
Аннотация к рабочей программе 
дисциплины «Биоконверсия растительного сырья»

Цель  преподавания  дисциплины  изучение  основных  направлений
биоконверсии растительного сырья.

Задачи изучения дисциплины
- получить  углубленные  знания о характеристике ферментных препаратов и

мультиэнзимных композиций для комплексного воздействия на растительное сырье;
- дать  характеристику  микроорганизмов-продуцентов  практически  важных

веществ; требования, предъявляемые к промышленным штаммам;
- изучить принципы селекции микроорганизмов-продуцентов для получения

пищевых  кислот, белковых  препаратов,  аминокислот,  ферментных  препаратов,
витаминов;

- изучить  применение  продуктов  микробного  синтеза  в  пищевой
промышленности.

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины

ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
ПК-2  -  способность  к  профессиональной  эксплуатации  современного  тех-

нологического оборудования, в том числе лабораторного и приборов;
ПК-3 - способность использовать знания новейших достижений техники и

технологии в своей производственно-технологической деятельности;
ПК-6  -  способность  использовать  глубокие  специализированные  профес-

сиональные теоретические и практические знания для проведения исследований, на
основе моделирования биокаталитических, химических, биохимических, физи-ко-
химических, микробиологических, биотехнологических, тепло- и массообмен-ных,
реологических процессов, протекающих при производстве продуктов пита-ния из
растительного сырья;

ПК-13 -  способность создавать модели,  позволяющие исследовать и опти-
мизировать  параметры  технологических  процессов,  улучшать  качество  готовой
продукции;

ПК-21  -  способность  проводить  анализ  и  поиск  наиболее  обоснованных
проектных  решений  для  предприятий  по  выпуску  продуктов  питания  из  расти-
тельного сырья;

ПК-23 - готовность применять инженерные знания для разработки и реали-
зации  технологических  частей  проектов  по  производству  продуктов  питания  из
растительного сырья.

Разделы дисциплины
Основные  направления  развития  биоконверсии  микроорганизмов–

продуцентов.
Требования, предъявляемые к промышленным штаммам.
Селекция микроорганизмов-продуцентов практически важных веществ.

Получения пищевых кислот с помощью микроорганизмов.
Получения белковых препаратов.
Получения  ферментных  препаратов  и  их  применения  в  пищевой

промышленности.
Получения  витаминов  и  их  применение.  Получение  и  использование

аминокислот. Биоконверсия растительного сырья и экология.
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Современное состояние биоконверсии растительного сырья.
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