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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цели освоения дисциплины «Основы пищевой биотехнологии»: 

– формирование у обучаемых, на базе усвоенной системы знаний и практических 

навыков в области пищевой биотехнологии, способностей для оценки последствий их 

профессиональной деятельности, при участии в решении практических социальных и 

экономических проблем в области современной пищевой промышленности, и принятия 

оптимальных решений. 

Задачи освоения дисциплины: 

1. Изучить объекты и методы исследований в пищевой биотехнологии; 

2. Закрепить знания по ранее изученным дисциплинам, а также научить применять 

эти знания при решении биотехнологических задач; 

3. Сформировать у студентов умение использовать информацию о достижениях 

пищевой биотехнологии в различных ситуациях и творческому подходу к решению 

проблем. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Основы пищевой биотехнологии»относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Блока 1 (Дисциплины) ОПОП, еѐ изучение осуществляется в 5 

семестре. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые следующими дисциплинами: 

1. Общая биология и микробиология (2,3 семестр), 

2. Основы биотехнологии (3 семестр),  

3. Биотехнология микроорганизмов (5 семестр). 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины 

необходимы для успешного освоения следующих дисциплин: 

1. Процессы и аппараты биотехнологии (6 семестр) 

2. Сельскохозяйственная биотехнология (6 семестр), 

3. Технология ферментационных процессов (7 семестр), 

4. Технология вакцинных и диагностических препаратов (8 семестр). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

 и содержание 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь 
Владеть 

навыками 

Профессиональные компетенции 

ОПК-2 

способность и 

готовность 

использовать  

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, 

1. Анализирова

ть возможность 

использования 

биообъектов в 

биотехнологичес

ких процессах 

2. Принципы 

осуществления 

1. Использовать 

полученные знания 

для анализа 

экспериментальных 

данных, касающихся 

подбора, 

характеристики и 

совершенствования 

объектов пищевой 

биотехнологии 

1. Моделирования 

и управления 

биотехнологическ

ими процессами 

пищевой 

биотехнологии 

 



применять методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического  

и экспериментального 

исследования 

биотехнологичес

ких процессов в 

пищевой 

промышленност

и и управления 

ими 

1. Применять 

полученные знания 

для реализации и 

управления 

разнообразными 

биотехнологическим

и процессами 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

 

Семе

стр 

 

Наименование 

разделов 

дисциплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в часах, в 

том числе 

Самостоятельная работа, в 

том числе консультации 
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5 Раздел 1. Основные 

понятия пищевой 

биотехнологии 

8 6      14 

5 Раздел 2. Пищевые 

аспекты 

биотехнологии 

10 26    2  20 

5 Раздел 3. 

Биобезопасность в 

пищевой 

биотехнологии 

 4    2  16 

5 Промежуточная 

аттестация: экзамен 
      2 34 

 Итого по 

дисциплине: 
18 36    4 2 84 

Часов 

144 

Зач.ед. 4 
54  90 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

 

 



5.1. Содержание разделов дисциплины 

Код 

компете

нции 

Наименование  

разделов 

 

Краткое содержание разделов  и тем 

ПК-2 Раздел 1. 

Основные 

понятия 

биотехнологии 

Современное состояние пищевой биотехнологии в 

мире. Пища будущего. Применение пищевых добавок и 

ингредиентов, полученных биотехнологическим путем. 

Генетически модифицированные источники пищи. 

Возможности биотехнологии и перспективы 

использования достижений биотехнологии. Природа и 

многообразие биотехнологических процессов. 

Промышленные микроорганизмы-продуценты. Основные 

требования к промышленным штаммам 

микроорганизмов. Принципы селекции 

микроорганизмов.  

Природа и многообразие биотехнологических 

процессов. Общие сведения о классификации 

микроорганизмов. Морфология микроорганизмов. 

Физиология микроорганизмов. Живая клетка – основа 

биологических систем. Метаболизм и принципы его 

регуляции. Катаболизм. Анаболизм. Регуляция 

метаболизма. 

Сырьевые ресурсы Земли. Источники углерода. 

Побочные продукты производства. Источники 

минерального питания. Комплексные обогатители сред.  

Рост и развитие микроорганизмов. Влияние условий 

среды. Оценка процесса ферментации. Сырье и состав 

питательных сред для биотехнологического 

производства. Способы культивирования 

микроорганизмов. Культивирование животных и 

растительных клеток. Общая биотехнологическая схема 

производства продуктов микробного синтеза. 

Приготовление питательной среды. Получение посевного 

материала. Ферментация (культивирование). Кинетика 

роста микроорганизмов и зависимость потребления 

субстрата от вида аппаратного культивирования. 

Выделение целевого продукта. Очистка целевого 

продукта. 

 

ПК-2 Раздел 2. 

Пищевые аспекты 

биотехнологии 

Пищевая ценность микробного белка. Возможности 

использования белковых препаратов в производстве 

пищевых продуктов. Получение пищевого белка. 

Получение белков из дрожжей, из фототрофных 

микроорганизмов.  

Получение липидов с помощью микроорганизмов. 

Микроорганизмы-продуценты липидов и жирных кислот. 

Классификация липидов. Принципиальная 

технологическая схема получения микробных липидов. 

Типичные процессы брожения и их значение. Виды 

брожения. Возбудители. Химизм. Условия, влияющие на 

интенсивность брожения. Значение процессов брожения. 



Дрожжевое производство. Использование дрожжей в 

пищевой промышленности. Биохимические возможности 

дрожжевых клеток. Сущность и основные стадии 

технологического процесса производства дрожжей. 

Микробиология пищевых и кормовых дрожжей. 

Молочные продукты. Закваски и правила их 

приготовления. Пороки заквасок. Молочнокислые 

бактерии, их свойства и использование. Классификация 

кисломолочных продуктов в зависимости от вида 

закваски. Процессы, протекающие при ферментации 

молока. Технология получения сыра, йогурта, масла, 

кефира, творога, сметаны. Новые продукты. Диетические 

свойства кисломолочных продуктов. 

Микробиологические основы консервирования 

животного сырья. Сгущенное молоко, стерилизованные 

сливки, стерилизованное молоко. Определение, 

производство. Микрофлора, микробиологические 

требования. Факторы, влияющие на микробиологические 

показатели. Сгущенное молоко с сахаром. Н-молочные 

консервы. Порошкообразное сухое молоко (сухое молоко 

распылительной сушки). Питание для грудных детей. 

Сухое молоко пленочной сушки. Современная 

биотехнология способа изготовления. Динамика 

микрофлоры. Микробная порча. Порча консервов с 

ненормальной остаточной микрофлорой, с нормальной 

остаточной микрофлорой, на стадии предварительной 

обработки. Мероприятия по предотвращению порчи. 

Производство спирта. Субстраты, использующиеся в 

спиртовом производстве. Сущность и основные стадии 

технологического процесса. Микроорганизмы, 

используемые в производстве спирта. Дрожжи – 

сахаромицеты, лактозосбраживающие дрожжи. Бактерии, 

используемые при производстве спирта. 

Пивоварение. Дрожжи, использующиеся в 

пивоварении. Биохимические основы процесса 

сбраживания пивного сусла. Сущность и основные 

стадии технологического процесса. 

Виноделие. Дрожжи в виноделии. Биохимические 

основы процесса виноделия. Сущность и основные 

стадии технологического процесса. Уксуснокислые и 

молочнокислые бактерии и их роль в виноделии. 

Плесневые грибы - вредители винодельческой 

промышленности. 

Инженерная энзимология. Строение ферментов. 

Принципы действия ферментов. Кинетика ферментных 

реакций. Источники ферментов. Получение ферментных 

препаратов и их применение в пищевой 

промышленности. Характеристика активности 

ферментных препаратов. Получение ферментных 

препаратов из сырья растительного происхождения. 

Получение ферментных препаратов из сырья животного 

происхождения. Получение ферментных препаратов с 



помощью микроорганизмов. Ферменты плесневых 

грибов. Способы выращивания плесневых грибов. 

Осахаривание заторов грибными амилазами. 

Протеолитические ферменты препаратов плесневых 

грибов. Микробиологический контроль выращивания 

плесневых грибов. Номенклатура микробных 

ферментных препаратов. Применение ферментных 

препаратов в пищевой промышленности.  

Пищевые добавки и ингредиенты. Пищевые кислоты. 

Растительный клей и загустители. Подсластители. Жиры 

и масла. Подкислители. Аминокислоты. Пигменты. 

Усилители вкуса. 

Витамины, их биологическая роль, применение в 

пищевой промышленности. Получение витаминов. 

Консервированные овощи. Продукты из сои. 

Применение ферментов при выработке фруктовых соков.  

Хлебопродукты. Продукты гидролиза крахмала. 

Сущность технологического процесса. Основные 

микроорганизмы, использующиеся в хлебопекарном 

производстве. Микробиология хлебного кваса. 

Органические кислоты. Микроорганизмы – 

продуценты кислот. Получение молочной, уксусной, 

лимонной, яблочной и других органических кислот, 

применяющихся в пищевой промышленности. 

Биотехнология производства аминокислот. 

Микроорганизмы – продуценты аминокислот. 

Биотехнология морепродуктов как объекта для 

пищевых производств. Океан как объект для решения 

белковой проблемы в мире. Использование пищевых 

продуктов для решения проблемы дефицита йода. 

Использование бурых водорослей и спирулины в 

пищевых производствах. Йод-казеин как объект пищевых 

производств. Создание и производство биологически 

активных добавок на основе морепродуктов.  

Биотехнологические процессы в производстве мясных 

продуктов. Применение ферментных препаратов. 

Источники белка различного происхождения. 

Использование вторичных продуктов переработки 

животного сырья. Микробиология субпродуктов. 

Микробиология крови. Микробиология натуральных 

кишечных оболочек. Микробиология мороженого мяса. 

Микробиология методов замораживания. Динамика 

микрофлоры во время замораживания мяса, во время 

хранения замороженного мяса, при перевозках мяса, во 

время размораживания мяса. Микробная порча. 

Мероприятия по предотвращению порчи. Осмотр 

импортного мороженого мяса. Микробиология соленого 

мяса и соленых мясопродуктов. Микробиология посола. 

Влияние поваренной соли. Влияние нитрата (нитрита). 

Сахар. Температура и относительная влажность воздуха. 

Показатель рН. Взаимодействие различных факторов. 

Роль микроорганизмов в методах обработки. 



Микрофлора посола. Динамика микрофлоры при 

обработке специальных соленых продуктов на 

дополнительных стадиях производства. Микробная 

порча. Бактериальное разложение (гниение). Пороки 

продуктов, вызываемые микроорганизмами. Анаэробное 

гниение в копченых продуктах медленного посола. 

Плесневение поверхности копченых продуктов 

медленного посола. Мероприятия по предотвращению 

порчи. 

Характеристика фитобиотехнологии, еѐ объекты и 

методы. Комбинирование продуктов в пищевой 

промышленности. Фитобиотехнология в производстве 

лекарственных препаратов, пищевых и кормовых 

добавок. Стимуляторы роста и биопестициды. 

Использование растительных компонентов в молочных 

производствах. 

Определение биоповреждений. Классификация 

процессов биоповреждения. Материалы, подверженные 

биоповреждениям. 

ПК-2 Раздел 3. 
Биобезопасность в 
пищевой 
биотехнологии 

Патогенные микроорганизмы в пищевой 

промышленности. Микроорганизмы - вредители 

производства, пути их проникновения. Отравления, 

вызываемые пищевыми продуктами, и методы борьбы с 

инфекциями. Токсикоинфекция. Микробиологический и 

санитарно-гигиенический контроль пищевых продуктов. 

Общая схема контроля пищевых производств. 

Дезинфекция. Контроль качества дезинфекции. Общий 

санитарно-гигиенический контроль 

 

 


