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ВВЕДЕНИЕ

Дисциплина  «Научные  основы  биотехнологии  получения
продуктов  питания»  является  дисциплиной  по  выбору  38.04.07
«Товароведение».

Целью изучения  дисциплины  является  обучение  магистров
основам  исследования  и  разработки  современных
биотехнологических  процессов  в  пищевой  промышленности.
Магистр  в  результате  обучения  по  дисциплине  должен  освоить
приемы  и  способы  решения  конкретных  задач  современной
пищевой  биотехнологии;  сформировать  умение  выделить
конкретное,  ключевое  содержание  прикладных  задач  будущей
деятельности (экологизации технологий, воспроизводства пищевых,
минеральных и энергетических ресурсов).

Основными задачами изучения дисциплины являются:
-  сформировать представление о месте биотехнологии среди

других наук, о  ее значении  и областях применения; 
- дать представление  о культуре клеток, генной инженерии,

экологической биотехнологии;
-  ознакомить  со  значением  достижений   биотехнологии  в

жизни человека;
-  дать  общие  и  специальные  сведения  о  закономерностях

биотехнологических процессов в пищевых производствах

3



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

В  методических  указаниях  приведены  задания,  структура
работы, методика выполнения самостоятельной работы.

Самостоятельная  работа  студентов  рассматривается  как  вид
учебной  деятельности  и  способствует  формированию  таких
навыков,  как  умение  осуществлять  поиск,  анализ  и  оценку
информации,  необходимой  для  постановки  и  решения
профессиональных  задач,  профессионального  и  личностного
развития;  использовать  информационно-коммуникативные
технологии  для  совершенствования  профессиональной
деятельности;  заниматься  самообразованием.  Обозначенные
требования  к  подготовке  студентов  делают  их
конкурентоспособными на современном рынке труда.

Данные  методические  указания  содержат  рекомендации  по
изучению теоретического курса  «Научные основы биотехнологии
получения продуктов питания», предусматривают самостоятельную
подготовку к занятиям, написание реферата.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ

Данный вид работы является обязательным для выполнения.
При самостоятельном выполнении заданий студент учится изучать
новый  материал,  работать  с  периодической  литературой.
Программой предусмотрено два вида самостоятельной работы:

1. Самостоятельное изучение теоретического курса.
2. Реферат.
По каждому виду работы студент должен выполнить задания,

приведенные в данных методических указаниях и согласованные с
преподавателем.

Выполненные  задания  оформляются  в  соответствии  с
требованиями оформления  студенческих текстовых документов  и
сдаются  преподавателю  в  соответствии  с  графиком
самостоятельной работы.

Самостоятельная работа студентов предназначена для:
-  углубленного  изучения  учебной  дисциплины  с  целью

освоения  фундаментальных,  предметных  и  методологических
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знаний;
- формирования умений выполнять самостоятельную работу в

познавательной,  практической,  учебно-исследовательской,  научно-
исследовательской и проектной деятельности;

-  развитие  у  студентов  личностно  и  профессионально
значимых  качеств,  индивидуального  стиля  учебной  и
профессионально  деятельности,  общих  и  профессиональных
способностей  (способность  принимать  на  себя  ответственность,
самостоятельно  формулировать  и  решать  проблемы,  находить
конструктивные решения в различных ситуациях, толерантность и
др.)

Самостоятельная  работа  студентов –  это  процесс  активного,
целенаправленного  приобретения  студентами  новых  знаний,
характеризующийся  предметной  направленностью,  эффективным
контролем, оценкой результатов деятельности студентов на занятии
в  баллах  и  включение  его  в  рейтинговую  систему  оценивания
результатов учебной деятельности.

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать:
-  новейшие  достижения  в  области  биотехнологии  в  пищевой
промышленности;
- основные биотехнологические способы получения полезных для
человека продуктов;
-  традиционные  биотехнологические  процессы,  используемые  в
пищевой промышленности.
уметь:
- проводить теоретические исследования, пользоваться справочной
и монографической литературой в области биотехнологии пищевых
производств;
- использовать полученные знания для анализа экспериментальных
данных,  касающихся  подбора,  характеристики  и
совершенствования  объектов  биотехнологии,  а  также  их
использования  в  разнообразных  технологических  процессах
производства продуктов питания;
-  самостоятельно  выбирать  технические  средства,  рациональную
схему производства заданного продукта;
-  оценивать  технологическую  эффективность  производства  и
вносить предложения по их усовершенствованию.
владеть:
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-  основными понятиями пищевой биотехнологии,  генетической и
клеточной  инженерии,  инженерной  энзимологии,  необходимыми
для осмысления биотехнологического производства;
-методами  экологического  обеспечения  производства  и  защиты
окружающей среды;
- способностью оценивать перспективность процесса (технологии)
с позиции экологической безопасности и эффективности.

У обучающихся формируются следующие компетенции:
владением  знаниями  о  факторах,  влияющих  на  качество

товаров,  причинах  возникновения,  способов  предупреждения  и
устранения  дефектов  на  всех  этапах  жизненного  цикла  товаров
(ПК-3);

способностью  проводить  самостоятельные  научные
исследования  для  решения  актуальных  задач  в  своей
профессиональной деятельности (ПК-12);

способностью  систематизировать  и  обобщать  результаты
исследований и представлять их в виде научных публикаций (ПК-
13)

СТРУКТУРА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Учебным планом и графиком учебного процесса дисциплины
«Научные  основы  биотехнологии  получения  продуктов  питания»
предусмотрено  прохождение  лекционного  курса,  выполнение
практических  работ,  подготовка  и  сдача  реферата,  проведение
тестирования.

Для  обеспечения  самостоятельной  работы  студентов  на
кафедре товароведения, технологии и экспертизы товаров имеются
учебные пособия, методические рекомендации по практическим и
лабораторным работам, тесты различных видов, статьи из научных
и  научно-методических  изданий,  электронные  версии  тестовых
заданий.

В настоящих рекомендациях приводятся основные требования
по  выполнению  студентами  самостоятельной  работы,  которые
сведены  в  единую  структуру.  Первая  часть  рекомендаций
посвящена  изучению  теоретического  курса  и  включает  в  себя
следующие  позиции:  содержание  раздела,  практические
рекомендации по изучению данной  темы, контрольные вопросы,
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которые  позволят  студенту  самостоятельно  оценить  уровень
усвоения изучаемого раздела данного курса.

Вторая  часть  включает  в  себя  методику  реализации
самостоятельной работы при подготовке реферата и необходимые
для этого информационные источники. Важной составной частью
самостоятельной  работы  студентов  является  литература,  которая
предлагается как в виде рекомендуемого перечня.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ

ЗАДАНИЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельное  изучение  вопросов  теоретического  курса
студентами  должно  осуществляться  по  учебникам,  учебным
пособиям  и  конспектам  лекций,  методическим  материалам,
подготовленным  преподавателем  для  текущей  подготовки  к
учебным занятиям,  по  опубликованным прейскурантам  и  другим
материалам в периодической и научной литературе,  в  Интернете.
Самостоятельная работа студентов является важной составляющей
курса  «Научные  основы  биотехнологии  получения  продуктов
питания». Из общей трудоемкости дисциплины – 72 часа (2 з.е.) на
самостоятельную  работу  приходится  –  58  часов.  Эта  работа
предусматривает  изучение  теоретического  курса  и  подготовку  к
тестированию, подготовку реферата или презентации.

Темы для самостоятельной работы студентов
№разде

ла
(темы)

Наименование раздела
(темы) дисциплины

Срок
выполн

ения

Время,
затрачивае

мое на
выполнен

ие

СРС,
час

1 2 3 4
1 Биотехнология производства продуктов 1-8

недели
29

2 Основы  технологии  промышленного
производства  продуктов
микробиологического синтеза

9-18
недели

29

Итого 58
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Тема 1. Биотехнология производства продуктов питания 

Цель:  получение  знаний  о  безопасности  продуктов,
получаемых путем биотехнологии растительного сырья

Задачи:
- изучение понятия «биотехнология»;
-  изучение  мер  токсичности  продуктов,  получаемых

«биотехнологией»;
-  изучение  условий  безопасности  применения  пищевых

продуктов.

Задания для самостоятельной работы
1.Контроль  токсичности  и  безопасности  при  осуществлении

биотехнологии.
2.  Осуществление  санитарного  контроля  продуктов

микробиологического синтеза.

Вопросы для самоконтроля
1. Значение биотехнологии для развития различных отраслей

народного хозяйства. 
2.  Использование  достижений  биотехнологии  в  пищевой

промышленности. 
3.  Дайте  определение  термину  «отрицательная

биотехнология». 
4. Биотехнология в мясной промышленности. 
5. Биотехнология в молочной промышленности. 
6. Понятие «мератоксичности».
7. Как определяется ПДК добавок?
8. Назовите единицы измерения ПДК.
9.  Назовите  условия  безопасного  применения  продуктов

микробиологического синтеза.
10.  Санитарный  контроль  продуктов  микробиологического

синтеза.
11.  Какова  принципиальная  схема  определения

токсикологической  безопасности  продуктов  микробиологического
синтеза?
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Тема 9. Основы технологии промышленного производства
продуктов микробиологического синтеза

Цель: изучить основные методы и их особенности.

Задания для самостоятельной работы
1. Основные методы биотехнологии получения продуктов.
2. Методы получения с использованием ферментов.

Вопросы для самопроверки
1. Перечислить основные биологические методы конверсии.
2. Лимонная кислота, ее свойства и применение.
3. Методы биоконверсии ферментами. 
4.Адипиновая кислота, ее свойства и применение.
5. Перечислить комбинированные способы конверсии.
6.  Привести  примеры  методов  подготовки  растительного

сырья к биоконверсии.
7.  Общая  характристика  прямой  биоконверсии

микроорганизмами.
8.  Перечислить  способы  комплексной  переработки

целлюлозосодержащего сырья методами биоконверсии.
9.  Назвать  основных  представителей  микроорганизмов

биоконверсии.
10.  Общая  характеристика  комбинированных  способов

конверсии растительного сырья.
11. Что лежит в основе радиолиза растительного сырья?
12. Влияние ультразвука на растительное сырье.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
ЗАДАНИЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Выполнение  самостоятельной  работы  по  каждой  теме
подразумевает  ответы  на  задания  и  вопросы  для  самопроверки
изученных  тем  дисциплины.  Написание  реферата,  доклада,
предполагает  привлечение  студентов  к  поиску  и  освоению
дополнительной информации. При подготовке рефератов студенты
должны находить материал в учебной литературе,  сети Интернет.
При подготовке рефератов темы предлагаются преподавателем либо
могут  выбираться  студентами  самостоятельно по  согласованию с
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преподавателем.

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ, ДОКЛАДОВ
1. Биотехнология в пищевой промышленности.
2. Значение биотехнологии для различных отраслей народного

хозяйства
3. Биотехнология в пищевой промышленности
4.  Биотехнологические  основы  производства  продуктов

питания
5. Особенности  сырья  как  объекта  биотехнологических

процессов.
6. Добавки, материалы и стартовые культуры.
7. Факторы, обеспечивающие безопасность продуктов
8. Формирование качества и безопасности ферментированных

мясных изделий
9. Современная пищевая биотехнология: определение и обзор

потенциальных преимуществ и рисков. 
10.  Использование  продуктов  питания,  получаемых  с

помощью  современной  биотехнологии,  исследования  и  развитие
отрасли:  а)  сельскохозяйственные  культуры  б)  домашний  скот  и
рыба в) микроорганизмы. 

11.  Оценка  влияния  ГМ  продуктов  питания  на  здоровье
человека. 

12. ГМО и экологическая безопасность. 
13. Региональная специфика оценки безопасности. 
14.  Мониторинг  безопасности  для  здоровья  человека  и

окружающей среды. 
15. Потенциальная роль современной биотехнологии. 

РЕАЛИЗАЦИЯ ГРАФИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа студента по освоению теоретического
курса  дисциплины  должна  быть  непрерывной  в  течение  всех  18
недель семестра. Ко второй неделе студент должен определиться с
выбором темы реферата и подготовить к соответствующей неделе,
согласно  графика.  Оценка  работы  по  реферату  предполагает
коллективное  заслушивание  доклада  по  нему  и  обсуждение  во
время  занятий.  На  это  отводятся  все  последующие  недели  за
исключением зачетной.
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