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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Учебная дисциплина «Биотехнология продуктов питания из водных биоресурсов» 

включена в состав базовой части (Б1.Б.03) ООП ВО направления подготовки 19.04.03 «Продукты 

питания животного происхождения» магистерской программы «Технология продуктов из водных 

биоресурсов». 

Биотехнология  это наука о методах и технологиях производства различных ценных 

веществ и продуктов с использованием природных биологических объектов (микроорганизмов, 

растительных и животных клеток), частей клеток (клеточных мембран, рибосом, митохондрий и 

др.), биологических процессов (ферментация, гидролиз), биологически активных веществ 

(органических и неорганических), с применением или без генной инженерии. Это 

междисциплинарная прикладная наука, направленная на инженерное решение химико-

биологическими методами прикладных задач с использованием биологических объектов и 

процессов. 

Главная цель биотехнологии  более полное использование потенциала живых 

организмов в интересах хозяйственной деятельности человека. 

Целью изучения дисциплины «Биотехнология продуктов питания из водных 

биоресурсов» является формирование у студентов знаний, умений и навыков в области пищевой 

биотехнологии, а также расширение и углубление знаний о гидробионтах как 

многокомпонентной, биологически активной системе. 

Задачи дисциплины направлены на формирование целостной системы знаний: 

- изучение биотехнологического потенциала гидробионтов; 

- научно-теоретических и практических основ получения биопродуктов из водных 

биоресурсов (ВБР); 

- значения и роли биохимических характеристик гидробионтов как показателей качества 

биопродуктов из ВБР; 

- особенностей биотехнологий производства пищевой продукции из ВБР. 

Самостоятельная работа студентов решает следующие задачи: научить студентов 

самостоятельно работать с литературой, творчески воспринимать учебный материал, привить 

навыки ежедневной самостоятельной работы. 

В ходе самостоятельной работы студент должен систематически осуществлять 

самостоятельный контроль хода и результатов своей работы, постоянно корректировать и 

совершенствовать способы ее выполнения. 

Преподаватель контролирует ход и результаты самостоятельной работы в различных 

формах: 

- рецензирование выполненных студентами в письменной форме докладов, рефератов, 

контрольных работ;  

- заслушивание рефератов и докладов на консультациях по самостоятельной работе;  

- проведение контрольных работ по вопросам, которые подготовлены студентами 

самостоятельно; 
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- обсуждение с учебной группой результатов индивидуальной самостоятельной работы. 

Объем контрольной работы – не более 10 печатных листов. Главное требование – 

развернутое, полное изложение теоретических вопросов, хода выполнения соответствующего 

практического задания и наличие выводов. 

Оформление контрольной работы должно строго соответствовать требованиям 

«Положения о порядке оформления студенческих работ», электронный адрес которого 

представлен в списке использованной и рекомендуемой литературы. 

Контрольная работа сдается на кафедру технологии продуктов питания не позднее, чем за 

две недели до начала экзаменационной сессии. Получив проверенную работу, студент должен 

внимательно ознакомиться с рецензией и/или пометками на полях и выполнить все указания 

преподавателя. Если работа не допущена до защиты, необходимо ознакомиться с рецензией, 

доработать контрольную работу, устранив все указанные недостатки, и в новом варианте сдать 

на проверку. 

В установленный кафедрой срок исполнитель обязан явиться на защиту контрольной 

работы, имея с собой последний вариант, рецензию на первый вариант с замечаниями 

преподавателя и зачётную книжку. 

При защите студент должен быть готов ответить на вопросы преподавателя по всей теме 

контрольной работы. Прорецензированная преподавателем и защищенная студентом, 

контрольная работа является допуском к зачету. 

Защищённые контрольные работы не возвращаются и хранятся в фонде кафедры. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ 

 

 

1 Биотехнология: термины, определения, п положения комплексной программы 

развития. Биотехнологический потенциал водных биоресурсов 

 

Согласно решению Европейской биотехнологической федерации, созданной в 1978 г., 

биотехнология  это обоснованное применение знаний и методов биохимии, микробиологии, 

генетики и химической техники в технологических процессах, которое позволяет извлекать 

выгоду из свойств микроорганизмов, клеточных культур и других биологических материалов. 

Биотехнология дает возможность получать с помощью легко доступных и возобновляемых 

ресурсов те вещества и соединения, которые важны для жизни и благосостояния людей. 

Биотехнология как наука сегодня стремительно совершенствуется и рассматривается в 

двух аспектах  традиционном и современном. 

Традиционная биотехнология  это наука о методах и технологиях изготовления 

различных продуктов на основе биопотенциала природных биологических объектов и процессов 

(ферментация, экстракция, диффузия, обезвоживание и др.), что реализуется в современных 

пищевых технологиях  хлебопечении, квашении, виноделии, пивоварении, производстве 

кисломолочных и сыро-вяленых изделий и т.д. 

Современная биотехнология  это наука о генно-инженерных и клеточных методах 

создания и использования генетически трансформированных биологических объектов, 

создаваемых для повышения эффективности производства и получения новых видов продукции, 

полезных для общества. 

В настоящее время в РФ принята «Комплексная программа развития биотехнологий в 

Российской Федерации на период до 2020 г.», которая призвана вывести отечественную 

биотехнологическую науку и промышленность на новый уровень. Рекомендуется тщательно 

проработать программу, изучить основные положения комплексной программы, разобраться в 

классификации и видах биотехнологии. Особое внимание уделить оценке биологического 

потенциала ВБР и выбору гидробионтов для использования в биотехнологии, пищевой в 

частности. 

Основные положения раздела, термины и определения изложены в конспекте лекций по 

дисциплине «Биотехнологии продуктов питания из ВБР». 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Пищевая ценность гидробионтов. Схемы рациональной переработки гидробионтов. 

2. Аминогликаны гидробионтов и их применение в пищевой и медицинской сфере. 

3. Комплексная переработка вторичного сырья методами биотехнологии. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что изучает морская биотехнология и на чем основана перспективность применения ее 
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результатов в сфере деятельности человека? 

2. Какие задачи определяет Программа «БИО-2020» в сфере морской биотехнологии? 

3. Какие факторы обуславливают выбор гидробионтов для его использовании в 

биотехнологии? 

4. Какова роль пищевой ценности при выборе сырья в биотехнологии? 

5. Какими показателями можно объективно оценить биологический потенциал сырья? 

6. Охарактеризуйте потенциал морских макро- и микроорганизмов. 

7. Какие основные биологически активные соединения можно получать из морских 

макроорганизмов? 

8. Что такое активные пептиды, на чем основана их эффективность, какие гидробионты и 

их ткани являются перспективным сырьем для получения? 

9. Какие аминогликаны и из каких тканей получают из гидробионтов? Опишите 

эффективность их применения в пищевой и медицинской сфере. 

10. Какими биологически активными свойствами обладают полиненасыщенные жирные 

кислоты, выделенные из гидробионтов? 

11. Какие факторы обусловливают перспективность переработки вторичного рыбного 

сырья методами биотехнологии? 

12. Охарактеризуйте комплексную схему переработки рыбного сырья при получении 

биопродуктов. 

 

Рекомендуемая литература: [1, 2, 4]. 

 

2 Основные процессы в биотехнологии ВБР 

 

Рекомендуется изучить термины, определения и основные положения раздела, 

изложенные в конспекте лекций по дисциплине «Биотехнология продуктов питания из ВБР». 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Привести примеры получения биологически ценных веществ из тканей гидробионтов с 

применением классических методов, приведенных в лекционном курсе. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1 Вопросы для самоконтроля: 

1.Что такое экстракция? 

2. Какие требования предъявляются к экстрагенту? 

3. Виды экстракции. 

4. Требования, предъявляемые к экстрагенту при извлечении веществ из водного раствора. 

5 Дайте определение экстракции, коэффициентов распределения и разделения 

(извлечения). 

6. Что такое процесс абсорбции? 
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7. Что такое физическая и что такое химическая абсорбция? 

8. Как называется обратный процесс физической абсорбции? 

9. Для чего применяют процесс абсорбции? 

10. От каких параметров состояния зависит содержание газа в растворе? 

11. Какой закон описывает в состоянии равновесия при постоянных температуре и общем 

давлении, взаимосвязь между парциальным давлением газа А и составом жидкой фазы? 

12. В чем сущность процесса адсорбции? 

13. Какими механизмами взаимодействия между молекулами адсорбтива и адсорбента 

сопровождается адсорбция? 

143. Какие адсорбенты применяют в пищевой промышленности? Назовите области их 

применения. 

15. Какими свойствами должны обладать адсорбенты? 

16. Какие конструкции адсорберов применяют для очистки растворов в пищевой 

промышленности? 

17. Суть процесса дистилляции? 

18. Как выполняются дистилляция и ректификация? 

19. Какие основные виды дистилляции вам известны? 

20. Каковы основные этапы процесса дистилляции? 

21. Расскажите о фракционной перегонке, перегонке под вакуумом и с водяным паром. 

22. Что такое азеотропные смеси? 

23. Дайте определение температуры кипения вещества. Как температура кипения зависит 

от давления? Как такая зависимость изменяется в процессе перегонки? 

24. По каким физическим константам определяют степень чистоты вещества? 

25. В чем суть процесса кристаллизации? 

26. Какие явления сопровождают процесс кристаллизации? 

27. Опишите типичные сложности проведения процесса кристаллизации. 

28. Расскажите об очистке веществ сублимацией. 

29. Охарактеризуйте выпаривание и упаривание. 

30. Как определяется влажность продукта? Расскажите о процессе сушки. 

 

Рекомендуемая литература: [1, 2] 

 

3 Технология белковых продуктов из ВБР 

 

Роль белков в питании человека. Микробиологический синтез. Получение 

ферментативных белковых гидролизатов из рыбного сырья. 

Рекомендуется уделить особое внимание технологии микробиологического синтеза как 

приоритетной технологии в получении белка из дешевого сырья. Уметь охарактеризовать 

наиболее важные продукты микробного синтеза: аминокислоты, нуклеозидфосфаты, витамины, 

провитамины, коферменты, ферменты, антибиотики, гиббереллины, белково-витаминные 

препараты. Изучить материал, касающийся альтернативного пути биосинтеза аминокислот – 
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получения гидролизатов соответствующих белков.  

Основные положения раздела, термины и определения изложены в конспекте лекций по 

дисциплине «Методология проектирования продуктов питания из ВБР». 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Проблемы белкового дефицита. Пищевая и биологическая ценность белков. 

2. Функциональные свойства белков. 

3. Производство пищевого белка. Обоснование рациональной технологии выделения 

белка. 

4. Способы получения гидролизатов из рыб и нерыбных объектов промысла. Сравнение 

аминокислотного состава гидролизатов, полученных химическим и ферментативным способами. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Роль белка в питании человека. Рекомендуемая суточная норма потребления белка. 

2. Микробиологический синтез, характеристика, основные понятия. 

3. Характеристика основных продуктов биотехнологии микробного синтеза. 

4. Современные достижения генной инженерии, их практическое значение в микробном 

синтезе. 

5. Промышленные методы биосинтеза продуктов микробного метаболизма. 

6. Перспективные технологии и продуценты в микробном синтезе. 

7. Биосинтез аминокислот и белка. 

8. Перспективные технологии и продуценты в микробном синтезе. 

 

Рекомендуемая литература: [1 – 3] 

 

4 Получение и применение биорегуляторов технологических процессов из ВБР 

 

 

В нашей стране и за рубежом активно ведутся работы по использованию внутренностей 

гидробионтов для получения ферментных препаратов. Ферментные препараты в отечественной 

промышленности используют для созревания соленой рыбной продукции и повышения 

питательной ценности стартовых и товарных рыбных кормов. Внесение ферментного препарата 

в корма позволяет повысить усвояемость отдельных его компонентов и производить корм из 

более дешевых продуктов. 

При изучении материала рекомендуется самостоятельно подобрать примеры применения 

ферментов из сырья водного происхождения в пищевой промышленности. Основные положения 

раздела, термины и определения изложены в конспекте лекций по дисциплине «Биотехнология 

продуктов питания из ВБР». 

 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 
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1. Источники биологических регуляторов. Источники ингибиторов протеолиза. 

2. Основные этапы ферментативного катализа. 

2. Каковы преимущества ферментных препаратов микробного происхождения? 

3. Области применения белковых гидролизатов.  

 

Вопросы для самоконтроля 

1. 1. Характеристика ферментов рыб и нерыбных объектов промысла. 

2. Общие свойства ферментов, отличающие их от обычных катализаторов. 

3. Основные этапы ферментативного катализа. 

4. Охарактеризуйте коллоидно-химические свойства ферментативных белковых 

гидролизатов. 

5. Назовите области применения белковых гидролизатов. 

 

Рекомендуемая литература: [1, 2] 

 

5 Технология биопродуктов на основе липидов ВБР 

 

В теле гидробионтов расположение скоплений липидов и их относительное содержание в 

тканях непостоянно и зависит от многочисленных факторов, в частности от вида, пола, возраста, 

физиологического состояния и др. 

Массовая доля липидов в мышцах может колебаться от 0,20,6 (пикша, кальмар, сайда, 

треска, ракообразные) до 3034 % (угорь речной, стерлядь сибирская, минога каспийская, 

сельдевые в период нагула), в печени тресковых и акул достигает 70%, в икре осетровых и 

лососевых  1017 %. 

Основные положения раздела, термины и определения изложены в конспекте лекций по 

дисциплине «Биотехнология продуктов питания из ВБР». 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Обогащение рыбных жиров. Применение каротиноидов в пищевой промышленности. 

2. Способы извлечения липидов из тканей гидробионтов. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Фосфатиды гидробионтов. 

2.  Дайте характеристику производным изопрена (стероиды и каротиноиды) 

гидробионтов. 

3. Как изменяется концентрация фосфолипидов рыб в преднерестовый и нерестовый 

периоды? 

4. Какие каротиноиды и каротиноидные соединения гидробионтов Вы знаете?  

5. Способы выделения липидов. 

Рекомендуемая литература: [1, 2, 4] 
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6 Технология биополимеров-структурообразователей из ВБР 

 

Биополимеры-структурнообразователи гидробионтов получают из сырья водного 

происхождения – водоросли, морские травы, покровные ткани ракообразных, рыб, которые 

обладают уникальными биологическими функциями. Их основное назначение в пищевых 

технологиях-формировать и стабилизировать структуру, редуцировать калорийность продукта, 

играть роль энтеросорбентов. По химической природе биополимеры гидробионтов можно 

разделить на три группы: полисахариды, аминосахара, структурообразователи белковой 

природы. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Строение, свойства хитина и хитозана. 

2. Применение полиаминосахаридов при производстве продуктов питания, 

функциональных продуктов. 

3. Гексозамины и их содержащие смешанные биополимеры. 

4. Технология альгиновой кислоты и ее солей. 

5. Технология маннита. 

6. Технология ламинарина и фукоидана 

7. Технология ихтиоколлагена. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. 1 Источники биополимеров-структурообразователей гидробионтов. 

2. Классификация биополимеров-структурообразователей по химической структуре. 

3. Фикоколлоиды: сырье, методы выделения, структура и свойства. 

4. Аминополисахара: сырье, методы выделения, структура и свойства. 

5. Структурообразователи белковой природы: сырье, методы выделения, структура и 

свойства. 

 

Рекомендуемая литература: [1−4] 

 

7 Основы технологии высокоминерализированных и витаминных биопрепаратов 

 

Биопрепараты  средства, полученные методом биотехнологии (биологического 

происхождения), предназначенные для диагностики, профилактики и лечения инфекционных 

болезней животных и людей, а также повышения продуктивности животных. К таковым 

относятся и витаминные препараты, и концентраты. Источником для получения служат 

гидробионты. 

При самостоятельной работе рекомендуется использовать конспекты лекций по 

дисциплинам: «Биохимия», «Пищевая химия», «Общая технология отрасли». 
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Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Характеристика минерального состава гидробионтов. Наиболее ценные минеральные 

компоненты. 

2. Биологические функции минеральных веществ. 

3. Технологические аспекты получения высокоминерализированных биопрепаратов и 

витаминных концентратов. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Йод: технологии получения и применение. 

2. Бром: технологии получения и применение. 

3. Морские организмы как источники получения поливалентных металлов. 

4. Характеристика гидробионтов как источников витаминных биопрепоратов: 

- водорастворимые витамины; 

-жирорастворимые витамины. 

5. Признаки недостаточности и избытка витаминов в организме. 

 

Рекомендуемая литература: [1−4] 

 

8 Биотехнология комбинированных пищевых продуктов на основе гидробионтов 

 

Ведущие ученые-гигиенисты установили, что содержание в рационах только животного 

или только растительного белка снижает их биологическую ценность по сравнению с 

биологической ценностью их смеси в оптимальном соотношении. В связи с этим производство 

поликомпонентных продуктов питания возможно лишь при условии наиболее полной 

сбалансированности ингредиентов по химическому составу (содержанию аминокислот, жирных 

кислот, витаминов, минеральных веществ), совместимости продуктов и сочетания их 

функционально-технологических свойств. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Медико-биологические аспекты пищевой комбинаторики. 

2. Производственный контроль биопродукции, вырабатываемой из гидробионтов 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Применение системного анализа при выборе рыбного сырья для поликомпонентных 

продуктов. 

2. Перспективные направления в разработке покикомпонентных продуктов из рыбного 

сырья. 

3. Медико-биологическая оценка пищевой комбинаторики. 

4. Формализованные методы оценки пищевой ценности поликомпонентных продуктов. 
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ЗАДАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

После проработки теоретического курса «Биотехнология продуктов питания из ВБР» 

студент должен выполнить контрольную работу, необходимую для закрепления и углубления 

знаний, полученных студентом при изучении курса. 

Структура контрольной работы состоит в рассмотрении трех теоретических вопросов и 

списка использованной литературы. 

Работа подписывается студентом и указывается дата ее выполнения. 

Контрольные работы, выполненные не по варианту или оформленные не в соответствии с 

требованиями, возвращаются без рассмотрения и рецензирования. 

Теоретические вопросы 

1. Дайте определение биотехнологии как науке. Классификации и виды биотехнологии. 

2. Охарактеризуйте основные положения «Комплексной программы развития 

биотехнологии РФ до 2020 года». 

3. Стратегическая цель «Комплексной программы развития биотехнологии РФ до 

2020 года». 

4. Основные задачи Программы в области пищевой биотехнологии. 

5. Основные пути развития морской биотехнологии. 

6. Принципы и факторы развития биорефайнинга. 

7. Назовите и охарактеризуйте основные объекты биотехнологии. 

8. Функции минорных компонентов пищи в организме человека. Приведите примеры этих 

веществ. 

9. Дайте определения пребиотиков, пробиотиков и синбиотиков. 

10. Охарактеризуйте функциональный пищевой продукт и его физиологический эффект. 

11. Раскройте понятие «пищевая ценность продукта». 

12.Экстракция. Основные требования, предъявляемые к экстрагенту. 

13. Виды экстракции. 

14. Дайте определение экстракции, коэффициентов распределения и разделения 

(извлечения). 

15. Опишите суть процесса абсорбции. 

16. Физическая и химическая абсорбция. 

17. Какой закон описывает в состоянии равновесия при постоянных температуре и общем 

давлении, взаимосвязь между парциальным давлением газа А и составом жидкой фазы? 

18. Сущность процесса адсорбции. 

19. Опишите механизмы взаимодействия между молекулами адсорбтива и адсорбента, 

сопровождающие адсорбцию. 

20. Адсорбенты, применяемые в пищевой промышленности. 

21. Основные характеристики и свойства адсорбентов. 

22. Конструкции адсорберов, применянмые для очистки растворов в пищевой 
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промышленности 

23. Суть процесса дистилляции. Виды дистилляции 

24. Биологически активные свойства полиненасыщенные жирных кислот липидов 

гидробионтов. 

25. Основные этапы процесса дистилляции. 

26. Аминогликаны гидробионтов. 

27. Азеотропные смеси. 

28. Сущность процесса кристаллизации. 

29. Опишите типичные сложности проведения процесса кристаллизации. 

30. Сублимация. 

31. Сушка. Определение влажности продукта. 

32. Роль белка в питании человека. Рекомендуемая суточная норма потребления белка. 

33. Микробиологический синтез, характеристика, основные понятия. 

34. Характеристика основных продуктов биотехнологии микробного синтеза. 

35. Современные достижения генной инженерии, их практическое значение в микробном 

синтезе. 

36. Промышленные методы биосинтеза продуктов микробного метаболизма. 

37. Перспективные технологии и продуценты в микробном синтезе. 

38. Биосинтез аминокислот и белка. 

39. Перспективные технологии и продуценты в микробном синтезе. 

40. Характеристика ферментов рыб и нерыбных объектов промысла. 

41. Общие свойства ферментов, отличающие их от обычных катализаторов. 

42. Основные этапы ферментативного катализа. 

43. Охарактеризуйте коллоидно-химические свойства ферментативных белковых 

гидролизатов. 

44. Области применения белковых гидролизатов. 

45. Фосфатиды гидробионтов. 

46.  Дайте характеристику производным изопрена (стероиды и каротиноиды) 

гидробионтов. 

47. Изменение концентрации фосфолипидов рыб в преднерестовый и нерестовый периоды 

48. Каротиноиды и каротиноидные соединения гидробионтов. 

49. Способы выделения липидов. 

50. Источники биополимеров-структурообразователей гидробионтов. 

51. Классификация биополимеров-структурообразователей по химической структуре. 

52. Фикоколлоиды: сырье, методы выделения, структура и свойства. 

53. Аминополисахара: сырье, методы выделения, структура и свойства. 

54. Структурообразователи белковой природы: сырье, методы выделения, структура и 

свойства. 

55. Йод: технологии получения и применение. 

56. Бром: технологии получения и применение. 
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57. Морские организмы как источники получения поливалентных металлов. 

58. Характеристика гидробионтов как источников витаминных биопрепаратов: 

- водорастворимые витамины; 

-жирорастворимые витамины. 

59. Признаки недостаточности и изыбтка витаминов в организме. 

60. Применение системного анализа при выборе рыбного сырья для поликомпонентных 

продуктов. 

61. Перспективные направления в разработке покикомпонентных продуктов из рыбного 

сырья. 

62. Медико-биологическая оценка пищевой комбинаторики. 

63. Формализованные методы оценки пищевой ценности поликомпонентных продуктов. 

64. Задачи Программы «БИО-2020» в сфере морской биотехнологии. 

65. Факторы, обуславливающие выбор гидробионтов для использовании в биотехнологии. 

66. Показатели, позволяющие объективно оценить биологический потенциал сырья. 

 

ТАБЛИЦА ВЫБОРА ВАРИАНТОВ ЗАДАНИЙ 

 

В таблице приведены номера вариантов контрольной работы с соответствующими им 

номерами контрольных заданий. Выбор индивидуального номера варианта контрольной работы 

проводится при помощи шифра зачетной книжки студента путем суммирования его 4-х 

последних цифр. Например, если шифр зачетной книжки 17КзЭП 771, то номер варианта 

контрольной работы, выполняемого студентом, соответствует: 7 + 7 + 1 = 15. Если полученная 

сумма превышает значение 22, то ее следует уменьшить на 22. 

 

№ 

варианта  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

№№ 

задания  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

№ 

варианта 
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

№№ 

задания  
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 
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