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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-1 Владение знаниями о философских концепциях естествознания и основах

методологии научного познания при изучении различных уровней организации

материи, пространства и времени  

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  

ОПК-8 Готовность к самостоятельной научно-исследовательской работе и работе в

научном коллективе, способность порождать новые идеи (креативность)  

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  

ПК-2 Способность творчески использовать в научной и

производственно-технологической деятельности знания фундаментальных и

прикладных разделов специальных дисциплин программы магистратуры  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 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
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 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Самостоятельно работать с учебной и научно-технической литературой  

Планомерно готовиться к проведению контрольных работ, итоговому экзамену  

  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) 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)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Введение в биотехнологию.

Принципиальная схема реализации

биотехнологического процесса.

2 2 0 0 10

2.

Тема 2. Микробиологические

основы биотехнологических

процессов.

2 2 0 10 16

3.

Тема 3. Биохимические основы

биотехнологических процессов

2 2 0 10 20

  Итого   6 0 20 46

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

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 №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 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

sciencedirect.com - http://www.sciencedirect.com/
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 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:  
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- '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

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) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Специализированная лаборатория.

 

 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;
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- 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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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

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.


