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1. Цели освоения дисциплины 

 

Цели освоения дисциплины «Биотехнология микроорганизмов»: 

– формирование у бакалавров современных представлений об уровне науч-

ных достижений в области биотехнологии микроорганизмов 

– знакомство с существующими биотехнологическими процессами различ-

ного уровня. 

Задачами освоения дисциплины «Биотехнология микроорганизмов» являют-

ся: 

– рассмотрение теоретических основ биотехнологии микроорганизмов и ее 

прикладных направлений; 

– формирование у бакалавров представлений о возможности использования 

биотехнологических методов при создании микроорганизмов с ценными признака-

ми, овладение знаниями основных методов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 

Дисциплина «Биотехнология микроорганизмов» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части Блока 1 (Дисциплины) ОПОП Б1.В.11, ее изучение осу-

ществляется в 5 семестре. 

Освоение дисциплины возможно на основе предшествующих дисциплин: 

1. Общая и неорганическая химия (1,2 семестр), 

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

3. Основы биотехнологии (3 семестр),  

4. Экологическая биотехнология (4 семестр). 

Полученные в рамках данной дисциплины теоретические знания, практиче-

ские умения и навыки служат базой для дальнейшего овладения дисциплинами: 

1. Сельскохозяйственная биотехнология (6 семестр),  

2. Процессы и аппараты в биотехнологии (7 семестр), 

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

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Коды и содержание 

компетенций 
В результате изучения учебной дисциплины обучающие-

ся должны 

Знать Уметь Владеть 

1. Профессиональные компетенции 

ПК-1  

Способность осу-

ществлять технологи-

ческий процесс в со-

ответствии с регла-

ментом и использовать 

технические средства 

для измерения основ-

ных параметров био-

технологических про-

1. Регламент 

технологическо-

го процесса про-

изводства про-

дуктов биотех-

нологического 

производства 

2. Пути повыше-

ния эффективно-

сти культивиро-

1.Использовать 

знания, получен-

ные при освоении 

принципов о куль-

тивировании мик-

роорганизмов в 

практической дея-

тельности 

 

2. Подготавливать 

1. Методами 

культивирования 

различных видов 

микроорганиз-

мов в соответ-

ствии с регла-

ментом 



 

цессов, свойств сырья и 

продукции  

 

вания микроор-

ганизмов, на ко-

торых строится  

технологических 

процесс 

сырьѐ, компонен-

ты питательных 

сред. Изготавли-

вать питательные 

среды для культи-

вирования различ-

ных видов микро-

организмов в со-

ответствии с ре-

гламентом 

 

ПК-2 способность к ре-

ализации и управлению 

биотехнологическими 

процессами 

 

1. Принципы 

осуществления 

промышленных 

биотехнологиче-

ских процессов 

2. Особенности 

биотехнологиче-

ских процессов 

при культивиро-

вании разных 

видов микроор-

ганизмов 

1.Использовать 

знания об особен-

ностях биотехно-

логических про-

цессов при куль-

тивировании раз-

ных видов микро-

организмов 

2.Управлять био-

технологическими 

процессами, при-

меняя методы мо-

делирования и оп-

тимизации  

1. Знаниями и 

навыками, поз-

воляющимиреа-

лизовывать и 

управлять био-

технологически-

ми процессами 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академи-

ческих часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподава-

телем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

 

Се

ме

ст

р 

 

Наименование 

разделов дисциплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в ча-

сах, в том числе 

Самостоятельная работа, в 

том числе консультации 
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5 Раздел 1. Основы 

микробиологической 

биотехнологии 

4 6 – 2 – –   

15 

5 Раздел 2. Получение 10 12  6  2  27 



 

продуктов микробио-

логического синтеза.  

 

5 Раздел 3. Основы 

биотехнологии про-

изводства антибиоти-

ков 

2   2    33 

5 Раздел 4. Биотехно-

логия иммунологиче-

ских препаратов  

2 8  2  2  11 

5 Промежуточная атте-

стация: экзамен 

      2 34 

 Итого по дисциплине: 18 24  12  4 2 120 

Часов 180 Зач.ед. 5 54 126 

 

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 компе-

тенций 

Наименование разде-

лов и тем дисциплины 

Краткое содержание разделов  и тем  

ПК-1, ПК-2 Раздел 1.Основы 

микробиологической 

биотехнологии  

 

Введение. Краткие исторические сведе-

ния о дисциплине. Предмет и задачи дис-

циплины. Порядок изучения дисциплины. 

Определение биотехнологии. Особенности 

возникновения, природа и многообразие 

биотехнологических процессов. Возмож-

ности биотехнологии. Перспективы ис-

пользования достижений биотехнологии в 

промышленности. 

Морфология микроорганизмов. Физио-

логия микроорганизмов. Препараты, созда-

ваемые на основе живых микроорганизмов. 

Промышленные микроорганизмы-

продуценты. Применение промышленных 

штаммов-микроорганизмов. Основные тре-

бования к промышленным микроорганиз-

мам. Показатели опасности микроорганиз-

ма. Производства, основанные на исполь-

зовании микроорганизмов. Полезные свой-

ства штаммов-продуцентов. Создание вы-

сокоактивных штаммов с заданными свой-

ствами. Методы улучшения продуцентов 

БАВ: мутация, селекция. Уровни регуля-

ции клеточного метаболизма и пути воз-

действия на него. Физиологические и гене-



 

тические способы регуляции метаболизма 

микроорганизмов-продуцентов. Использо-

вание генетических методов в биотехноло-

гии. Генетические способы улучшения 

продуцентов. Роль внешних факторов в ре-

гуляции метаболизма продуцентов. 

Процессы микробиологической биотех-

нологии. Питательные среды и требования, 

предъявляемые к ним. Приготовление и 

стерилизация питательных сред. Оборудо-

вание, используемое при выращивании 

микроорганизмов. Получение посевного 

материала. Производственное культивиро-

вание. Методы культивирования. Кинетика 

роста микроорганизмов. Периодическое 

культивирование. Непрерывное культиви-

рование. Выделение конечного продукта. 

Способы дезинтеграции. Контроль произ-

водства продуктов микробиологического 

синтеза. 

ПК-1, ПК-2 Раздел 2.Получение 

продуктов микробио-

логического синтеза 

 

Значение белка для питания человека и 

сельскохозяйственных животных. Понятие 

«идеальный» белок. Преимущества микро-

биологического способа получения белка. 

Микроорганизмы – продуценты белка. 

Требования, предъявляемые к микроорга-

низмам – источникам белковых веществ. 

Принципиальная технологическая схема 

получения микробных белковых препара-

тов. Сырье. Культивирование микроорга-

низмов. Отделение биомассы продуцента 

от жидкой фазы, ее концентрирование и 

сушка.  

Принципиальная технологическая схема 

получения микробных липидов. Классифи-

кация липидов. Производные липидов. 

Микроорганизмы-продуценты липидов и 

жирных кислот. Дрожжи. Микроскопиче-

ские грибы. Бактерии. Водоросли. Биосин-

тез липидов микроорганизмами.  

Номенклатура ферментных препаратов. 

Классификация и характеристика фермент-

ных препаратов. Технология производства 

ферментных препаратов. Поверхностный 

способ. Получение посевного материала. 

Приготовление питательной среды. Выра-

щивание культуры-продуцента в производ-

ственных условиях. Сушка культуры. Глу-



 

бинный способ. Получение посевного ма-

териала. Приготовление питательных сред. 

Технологическая схема культивирования 

микроорганизмов-продуцентов ферментов. 

Производство технических и очищенных 

ферментных препаратов. Получение кри-

сталлических ферментных препаратов. 

Иммобилизованные ферменты.  

Значение аминокислот и сферы их при-

менения. Способы получения аминокислот. 

Преимущества получения аминокислот 

микробиологическим синтезом. Продуцен-

ты аминокислот. Одно- и двухступенчатый 

способы промышленного получения лизи-

на. Получение глютаминовой кислоты, 

триптофана. 

Витамины, получаемые с помощью 

микробного синтеза. Витамин В12. Рибо-

флавин (В2). Витамин Д. Технология полу-

чения аскорбиновой кислоты.  

Получение органических кислот. Мето-

ды получения уксуса. Получение лимонной 

кислоты.  Получение молочной кислоты. 

Получение органических растворителей. 

ПК-1, ПК-2 Раздел 3.Основы био-

технологии производ-

ства антибиотиков  

Производство антибиотиков. Проду-

центы антибиотиков. Значение генетико-

селекционных работ в получении высоко-

активных штаммов-продуцентов антибио-

тиков. Получение полусинтетических ан-

тибиотиков с помощью микробных фер-

ментов. Биосинтез пенициллина.  

Стадия выделения и очистки антибио-

тиков 

ПК-1, ПК-2 

Раздел 4. Биотехноло-

гия иммунологиче-

ских препаратов 

Классификация биопрепаратов. Произ-

водство вакцин. Пути получения вакцин-

ных штаммов. Преимущества и недостатки 

живых вакцин. Анатоксины. Вирусные 

вакцины. Рекомбинантные субъединичные 

(векторные) вакцины. Химические или 

синтетические вакцины. Субъединичные 

вакцины. 

Лечебно-профилактические иммунные 

сыворотки и иммуноглобулины. Диагно-

стические иммунные сыворотки и имму-

ноглобулины. Диагностические антигены и 

аллергены. Бактериофаги. 

Стандартизация, принципы контроля и 

сертификации биопрепаратов 



 

5.2. Лекции 

 

№ Раз-

дела  

Наименование лекций Кол-

во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

Раздел 

1 

1. Преимущества микроор-

ганизмов перед другими 

биообъектами в решении 

современных биотехноло-

гических задач 

2 1. Препараты, создаваемые на ос-

нове живых микроорганизмов  

2. Промышленные микроорганиз-

мы-продуценты и основные тре-

бования, предъявляемые к ним 

3. Методы улучшения микробов-

продуцентов БАВ  

Раздел 

1 

2. Основные этапы культи-

вирования микроорганиз-

мов 

2 1. Подготовка питательных сред  

2. Получение посевного материала 

3. Кинетика роста микроорганиз-

мов 

4. Периодическое и непрерывное 

культивирование  

5. Выделение конечного продукта  

Раздел 

2 

3.Технология получения 

белков и липидов с помо-

щью микроорганизмов 

 

2 1. Классификация и характеристи-

ка различного вида сырья для 

выращивания продуцентов бел-

ка 

2. Принципиальная технологиче-

ская схема получения микроб-

ных белковых препаратов 

3. Микроорганизмы-продуценты 

липидов и жирных кислот  

4. Принципиальная технологиче-

ская схема получения микроб-

ных липидов 

Раздел 

2 

4. Получение ферментных 

препаратов микробиологи-

ческим синтезом 

2 1. Номенклатура ферментных пре-

паратов 

2. Классификация и характеристи-

ка ферментных препаратов 

3. Технология производства фер-

ментных препаратов 

Раздел 

2 

5. Биосинтез аминокислот 

 

2 1. Значение аминокислот и сферы 

их применения.  

2. Продуценты аминокислот 

3. Одно- и двухступенчатый спосо-

бы промышленного получения 

лизина 

4.  Получение глютаминовой кисло-

ты, триптофана 

Раздел 

2 

6. Биосинтез витаминов 2 1. Витамины, получаемые с помо-

щью микробного синтеза 

2. Продуценты витаминов и особен-



 

ности их культивирования 

Раздел 

2 

7. Биотехнологическое про-

изводство органических 

кислот и растворителей 

 

2 1. Получение органических кислот  

2. Получение органических раство-

рителей (ацетон, бутиловый 

спирт) 

Раздел 

3 
8. Биотехнологические про-

цессы получения антибио-

тиков 

2 1. История получения первого анти-

биотика 

2. Особенности культивирования 

продуцентов антибиотических 

веществ 

3. Поиск новых антибиотиков 

Раздел 

4 

9.Биотехнологические ас-

пекты вакцинного произ-

водства 

2 1. Классификация вакцин 

2. Технология получения вакцин-

ных препаратов 

3. Вирусные вакцины 

 Всего часов 18  

 

5.3. Семинары  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

5.4. Лабораторные занятия  

 

№ Раз-

дела  

Наименование 

практических 

занятий 

Кол-

во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

Раздел 1 

1. Методы выделения био-

технологических продуктов 

2 1. Получение внутриклеточных и 

внеклеточных продуктов биосинтеза 

2. Методы дезинтеграции клеток 

3. Выделение целевого продукта 

Раздел 2 

2. Биотехнология фермент-

ных препаратов 

2 1. Принципиальная схема получе-

ния ферментных препаратов 

2. Технологическая схема получе-

ния неочищенных ферментных пре-

паратов 

3. Методы выделения и очистки 

ферментных препаратов 

Раздел 2 3. Биотехнология получения   

витаминных препаратов  

2 1. Технологическая схема произ-

водства витаминных препаратов 

2. Продуценты и их особенности 

культивирования 

3. Витамина как антиоксиданты и 

консерванты 

Раздел 2 4. Технология получения 

пробиотиков 

2 1. Классификация пробиотиков 

2. Пробиотики на основе молочно-

кислых бактерий 

3. Технология изготовления био-

бактона, лактобактерина,  бифи-

думбактерина 

4.  Унификация технологии пробио-



 

тиков: достижения и перспективы 

Раздел 3 

5. Особенности биотехно-

логии получения пеницил-

лина  

2 1. Технологические этапы получе-

ния пенициллина 

2. Особенности ферментации пени-

циллина 

3. Экстракция и очистка пеницил-

лина 

4. Утилизация отходов производ-

ства 

Раздел 4 6. Биотехнология бакте-

риофагов 

2 1. Технология производства бак-

териофагов 

2. Контроль качества, полученных 

препаратов 

 Всего часов 12  

 

5.5. Практические занятия 

№ Раз-

дела  

Наименование 

практических 

занятий 

Кол-

во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

Раздел 1 1. Биотехнология как меж-

отраслевая область науч-

но-технического процесса 

2 1. Природа и многообразие био-

технологических процессов 

2. Возможности биотехнологии и 

перспективы использования дости-

жений биотехнологии  

Раздел 1 2. Процессы в микробиоло-

гической биотехнологии 

2 1. Предферментационная стадия 

2. Ферментация 

3. Постферментационная стадия 

Раздел 1 

3. Аппаратурное оформле-

ние процессов выращивания 

микроорганизмов 

2 1. Принципиальная технологиче-

ская схема биотехнологического 

производства 

2. Типы биореакторов 

3. Системы перемешивания и 

аэрации 

4. Выращивание микробных масс в 

промышленных ферментерах 

Раздел 2 

4. Получение белков и ли-

пидов с помощью микроор-

ганизмов 

 1. Микроорганизмы – продуценты 

белка и липидов 

2. Субстраты для культивирования 

микроорганизмов с целью получе-

ния белка и липидов 

3. Принципиальная технологиче-

ская схема получения микробных 

белковых  и липидных препаратов 

4. Выделение конечного продукта 

Раздел 2 5. Иммобилизованные 

ферменты 

2 1. Носители иммобилизованных 

ферментов  

2. Методы иммобилизации фермен-

тов 



 

3.  Иммобилизация клеток  

4. Промышленные процессы с ис-

пользованием иммобилизованных 

ферментов и клеток 

Раздел 2 6. Биосинтез органических 

кислот 

2 1. Технология получения итаконо-

вой, пропионовой, глюконовой и 

фумаровой кислот 

2. Способы получения циклических 

кислот и кетокислот 

Раздел 2 7. Биотехнологические осо-

бенности получение ами-

нокислот  

 

2 1. Методы получения аминокислот 

2. Биосинтез лизина, треонина 

3. Получение глутаминовой кисло-

ты 

Раздел 2 8. Биосинтез стероидных 

гормонов 

2 1. Применение микроорганизмов в 

промышленном получении стеро-

идных гормонов (кортизона, гидро-

кортизона, преднизолона, и др.) 

2. Технология получения кортизона 

и гидрокортизона 

3. Получение преднизолона 

Раздел 2 9. Биотехнологическое 

производство гормональ-

ных препаратов 

2 1. Получение гормона роста 

2. Биосинтез инсулина 

3. Технология получения интерфе-

рона человека 

Раздел 4 10. Биотехнология изготов-

ления вакцин 

2 1.  Особенности изготовления жи-

вых и инактивированных вакцин 

2. Особенности биотехнологии ви-

русных вакцин 

3. Технология получения анатокси-

нов 

Раздел 4 11. Технология получения 

биопрепаратов 

2 1. Лечебно-профилактические им-

мунные сыворотки  

2. Технология получения имму-

ноглобулинов человека и животных 

Раздел 4 

 

12.  Технология получения 

биопрепаратов 

2 1. Диагностические иммунные сы-

воротки и иммуноглобулины 

2. Диагностические антигены и 

аллергены.  

 Всего часов 24  

 

1.6. Клинические практические занятия  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.7. Занятия, проводимые в интерактивной форме 

 

№ 

п/п 

Виды  

учебной 

работы  

Наименование занятий 

 (темы лекций, практических занятий) 

Используемые 

 интерактивные  

образовательные 

Кол-во 

часов 



 

(Л, ПЗ) технологии 

1. Л 

Преимущества микроорганизмов перед 

другими биообъектами в решении со-

временных биотехнологических задач 

Проблемная 

лекция 2 

2. Л 
Биотехнологические процессы получе-

ния антибиотиков 

Лекция-

визуализация 
2 

3. Л 
Биотехнологические аспекты вакцин-

ного производства 

Лекция-

визуализация 
2 

4. ПЗ Технология получения биопрепаратов Круглый стол 2 

5. ПЗ 
Биотехнологическое производство 

гормональных препаратов 

Дискуссия 
2 

6. ПЗ Биосинтез органических кислот Круглый стол 2 

Всего 20,7 % интерактивных занятий от объема аудиторной работы 12 

 

5.8. Самостоятельная работа обучающихся 

Наименование темы 

дисциплины или 

раздела 

Вид самостоятельной 

внеаудиторной работы 

обучающихся 

Оценочное 

средство  

Кол-

во 

ча-

сов  

Код  

компетен- 

ции(й)  

Раздел 1. Основы 

микробиологиче-

ской биотехноло-

гии  

Подготовка к тести-

рованию 

Тестирование  10 ПК-1, ПК-2 

Составление темати-

ческих таблиц 

Разработанные 

тематические 

таблицы 

5 

Раздел 2. Получе-

ние продуктов 

микробиологиче-

ского синтеза  

Подготовка к колло-

квиуму 

Ответы на во-

просы к колло-

квиуму 

12 ПК-1, ПК-2 

Технология получе-

ния биопрепаратов 

Подготовка к кругло-

му столу 

Участие в 

«круглом столе» 

15 ПК-1, ПК-2 

Раздел 3. Основы 

биотехнологии 

производства ан-

тибиотиков 

Подготовка к тести-

рованию 

Тестирование 10 ПК-1, ПК-2 

Контроль самостоя-

тельной работы 

Собеседование 2 

Биотехнологическое 

производство гор-

мональных препара-

тов 

Подготовка к дискус-

сии 

Участие в дис-

куссии 

7 ПК-1, ПК-2 

Подготовка докладов Выступление с 

докладом 

14 

Раздел 4. Биотех-

нология иммуно-

логических препа-

ратов 

Подготовка к колло-

квиуму 

Ответы на во-

просы к колло-

квиуму 

9 ПК-1, ПК-2 

Контроль самостоя-

тельной работы 

Собеседование 2 

Итого часов   86  

Раздел 1-4 Подготовка к экзаме-

ну, в том числе груп-

повая консультация 

Собеседование 

Оценка практи-

ческих навыков 

3

36 

ПК-1, ПК-2 



 

Всего часов  122  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов 

при изучении дисциплины «Биотехнология микроорганизмов» 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код компетенции Семестр Этап формирования 

ПК-1 5 промежуточный 

ПК-2 5 промежуточный 

 

7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 

КомпетенцияПК-1Способность осуществлять технологический процесс в со-

ответствии с регламентом и использовать технические средства для измерения 

основных параметров биотехнологических процессов, свойств сырья и продукции  

 

Оцениваемый результат (пока-

затель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

1. Регламент технологи-

ческого процесса произ-

водства продуктов био-

технологического произ-

водства 

1. Характеризует технологии 

получения биотехнологиче-

ских продуктов в соответствии 

с регламентом 

Участие в 

«круглом сто-

ле», тестиро-

вание, сдача 

коллоквиума 

2.Перечисляет и дает оценку 

особенностям технологии по-

лучения различных видов био-

технологических продуктов 

Выполнение 

индивидуаль-

ных заданий. 

Сдача колло-

квиума 

 

2.Пути повышения эф-

фективности культивиро-

вания микроорганизмов  

1.Перечисляет и характеризует 

способы повышения эффек-

тивности биотехнологических 

процессов 

Участие в 

«круглом сто-

ле», участие в 

дискуссии 

 

У
м

ее
т 

1.Использовать знания, 

полученные при освое-

нии принципов о культи-

вировании микроорга-

низмов в практической 

деятельности 

 

1. Формулирует определения, 

раскрывает термины, относя-

щиеся к биотехнологии мик-

роорганизмов 

Собеседова-

ние, выступ-

ление с докла-

дом 

2. Анализирует биотехнологи-

ческий процесс изготовления 

биотехнологических продук-

тов 

Собеседова-

ние, выступ-

ление с докла-

дом 



 

2. Изготавливать пита-

тельные среды для куль-

тивирования различных 

видов микроорганизмов в 

соответствии с регламен-

том 

 

1. Перечисляет и дает оцен-

ку сырью, необходимому для 

приготовления питательных 

сред 

Собеседова-

ние, выступ-

ление с докла-

дом 

2. Характеризует особенно-

сти регламента приготовления 

питательных сред для разных 

видов микроорганизмов 

Собеседова-

ние, выступ-

ление с докла-

дом 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о

м
 

1. Методами культивиро-

вания различных видов 

микроорганизмов в соот-

ветствии с регламентом 

1. Владеет навыком подготов-

ки культур микроорганизмов 

для дальнейшего использова-

ния в производстве 

Выполнение 

индивидуаль-

ных заданий. 

2. Соблюдает регламент при 

осуществлении биотехноло-

гического процесса 

Выполнение 

индивидуаль-

ных заданий. 

 

Компетенция ПК-2 способность к реализации и управлению биотехнологически-

ми процессами. 

 

Оцениваемый результат 

 (показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

1. Знает принципы осу-

ществления промышленных 

биотехнологических про-

цессов 

1. Перечисляет и дает оценку 

основным принципам осу-

ществления биотехнологиче-

ского процесса  

Участие в 

«круглом сто-

ле», дискуссии, 

сдача колло-

квиума, тести-

рование 

2. Анализирует биотехнологи-

ческий процесс изготовления 

биотехнологических продук-

тов 

Участие в 

«круглом сто-

ле», дискуссии, 

сдача колло-

квиума, тести-

рование 

2. Особенности биотехно-

логических процессов при 

культивировании разных 

видов микроорганизмов 

1. Дает оценку и перечисляет 

способы и методы культиви-

рования продуцентов в зави-

симости от видовой принад-

лежности 

Участие в 

«круглом сто-

ле», дискуссии, 

сдача колло-

квиума, тести-

рование 

2. Характеризует особенности 

протекания основных биотех-

нологических процессов при 

культивировании бактерий, 

грибов, водорослей. 

Участие в 

«круглом сто-

ле», дискуссии, 

сдача колло-

квиума, тести-

рование 



 

У
м

ее
т 

1. Использовать знания об 

особенностях биотехноло-

гических процессов при 

культивировании разных 

видов микроорганизмов 

 

1. Формулирует основные 

термины и понятия, необхо-

димые для осмысления био-

технологических процессов  

Выступление с 

докладом, со-

беседование 

2. Перечисляет и характеризу-

ет методы усовершенствова-

ния продуцентов  

Выступление с 

докладом, со-

беседование 

2.Управлять биотехноло-

гическими процессами, 

применяя методы модели-

рования и оптимизации 

1. Выделяет особенности про-

текания биотехнологических 

процессов в зависимости от 

применяемого продуцента для 

моделирования и усовершен-

ствования биотенологических 

производств 

Выступление с 

докладом, со-

беседование 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о

м
 

1. Моделирования и управ-

ления биотехнологически-

ми процессами биотехно-

логии 

1. Владеет навыком подготов-

ки продуцента к последую-

щему использованию в про-

изводстве биотехнологиче-

ских продуктов 

Выполнение 

индивидуаль-

ных заданий 

2.  Владеет навыком изготов-

ления питательных сред для 

культивирования продуцентов  

Выполнение 

индивидуаль-

ных заданий 

3. Владеет навыком соблюде-

ния принципов управления 

биотехнологическим процес-

сом на основе моделирования 

Выполнение 

индивидуаль-

ных заданий 

 

Описание шкал оценивания 

Оценка за экзамен выставляется с учетом промежуточной аттестации и результатов 

собеседования и оценки практических навыков во время экзамена.Максимально 

возможный балл за текущий контроль устанавливается равным 5 баллов. Рейтинго-

вый балл за работу в семестре формируется как среднее арифметическое за все ви-

ды работ обучающихся, предусмотренных рабочей программой дисциплины. Рей-

тинговый балл за экзамен формируется из следующих составляющих: оценки за 

тестирование; оценка практических навыков и умений; собеседование по экзамена-

ционным вопросам.  

Рейтинговый балл, выставляемый студенту, фиксируется в специальной ведомости 

и доводится до сведения студентов. 

Шкала пересчета баллов по дисциплине при промежуточной форме аттеста-

ции по дисциплине экзамен 

 

Балл Оценка 

от 4,5 до 5,0 «отлично» 

от 3,5 до 4,5 «хорошо» 

от 2,6 до 3,5 «удовлетворительно» 



 

2,5 и менее «неудовлетворительно» 

 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, глубоко и прочно усвоив-

шему программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логи-

чески стройно его излагающему, в ответе которого тесно увязываются теория с 

практикой. При этом обучающийся не затрудняется с ответом при видоизменении 

задания, свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами примене-

ния знаний, показывает знакомство с монографической литературой, правильно 

обосновывает принятые решения, владеет разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических работ. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, твердо знающему про-

граммный материал, грамотно и по существу его излагающему, который не допус-

кает существенных неточностей в ответе, правильно применяет теоретические по-

ложения при решении практических работ и задач, владеет необходимыми навы-

ками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который имеет 

знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточно-

сти, недостаточно правильные формулировки, нарушения последовательности из-

ложения программного материала и испытывает трудности в выполнении практи-

ческих навыков. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не 

знает значительной части программного материала, допускает ошибки, неуверенно 

выполняет или не выполняет практические работы. 

 

 7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-

щих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

 

7.3.1.Задания для оценивания практических навыков, ситуационные зада-

чи 

Код (ы) 

компетенции 

(компетенций) 

Формулировка задания 

ПК-1, ПК-2 Известно, что провитамин D2 (эргостерин) продуцируют 

дрожжи-сахаромицеты в аэробных условиях при избытке угле-

водов в питательной среде, сниженном количестве азота и оп-

тимальном содержании кислорода (максимум 2%).  

1. Назовите промышленный продуцент для провитамина D2  

2. Необходим ли УФ-свет для процесса образования целевого 

продукта? Если да, то для чего и на каком этапе технологиче-

ского процесса.  

3. Для чего в промышленном производстве  витамина D2  при-

меняют гидролиз? Как используют полученный гидролизат?  

4. Как используют грибы рода Candida в качестве продуцента 

D2  

5. Какие коферменты можно получить с использованием грибов 

рода Candida в качестве продуцента D2? Роль в организме дан-



 

ных веществ. 

 

ПК-1, ПК-2 Стероидные гормоны (кортикостероиды, прогестогены, поло-

вые гормоны) участвуют во многих жизненно важных функциях 

организма. В основе получения стероидных гормонов лежат ме-

тоды биотрансформации (биоконверсии).  

1. Сущность процесса биотрансформации.  

2. Каким образом осуществляется синтез молекулы стероида в 

процессе биоконверсии?  

3. Основные процессы микробиологической трансформации.  

4. Преимущества биотехнологических методов производства 

стероидов перед методами химического синтеза.  

5. Что используется в качестве исходного сырья для производ-

ства стероидных препаратов в биотехнологическом производ-

стве?   

6. Какой тип ферментации применяют при биотрансформации 

стероидов?   

7. Трансформация может осуществляться как растущей на среде 

культурой, так и отмытыми от питательной среды клетками 

микроорганизма. Какой из вариантов предпочтительнее, есть ли 

исключения?  

 

ПК-1, ПК-2 Большинство препаратов пробиотиков представляют собой 

биомассу микроорганизмов.   

1. Какие этапы включает процесс получения продуцента для 

препаратов нормофлоры?  

2. Продуцент при получении колибактерина.  

3. Каким образом продуцент - кишечную палочку, восстанавли-

вают из состояния анабиоза?  

4. Перечислите оптимальные условия для культивирования ки-

шечной палочки с целью накопления биомассы.  

5. Контроль препарата колибактерина. 

 

 

7.3.3. Вопросы для собеседования (экзаменационные вопросы)  

 

1. Особенности возникновения, природа и многообразие биотехнологических 

процессов. Возможности биотехнологии.  

2. Перспективы использования достижений биотехнологии в промышленности. 

3. Морфология микроорганизмов. Физиология микроорганизмов. Препараты, со-

здаваемые на основе живых микроорганизмов.  

4. Промышленные микроорганизмы-продуценты. Применение промышленных 

штаммов-микроорганизмов.  

5. Основные требования к промышленным микроорганизмам. Показатели опасно-

сти микроорганизма.  

6. Производства, основанные на использовании микроорганизмов. Полезные свой-

ства штаммов-продуцентов.  

7. Создание высокоактивных штаммов с заданными свойствами.  



 

8. Методы улучшения продуцентов БАВ: мутация, селекция.  

9. Уровни регуляции клеточного метаболизма и пути воздействия на него. 

10. Физиологические и генетические способы регуляции метаболизма микроорга-

низмов-продуцентов.  

11. Использование генетических методов в биотехнологии. Генетические способы 

улучшения продуцентов.  

12. Роль внешних факторов в регуляции метаболизма продуцентов. 

13. Процессы микробиологической биотехнологии.  

14. Питательные среды и требования, предъявляемые к ним. Приготовление и сте-

рилизация питательных сред.  

15. Оборудование, используемое при выращивании микроорганизмов.  

16. Получение посевного материала.  

17. Производственное культивирование. Методы культивирования.  

18. Кинетика роста микроорганизмов.  

19. Периодическое культивирование и непрерывное культивирование.  

20. Выделение конечного продукта.  

21. Значение белка для питания человека и сельскохозяйственных животных. Поня-

тие «идеальный» белок.  

22. Микроорганизмы – продуценты белка. Требования, предъявляемые к микроор-

ганизмам – источникам белковых веществ.  

23. Принципиальная технологическая схема получения микробных белковых пре-

паратов. 

24. Сырье, применяемое для культивирования микроорганизмов.  

25. Отделение биомассы продуцента от жидкой фазы, ее концентрирование и суш-

ка.  

26. Принципиальная технологическая схема получения микробных липидов. 

27. Классификация липидов. Производные липидов.  

28. Микроорганизмы-продуценты липидов и жирных кислот.  

29. Биосинтез липидов микроорганизмами.  

30. Номенклатура ферментных препаратов. Классификация и характеристика фер-

ментных препаратов.  

31. Технология производства ферментных препаратов. Поверхностный и глубин-

ный способ культивирования. 

32. Выращивание культуры-продуцента в производственных условиях. 

33. Технологическая схема культивирования микроорганизмов-продуцентов фер-

ментов.  

34. Производство технических и очищенных ферментных препаратов.  

35. Иммобилизованные ферменты.  

36. Значение аминокислот и сферы их применения. Способы получения аминокис-

лот. Преимущества получения аминокислот микробиологическим синтезом.  

37. Продуценты аминокислот. Одно- и двухступенчатый способы промышленного 

получения лизина. Получение глютаминовой кислоты, триптофана. 

38. Витамины, получаемые с помощью микробного синтеза. Витамин В12. Рибофла-

вин (В2). Витамин Д. Технология получения аскорбиновой кислоты.  

39. Получение органических кислот. Методы получения уксуса.  

40. Получение лимонной кислоты.   

41. Получение молочной кислоты.  

42. Получение органических растворителей. 



 

43. Производство антибиотиков и продуценты антибиотических веществ.  

44. Получение полусинтетических антибиотиков с помощью микробных фермен-

тов.  

45. Биосинтез пенициллина.  

46. Классификация биопрепаратов и принципы их получения.  

47. Производство вакцин. Пути получения вакцинных штаммов. Преимущества и 

недостатки живых вакцин.  

48. Лечебно-профилактические иммунные сыворотки и иммуноглобулины. 

49. Диагностические иммунные сыворотки и иммуноглобулины.  

50. Диагностические антигены и аллергены. 

51. Технология получения бактериофагов.  

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Оценивание сформированности компетенции осуществляется во время экзамена. 

Форма проведения экзаменов:  

1. Экзамен может проводиться в форме устного опроса по билетам (вопросам), с 

предварительной подготовкой или без подготовки. Экзаменатор вправе задавать 

вопросы сверх билета, а также, помимо теоретических вопросов, давать задания по 

программе данного курса. 

2. Экзаменационные билеты (вопросы) утверждаются па заседании кафедры и 

подписываются заведующим кафедрой не позднее, чем за две недели до начала 

экзаменационной сессии. В билете содержатся три вопроса. Комплект 

экзаменационных билетов по дисциплине содержит 15 билетов. 

Порядок проведении экзаменов  

1. Экзамены проводятся в период экзаменационной сессии, предусмотренной 

учебным планом.  

2. Экзамен должен начинаться в указанное в расписании время и проводиться в 

отведенной для этого аудитории.  

3. Преподаватель принимает экзамен только при наличии ведомости и 

надлежащим образом оформленной зачетной книжки. 

4. Критерии оценки ответа студента на экзамене, а также форма его проведения 

доводятся преподавателем до сведения студентов до начала экзамена. 

5. Результат экзамена объявляется студенту непосредственно после его сдачи, 

затем выставляется в экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента. 

Положительные оценки заносятся в экзаменационную ведомость и зачетную 

книжку, неудовлетворительная оценка проставляется только в экзаменационной 

ведомости. В случае неявки студента для сдачи экзамена (зачета) в ведомости 

вместо оценки делается запись «не явился». 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  

 

8.1 Основная литература 

 



 

1. Гаврилов А.С. Фармацевтическая технология. Изготовление лекарственных 

препаратов [Текст]: учеб. для студентов учреждений высшего профессионального 

образования / А.С Гаврилов. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 624 с.  

2. Биотехнология: Теория и практика [Текст]: учеб. пособие / [Н.В. Загоскина и 

др.]; под ред. Н.В. Загоскиной, Л.В. Назаренко – М.: Оникс, 2009. – 496 с.  

3. Фармацевтическая технология. Технология лекарственных форм [Электронный 

ресурс]: учеб. / [И.И. Краснюк др.]; под ред. И.И. Краснюка, Г.В. Михайловой – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 656 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970418055.html 

4. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология [Текст]: учеб.для 

студентов мед. вузов / Под ред. А.А. Воробьева. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Мед. 

информ. агенство (МИА), 2008. – 704 с.  

5. Орехов С.Н. Фармацевтическая биотехнология. Руководство к практическим 

занятиям [Электронный ресурс]: учеб. пособие / С.Н. Орехов; под ред. В.А. Быко-

ва, А.В. Катлинского – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 384 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970413036.html 

6. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология. [Электронный ре-

сурс]: учеб. в 2-х томах. Том 1. / Под ред. В.В. Зверева, М.Н. Бойченко. – 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010.–.448 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414187.html 

 

8.2 Дополнительная литература 

 

1. ДжейДж.М. Современная пищевая микробиология [Текст]: пер. 7-го англ. изд./  

Дж.М. Джей, М.Дж. Лесснер, Д.А. Гольден. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2011. – 886 с.  

2. Эпигенетика [Текст] / Под ред. С.Д. Эллиса, Т. Дженювейна, Д. Рейнберга; пер. с 

англ. под ред. А.Л. Юдина. – М.: Техносфера, 2010. – 496 с.  

3. Градова Н.Б. Биологическая безопасность биотехнологических производств 

[Текст]: учеб. пособие / Н.Б. Градова., Е.С. Бабусенко, В.И. Панфилов. – М.: Де-

Липринт, 2010. – 136 с.  

4. Газит Э. Нанобиотехнология: необъятные перспективы развития [Текст]: учеб. / 

Э. Газит ; пер. с англ. А.Е. Соловченко; науч. ред. Н.Л. Клячко. – М.: Научный мир, 

2011. – 152 с.  

5. Биосовместимые материалы: [Текст]: учеб. пособие / Под ред. В.И. Севастьяно-

ва,  

М.П. Кирпичникова. – М.: МИА, 2011. – 544 с.  

6. Фрешни Р.Я. Культура животных клеток [Текст]: практ. рук. / Р.Я. Фрешни; пер. 

5-го анг. изд. Ю. Н. Хомякова, Т.И. Хомяковой. – М.: БИНОМ. Лаборатория зна-

ний, 2011. – 691 с.  

7. Биссвангер Х. Практическая энзимология [Текст]: учеб. изд. / Х. Биссвангер; 

пер. с англ. Т.П. Мосоловой. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. – 328 с. 

8. Молекулярное моделирование [Текст]: теория и практика / Х.Д. Хельтье и др.. 

– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. – 318 с.  

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» необходимых для освоения дисциплины  

 



 

1. Сайт «Основы биотехнологии» [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

http://www.biotechnolog.ru/map.htm 

2. Сайт: «Микробиология с основами вирусологии». [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа http://www.booksmed.com/mikrobiologiya/214-mikrobiologiya-

s-osnovami-virusologii-koleshko.html 

3. Сайт: «Биотехно» – разработка лабораторного оборудования». [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа http://www.biotechno.ru 

4. Сайт: «Интернет-журнал «Коммерческая биотехнология».[Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа http://www.cbio.ru/ 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

При изучении данной дисциплины предусмотрено проведение 9 лекционных, 12 

практических занятий и 6 лабораторных работ. Рейтинговая оценка знаний по дис-

циплине формируется из оценок, полученных обучающимися по результатам уча-

стия в круглых столах, сдачи двух коллоквиумов, выступления с докладом, участия 

в дискуссии и прохождения тестирования.  

По каждому виду работы разработаны методические рекомендации по их выполне-

нию и указаны критерии оценивания. Ознакомиться с данными материалами мож-

но на сайте кафедры: http://stgmu.ru/?s=academy&k=chairs&id=69. 

Ознакомится с рабочей программой можно на сайте https://sdo.stgmu.ru/ 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

11.1 Информационные технологии, используемые при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине 

 

При чтении лекций по всем темам используется компьютерная техника для демон-

страции презентационных мультимедийных материалов.  

Используемые информационные технологии: 

1. Сбор, хранение, систематизация учебной и научной информации; 

2. Обработка текстовой, графической и эмпирической информации; 

3. Подготовка, конструирование и презентация итогов аналитической деятельно-

сти; 

4. Самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с ис-

пользованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопе-

дий и баз данных; 

5. Использование электронной почты преподавателя и обучающихся для рассылки, 

переписки и обсуждения возникших учебных проблем, проведения индивидуаль-

ных консультаций.  

 

11.2 Перечень программного обеспечения и информационных справочных си-

стем 

 Windows 10 education лицензия 

 Windows 7 Enterprise лицензия 

 Microsoft Word Office 2010 лицензия 

http://stgmu.ru/?s=academy&k=chairs&id=69


 

 Kaspersky Endpoint Security лицензия 

 1С:Предприятие 8 лицензия 

 Консультант Плюс лицензия 

 ABBYY FineReader 12 (по необходимости) 

 7zip (архиватор) – бесплатное ПО 

 VLC (воспроизведение аудио и видео файлов) – бесплатное ПО 

 Adobe acrobat reader (просмотр PDF) – бесплатное ПО 

 Moodle 2.0 – бесплатное ПО 

 

При освоении данной дисциплины специального программного обеспечения не 

требуется. 

Для подготовки к занятиям обучающийся может воспользоваться материалами, 

размещенными в электронных библиотечных системах: 

http://library.stgmu.ru – научная библиотека СТГМУ 

https://e.lanbook.com –  ЭБС Лань 

http://www.knigafund.ru – ЭБС Книгафонд 

http://www.studentlibrary.ru – ЭБС Консультант студента  

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

– лекционные аудитории с современным видеопроекционным оборудовани-

ем для демонстрации презентаций, наборы презентационных материалов и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 

– аудитории для проведения занятий семинарского типа, курсового проекти-

рования, групповых и индивидуальных консультаций; 

– помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

университета; 

– библиотеку, имеющую рабочие места для студентов, оснащенные компью-

терами с доступом к базам данных, локальную сеть университета и Интернет; 

– компьютерные классы, имеющие доступ в Интернет. 
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