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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель преподавания дисциплины – формирование у магистров современных 

представлений об уровне научных достижений в области промышленной микробиологии 

и знакомство с существующими промышленными процессами микробного синтеза 

целевых продуктов. 

Основная задача дисциплины – рассмотрение теоретических основ промышленной 

микробиологии и знакомство магистров с основными микробиологическими 

производствами продуктов метаболизма, биологически активных веществ, отдельных 

компонентов микробных клеток и биомассы. 

 Учебно-методический комплекс «Промышленная микробиология» соответствует 

требованиям ФГОС ВО. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

 

Дисциплина «Промышленная микробиология» относится к дисциплинам по 

выбору. Она логически и содержательно-методически связана с другими дисциплинами 

профессионального цикла – «Безопасность и биологические риски трансгенных 

растений», «Генетическая инженерия растений», «Биотехнологические методы в охране 

окружающей среды»; математического и естественнонаучного цикла – «Математическое 

моделирование биологических процессов», «Теоретические и прикладные аспекты 

биотехнологии растений», фундаментальными разделами общей биологии. 

Для успешного освоения дисциплины студент должен обладать знаниями основ 

микробиологии и вирусологии; систематики, физиологии и биохимии микроорганизмов; 

статистической обработки экспериментальных данных, умениями составлять презентации, 

владеть навыками работы с персональным компьютером и в сети Internet, полученными в 

результате освоения предыдущих дисциплин. 

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для изучения 

дисциплин «Биотехнология микроорганизмов», «Биотехнология в селекции растений», 

«Современные технологии изучения и сохранения генетических ресурсов».  

 
Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1-

1.2 

2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 

1. Биотехнология 

микроорганизмов 

+ + + + + + + + + 

2. Современные 

технологии  изучения 

и сохранения 

генетических ресурсов 

+ + + + + + + + + 

3.  Биотехнология в 

селекции растений 

+      +  + 

Примечание: номера тем соответствуют названиям, приведенным в таблице 2. 
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1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

 

В результате освоения ООП магистратуры выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

- готовностью использовать знание нормативных документов, регламентирующих 

организацию проведения научно-исследовательских и производственно-технологических 

биологических работ (в соответствии с направленностью (профилем) программы 

магистратуры (ПК-5); 

- способностью руководить рабочим коллективом, обеспечивать меры 

производственной безопасности (ПК-6). 

  

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: научные основы промышленной микробиологии; производства, 

базирующиеся на микробиологическом синтезе; генетические основы биотехнологии 

микроорганизмов; задачи, направления и проблемы промышленной микробиологии 

применительно к современным потребностям; иметь представление о перспективах 

развития производств, основанных на применении микроорганизмов; научные и правовые 

основы обеспечения биобезопасности  в промышленной микробиологии; 

- уметь: использовать полученные знания в исследованиях по селекции, 

культивированию штаммов – продуцентов биологически активных веществ, других 

продуктов метаболизма; разрабатывать схемы культивирования продуцентов микробных 

метаболитов; программы с использованием традиционных и нетрадиционных методов 

биотехнологии микроорганизмов; 

- владеть: навыками разработки исследовательских проектов, составления научных 

докладов с презентацией материала, статистической обработки полученных 

экспериментальных данных, работы в сети Интернет, а также необходимыми знаниями 

для освоения теоретических основ и методов, применяемых в биотехнологическом 

микробиологическом процессе. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

 

Семестр 2. Форма промежуточной аттестации – экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетных единицы или 108 часов,  из них 17,25 часа, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 90,75 часа, выделенных на 

самостоятельную работу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Таблица 2. 
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 Тематический план 

 

№ 

Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

И
то

го
 ч

ас
о
в
 п

о
 т

ем
е 

И
з 

н
и

х
 и

н
те

р
ак

ти
в
н

ы
е 

ф
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р
м

ы
 з

ан
я
ти

й
, 
ч
ас

 

Ф
о
р
м

ы
 к

о
н

тр
о
л
я 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
-

н
ая

 р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1 

1.1 Научные основы 

промышленной микробиологии 

1 - 3 4 8 1 Ответ на 

практическом 

занятии 

1.2 Ферментационные процессы в 

микробиологической 

промышленности 

2-3 - - 10 10 - Конспект по 

теме 

Модуль 2 

2.1  Промышленный биосинтез 

белковых веществ 

4-5 - - 10 10 - Конспект по 

теме 

2.2 Микробиологический метод 

получения аминокислот 

6 - - 10 10 - Конспект по 

теме 

2.3 Микробиологическое 

получение органических 

кислот 

7-8 - 3 9 12 1 Устный опрос, 
ответ на 

практическом 

занятии 

2.4 Микробиологический синтез 

витаминов 

9 - - 10 10 - Конспект по 

теме 

 Модуль 3 

3.1 Промышленное получение 

микробных полисахаридов 

10 - - 10 10 - Конспект по 

теме 

3.2 Биосинтез антибиотиков 11 - 3 9 12 1 Устный опрос, 
ответ на 

практическом 

занятии 

3.3 Получение ферментных 

препаратов 

12-

13 

- 3 9 12 1 Устный опрос, 
ответ на 

практическом 

занятии  

3.4 Производства, основанные на 

получении микробной 

биомассы 

14 - 3 9 12 1 Устный опрос, 
ответ на 

практическом 

занятии ] 

 Заключительное занятие 15 - - 0,75 2 1 Дискуссия, 

контрольная 

работа по 

всему 

материалу 

 Итого, включая иные виды   15 90,75 108 6  



 8 

работ: + 

2,25 

 Из них в интерактивной 

форме: 

     6  

* - включая иные виды работ 
 

4. Содержание дисциплины. 

 

Модуль 1. 

Тема 1.1 Научные основы промышленной микробиологии. История 

промышленной микробиологии. Общая характеристика  микроорганизмов. Основные 

принципы регуляции метаболизма и скорости роста микроорганизмов. Селекция 

микроорганизмов – продуцентов практически важных веществ. Использование 

генетической инженерии для получения практически полезных штаммов 

микроорганизмов. Культивирование микроорганизмов. Аэрация при культивировании 

микроорганизмов. Хранение микроорганизмов. Бактериофаги в микробиологической 

промышленности. Иммобилизованные клетки микроорганизмов и их применение. 

Тема 1.2 Ферментационные процессы в микробиологической 
промышленности. Количественные характеристики роста и продуктивности 

микроорганизмов. Кинетика роста микроорганизмов. Типы ферментационных процессов и 

их количественные показатели.  Биореакторы для аэробной ферментации. Среды и сырье 

для микробиологической промышленности. Компьютеризация микробиологических 

процессов. Выделение продукта. 

 

Модуль 2 
  Тема 2.1 Промышленный биосинтез белковых веществ. Особенности 

возникновения отрасли, современное состояние и перспективы развития. Субстраты для 

получения белково-витаминных концентратов. Сахаросодержащие субстраты: отходы 

сахарной, спиртовой, целлюлозной промышленности, гидролизаты растительных отходов. 

Особенности микробного роста на углеводородах. Технологическая схема производства 

белковых веществ. Особенности получения белка одноклеточных на спиртах и природных 

газах. Перспективы применения фото- и хемосинтетиков для получения белка 

одноклеточных. 

  Тема 2.2 Микробиологический метод получения аминокислот. Субстраты и 

продуценты для получения аминокислот. Регуляторные и ауксотрофные мутанты – 

продуценты аминокислот. Состав сред для биосинтеза аминокислот. Техника выделения и 

очистки аминокислот. Технология получения глутаминовой кислоты. Технология 

производства лизина, триптофана. Двуступенчатое получение аминокислот из 

биосинтетических предшественников. 

  Тема 2.3 Микробиологическое получение органических кислот. Среды и 

аппараты, применяемые для получения органических кислот. Поверхностное и глубинное 

культивирование. Среды для получения органических кислот. Получение конечного 

продукта.  Получение лимонной, молочной, уксусной и др. кислот. 

Тема 2.4 Микробиологический синтез витаминов. Технология получения 

витаминов. Получение витамина В12 с помощью пропионовокислых и метаногенных 

бактерий. Микроорганизмы – продуценты рибофлавина и его получение в 

промышленности. Пути биоконсервации при синтезе аскорбиновой кислоты. 

Модуль 3 

Тема 3.1 Промышленное получение микробных полисахаридов. Полисахариды 

цитоплазмы и мембранных структур. Полисахариды клеточных стенок. Внеклеточные 
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полисахариды. Биосинтез полисахаридов. Состав питательных сред для производства 

полисахаридов. Практическое использование микробных полисахаридов. 

 Тема 3.2 Биосинтез антибиотиков. Образование антибиотиков в промышленных 

условиях. Выделение и очистка антибиотика. Антибиотики, образуемые актиномицетами, 

бактериями, мицелиальными грибами. Пути повышения биосинтеза антибиотиков 

микроорганизмами. Биосинтез антибиотиков иммобилизованными клетками. 

 Тема 3.3 Получение ферментных препаратов. Особенности ферментов  

микроорганизмов. Ферменты микроорганизмов, применяемые в производстве. Получение 

активных продуцентов микробных ферментов. Питательные среды для культивирования 

микроорганизмов. Выделение и стабилизация ферментов. Иммобилизованные ферменты, 

техника иммобилизации. Применение ферментов. 

Тема 3.4 Производства, основанные на получении микробной биомассы. 
Производство вакцин, бактериофагов и препаратов, нормализующих микрофлору 

человека. Получение азотфиксирующих бактериальных препаратов. Препараты 

микроорганизмов против вредителей растений. 

 

 

5. Планы практических (семинарских) занятий. 

Занятие 1. (по теме 1.1: Научные основы промышленной микробиологии). 

Селекция штаммов клубеньковых бактерий. 

Занятие 2. (по теме 2.3: Микробиологическое получение органических кислот). 

Глубинное культивирование продуцентов лимонной кислоты. 

Занятие 3. (по теме 3.2: Биосинтез антибиотиков).  Определение 

антибиотической активности штаммов стрептомицетов методами перпендикулярных 

штрихов и методом диффузии в агар. 

Занятие 4. (по теме 3.3: Получение ферментных препаратов). Образование 

внеклеточных ферментов бактериями. 

Занятие 5. (по теме 3.4: Производства, основанные на получении микробной 

биомассы). Определение титра спор бактериальных и грибных биопрепаратов. 

* Примечание: перечень необходимого инструментария для проведения практических 

занятий приведен в разделе 13. 

 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Учебным планом ОП не предусмотрено. 

 

7. Примерная тематика курсовых работ. 

Учебным планом ОП не предусмотрено. 

 

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 3. 

 

№  Темы Виды СРС Объем часов 

обязательные дополнительные 

1. Научные основы 

промышленной 

микробиологии 

Выполнение 
практической 
работы 

Чтение обязательной 
и дополнительной 
литературы 

4 

2. Ферментационные процессы в 

микробиологической 

Подготовка 
конспекта 

Чтение обязательной 
и дополнительной 
литературы  

10 
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промышленности 

3. Промышленный биосинтез 

белковых веществ 

Подготовка 
конспекта  

Чтение обязательной 
и дополнительной 
литературы  

10 

4. Микробиологический метод 

получения аминокислот 

Подготовка 
конспекта 

Подготовка к опросу 10 

5. Микробиологическое 

получение органических 

кислот 

Выполнение 
практической 
работы 

Чтение обязательной 
и дополнительной 
литературы 

9 

6. Микробиологический синтез 

витаминов 

Подготовка 
конспекта 

Чтение обязательной 
и дополнительной 
литературы 

10 

7. Промышленное получение 

микробных полисахаридов 

Подготовка 
конспекта 

Подготовка к опросу  10 

8. Биосинтез антибиотиков Выполнение 
практической 
работы 

Подготовка к опросу 9 

9. Получение ферментных 

препаратов 

Выполнение 
практической 
работы 

Подготовка к опросу 9 

10. Производства, основанные на 

получении микробной 

биомассы 

Выполнение 
практической 
работы 

Подготовка к 
контрольной работе 

9 

11. Заключительное занятие Контрольная 
работа 

Защита реферата 0,75 

 ИТОГО: 90,75 

 

Самостоятельная работа магистров направления «Биология», магистерской 

программе «Биотехнология» по дисциплине «Промышленная микробиология» включает 

следующие виды учебной деятельности: чтение обязательной и дополнительной 

литературы, подготовка к практическому (семинарскому) занятию, подготовка рефератов, 

выступление с докладом и презентацией,  подготовка и защита конспектов по 

предложенной теме с презентацией, выполнение контрольной  работы. 

На контрольную работу отводится не менее 1,0 часа. Контрольная работа состоит 

из средних по трудоемкости вопросов, требующих поиска обоснованного развернутого 

ответа. 

Тема реферата выбирается в соответствии с интересами магистра. Реферат должен 

основываться на проработке нескольких дополнительных к основной литературе 

источников (монографий, статей и др.). План реферата должен быть авторским, с 

выражением собственного мнения, анализа проблемы. Все приводимые в реферате факты 

и заимствованные соображения должны сопровождаться ссылками на источник 

информации. Завершают реферат разделы «Заключение» и «Список литературы». По теме 

реферата магистры представляют компьютерную презентацию. 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

 

Экзамен служит формой проверки качества усвоения учебного материала 

лекционных и практических занятий, а также иных видов учебной деятельности студентов 

в соответствии с учебной программой. 

 

Вопросы к экзамену: 

1. Новые направления промышленной микробиологии.  

2. Методы селекции микроорганизмов – продуцентов практически важных веществ. 
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3. Генно-инженерные методы получения практически полезных штаммов 

микроорганизмов. 

4. Особенности питательных сред для культивирования промышленных штаммов 

микроорганизмов.  

5. Методы сохранения генофонда промышленных штаммов. 

6. Типы биореакторов, применяемые в промышленной микробиологии. 

7. Критерии оценки эффективности биотехнологических процессов. 

8. Микробиологическое производство биологически активных веществ и препаратов. 

9. Промышленный биосинтез белково-витаминных концентратов.  

10. Микробиологический метод получения аминокислот.  

11. Микробиологическое получение органических кислот. 

12. Микроорганизмы – продуценты витаминов и их получение в промышленности. 

13. Биосинтез микробных полисахаридов и их практическое использование. 

14. Промышленный биосинтез антибиотиков.  

15. Биосинтез антибиотиков иммобилизованными клетками. 

16. Ферменты микроорганизмов, применяемые в производстве. 

17. Биотехнологические методы создания вакцинных препаратов. 

18. Биоинсектициды и биофунгициды, технология получения и механизм действия.   

19. Характеристика бактериальных удобрений. 

20 Биобезопасность в промышленной микробиологии. 

 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

 

  - готовностью использовать знание нормативных документов, регламентирующих 

организацию проведения научно-исследовательских и производственно-технологических 

биологических работ (в соответствии с направленностью (профилем) программы 

магистратуры (ПК-5);  

  - способностью руководить рабочим коллективом, обеспечивать меры 

производственной безопасности (ПК-6). 
 

Код 

компетенции 

Наименование дисциплины Семестр 

 

ПК-5 

Учебная практика 1 

Биотехнология микроорганизмов  3 

ПК-6 Экономика и менеджмент высоких технологий 1 

Безопасность и биологические риски трансгенных растений 1 

 

 

9.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

 

 

 

  

 

Таблица 4. 

Карта критериев оценивания компетенций 
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К
о

д
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

 

 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый  

(хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

П
К

 -
5
 

 

Знает: имеет 

элементарное 

представление об  

использовании в 

научной и 

производственно-

технологической 

деятельности 

знаний о научных 

основах 

промышленной 

микробиологии, 

технологии 

получения  

микробных 

препаратов 

Знает: имеет 

базовое 

представление о 

применении в 

научной и 

производственно-

технологической 

деятельности 

знаний  о научных 

основах 

промышленной 

микробиологии, 

этапах биосинтеза 

соединений 

микробного 

происхождения 
 

Знает: имеет 

расширенное 

представление о 

применении в 

научной и 

производственно-

технологической 

деятельности 

знаний о научных 

основах 

промышленной 

микробиологии, 

этапах биосинтеза 

соединений 

микробного 

происхождения и 

ферментационных 

процессах 
 

практические 

занятия 

ответы на 

практических 

занятиях, 

дискуссия 

Умеет: 

использовать в 

научной и 

производственно-

технологической 

деятельности 

элементарные 

знания 

нормативных 

документов, 

регламентирую-

щих организацию 

проведения 

научно-

исследовательских 

и 

производственно- 

технологических 

биологических 

работ по селекции, 

культивированию 

штаммов – 

продуцентов 

биологически 

активных веществ 

Умеет:  

использовать в 

научной и 

производственно-

технологической 

деятельности 

базовые знания  
нормативных 

документов, 

регламентирую- 

щих организацию 

проведения 

научно-

исследовательских 

и 

производственно- 

технологических 

биологических 

работ по селекции, 

культивированию 

штаммов – 

продуцентов 

биологически 

активных веществ 

Умеет:  

использовать в 

научной и 

производственно-

технологической 

деятельности 

расширенные  

знания  
нормативных 

документов, 

регламентирую- 

щих организацию 

проведения 

научно-

исследовательских 

и 

производственно- 

технологических 

биологических 

работ по селекции, 

культивированию 

штаммов – 

продуцентов 

биологически 

активных веществ 

практические 

занятия 

ответы на 

практических 

занятиях, 

конспект по 

теме 
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Владеет: 

навыками 

использования в 

научной и 

производственно-

технологической 

деятельности 

элементарных 

знаний о 

современных 

технологиях 

микробного 

синтеза 

биологически 

активных веществ 

в соответствии с 

нормативными  

регламентирующи

ми документами  

Владеет: 

навыками 

использования в 

научной и 

производственно-

технологической 

деятельности 

базовых знаний о 

современных 

технологиях 

микробного 

синтеза 

биологически 

активных веществ 

в соответствии с 

нормативными  

регламентирующи

ми документами 

Владеет:  

навыками 

использования в 

научной и 

производственно-

технологической 

деятельности 

расширенных 

знаний о 

современных 

технологиях 

микробного 

синтеза 

биологически 

активных веществ 

в соответствии с 

нормативными  

регламентирующи

ми документами 

практические 

занятия 

ответы на 

практических 

занятиях, 

контрольная 

работа 
П

К
-6

 

Знает: основные 

правила техники 

безопасности при 

проведении 

производственно-

технологических  

работ синтеза 

микробных 

метаболитов 

 

 

 

 

 

Знает: правила 

работы, 

обеспечивающие 

меры 

производственной  

безопасности  при 

проведении 

производственно-

технологических  

работ синтеза 

микробных 

метаболитов 

Знает: правила 

работы, 

обеспечивающие 

меры 

производственной  

безопасности с 

использованием 

современных 

компьютерных 

технологий для 

решения научно-

исследовательских  

и 

производственных 

задач синтеза 

микробных 

метаболитов 

практические 

занятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ответы на 

практических 

занятиях 

Умеет: на 

элементарном 

уровне  

руководить 

рабочим 

коллективом  для 

решения научно-

исследовательских 

и 

производственно-

технологических  

задач с 

использованием 

микроорганизмов 

Умеет: 

рационально 

руководить 

рабочим 

коллективом  для 

решения научно-

исследовательских 

и 

производственно-

технологических  

задач с 

использованием 

микроорганизмов 

Умеет: творчески 

использовать 

потенциал 

рабочего 

коллектива  для 

решения научно-

исследовательских 

и 

производственно-

технологических 

задач с 

использованием 

микроорганизмов 

практические 

занятия 

 

 

 

 

 

 

ответы на 

практических 

занятиях, 

доклад с 

презентацией 

Владеет: 

элементарными 

навыками 

руководства 

рабочим 

коллективом для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Владеет:  

базовыми 

навыками  

руководства 

рабочим 

коллективом для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Владеет:  

творчески 

использует 

навыки 

руководства 

рабочим 

коллективом для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

практические 

занятия 

 

доклад с 

презентацией 
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9.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Вопросы к контрольной работе: 

1. Методы традиционной селекции в получении промышленных штаммов 

микроорганизмов. 

2. Применение генетической трансформации в биотехнологии и селекции 

микроорганизмов. 

3. Основные источники сырья для микробиологической промышленности. 

4. Методы культивирования промышленных штаммов микроорганизмов. 

5. Ферментационные процессы в микробиологической промышленности. 

6. Промышленные процессы с использованием иммобилизованных  ферментов и 

клеток. 

7. Использование микроорганизмов для получения кормового белка. 

8. Микробиологические методы производства аминокислот и органических 

кислот.  

9. Микробиологический синтез витаминов. 

10. Промышленное получение микробных полисахаридов. 

11. Направленный поиск продуцентов антибиотиков. 

12. Получение активных продуцентов микробных ферментов. 

13. Производства, основанные на получении микробной биомассы. 

 

Примерные темы рефератов: 

1. Направленный мутагенез для получения промышленных штаммов 

микроорганизмов. 

2. Использование методов генетической инженерии при конструировании новых 

штаммов микроорганизмов.   

3. Липиды микроорганизмов для кормовых целей. 

4. Методы повышения биосинтеза антибиотиков микроорганизмами. 

5. Промышленное производство микробных биопестицидов. 

6. Микробиологические препараты для защиты растений от фитопатогенных 

грибов. 

7. Получение азотфиксирующих бактериальных препаратов. 

8. Производство бактериофагов. 

9. Методы получения активных форм ферментов микроорганизмов. 

10. Производство пробиотиков. 

11. Современные методы хранения микроорганизмов – продуцентов биологически 

активных веществ.  
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9.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

 В процессе освоения образовательной программы студенты выполняют 

контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, 

характеризующих этапы формирования компетенций. Студенты, набравшие в процессе 

обучения за выполненные задания 35 баллов, получают допуск к экзамену. По данной 

дисциплине учебным планом предусмотрен экзамен, который проводится в сроки, 

установленные учебной частью Института биологии. Экзамен предусматривает ответ на 

вопросы, изложенные в билете к экзамену. Вопросы к  экзамену приведены в разделе 9. 

Решение об экзамене выводится на основе деятельности студента на этапах формирования 

компетенций (по количеству набранных баллов) и оценке за ответ на вопросы к экзамену. 

10. Образовательные технологии. 

 

При реализации различных видов учебной работы во время изучения дисциплины 

«Промышленная микробиология» используются различные образовательные технологии: 

практические занятия, мультимедийные средства обучения (презентации по всем темам 

тематического плана), отражающие основные разделы изучаемого курса, рефераты, 

дискуссии. 

Отдельное внимание уделяется интерактивным формам занятий. В интерактивной 

форме (работа в малых группах) проводится бóльшая часть практических занятий. Для 

развития навыков самостоятельной научно-исследовательской работы, способностей  

обобщать и анализировать информацию из литературных источников  предлагается 

реферат по одной из приведенных тем. 

Для текущего контроля знаний  магистрантов используются устные опросы, ответы 

на практических занятиях, предложены вопросы к экзамену.  

 

Интерактивные формы: 

 

По теме 1.1 «Научные основы промышленной микробиологии», ответ на 

практическом занятии (аналитический). 

По теме 2.3 «Микробиологическое получение органических кислот», ответ на 

практическом занятии (аналитический). 

По теме 3.2 «Биосинтез антибиотиков», ответ на практическом занятии 

(аналитический). Презентация, обсуждение представленных материалов по теме реферата 

(«Методы повышения биосинтеза антибиотиков микроорганизмами»). 

  По теме 3.3 «Получение ферментных препаратов», ответ на практическом занятии 

(аналитический). Презентация, обсуждение представленных материалов по теме реферата 

(«Методы получения активных форм ферментов микроорганизмов»). 

По теме 3.4. «Производства, основанные на получении микробной биомассы», 

ответ на практическом занятии (аналитический). 

Заключительное занятие. Дискуссия на тему: «Основные проблемы современной 

промышленной микробиологии». 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

11.1 Основная литература: 

 

1. Щелкунов, С.Н. Генетическая инженерия / С.Н. Щелкунов. – Новосибирск: 

Сибирское университетское издательство, 2010. – 514 с.  [Электронный ресурс]. –
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URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57527. ГРИФ МО. Дата обращения 

07.06.2014. 

 2. Микробиология: учебник для студентов вузов / ред. В. В. Зверев, М. Н. Бойченко. 

– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 608 с.  
  

11.2. Дополнительная литература: 

 

1. Шагинурова, Г.И. Техническая микробиология: учебно-методическое пособие / 

Г.И. Шагинурова, Е.В. Перушкина, К.Г. Ипполитов. – Казань: Изд-во Казанского 

государственного технологического университета, 2010. – 122 с. – ISBN 978-5-7882-0909-

8; [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259051. Дата 

обращения 25.06.2014. 

  2. Колчанов, Н.А. Роль микроорганизмов в функционировании живых систем: 

фундаментальные проблемы и биоинженерные приложения / под ред. Н.А. Колчанов, В.В. 

Власов, А.Г. Дегерменджи. – Новосибирск: СО РАН, 2010. – 472 с. – (Интеграционные 

проекты СО РАН; вып. 28). – ISBN 978-5-7692-1147-8: [Электронный ресурс]. –  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=98017. Дата обращения 07.06.2014. 

3. Сизенцов, А. Антибиотики и химиотерапевтические препараты: учебник / 

А. Сизенцов, И.А. Мисетов, И.Ф. Каримов – Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, 2012. – 489 с. Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270294. Дата обращения 25.06.2014. 

4. Гусев, М. В. Микробиология: учеб. для студ. вузов, обуч. по напр. "Биология" и 

биол. спец. / М. В. Гусев, Л. А. Минеева. М.: Академия, 2007. – 464 с. ГРИФ МО. 

5. Нетрусов, А. И. Микробиология: учеб. для студ. вузов, обуч. по напр. "Биология" 

и биол. спец. / А. И. Нетрусов, И. Б. Котова. – М.: Академия, 2006. – 352 с. ГРИФ МО. 

6.  Ямковая, Т. В. РНК из дрожжей: выделение, биологическая активность 

[Электронный ресурс]: монография / Т. В. Ямковая, В. И. Ямковой. – Новосибирск: 

НГПУ, 2011. – 98 с. – http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/482/. Дата обращения 

07.06.2014. 

7. Ермишин, А.П. Генетически модифицированные организмы и биобезопасность / 

А.П. Ермишин. –  Минск: Белорусская наука, 2013. –  172 с. –  ISBN 978-985-08-1592-7; 

[Электронный ресурс]. –  URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231206. Дата 

обращения 07.06.2014. 

8. Хусаинов, И.А. Тенденции развития производства бактериальных полисахаридов 

/ И.А. Хусаинов, Канарская З.А. // Вестник Казанского технологического университета. – 

Казань: КГТУ, 2014. – №6. – С. 208-212. – ISSN 1998-7072. –  

http://elibrary.ru/item.asp?id=21455492.  Дата обращения 07.06.2014.  

  

11.3. Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 

www.dic.academic.ru 

www.microbiologu.ru 

www.elibrary.ru 

www.bse.sci-lib.com 

www. biblioclub.ru 

www.rusbiotech.ru.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57527
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259051
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=98017
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270294
http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/482/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231206
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1261621
http://elibrary.ru/item.asp?id=21455492
http://www.dic.academic.ru/dic
http://www.microbiologu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.bse.sci-lib.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.rusbiotech.ru./company
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www.pushgu.ru 

www.library.krasu.ru 

www.zges.ru 

 

11.4 Периодические издания: 

1. Микробиология. М.: Наука. 

2. Прикладная биохимия и микробиология. М.: Наука. 

3. Вестник Московского университета. Серия Биология. М.: изд-во МГУ. 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

 

  Компьютерная программа «Statistica»; электронный ресурс znanium: Режим 

доступа: www.znanium.com/. 

Для подбора источников информации используется электронные ресурсы ИБЦ 

ТюмГУ (электронный каталог, электронная библиотека). При подготовке презентации, 

докладов по теме рефератов используются программы Microsoft Office Word и Microsoft 

Office PowerPoint. 

 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

Дисциплина  «Промышленная микробиология» обеспечена компьютерными 

презентациями, составленными автором. Занятия по дисциплине проводятся в аудитории 

кафедры ботаники, биотехнологии  и ландшафтной архитектуры № 302, оснащенной 

мультимедийным оборудованием.  

На кафедре имеются лаборатории битехнологических и микробиологических 

исследований и микробно-растительных взаимодействий, оснащенные современным 

оборудованием. Демонстрационный материал представлен чистыми культурами 

микроорганизмов (бактерии, грибы), выделенных из различных источников (коллекция 

создана на кафедре ботаники, биотехнологии и ландшафтной архитектуры). 

Обеспеченность лабораторным оборудованием – автоклавом (DGM-80), ламинаром (NU-

425-400E), анаэростатом, термостатами (ТС-1/80 СПУ), микроклиматическими камерами 

(MLR-240), дает возможность выделять микроорганизмы из природных субстратов и 

культивировать на питательных средах. Микроскопические исследования 

микроорганизмов проводятся с использованием современной светооптической техники 

(микроскопы Axiostar Plus, Karl Zeiss, Германия). 

 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Дисциплина «Промышленная микробиология» состоит из практических занятий. 

При подготовке к соответствующим темам практических занятий, контрольной работе, 

реферату обучающиеся прорабатывают теоретический материал, полученный на 

практических занятиях и изложенный в рекомендуемой литературе.  

Индивидуальные консультации студентов проходят еженедельно в соответствии с 

их расписанием.  

 

http://pushgu.ru/
http://www.library.krasu.ru/
http://www.zges.ru/
http://www.znanium.com/

