
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ставропольский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Кафедра биотехнологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

 

Наименование дисциплины Биотехнология микроорганизмов 

Направление подготовки  19.03.01 Биотехнология 

Направленность (профиль) Технология лекарственных препаратов 

Форма обучения заочная 

Год начала подготовки 2019
 

 

 

Всего ЗЕТ – 4 

Всего часов – 144 

  Из них:  

Аудиторные занятия – 16 

 лекции  – 6 

 практические занятия  – 10 

Самостоятельная работа – 128 

Промежуточная аттестация  

 Экзамен 8 семестр 

 

 

 

 

г. Ставрополь, 2019 г.

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Мажаров Виктор Николаевич
Должность: исполняющий обязанности ректора
Дата подписания: 17.05.2021 16:29:31
Уникальный программный ключ:
ffe652dba4dd038780145270f17895b6dd810c95



 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими документами: 

– ФГОС ВО по направлению подготовки19.03.01 Биотехнология, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 11 марта 2015 года №193; 

– основной образовательной программой по направлению подготовки 

19.03.01 Биотехнология, утвержденной Ученым советом университета от 29 

мая 2019 года, протокол №10 и приказом ректора №610–од от 31 мая 2019 го-

да  

 

Рабочая программа рассмотрена на заседании кафедры биотехнологии 

20  мая 2019 года, протокол № 10–а 

 

 

 И. о. зав. кафедрой        В. И. Заерко 

 

 

 

Одобрена методическим советом  факультета гуманитарного и медико-

биологического образования  «21» мая 2019 года,  протокол № 6 

 

 

 

 Председатель МС                             Н.К. Маяцкая 

 

 

Согласована: 

Декан факультета гуманитарного 

и медико-биологического  

образования                                                                  Н.А. Федько 

  



 

1. Цели освоения дисциплины 

 

Цели освоения дисциплины «Биотехнология микроорганизмов»: 

– формирование у бакалавров современных представлений об уровне научных до-

стижений в области биотехнологии микроорганизмов 

– знакомство с существующими биотехнологическими процессами различного 

уровня. 

Задачами освоения дисциплины «Биотехнология микроорганизмов» являются: 

– рассмотрение теоретических основ биотехнологии микроорганизмов и ее при-

кладных направлений; 

– формирование у бакалавров представлений о возможности использования био-

технологических методов при создании микроорганизмов с ценными признаками, овладе-

ние 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 осуществляется в 8 семестре. 

Освоение дисциплины возможно на основе предшествующих дисциплин: 

1. Основы микробиология (5 семестр),  

2. Основы биотехнологии (5 семестр),  

3. Экологическая биотехнология (6 семестр). 

Полученные в рамках данной дисциплины теоретические знания, практические 

умения и навыки служат базой для дальнейшего овладения дисциплинами: 

1. Технология вакцинных и диагностических препаратов (9 семестр)  

2. Организация биотехнологического производства (10 семестр).. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Коды и содержание ком-

петенций 
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны 

Знать Уметь Владеть 

1. Профессиональные компетенции 

ПК-1  

Способность осуществ-

лять технологический 

процесс в соответствии 

с регламентом и исполь-

зовать технические сред-

ства для измерения ос-

новных параметров био-

технологических процес-

сов, свойств сырья и про-

дукции  

 

1. Регламент тех-

нологического 

процесса произ-

водства продуктов 

биотехнологиче-

ского производ-

ства 

2. Пути повыше-

ния эффективно-

сти культивиро-

вания микроорга-

низмов, на кото-

рых строится  

технологических 

процесс 

1.Использовать зна-

ния, полученные 

при освоении прин-

ципов о культиви-

ровании микроорга-

низмов в практиче-

ской деятельности 

 

2. Подготавливать 

сырьѐ, компоненты 

питательных сред. 

Изготавливать пита-

тельные среды для 

культивирования 

различных видов 

микроорганизмов в 

соответствии с ре-

гламентом 

1. Методами куль-

тивирования раз-

личных видов 

микроорганизмов 

в соответствии с 

регламентом 



 

 

ПК-2 способность к реа-

лизации и управлению 

биотехнологическими 

процессами 

 

1. Принципы 

осуществления 

промышленных 

биотехнологиче-

ских процессов 

2. Особенности 

биотехнологиче-

ских процессов 

при культивиро-

вании разных ви-

дов микроорга-

низмов 

1.Использовать зна-

ния об особенностях 

биотехнологических 

процессов при куль-

тивировании разных 

видов микроорга-

низмов 

2.Управлять био-

технологическими 

процессами, приме-

няя методы модели-

рования и оптими-

зации  

1. Знаниями и 

навыками, позво-

ляющимиреализо-

вывать и управ-

лять биотехноло-

гическими про-

цессами 

 

 

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 

 

 

Се

ме

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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8 Раздел 1. Основы мик-

робиологической био-

технологии 

2 4      30 

8 Раздел 2. Получение 

продуктов микробиоло-

гического синтеза.  

 

 6    3  33 

8 Раздел 3. Основы био-

технологии производ-

ства антибиотиков 

2     3  23 

8 Раздел 4. Биотехноло-

гия иммунологических 

препаратов  

2     3  13 

8 Контрольная работа        20 

8 Промежуточная атте-

стация: экзамен 

      2 34 

 Итого по дисциплине: 6 10    9 2 153 

Часов 180 Зач.ед. 5 16  164 



 

 

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

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-

тий  

 

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 сведения о 

дисциплине. Предмет и задачи дисциплины. По-

рядок изучения дисциплины. Определение био-

технологии. Особенности возникновения, при-

рода и многообразие биотехнологических про-

цессов. Возможности биотехнологии. Перспек-

тивы использования достижений биотехнологии 

в промышленности. 

Морфология микроорганизмов. Физиология 

микроорганизмов. Препараты, создаваемые на 

основе живых микроорганизмов. Промышлен-

ные микроорганизмы-продуценты. Применение 

промышленных штаммов-микроорганизмов. Ос-

новные требования к промышленным микроор-

ганизмам. Показатели опасности микроорганиз-

ма. Производства, основанные на использовании 

микроорганизмов. Полезные свойства штаммов-

продуцентов. Создание высокоактивных штам-

мов с заданными свойствами. Методы улучше-

ния продуцентов БАВ: мутация, селекция. Уров-

ни регуляции клеточного метаболизма и пути 

воздействия на него. Физиологические и генети-

ческие способы регуляции метаболизма микро-

организмов-продуцентов. Использование гене-

тических методов в биотехнологии. Генетиче-

ские способы улучшения продуцентов. Роль 

внешних факторов в регуляции метаболизма 

продуцентов. 

Процессы микробиологической биотехноло-

гии. Питательные среды и требования, предъяв-

ляемые к ним. Приготовление и стерилизация 

питательных сред. Оборудование, используемое 

при выращивании микроорганизмов. Получение 

посевного материала. Производственное культи-

вирование. Методы культивирования. Кинетика 

роста микроорганизмов. Периодическое культи-

вирование. Непрерывное культивирование. Вы-

деление конечного продукта. Способы дезинте-

грации. Контроль производства продуктов мик-

робиологического синтеза. 

ПК-1, ПК-2 Раздел 2.Получение 

продуктов микробио-

логического синтеза 

Значение белка для питания человека и сель-

скохозяйственных животных. Понятие «идеаль-

ный» белок. Преимущества микробиологическо-



 

 го способа получения белка. Микроорганизмы – 

продуценты белка. Требования, предъявляемые к 

микроорганизмам – источникам белковых ве-

ществ. Принципиальная технологическая схема 

получения микробных белковых препаратов. 

Сырье. Культивирование микроорганизмов. От-

деление биомассы продуцента от жидкой фазы, 

ее концентрирование и сушка.  

Принципиальная технологическая схема по-

лучения микробных липидов. Классификация 

липидов. Производные липидов. Микроорганиз-

мы-продуценты липидов и жирных кислот. 

Дрожжи. Микроскопические грибы. Бактерии. 

Водоросли. Биосинтез липидов микроорганиз-

мами.  

Номенклатура ферментных препаратов. Клас-

сификация и характеристика ферментных препа-

ратов. Технология производства ферментных 

препаратов. Поверхностный способ. Получение 

посевного материала. Приготовление питатель-

ной среды. Выращивание культуры-продуцента в 

производственных условиях. Сушка культуры. 

Глубинный способ. Получение посевного мате-

риала. Приготовление питательных сред. Техно-

логическая схема культивирования микроорга-

низмов-продуцентов ферментов. Производство 

технических и очищенных ферментных препара-

тов. Получение кристаллических ферментных 

препаратов. Иммобилизованные ферменты.  

Значение аминокислот и сферы их примене-

ния. Способы получения аминокислот. Преиму-

щества получения аминокислот микробиологи-

ческим синтезом. Продуценты аминокислот. Од-

но- и двухступенчатый способы промышленного 

получения лизина. Получение глютаминовой 

кислоты, триптофана. 

Витамины, получаемые с помощью микроб-

ного синтеза. Витамин В12. Рибофлавин (В2). Ви-

тамин Д. Технология получения аскорбиновой 

кислоты.  

Получение органических кислот. Методы по-

лучения уксуса. Получение лимонной кислоты.  

Получение молочной кислоты. Получение орга-

нических растворителей. 

ПК-1, ПК-2 Раздел 3.Основы био-

технологии производ-

ства антибиотиков  

Производство антибиотиков. Продуценты 

антибиотиков. Значение генетико-селекционных 

работ в получении высокоактивных штаммов-

продуцентов антибиотиков. Получение полусин-

тетических антибиотиков с помощью микробных 

ферментов. Биосинтез пенициллина.  

Стадия выделения и очистки антибиотиков 

ПК-1, ПК-2 Раздел 4. Биотехноло- Классификация биопрепаратов. Производство 



 

гия иммунологиче-

ских препаратов 

вакцин. Пути получения вакцинных штаммов. 

Преимущества и недостатки живых вакцин. Ана-

токсины. Вирусные вакцины. Рекомбинантные 

субъединичные (векторные) вакцины. Химиче-

ские или синтетические вакцины. Субъединич-

ные вакцины. 

Лечебно-профилактические иммунные сыво-

ротки и иммуноглобулины. Диагностические 

иммунные сыворотки и иммуноглобулины. Диа-

гностические антигены и аллергены. Бакте-

риофаги. 

Стандартизация, принципы контроля и сер-

тификации биопрепаратов 

 

 


