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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, ее изучение осуществляет-

ся 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 (6 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 8 – – – –   

15 

5 Раздел 2. Получение 10 18    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  11 

5 Промежуточная атте-

стация: экзамен 

      2 34 

 Итого по дисциплине: 18 36    4 2 120 

Часов 180 Зач.ед. 4 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 раз-

делов и тем дисци-

плины 

Краткое содержание разделов  и тем  

ПК-1, ПК-2 Раздел 1.Основы 

микробиологиче-

ской биотехноло-

гии  

 

Введение. Краткие исторические сведения 

о дисциплине. Предмет и задачи дисциплины. 

Порядок изучения дисциплины. Определение 

биотехнологии. Особенности возникновения, 

природа и многообразие биотехнологических 

процессов. Возможности биотехнологии. 

Перспективы использования достижений 

биотехнологии в промышленности. 

Морфология микроорганизмов. Физиоло-

гия микроорганизмов. Препараты, создавае-

мые на основе живых микроорганизмов. 

Промышленные микроорганизмы-

продуценты. Применение промышленных 

штаммов-микроорганизмов. Основные требо-

вания к промышленным микроорганизмам. 

Показатели опасности микроорганизма. Про-

изводства, основанные на использовании 

микроорганизмов. Полезные свойства штам-

мов-продуцентов. Создание высокоактивных 

штаммов с заданными свойствами. Методы 

улучшения продуцентов БАВ: мутация, се-

лекция. Уровни регуляции клеточного мета-

болизма и пути воздействия на него. Физио-

логические и генетические способы регуля-



 

ции метаболизма микроорганизмов-

продуцентов. Использование генетических 

методов в биотехнологии. Генетические спо-

собы улучшения продуцентов. Роль внешних 

факторов в регуляции метаболизма продуцен-

тов. 

Процессы микробиологической биотехно-

логии. Питательные среды и требования, 

предъявляемые к ним. Приготовление и сте-

рилизация питательных сред. Оборудование, 

используемое при выращивании микроорга-

низмов. Получение посевного материала. 

Производственное культивирование. Методы 

культивирования. Кинетика роста микроорга-

низмов. Периодическое культивирование. 

Непрерывное культивирование. Выделение 

конечного продукта. Способы дезинтеграции. 

Контроль производства продуктов микробио-

логического синтеза. 

ПК-1, ПК-2 Раздел 

2.Получение про-

дуктов микробио-

логического синте-

за 

 

Значение белка для питания человека и 

сельскохозяйственных животных. Понятие 

«идеальный» белок. Преимущества микро-

биологического способа получения белка. 

Микроорганизмы – продуценты белка. Требо-

вания, предъявляемые к микроорганизмам – 

источникам белковых веществ. Принципи-

альная технологическая схема получения 

микробных белковых препаратов. Сырье. 

Культивирование микроорганизмов. Отделе-

ние биомассы продуцента от жидкой фазы, ее 

концентрирование и сушка.  

Принципиальная технологическая схема 

получения микробных липидов. Классифика-

ция липидов. Производные липидов. Микро-

организмы-продуценты липидов и жирных 

кислот. Дрожжи. Микроскопические грибы. 

Бактерии. Водоросли. Биосинтез липидов 

микроорганизмами.  

Номенклатура ферментных препаратов. 

Классификация и характеристика фермент-

ных препаратов. Технология производства 

ферментных препаратов. Поверхностный спо-

соб. Получение посевного материала. Приго-

товление питательной среды. Выращивание 

культуры-продуцента в производственных 

условиях. Сушка культуры. Глубинный спо-

соб. Получение посевного материала. Приго-

товление питательных сред. Технологическая 



 

схема культивирования микроорганизмов-

продуцентов ферментов. Производство тех-

нических и очищенных ферментных препара-

тов. Получение кристаллических ферментных 

препаратов. Иммобилизованные ферменты.  

Значение аминокислот и сферы их приме-

нения. Способы получения аминокислот. 

Преимущества получения аминокислот мик-

робиологическим синтезом. Продуценты 

аминокислот. Одно- и двухступенчатый спо-

собы промышленного получения лизина. По-

лучение глютаминовой кислоты, триптофана. 

Витамины, получаемые с помощью мик-

робного синтеза. Витамин В12. Рибофлавин 

(В2). Витамин Д. Технология получения ас-

корбиновой кислоты.  

Получение органических кислот. Методы 

получения уксуса. Получение лимонной кис-

лоты.  Получение молочной кислоты. Полу-

чение органических растворителей. 

ПК-1, ПК-2 Раздел 3. Основы 

биотехнологии 

производства ан-

тибиотиков  

Производство антибиотиков. Продуценты 

антибиотиков. Значение генетико-

селекционных работ в получении высокоак-

тивных штаммов-продуцентов антибиотиков. 

Получение полусинтетических антибиотиков 

с помощью микробных ферментов. Биосинтез 

пенициллина.  

Стадия выделения и очистки антибиоти-

ков 

ПК-1, ПК-2 

Раздел 4. Биотех-

нология иммуно-

логических препа-

ратов 

Классификация биопрепаратов. Производ-

ство вакцин. Пути получения вакцинных 

штаммов. Преимущества и недостатки живых 

вакцин. Анатоксины. Вирусные вакцины. Ре-

комбинантные субъединичные (векторные) 

вакцины. Химические или синтетические 

вакцины. Субъединичные вакцины. 

Лечебно-профилактические иммунные сы-

воротки и иммуноглобулины. Диагностиче-

ские иммунные сыворотки и иммуноглобули-

ны. Диагностические антигены и аллергены. 

Бактериофаги. 

Стандартизация, принципы контроля и 

сертификации биопрепаратов 

 


