX в. молекулярной биологии. Наука о дрожжах, 

проделав более чем полуторавековой путь, продолжает интенсивно 

развиваться в XXI в. 

 

2.2. Использование дрожжей в биотехнологии 
 

На протяжении нескольких тысяч лет человечество совершен-

ствовало технологии изготовления вина, пива, хлеба и других про-

дуктов, получаемых с помощью дрожжей. Новый этап в развитии 

бродильных процессов начался после работ Пастера, Коха и других 

деятелей микробиологии, которые ввели в практику метод чистых 

культур. Тем не менее, до конца XIX века дрожжи применялись лишь 

в хлебопечении, виноделии, пивоварении, в изготовлении медовухи  

и кваса. 

Двадцатый век с его безудержным развитием промышленности 

резко расширил и области применения дрожжей. Они стали выращи-
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ваться в больших масштабах в качестве источника белка и витаминов 

для сельскохозяйственных животных.  

Дрожжи – основной источник технического этанола. С помощью 

дрожжей сейчас получают широкий спектр соединений, использу-

емых в разных областях человеческой деятельности. К ним отно-

сятся:  витамины, полисахариды, липиды, ферменты, применяемые  

в пищевой промышленности. 

Промышленно важные органические кислоты, продуцируемые 

микроорганизмами, являются либо конечными продуктами (молоч-

ная, масляная, пропионовая кислоты у анаэробных бактерий), либо 

интермедиатами метаболизма, которые можно получать с помощью 

дрожжей. В наибольших масштабах производится лимонная кислота, 

в основном, с помощью Aspergillus niger при использовании в ка-

честве субстрата мелассы – отхода свеклосахарного производства. 

Однако ее можно получать и с помощью дрожжей на более дешевых 

субстратах, таких как парафины нефти или этанол.  

В последние годы разработаны технологии получения и мно-

гих других кислот, например, изолимонной из Candida catenulata, 

фумаровой из Candida hydrocarbofumarica, яблочной из Pichia 

membranaefaciens и др. 

Перспективным считается способ получения сахароспиртов, 

таких как глицерин, эритрит и ксилит, с использованием ксеротоле-

рантных дрожжей рода Zygosaccharomyces. Эти дрожжи способны 

расти в средах с высоким осмотическим давлением, синтезируя при 

этом большое количество внутриклеточных полиолов, которые 

служат осмопротекторами. Другой способ касается получения кси-

лита – важного полиола для пищевой промышленности. Ксилит на-

капливается как побочный продукт при сбраживании ксилозы 

дрожжами  Pachysolen tannophilus. 

Многие дрожжи служат источниками для получения фер-

ментных препаратов, которые используются в современной пищевой 

и химической промышленности. Из дрожжевого осадка, образую-

щегося как отход пивоварения, получают фермент β-фруктофурано-

зидазу (инвертазу), расщепляющий сахарозу на глюкозу и фруктозу. 

Препараты инвертазы широко применяются в кондитерской промыш-

ленности для предотвращения кристаллизации сахарозы и приго- 

товления инвертных сиропов. С помощью культур Kluyveromyces 

marxianus получают β-галактозидазу, которая применяется в молоч-
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ной промышленности. Дрожжи Yarrowia lipolytica используются для 

получения липолитических ферментов, представляющих большой 

интерес для многих отраслей хозяйства. Липазы используются  

в сыроварении, в косметической промышленности, при выделке 

мехов и кож, в моющих средствах. В последние годы разрабо- 

тано множество способов получения самых различных ферментов  

из дрожжей: пектиназ из Saccharomycopsis fibuliger, амилаз  

из Schwanniomyces occidentalis, ксиланаз из Cryptococcus laurentii, 

алкогольоксидазы из Pichia burtonii, оксидазы D-аминокислот  

из Trigonopsis variabilis, фенилаланинаммиаклиазы из Rhodotorula 

glutinis. Это лишь немногие примеры получения дрожжевых фер-

ментов, спектр которых в последние годы постоянно расширяется.  

Применение дрожжей как источника витаминов началось  

в 1930-е годы. Одним из первых промышленных процессов получе-

ния витаминов было выделение эргостерина из Saccharomyces 

cerevisiae с последующим облучением ультрафиолетом для перевода 

в витамин D. Затем у дрожжей была открыта способность к сверх-

синтезу некоторых витаминов группы В, в частности рибофлавина. 

Некоторые красные дрожжи используются для получения каро-

тиноидов, в частности -каротина, служащего предшественником 

витамина А, астаксантина, используемого в качестве кормовой 

добавки в рыбоводстве. Кроме производства индивидуальных вита-

минов уже много лет в мире практикуется получение автолизатов  

и гидролизатов питьевых дрожжей, которые используются как источ-

ник витаминов и как вкусовые добавки. 

 

2.3. Строение дрожжевой клетки 
 

Дрожжи – наиболее распространѐнные микроорганизмы, ис-

пользуемые в пищевых производствах. Они применяются в хлебо-

печении, виноделии, производстве спирта, пива и др. Правда, во всех 

этих производствах используются разные виды, расы и штаммы 

дрожжей. Все виды микроорганизмов имеют подобное строение,  

за исключением их формы и размеров. 

Дрожжи представляют собой одноклеточные микроорганизмы 

растительного происхождения. В отличие от ряда бактерий и мик- 

роскопических грибов, дрожжи размножаются почкованием, а при 

неблагоприятных условиях – путѐм спорообразования. 
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Дрожжи могут иметь овальную, яйцевидную, округлую,  

реже цилиндрическую форму клетки. Размеры у различных видов  

от 2 до 10 мкм в поперечнике и 2–20 мкм в длину. 

Дрожжевая клетка (рис. 1) состоит из клеточной стенки,  

под которой располагается цитоплазмическая (клеточная) мембрана, 

цитоплазмы, ядра, вакуолей, содержащих включения гранул поли-

фосфатов, и митохондрий.  

 

 

 
 

Рис. 1. Строение дрожжевой клетки 
 

 

В цитоплазме имеются жировые капли, митохондрии, рибо-

сомы и другие элементы. 

Клеточная стенка состоит из сложных углеводов, полисаха-

ридов в комплексе с липидами и азотистыми соединениями. 

Оболочка имеет наружный и внутренний слой. Наружный слой 

является местом расположения эндоферментов и ферментов-пере-

носчиков, обеспечивающих перенос питательных веществ против 

градиента концентрации. Внутренний слой – полупроницаемая мемб-

рана, называемая цитоплазматической. Перемещение в клетку раз-

личных веществ и продуктов метаболизма (жизнедеятельности клет-

ки) наружу осуществляется через эту мембрану, которая, кроме того, 

поддерживает осмотическое давление в клетке. 
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Цитоплазма – вязкая коллоидная масса, состоящая из воды, 

белков, липидов и углеводов. От клеточной стенки она отделена 

цитоплазматической мембраной. Перемещение различных веществ  

в клетку и продуктов метаболизма (жизнедеятельности клетки) 

наружу осуществляется через эту мембрану. Вязкость  цитоплазмы 

изменяется в зависимости от условий внешней среды. 

Каждая клетка имеет ядро, которое содержит хромосомы, 

состоящие из генов, несущих наследственное начало. Ядро содержит 

дезоксирибонуклеиновую кислоту (ДНК), рибонуклеиновую кислоту 

(РНК) и нуклеопротеиды, которые несут наследственную информа-

цию клетки. 

Рибосомы (микросомы) состоят из липидов и белков, а также 

из рибонуклеиновой кислоты (РНК), ответственной за синтез белко-

вых молекул, в том числе ферментов. 

Митохондрии – разрозненные округлые или несколько удли-

нѐнные тельца, состоящие из липидов, структурированного белка  

и ферментов. Они ответственны за обмен веществ в клетке. 

Вакуоли – полости, образующиеся в цитоплазме при старении 

клеток. Они заполнены жидкостью и ограничены слоем белков  

и липидов.  

Кроме того, в клетках имеются различные включения, играю-

щие роль запасных веществ. 

 

2.4. Размножение дрожжей 
 

Размножение – это увеличение во времени числа клеток 

популяции определѐнного вида микроорганизма в питательной среде. 

В результате размножения воспроизводится новая особь, идентичная 

той, от которой она произошла. Клетки дрожжей могут размножаться 

вегетативным и половым путем. 

Вегетативное размножение определяется принадлежностью 

дрожжей к той или иной таксономической группе. Различают три 

типа вегетативного размножения дрожжей: почкование, деление  

и почкование, завершающееся делением. 

Почкование. Пекарские и пивные дрожжи размножаются 

почкованием. К моменту отделения от родительской клетки почка 

должна достигать размеров зрелой клетки. Однако под влиянием 

различных условий культивирования почки могут отделиться до 
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достижения соответствующих размеров. Время, за которое клетка 

образует себе подобную особь, называется клеточным циклом, 

состоящим из четырех основных стадий: 

G1 – предсинтетическая фаза. Она начинается с синтеза фер-

ментов, необходимых для образования почки и дубликации ДНК. 

Фаза заканчивается наклѐвыванием почки. 

S – синтетическая фаза. В месте соединения почки с клеткой 

постепенно образуется сужение – перетяжка. По достижении размера 

почки, составляющего примерно 1/3 размера материнской клетки, 

ядро перемещается в перетяжку. 

G2 – постсинтетическая фаза. В течение этой фазы происходит 

дальнейшее увеличение размера почки, из материнской клетки  

в дочернюю переходит часть структурных образований цитоплазмы  

и ядра. Перед каждым клеточным делением все хромосомы одно-

временно воспроизводятся. 

М – митоз. Ядро делится, при этом одно из ядер остаѐтся  

в материнской клетке, другое переходит в почку. При таком типе 

деления ядра в поколениях клеток сохраняется строго постоянное 

число хромосом. 

По достижении почкой определѐнного размера между ней  

и клеткой появляется перегородка, в которой содержится хитин. 

Отделение клеток происходит в тот момент, когда слои перегородки 

разделяются, оставляя на материнской клетке дочерний шрам, а на 

дочерней – родовой. На протяжении всего периода жизни клетка 

может иметь до 25–30 родовых шрамов. Дальнейшее почкование 

клетки невозможно из-за изменения структуры клеточной оболочки, 

связанного с образованием рубцов, уменьшающих полезную поверх-

ность материнской клетки, что ведѐт к снижению обмена веществ  

и, в конечном счѐте, к гибели клетки. 

 

2.4.1. Культивирование (размножение) дрожжей 
в производственных условиях 

 

При культивировании дрожжей в производственных условиях 

наблюдаются четыре фазы их развития: 

1. Лаг-фаза (латентная) характеризуется приспособлением 

дрожжей к среде обитания. При этом дрожжами усваивается сравни-

тельно большое количество фосфорных и азотистых соединений. 
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Происходит активация обмена веществ. Длительность этой фазы 

сильно варьирует. Заканчивается началом деления клеток.  

2. Логарифмическая фаза, при которой накапливается наи-

большее количество клеток. Они мелкие, так как почкование клеток 

опережает их рост, но большая удельная поверхность клеток обес-

печивает высокую скорость биохимических процессов, в частности, 

образование спирта. Скорость размножения постоянна и макси-

мальна. Лог-фаза ограничена по времени и переходит в фазу 

замедления с убывающей скоростью размножения. 

3. Стационарная фаза. Характеризуется медленным накопле-

нием биомассы, отложением запасных питательных веществ в клет-

ках, осуществлением биохимических процессов превращения угле-

водов в спирт и диоксид углерода.Число микроорганизмов остается 

постоянным. Устанавливается равновесие между числом вновь обра-

зующихся и отмирающих клеток. 

4. Фаза затухания. На этой стадии уменьшается биомасса 

дрожжей, так как число погибающих клеток превышает число 

образующихся путем размножения, и общее количество клеток 

сокращается. Начинается автолиз дрожжей, т. е. распад клетки под 

действием собственных ферментов. 

Различают молодые, зрелые и старые дрожжи. Молодые 

клетки дрожжей имеют тонкую оболочку, однородную цитоплазму, 

происходит их энергичное почкование. У зрелых дрожжей цито-

плазма зернистая, появляются вакуоли и другие включения. Старые 

дрожжи почти не почкуются, имеют неоднородную цитоплазму, 

утолщѐнную оболочку, много мѐртвых клеток. 
 

2.5. Дрожжи – факультативный анаэроб 
 

Дрожжи являются факультативным анаэробом, т. е. они прояв-

ляют жизненные функции в присутствии кислорода  воздуха (аэроб-

ный процесс) и в его отсутствии (анаэробный процесс). В первом 

случае энергия получается в результате полного окисления орга-

нических веществ: 
 

С6Н12О6 + 6СО2 + 6Н2О + 2870 кДж 
 

Энергия расходуется клетками на синтез биомассы, т. е. на рост 

и  размножение. 



Красноярск 
 2009 

Современные проблемы  
и методы биотехнологии 



Оглавление 

 Введение 

Глава 1. Современные успехи геномики: 
трансгенные организмы 

Глава 2. Медицинская биотехнология: основы молекулярной 
терапии и диагностики социально значимых  
заболеваний  

Глава 3. Культура растительных клеток и тканей  

Глава 4. Биотехнология новых материалов: биосинтез, 
свойства, области применения  

Глава 5. Современные методы исследования целевых 
продуктов биотехнологии  

Глава 6. Инженерные основы биотехнологии  
 

Современные проблемы и методы биотехнологии 2 



 Введение 



Оглавление 

1. Биотехнология – основа научно-технического 
прогресса и повышения качества жизни человека  

2. Особенности  развития исследований и коммер-
циализации биологических технологий в США, 
Японии, странах ЕС и России 

Роль биотехнологии  
в современном мире 

Введение 4 



Оглавление 

БИОТЕХНОЛОГИЯ

Генетика

Химическая 
технология

Биохимия

Микробиология

Электроника

Химия

Научные основы 
получения 

пищевых продуктов

Биохимическая 
технология

Биоинженерия

Технология пищевой 
промышленности

Механическая 
технология

 

Междисциплинарная природа биотехнологии  

Биотехнология –  
основа научно-технического прогресса 
и повышения качества жизни человека 

Введение 5 



Оглавление 

Биотехнология сегодня подразделяется 
на несколько наиболее значимых сегментов: 
это «белая», «зеленая», «красная», «серая» 
и «синяя» биотехнологии 

Введение 6 

Биотехнология –  
основа научно-технического прогресса 
и повышения качества жизни человека 



Оглавление 

     К «белой» биотехнологии относят промыш-
ленную биотехнологию, ориентированную 
на производство продуктов, ранее производимых 
химической промышленностью, –  

     спирта, витаминов, аминокислот и др. –  

     с учетом требований сохранения ресурсов  

     и охраны окружающей среды  

 

Введение 7 

Биотехнология –  
основа научно-технического прогресса 
и повышения качества жизни человека 



Оглавление 

Биотехнология –  
основа научно-технического прогресса 
и повышения качества жизни человека 

    «Зеленая» биотехнология охватывает область, 
значимую для сельского хозяйства. 

    Это исследования и технологии, направленные      
на создание биотехнологических методов                  
и препаратов для борьбы с вредителями                    
и возбудителями болезней культурных растений     
и домашних животных, создание биоудобрений, 
повышение продуктивности растений, в том 
числе  с использованием методов генетической 
инженерии 

 Введение 8 



Оглавление 

Биотехнология –  
основа научно-технического прогресса  
и повышения качества жизни человека 

     «Красная» (медицинская) биотехнология —
наиболее значимая область современной 
биотехнологии.  

     Это производство биотехнологическими 
методами диагностикумов и лекарственных 
препаратов  с использованием технологий 
клеточной и генетической инженерии (зеленые 
вакцины, генные диагностикумы, 
моноклональные антитела, конструкции 
и продукты тканевой инженерии и др.)  

 Введение 9 



Оглавление 

Биотехнология –  
основа научно-технического прогресса  
и повышения качества жизни человека 

     «Серая» биотехнология занимается разработкой 
технологий и препаратов для защиты 
окружающей среды; это рекультивация почв, 
очистка стоков и газовоздушных выбросов, 
утилизация промышленных отходов                         
и деградация токсикантов с использованием 
биологических агентов и биологических 
процессов 

 

Введение 10 



Оглавление 

Биотехнология –  
основа научно-технического прогресса  
и повышения качества жизни человека 
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Ассигнования в биотехнологию  в США (млрд $ США) 

 
Особенности развития биотехнологии за рубежом и 
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Фирмы, компании США Выпускаемые препараты 

GENENTECH 
BIOGEN 
AMGEN 
CETUS 
CHIRON 
GENETICS INST.   
CALIFORNIA  
JOHNSON & JOHNSON 
MONSANTO 
 
SYNTEX 
DU PONT 
SMITH KLINE &  
FRENCH 
ABBOT 

Альфа-, бета- и гамма-интерфероны  
Фактор опухолевого некроза. 1-, 2- , 3- и 4-нтерлейкины.  
Инсулин. Эритропоэтин.  
Соматотропин. Урокиназа.  
Лимфотоксин.  Тканевой активатор плазминогена. 
Фактор трансформации роста. Сывороточный альбумин. 
Вакцина против гепатита В.  
Супероксиддимутаза 
Моноклональные антитела к цитокининам. Фактор 
роста нервов. Фактор роста костей.   
Фактор роста фибробластов.  
Белок С. Ангиогенин.  
Тромболитические ферменты.  
Фактор активации  макрофагов.  
Ингибиторы  ренина 
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Фирмы, компании Японии Выпускаемые препараты 

 
AJINOMOTO 
SHIONOGI 
DAIICHI SEIYAKU 
GREEN GROSS 
KYOWA  HAKKO 
MITSUBISHI CHEM.IND. 
 
MOSHIDA  PHARMACEUTICA 
TOYZO  JOZO 
TAKEDA  CHEM. IND. 
 

 
  Альфа-, бета- и гамма-интерфероны. 
  Фактор опухолевого некроза. 
  1-, 2-интерлейкины. 
  Супероксидаза. Проинсулин. Инсулин. 
  Эритропоэтин. Соматотропин. Урокиназа. 
  Тканевой активатор плазминогена. Вакцина  
  против гепатита В. Фактор опухолевого некроза.  
  Лимфотоксин. Сывороточный альбумин. 
  Проурокиназа. Супероксиддимутаза 
  Моноклональные антитела к цитокининам 
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Долевой анализ рынка биотехнологии РФ 
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Особенности развития биотехнологии за рубежом и 
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      Приоритетные направления:   

•  фундаментальная биотехнология 
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