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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисци-

плине «Биологически активные метаболиты микроорганизмов» составлена на 

основе образовательного стандарта высшего образования первой ступени по 

специальности 1-31 01 03 «Микробиология». Учебная дисциплина относится к 

циклу дисциплин специализации. 

Биотехнология – полидисциплинарная область науки и техники, основан-

ная на теоретических и методических положениях биологии (микробиологии, 

генетики, биохимии, биофизики, вирусологии, энзимологии, физиологии кле-

ток растений и животных и др.), химии (органической, биоорганической, физи-

ческой, комбинаторной химии, химических технологиях и др.), техники (про-

цессы и аппараты, системы контроля и управления, автоматизированные ком-

плексы моделирование и оптимизация процессов и др.).  

Важной составной частью биотехнологии является микробная биотехноло-

гия, основными  объектами которой являются представители различных таксо-

номических групп микроорганизмов: бактерии, дрожжи, грибы и т.д., синтези-

рующие спектр биологически активных метаболитов, востребованных во всех 

отраслях народного хозяйства: медицине (антибиотики, гормоны, вакцины, 

ферменты, токсины, алкалоиды, витамины, стероиды, противоопухолевые аген-

ты и др.), сельском хозяйстве (кормовой белок, аминокислоты, средства защиты 

растений и животных и др.), пищевой (органические кислоты, спирты, полиса-

хариды, липиды, пигменты, антиоксиданты и др.) и химической промышленно-

сти (биодеградируемые полимеры, окислители и др.), энергетике, электронике, 

экологии. 

В учебной дисциплине «Биологически активные метаболиты микроорга-

низмов» представлены некоторые направления научно-прикладных работ в об-

ласти биохимии и биотехнологии; даны представления об основных группах 

микроорганизмов – продуцентах биологически активных соединений, приведе-

ны сведения о процессах их получения, определены аспекты их практического 

использования. 

Цель учебной дисциплины – усвоение обучающимися знаний о микроор-

ганизмах-продуцентах биологически активных метаболитов, основных прин-

ципах и подходах, необходимых для их использования в  промышленности, а 

также о получении метаболитов, их свойствах и применении.. 

В задачи учебной дисциплины входит изучение микроорганизмов-

продуцентов биологически активных метаболитов, особенностей их первичного 

и вторичного метаболизма, характеристик практически значимых биологически 

активных метаболитов, их биогенеза и применения. 

Преподавание учебной дисциплины «Биологически активные метаболиты 

микроорганизмов» базируется на знаниях, полученных студентами при изуче-

нии курсов «Микробиология», «Метаболическая биохимия». В свою очередь, 

изучение данной дисциплины будет способствовать усвоению других дисци-

плин по специальности «Микробиология». В целом программа учебной дисци-

плины составлена с учетом межпредметных связей и программ по смежным 
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учебным дисциплинам («Инженерная энзимология», «Основы биотехнологии», 

«Микробные объекты в биотехнологии», «Метаболическая биохимия»). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

– процесс развития микроорганизмов;  

– основные закономерности образования первичных и вторичных метаболи-

тов микроорганизмов, их функциональную значимость; 

– кинетические параметры процессов роста микроорганизмов и синтеза 

вторичных метаболитов; 

– основные группы микробных биологически активных метаболитов; 

–  основы технологических процессов получения микробных биологически 

активных метаболитов; 

–  аспекты применения микробных биологически активных метаболитов. 

уметь: 

– работать с культурами микроорганизмов - продуцентов биологически ак-

тивных метаболитов; 

– анализировать свойства микробных биологически активных метаболитов; 

– использовать полученные знания при изучении специальных дисциплин, 

написании рефератов, статей. 

владеть: 

– - объемом теоретических знаний, полученных в рамках изучаемого курса; 

– навыками проведения научных исследований; 

– методическими подходами оценки продуцентов и технологий производ-

ства биологически активных метаболитов, и их усовершенствования. 

 

Изучение учебной дисциплины «Биологически активные метаболиты мик-

роорганизмов» должно обеспечить формирование у студента следующих ком-

петенций:  

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач. 

АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 

СЛК-4. Владеть навыками здоровьесбережения. 

ПК-1. Квалифицированно проводить научные исследования в области био-

химии и микробиологии, проводить анализ результатов экспериментальных ис-

следований, формулировать из полученных результатов корректные выводы. 

ПК-2. Осваивать новые модели, теории, методы исследования, разрабаты-

вать новые методические подходы. 

ПК-3. Осуществлять поиск и анализ данных по изучаемой проблеме в 

научной литературе, составлять аналитические обзоры. 

ПК-4. Готовить научные статьи, сообщения, доклады и материалы к пре-

зентациям. 

ПК-7. Осуществлять поиск и анализ данных по изучаемой проблеме в 

научно-технических и других информационных источниках. 

http://www.bio.bsu.by/microbio/kursy_osnovy_biotehnologii.html
http://www.bio.bsu.by/microbio/kursy_mikr_ob_v_bioteh.html
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ПК-10. Организовывать работу по обоснованию целесообразности научных 

проектов и исследований. 

В соответствии с учебным планом дневной формы получения образования 

программа рассчитана на 110 часов, из них аудиторных 40 часов. Распределе-

ние по видам занятий: лекции – 26 часов, лабораторные занятия – 10 часов, 

аудиторный контроль управляемой самостоятельной работы – 4 часа. Форма 

текущей аттестации по учебной дисциплине – экзамен. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

 

Процесс развития микроорганизмов, первичный и вторичный метаболизм. 

Основные закономерности образования вторичных метаболитов. Кинетические 

параметры процессов роста микроорганизмов и синтеза вторичных метаболи-

тов. Функции вторичных метаболитов.  

Определение биологически (физиологически) активных метаболитов мик-

роорганизмов. Основные группы биологически активных микробных метабо-

литов. 

Требования, предъявляемые к микроорганизму-продуценту. 

 

II. АЛКАЛОИДЫ МИКРООРГАНИЗМОВ  

 

Характеристика алкалоидов. Эргоалкалоиды. Микроорганизмы - проду-

центы, основные этапы биосинтеза. Индольные пептидные алкалоиды, хиноли-

новые и бензодиазепиновые алкалоиды, пенитремы. Алкалоиды бактерий и ак-

тиномицетов. Фармакологическое действие алкалоидов. Перспективы получе-

ния и исследования алкалоидов. 

 

III. ВИТАМИНЫ МИКРООРАНИЗМОВ  

 

Открытие витаминов и их классификация. Водорастворимые и жирорас-

творимые витамины. Функции витаминов. 

Микроорганизмы - продуценты витаминов. Микробный синтез наиболее 

важных и производимых в промышленности витаминов. Получение витамина 

В12 с использованием различных продуцентов: пропионовокислых бактерий, 

псевдомонад, метаногенных бактерий. Производство рибофлавина. Биосинтез 

аскорбиновой кислоты и тиамина. Разработки способов получения витамина С. 

Применение витаминов. 

 

IV. МИКРОБНЫЕ ПОЛИСАХАРИДЫ 

 

Классификация микробных полисахаридов, их функции. Внутриклеточные 

полисахариды: полисахариды цитоплазмы, мембранных структур и клеточной 

стенки. Внеклеточные полисахариды. Полисахариды высших и низших грибов. 
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Бактериальные полисахариды. Биосинтез полисахаридов микроорганизмами. 

Основные вопросы биотехнологии микробных полисахаридов. Пути использо-

вания микробных полисахаридов на практике. 

 

V.ЛИПИДЫ МИКРООРГАНИЗМОВ 

 

Краткая характеристика липидов, классификация, функции. Выбор потен-

циальных продуцентов липидов. Влияние компонентов питательной среды и 

условий культивирования на биосинтез липидов дрожжами. Фракционный со-

став липидов дрожжей. Биосинтез липидов грибами. Характеристика грибных 

липидов. Применение липидов микроорганизмов. 

 

VI.МИКРОБНЫЕ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА И 

БИОЭМУЛЬГАТОРЫ 

 

Классификация микробных поверхностно-активных веществ (ПАВ) и их 

свойства. Микроорганизмы – продуценты ПАВ. Влияние компонентов пита-

тельной среды и условий культивирования микроорганизмов-продуцентов на 

образование ПАВ. Применение микробных ПАВ. 

Микробные биоэмульгаторы. Биосинтез эмульсанов и липосана микроор-

ганизмами. Применение биоэмульгаторов. 

 

VII.ФЕРМЕНТЫ МИКРООРГАНИЗМОВ 

 

Принципы классификации ферментов. Основные классы ферментов: окси-

доредуктазы, трансферазы, гидролазы, лиазы, изомеразы, лигазы. Источники 

получения ферментов. 

Микробный синтез ферментов. Общие представления о регуляции синтеза 

ферментов у микроорганизмов. Неспециализированные и специализированные 

регуляторы, конститутивный синтез, индуцированный синтез, метаболитная 

репрессия, регуляция синтеза по принципу обратной связи, регуляция синтеза 

ферментов уровнем активного фермента в среде (ауторегуляторный механизм).  

Производство ферментных препаратов; основные технологические этапы. 

Принципиальная схема получения ферментных препаратов различной степени 

очистки. Номенклатура ферментных препаратов. 

Биосинтез и свойства наиболее широко используемых ферментов класса 

оксидоредуктаз и гидролаз. 

Применение микробных ферментов. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I Введение        

1. Процесс развития микроорганизмов, первичный и вторич-

ный метаболизм. Основные закономерности образования 

вторичных метаболитов. Кинетические параметры процес-

сов роста микроорганизмов и синтеза вторичных метабо-

литов. Функции вторичных метаболитов.  

2      Устный опрос, 

защита рефератов. 

2. Определение биологически (физиологически) активных 

метаболитов микроорганизмов. Основные группы биоло-

гически активных микробных метаболитов. Требования, 

предъявляемые к микроорганизму-продуценту.  Основные 

способы получения микробных метаболитов с использова-

нием микроорганизмов. 

2   4   Устный опрос,  

защита рефератов. 

 

II Алкалоиды микроорганизмов         

3. Характеристика алкалоидов. Эргоалкалоиды. Микроорга-

низмы - продуценты, основные этапы биосинтеза.  

2      Устный опрос, 

защита рефератов. 

4. Индольные пептидные алкалоиды, хинолиновые и бензо-

диазепиновые алкалоиды, пенитремы. Алкалоиды бакте-

рий и актиномицетов. Фармакологическое действие алка-

лоидов. Перспективы получения и исследования алкалои-

дов. 

 

2      Устный опрос, вы-

полнение заданий в 

тестовой форме,  

защита рефератов. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

III Витамины микроорганизмов.         

5. Открытие витаминов и их классификация. Водораствори-

мые и жирорастворимые витамины. Функции витаминов. 

Микроорганизмы - продуценты витаминов. Микробный 

синтез наиболее важных и производимых в промышленно-

сти витаминов. . Применение витаминов.  

2      Устный опрос, вы-

полнение заданий в 

тестовой форме,  

защита рефератов. 

6. Получение витамина В12 с использованием различных 

продуцентов: пропионовокислых бактерий, псевдомонад, 

метаногенных бактерий. Производство рибофлавина. Био-

синтез аскорбиновой кислоты и тиамина. Разработки спо-

собов получения витамина С 

2      Устный опрос, 

защита рефератов. 

IV Микробные полисахариды.         

7. Классификация микробных полисахаридов, их функции. 

Внутриклеточные полисахариды: полисахариды цито-

плазмы, мембранных структур и клеточной стенки. Вне-

клеточные полисахариды.. 

2   2   Устный опрос, вы-

полнение заданий в 

тестовой форме,  

защита рефератов. 

8. Полисахариды высших и низших грибов. Бактериальные 

полисахариды. Биосинтез полисахаридов микроорганиз-

мами. Основные вопросы биотехнологии микробных по-

лисахаридов. Пути использования микробных полисаха-

ридов на практике.  

2      Устный опрос, 

защита рефератов. 

V Липиды микроорганизмов.        

9. Краткая характеристика липидов, классификация, функ-

ции. Выбор потенциальных продуцентов липидов. Влия-

ние компонентов питательной среды и условий культиви-

рования на биосинтез липидов дрожжами. Фракционный 

состав липидов дрожжей.  

2   2   Устный опрос, вы-

полнение заданий в 

тестовой форме,  

защита рефератов. 

10. Биосинтез липидов грибами. Характеристика грибных ли-

пидов. Применение липидов микроорганизмов.  

2     2 Промежуточный за-

чет (устный опрос, 

письменная кон-

трольная работа, 

коллоквиум) 
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VI Микробные поверхностно-активные вещества и био-

эмульгаторы.  

       

11. Классификация микробных поверхностно-активных ве-

ществ (ПАВ) и их свойства. Микроорганизмы – продуцен-

ты ПАВ. Влияние компонентов питательной среды и усло-

вий культивирования микроорганизмов-продуцентов на 

образование ПАВ. Применение микробных ПАВ. 

Микробные биоэмульгаторы. Биосинтез эмульсанов и ли-

посана микроорганизмами. Применение биоэмульгаторов. 

2      Устный опрос, 

защита рефератов. 

VII Ферменты микроорганизмов.        

12. Принципы классификации ферментов. Источники получе-

ния ферментов. Микробный синтез ферментов. Общие 

представления о регуляции синтеза ферментов у микроор-

ганизмов. Неспециализированные и специализированные 

регуляторы, конститутивный синтез, индуцированный 

синтез, метаболитная репрессия, регуляция синтеза по 

принципу обратной связи, регуляция синтеза ферментов 

уровнем активного фермента в среде (ауторегуляторный 

механизм).  

2   2   Устный опрос, вы-

полнение заданий в 

тестовой форме, 

защита рефератов. 

13. Производство ферментных препаратов; основные техноло-

гические этапы. Принципиальная схема получения фер-

ментных препаратов различной степени очистки. Номен-

клатура ферментных препаратов. Биосинтез и свойства 

наиболее широко используемых ферментов класса оксидо-

редуктаз и гидролаз.Применение микробных ферментов. 

2     2 Промежуточный за-

чет (устный опрос, 

письменная кон-

трольная работа, 

коллоквиум) 
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ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

1. Промежуточный зачет по разделам « Введение», «Алкалоиды микроор-

ганизмов», «Витамины микроорганизмов», «Микробные полисахариды», «Ли-

пиды микроорганизмов». 

2. Промежуточный зачет по разделам «Микробные поверхностно-активные 

вещества и биоэмульгаторы», «Ферменты микроорганизмов». 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ  

РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 

В качестве формы итогового контроля по дисциплине используется экза-

мен. Оценка учебных достижений студента на экзамене производится по деся-

тибалльной шкале.  

Для оценки профессиональных компетенций студентов используется сле-

дующий диагностический инструментарий: 

– устные и письменные опросы на лабораторных занятиях; 

– выполнение заданий в тестовой форме; 

– коллоквиум; 

– защита подготовленного студентом реферата. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

(всего 10 часов) 

1. Способы получения посевного материала для производства биологиче-

ски активных микробных метаболитов. Требования, предъявляемые к микроор-

ганизму-продуценту(2 часа). 

2. Общий принцип определения концентрации различных биологически 

активных веществ с использование коэффициентов молярной экстинкции (2 ча-

са). 

3. Определение концентрации полисахаридов и активности ферментов при 

помощи калибровочных кривых калибровочных кривых (4 часа). 

4. Биологически активные микробные метаболиты: характеристика, разра-

ботка технологий их получения с использованием микроорганизмов (2 часа). 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Для организации самостоятельной работы студентов по учебной дисци-

плине рекомендуется использовать современные информационные технологии: 

разместить в сетевом доступе комплекс учебных и учебно-методических мате-

риалов (программа курса, учебно-методический комплекс, методические указа-

ния к лабораторным занятиям, задания в тестовой форме, темы рефератов, спи-

сок рекомендуемой литературы и информационных ресурсов и др.).  
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Для общей оценки качества усвоения студентами учебного материала 

предлагается использование рейтинговой системы.  

 

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ 

 

Итоговая оценка (минимум 4, максимум 10 баллов) определяется по фор-

муле: 

Итоговая оценка = А × 0,4 + Б × 0,6, 

где А – средний балл по лабораторным занятиям и УСР,  

Б – экзаменационный балл 
 

Итоговая оценка выставляется только в случае успешной сдачи экзамена (4 балла и выше). 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 

Название 

учебной  

дисциплины,  

с которой  

требуется со-

гласование 

Название  

кафедры 

Предложения  

об изменениях в содержа-

нии учебной программы  

учреждения высшего  

образования по учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, разрабо-

тавшей учебную 

программу (с ука-

занием даты и  

номера протокола)
1
 

1. Основы 

биотехноло-

гии 

Микробио-

логии 

Отсутствуют 

зав. кафедрой  

 

В.А. Прокулевич 

Утвердить согласо-

вание 

протокол № 19  

от 05.05.2016 г. 

2. Микробные 

объекты в 

биотехноло-

гии 

Микробио-

логии 

Отсутствуют 

зав. кафедрой  

 

В.А. Прокулевич 

Утвердить согласо-

вание 

протокол № 19  

от 05.05.2016 г. 

3. Метаболи-

ческая биохи-

мия 

Биохимия Отсутствуют 

зав. кафедрой  

 

И.В.Семак 

Утвердить согласо-

вание 

протокол № 19  

от 05.05.2016 г. 

4. Инженерная 

энзимология 

Биохимия Отсутствуют 

зав. кафедрой  

 

И.В.Семак 

Утвердить согласо-

вание 

протокол № 19  

от 05.05.2016 г. 
 

 

                                                 
 

http://www.bio.bsu.by/microbio/kursy_osnovy_biotehnologii.html
http://www.bio.bsu.by/microbio/kursy_osnovy_biotehnologii.html
http://www.bio.bsu.by/microbio/kursy_osnovy_biotehnologii.html
http://www.bio.bsu.by/microbio/kursy_mikr_ob_v_bioteh.html
http://www.bio.bsu.by/microbio/kursy_mikr_ob_v_bioteh.html
http://www.bio.bsu.by/microbio/kursy_mikr_ob_v_bioteh.html
http://www.bio.bsu.by/microbio/kursy_mikr_ob_v_bioteh.html
http://www.bio.bsu.by/biohim/kursy_biochimia1.html
http://www.bio.bsu.by/biohim/kursy_biochimia1.html
http://www.bio.bsu.by/biohim/kursy_biochimia1.html
http://www.bio.bsu.by/biohim/semak.html
http://www.bio.bsu.by/biohim/semak.html
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