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Программу дисциплины разработал(а)(и) директор института экологии и географии Селивановская С.Ю.
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Svetlana.Selivanovskaya@kpfu.ru ; Сафина Сания Кашафовна
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:
Шифр компетенции

Расшифровка
приобретаемой компетенции

ОПК-8

Готовность к самостоятельной научно-исследовательской работе и
работе в научном коллективе, способность порождать новые идеи
(креативность)

ОПК-7

Способность использовать углублённые знания правовых и этических
норм при оценке последствий своей профессиональной деятельности,
разработке и осуществлении социально значимых проектов;
использовать на практике навыки и умения в организации
научно-исследовательских и научно-производственных работ, в
управлении научным коллективом

ПК-2

Способность творчески использовать в научной и
производственно-технологической деятельности знания
фундаментальных и прикладных разделов специальных дисциплин
программы магистратуры

ПК-1

Способность формулировать проблемы, задачи и методы научного
исследования; получать новые достоверные факты на основе
наблюдений, опытов, научного анализа эмпирических данных;
реферировать научные труды, составлять аналитические обзоры
накопленных сведений в мировой науке и производственной
деятельности; обобщать полученные результаты в контексте ранее
накопленных в науке знаний; формулировать выводы и практические
рекомендации на основе репрезентативных и оригинальных
результатов исследований

ОПК-1

Владение знаниями о философских концепциях естествознания и
основах методологии научного познания при изучении различных
уровней организации материи, пространства и времени

Выпускник, освоивший дисциплину:
Должен знать:
Основные термины биотехнологии
Типовую схему биотехнологического производства
Способы культивирования промышленных продуцентов
Особенности роста микроорганизмов на различных субстратах при варьировании условий внешней среды
Должен уметь:
Формулировать задачи и методы научного исследования; обобщать полученные результаты; формулировать
выводы и практические рекомендации на основе результатов исследований
Обобщать полученные результаты в контексте ранее накопленных в науке знаний
Использовать знания правовых и этических норм при оценке последствий своей профессиональной
деятельности
Использовать на практике навыки и умения в организации научно-исследовательских и
научно-производственных работ
Должен владеть:
Навыками в организации работы и управлении коллективом
Навыками публичного выступления по .
Навыками работы на основном оборудовании, используемом в биохимических и микробиологических
лабораториях
Должен демонстрировать способность и готовность:
Самостоятельно работать с учебной и научно-технической литературой
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Планомерно готовиться к проведению контрольных работ, итоговому экзамену
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего
образования
Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ОД.1 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 05.04.06 "Экология и природопользование (Экологическая биотехнология)" и
относится к обязательным дисциплинам.
Осваивается на 1 курсе в 2 семестре.
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную
работу обучающихся
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).
Контактная работа - 26 часа(ов), в том числе лекции - 6 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов), лабораторные
работы - 20 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 46 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен во 2 семестре.
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на
них количества академических часов и видов учебных занятий
4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)
Раздел
дисциплины/
модуля

N

Тема 1. Введение в биотехнологию.
Принципиальная схема реализации
1.
биотехнологического процесса.
Тема 2. Микробиологические
2. основы биотехнологических
процессов.
Тема 3. Биохимические основы
3.
биотехнологических процессов
Итого

Виды и часы
контактной работы,
их трудоемкость
Самостоятельная
Семестр
(в часах)
работа
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы
2

2

0

0

10

2

2

0

10

16

2

2

0

10

20

6

0

20

46

4.2 Содержание дисциплины
Тема 1. Введение в биотехнологию. Принципиальная схема реализации биотехнологического процесса.
Введение в биотехнологию. Основные направления биотехнологии. Принципиальная схема реализации
биотехнологического процесса. Сырье и продукты в биотехнологии. Подготовка продуцента к
ферментации.Способы культивирования продуцентов. Критерии оценки эффективности биотехнологического
процесса.
Тема 2. Микробиологические основы биотехнологических процессов.
Микроорганизмы-продуценты, используемые в биотехнологических процессах.Основные требования к
микроорганизмам-продуцентам. Влияние факторов внешней среды на рост и развитие микроорганизмов.
Утилизация различных субстратов клетками как основа управления процессами биосинтеза.
Тема 3. Биохимические основы биотехнологических процессов
Основные метаболические процессы в клетках. Регулирование метаболических процессов, роста продуцентов и
биосинтеза целевого продукта. Синтез вторичных метаболитов, биомассы.
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по
дисциплинe (модулю)
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Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,
но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на
аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся
включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем
(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и
конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление
знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.
Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,
учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года N301).
Письмо Министерства образования Российской Федерации N14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об
активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"
Положение от 24 декабря 2015 г. � 0.1.1.67-06/265/15 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""
Положение N 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для
проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный
университет""
Положение N 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования
"Казанский (Приволжский) федеральный университет""
Регламент N 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в
учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения
федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский
(Приволжский) федеральный университет""
Регламент N 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в
федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский
(Приволжский) федеральный университет""
Регламент N 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в
федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального
образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""
6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю)
6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной
программы и форм контроля их освоения
Этап

Форма контроля

Оцениваемые
компетенции

Семестр 2
Текущий контроль
Контрольная
1
ОПК-1 , ПК-2
работа
2

Лабораторные
работы
Экзамен

ПК-1 , ОПК-7 , ОПК-8

Темы (разделы) дисциплины

1. Введение в биотехнологию. Принципиальная схема
реализации биотехнологического процесса.
2. Микробиологические основы биотехнологических
процессов.
3. Биохимические основы биотехнологических процессов

ОПК-1, ОПК-7, ОПК-8,
ПК-1, ПК-2

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,
описание шкал оценивания
Форма
контроля

Отлично

Семестр 2
Текущий контроль
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Форма
контроля

Критерии
Этап
оценивания
Отлично
Хорошо
Удовл.
Неуд.
Контрольная Правильно выполнены Правильно выполнена Задания выполнены
Задания выполнены
работа
все задания.
большая часть
более чем наполовину. менее чем наполовину.
1
Продемонстрирован заданий.
Присутствуют
Продемонстрирован
высокий уровень
Присутствуют
серьёзные ошибки.
неудовлетворительный
владения материалом. незначительные
Продемонстрирован уровень владения
Проявлены
ошибки.
удовлетворительный материалом.
превосходные
Продемонстрирован уровень владения
Проявлены
способности
хороший уровень
материалом.
недостаточные
применять знания и
владения материалом. Проявлены низкие
способности
умения к выполнению Проявлены средние
способности
применять знания и
конкретных заданий. способности
применять знания и
умения к выполнению
применять знания и
умения к выполнению конкретных заданий.
умения к выполнению конкретных заданий.
конкретных заданий.
Лабораторные Оборудование и
Оборудование и
Оборудование и
Оборудование и
работы
методы использованы методы использованы методы частично
методы использованы
2
правильно. Проявлена в основном правильно. использованы
неправильно.
превосходная
Проявлена хорошая
правильно. Проявлена Проявлена
теоретическая
теоретическая
удовлетворительная
неудовлетворительная
подготовка.
подготовка.
теоретическая
теоретическая
Необходимые навыки Необходимые навыки подготовка.
подготовка.
и умения полностью
и умения в основном Необходимые навыки Необходимые навыки
освоены. Результат
освоены. Результат
и умения частично
и умения не освоены.
лабораторной работы лабораторной работы освоены. Результат
Результат
полностью
в основном
лабораторной работы лабораторной работы
соответствует её
соответствует её
частично
не соответствует её
целям.
целям.
соответствует её
целям.
целям.
Экзамен
Обучающийся
Обучающийся
Обучающийся
Обучающийся
обнаружил
обнаружил полное
обнаружил знание
обнаружил
всестороннее,
знание
основного
значительные пробелы
систематическое и
учебно-программного учебно-программного в знаниях основного
глубокое знание
материала, успешно
материала в объеме, учебно-программного
учебно-программного выполнил
необходимом для
материала, допустил
материала, умение
предусмотренные
дальнейшей учебы и принципиальные
свободно выполнять программой задания, предстоящей работы ошибки в выполнении
задания,
усвоил основную
по профессии,
предусмотренных
предусмотренные
литературу,
справился с
программой заданий и
программой, усвоил
рекомендованную
выполнением заданий, не способен
основную литературу и программой
предусмотренных
продолжить обучение
знаком с
дисциплины, показал программой, знаком с или приступить по
дополнительной
систематический
основной литературой, окончании
литературой,
характер знаний по
рекомендованной
университета к
рекомендованной
дисциплине и
программой
профессиональной
программой
способен к их
дисциплины, допустил деятельности без
дисциплины, усвоил
самостоятельному
погрешности в ответе дополнительных
взаимосвязь основных пополнению и
на экзамене и при
занятий по
понятий дисциплины в обновлению в ходе
выполнении
соответствующей
их значении для
дальнейшей учебной экзаменационных
дисциплине.
приобретаемой
работы и
заданий, но обладает
профессии, проявил профессиональной
необходимыми
творческие
деятельности.
знаниями для их
способности в
устранения под
понимании, изложении
руководством
и использовании
преподавателя.
учебно-программного
материала.
6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе
освоения образовательной программы
Семестр 2
Текущий контроль
1. Контрольная работа
Регистрационный номер
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Тема 1
дать определения понятию биотехнология,
дать определения понятию продуцент,
дать определения понятию ферментация,
дать определения понятию стерилизация,
дать определения понятию пастеризация,
дать определения понятию аэрация,
дать определения понятию анаэробиоз,
дать определения понятию брожение,
дать определения понятию ингибирование,
дать определения понятию субстрат, продукт,
дать определения понятию фермент,
дать определения понятию антибиотик, витамин,
дать определения понятию протеин,
дать определения понятию органогенные элементы,
дать определения понятию осмофилия, термофилия, психрофилия, ацидофилия,
дать определения понятию биотрансформация,
дать определения понятию мутация,
дать определения понятию ауксотрофность, рекомбинантные штаммы
2. Лабораторные работы
Темы 2, 3
Техника безопасности работы в лаборатории (биохимия и микробиология)
Тема 1 Влияние факторов внешней среды на рост и накопление биомассы дрожжей
Методы определения биомассы дрожже.
Работа на фотоколориметре
Определение биомассы весовым методом
Влияние температуры на накопление биомассы дрожжей.
Влияние исходной кислотности среды на накопление биомассы дрожжей.
Влияние состава питательной среды на накопление биомассы дрожжей.
Влияние режима аэрации на накопление биомассы дрожжей.
Тема 2 Регулирование метаболизма факторами внешней среды на примере спиртового брожения
Формы брожения по Нойбергу.
Качественная реакция на спирт.
Качественная реакция на глицерин, уксусную кислоту.
Влияние количества инокулята на тип брожения
Влияние рН среды на характер брожения
Способы интенсификации образования глицерина при спиртовом брожении.
Экзамен
Вопросы к экзамену:
1 Типовая схема биотехнологического производства
2 Сырье, используемое в биотехнологических процессах как источник углерода
3 Сырье, используемое в биотехнологических процессах как источник азота
4 значение органических и неорганических микроэлементов для роста и развития микроорганизмов
5 Подготовка питательных сред
6 Основные способы культивирования продуцентов
7 Подготовка продуцентов к ферментации
9 Периодическое культивирование
10 Непрерывное культивирование
11 Способы хранения продуцентов
12 Требования, предъявляемые к штаммам-продуцентам
13 Способы выделения новых продуцентов
14 Генноинженерные подходы к созданию новых продуцентов
15 Влияние физических факторов внешней среды на рост продуцентов
16 Влияние химических факторов внешней среды на рост и развитие микроорганизмов
17 Способы повышения выхода вторичных метаболитов
18 Характеристика основных микроорганизмов-продуцентов
19 Регуляция метаболизма факторами внешней среды на примере спиртового брожения
20 Использование микроорганизмов для получения витамина С
6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)
опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
Регистрационный номер
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В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)
можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая
форма контроля - в 50 баллов.
Для зачёта:
56 баллов и более - "зачтено".
55 баллов и менее - "не зачтено".
Для экзамена:
86 баллов и более - "отлично".
71-85 баллов - "хорошо".
56-70 баллов - "удовлетворительно".
55 баллов и менее - "неудовлетворительно".
Форма
Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта
Этап
контроля
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
Семестр 2
Текущий контроль
Контрольная Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся
работа
получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа
1
выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются
владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение
методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.
Лабораторные В аудитории, оснащённой соответствующим оборудованием, обучающиеся
работы
проводят учебные эксперименты и тренируются в применении
практико-ориентированных технологий. Оцениваются знание материала и
умение применять его на практике, умения и навыки по работе с
оборудованием в соответствующей предметной области.
Экзамен

Количество
баллов

10

2

40

Всего:

50
50

Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен
проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых
содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся
время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное
освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при
анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины
(модуля)
7.1 Основная литература:
Основы биохимии: Учебное пособие / Т.Л. Ауэрман, Т.Г. Генералова, Г.М. Суслянок. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 400 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-005295-3, 500 экз.
http://znanium.com/bookread2.php?book=460475
Основы микробиологии и экологической биотехнологии: Учебное пособие/Б.С.Ксенофонтов - М.: ИД ФОРУМ,
НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 224 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) (Переплёт) ISBN 978-5-8199-0615-6.
http://znanium.com/bookread2.php?book=482844
Белясова, Н.А. Микробиология : учебник / Н.А. Белясова. - Минск: Выш. шк., 2012. - 443 с: ил. - ISBN
978-985-06-2131-3. http://znanium.com/bookread2.php?book=508546
7.2. Дополнительная литература:
Современные проблемы биохимии. Методы исследований [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е.В. Барковский
[и др.]; под ред. проф. А.А. Чиркина. - Минск: Выш. шк., 2013. - 491 с.: ил. - ISBN 978-985-06-2192-4.
http://znanium.com/bookread2.php?book=508822
Димитриев, А. Д. Биохимия [Электронный ресурс] : Учебное пособие / А. Д. Димитриев, Е. Д. Амбросьева. - М. :
Издательско-торговая корпорация 'Дашков и К-', 2012. - 168 с. - ISBN 978-5-394-01790-2.
http://znanium.com/bookread2.php?book=415230
Биологическая химия [Электронный ресурс] : учебник / А.Д. Таганович [и др.]; под общ. ред. А.Д. Тагановича. Минск: Выш. шк., 2013. - 671 с.: ил. - ISBN 978-985-06-2321-8. http://znanium.com/bookread2.php?book=509258
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для
освоения дисциплины (модуля)
biblio-online.ru - https://www.biblio-online.ru/
elibrary.ru - http://elibrary.ru/defaultx.asp
Регистрационный номер
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sciencedirect.com - http://www.sciencedirect.com/
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Методические рекомендации по подготовке к контрольной работе
Контрольные вопросы - это вопросы или задания, предусматривающие конкретный, краткий, четкий ответ.
При самостоятельной подготовке к контрольной работе студенту необходимо:
- проработать информационный материал по дисциплине (основную и дополнительную литературу.
Проконсультироваться с препоадавателем в случае вопросов по темам дисциплины;
- выяснить все условия контрольной работы заранее, а именно, сколько вопросов будет предложено, сколько
времени отводится на контрольную работу, какова система оценки результатов и т.д.
Во время контрольной работы необходимо до конца прочитать вопрос. В процессе ответа желательно применять
несколько подходов в решении задания. Это позволит максимально гибко оперировать методами решения, находя
каждый раз оптимальный вариант. В случае чрезвычайно трудного для Вас вопроса, не следует тратить много
времени на него, лучше перейти к другим вопросам и вернуться к трудному вопросу в конце. Необходимо
обязательно оставить время для проверки ответов, чтобы избежать механических ошибок.
Методические рекомендации по подготовке к лабораторной работе. Лабораторное занятие - это основной вид
учебных занятий, направленный на экспериментальное подтверждение теоретических положений.
Выполнение лабораторных работ направлено на:
- обобщение, систематизацию, углубление теоретических знаний по конкретным темам учебной дисциплины;
- формирование умений применять полученные знания в практической деятельности;
- развитие аналитических, проектировочных, конструктивных умений;
- выработку самостоятельности, ответственности и творческой инициативы.
Ведущей дидактической целью лабораторных занятий является экспериментальное подтверждение и проверка
существенных теоретических положений.
В ходе лабораторных занятий у учащихся формируются практические умения и навыки обращения с различными
приборами, установками, лабораторным оборудованием, а также исследовательские умения (наблюдать,
сравнивать, анализировать, устанавливать зависимости, делать выводы и обобщения, самостоятельно вести
исследования, оформлять результаты).
Для более эффективного выполнения лабораторных работ необходимо повторить соответствующий
теоретический материал, а на занятиях, прежде всего, внимательно ознакомиться с содержанием работы и
оборудованием. Теоретическая подготовка необходима для проведения физического эксперимента, должна
проводиться обучающимися в порядке самостоятельной работы. Ее следует начинать внимательным разбором
руководства к данной лабораторной работе.
В процессе лабораторного занятия учащиеся выполняют одну или две лабораторных работы под руководством
преподавателя в соответствии с изучаемым содержанием учебного материала.
Приступая к лабораторным работам, необходимо получить у лаборанта оборудование и расходные материалы,
требуемые для выполнения работы, разобраться в назначении оборудования и только после этого приступать к
работе.
Лабораторные занятия как вид учебной деятельности проводятся в специально оборудованных лабораториях,
где выполняются лабораторные работы.
Необходимые структурные элементы лабораторного занятия:
- инструктаж, проводимый преподавателем;
- самостоятельная деятельность учащихся;
- обсуждение итогов выполнения лабораторной работы.
Перед выполнением лабораторной работы проводится проверка знаний учащихся - их теоретической готовности
к выполнению задания.
Форма организации учащихся для проведения лабораторного занятия - групповая. При групповой форме
организации занятий одна и та же работа выполняется бригадами по 2-3 человека.
Результаты выполнения лабораторной работы оформляются учащимися в виде отчета, форма и содержание
которого определяются преподавателем.
Оценки за выполнение лабораторной работы являются показателями текущей успеваемости учащихся по учебной
дисциплине.
Методические рекомендации по проведению экзамена. Преподавателю следует четко продумать
организационное начало экзамена, а также обеспечить наличие и заполнение экзаменационной документации
(ведомости, зачетных книжек присутствующих на экзаменах студентов).
На предэкзаменационной консультации студентов обязательно следует ознакомить с требованиями,
предъявляемыми к периоду подготовки ответа (20 мин, тезисный ответ в письменном виде) и непосредственно
ответа (10 мин, полное содержание вопроса, раскрытие его, т.е. знание основных терминов, понятий и наличие
выводов), а также с критериями оценки ответа. Последние могут быть сформулированы следующим образом:
Критерии оценки знаний студентов в целом по дисциплине:
- 'отлично'- выставляется студенту, показавшему всесторонние, систематизированные, глубокие знания учебной
программы дисциплины и умение уверенно применять их на практике при решении конкретных задач, свободное и
правильное обоснование принятых решений;
- 'хорошо'- выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, умеет
применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в практическом применении знаний
некоторые неточности;
- 'удовлетворительно'- выставляется студенту, показавшему фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильные формулировки базовых понятий, нарушения логической последовательности в
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изложении программного материала, но при этом он владеет основными разделами учебной программы,
необходимыми для дальнейшего обучения и может применять полученные знания по образцу в стандартной
ситуации;
- 'неудовлетворительно'- выставляется студенту, который не знает большей части основного содержания учебной
программы дисциплины, допускает грубые ошибки в формулировках основных понятий дисциплины и не умеет
использовать полученные знания при разборе типовых практических ситуаций.
Важно, чтобы преподаватель мог создать на экзамене атмосферу высокой требовательности и одновременно
доброжелательности. Поставленные оценки необходимо комментировать, чтобы студент знал просчеты своего
ответа и мог учесть ошибки в дальнейшей работе.
На экзамене желательно наличие Программы курса, которой студенты могут пользоваться при подготовке к
ответам.

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного
процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости)
Освоение дисциплины "Биохимические и микробиологические основы биотехнологических процессов"
предполагает использование следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:
Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian
Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian
Браузер Mozilla Firefox
Браузер Google Chrome
Adobe Reader XI
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения
крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,
высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом
всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические
комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,
законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые
издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя
электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также
электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС
Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по
максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного
процесса по дисциплинe (модулю)
Освоение дисциплины "Биохимические и микробиологические основы биотехнологических процессов"
предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:
Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из
интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами
воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных
документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,
автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны
преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с
техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,
беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.
Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства
в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность
легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,
презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной
для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в
процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным
доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное
обеспечение.
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Специализированная лаборатория оснащена оборудованием, необходимым для проведения лабораторных работ,
практических занятий и самостоятельной работы по отдельным дисциплинам, а также практик и
научно-исследовательской работы обучающихся. Лаборатория рассчитана на одновременную работу
обучающихся академической группы либо подгруппы. Занятия проводятся под руководством сотрудника
университета, контролирующего выполнение видов учебной работы и соблюдение правил техники безопасности.
Качественный и количественный состав оборудования и расходных материалов определяется спецификой
образовательных программ.
12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие
восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:
- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в
альтернативные формы, удобные для различных пользователей;
- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,
предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть
доступность управления контентом с клавиатуры;
- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения аудиально;
- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых
дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных
технологий;
- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных
форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут
быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников
дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,
проведения тренингов, организации коллективной работы;
- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного
контроля;
- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями
здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:
- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;
- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не
более чем на 20 минут;
- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 05.04.06
"Экология и природопользование" и магистерской программе Экологическая биотехнология .
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