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 1. Цели освоения дисциплины 

Теоретическое и практическое ознакомление студентов с современными биохимическими,

генетическими, иммунологическими методами исследования микроорганизмов.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.6 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 06.03.01 Биология и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 3 курсе, 5 семестр.

Курс логически взаимосвязан с другими профессиональными дисциплинами, необходимыми

для реализации профессиональных функций выпускника. Перед изучением данного курса

обучающийся должен освоить следующие дисциплины: Аналитическая химия, Органическая

химия, Биохимия, Микробиология, Генетика.Освоение данной дисциплины необходимо для

подготовки обучающихся к углубленному изучению молекулярной биологии, генетика

микроорганизмов, вирусологии, физиологии и биохимия микроорганизмов, генетической и

клеточной инженерии.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

способностью понимать базовые представления о

разнообразии биологических объектов, значение

биоразнообразия для устойчивости биосферы,

способностью использовать методы наблюдения, описания,

идентификации, классификации, культивирования

биологических объектов

ОПК-4

(профессиональные

компетенции)

способностью применять принципы структурной и

функциональной организации биологических объектов и

владением знанием механизмов гомеостатической

регуляции; владением основными физиологическими

методами анализа и оценки состояния живых систем

ОПК-6

(профессиональные

компетенции)

способностью применять современные экспериментальные

методы работы с биологическими объектами в полевых и

лабораторных условиях, навыки работы с современной

аппаратурой

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью эксплуатировать современную аппаратуру и

оборудование для выполнения научно-исследовательских

полевых и лабораторных биологических работ

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 
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 1. Специфическую терминологию, используемую в микробиологии и биотехнологии; понимать

цель и задачи курса; 

2. Общие принципы микробиологического анализа. 

3. Основные методические подходы к изучению физиолого-биохимических, серологических и

генетических свойств микроорганизмов. 

 

 2. должен уметь: 

 Самостоятельно планировать исследовательскую деятельность в данной области,

использовать полученные знания для анализа экспериментальных данных, касающихся

проведению микробиологического анализа. 

 3. должен владеть: 

 Теоретическими знаниями об общих принципах микробиологического анализа и современных

подходах в идентификации микроорганизмов; практическими навыками выделения чистых

культур микроорганизмов; проведения комплексной идентификации прокариот и низших

эукариот с использованием микробиологических, генетических, серологических методов;

современными методами статистической обработки результатов. 

 

 

 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Использовать полученные знания при изучении других дисциплин, при выполнении

практических задач на лабораторных занятиях; применять методические навыки и

теоретические знания, приобретенные в ходе лабораторных занятий, для выполнения

курсовых и выпускных квалификационных работ, в научно-исследовательской работе. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет с оценкой в 5 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Выделение и изучение

свойств чистой культуры

микроорганизмов.

5 0 0 18

Контрольная

работа
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

2.

Тема 2. Современные методы

микроскопического анализа.

5 0 0 8

Письменное

домашнее

задание

 

3.

Тема 3. иммунологические методы

в микробиологии.

5 0 0 14

Письменное

домашнее

задание

 

4.

Тема 4. Генетические методы

исследования в микробиологии.

5 0 0 20

Реферат

 

5.

Тема 5. Биоинформационный

анализ в микробиологических

исследованиях.

5 0 0 12

Коллоквиум

 

. Тема . Итоговая форма контроля 5 0 0 0

Зачет с оценкой

 

  Итого     0 0 72  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Выделение и изучение свойств чистой культуры микроорганизмов. 

лабораторная работа (18 часа(ов)):

1.Посев биологического материала и выделение чистой культуры. Методы выделения

изолированных колоний микроорганизмов. Методы посева микроорганизмов. 2.

Культивирование микроорганизмов на различных питательных средах. Транспортные,

накопительные, селективные и индикаторные питательные среды: принципы создания и

применения. 3. Контроль степени чистоты микроорганизмов. Изучение морфологии и

культуральных свойств микроорганизмов. 4. Изучение физиолого-биохимических свойств

микроорганизмов. 5.Идентификация микроорганизмов с использованием классических

методов микробиологической диагностики. 6. Современные индикаторные тест-системы для

идентификации микроорганизмов. Принципы автоматизации микробиологических

исследований.

Тема 2. Современные методы микроскопического анализа. 

лабораторная работа (8 часа(ов)):

Теоретические основы микроскопического анализа: световой, флюоресцентный,

сканирующий, электронный. Приготовление и изучение препаратов из микроорганизмов для

изучения методами световой, флюоресцентной, атомно-силовой микроскопии.

Тема 3. иммунологические методы в микробиологии. 

лабораторная работа (14 часа(ов)):

1.Идентификация микроорганизмов с помощью серологических реакций (Реакции

преципитации, агглютинации, иммунофлюоресценции). 2. Применение имуноферментного

анализа для идентификации микробных антигенов и противоинфекционных антител.

Принципы и применение. 3. Проточная цитометрия. Теория и практика.

Тема 4. Генетические методы исследования в микробиологии. 

лабораторная работа (20 часа(ов)):
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1. Физический и химический мутагенез. Получение и характеристика ауксотрофных мутантов

бактерий. Применение ауксотрофных мутантов в микробиологических исследованиях и

биотехнологиях. 2. Химический мутагенез. Получение и характеристика

антибитикорезистентных мутантов бактерий. Применение антибиотикорезистентных мутантов

в микробиологических исследованиях и биотехнологиях. 3. Получение рекомбинантных

продуцентов биологически активных соединений. 4. Бактериальные плазмиды: свойства,

выделение и применение. 5. Получение химически и электрокомпетентных клеток бактерий.

Генетическая трансформация бактериальных клеток. Выделение и изучение свойств

трансформированных клеток. 6. ПЦР. Теория и практика.

Тема 5. Биоинформационный анализ в микробиологических исследованиях. 

лабораторная работа (12 часа(ов)):

Цели и задачи, алгоритм проведения биоинформационного анализа.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1.

Выделение и

изучение свойств

чистой культуры

микроорганизмов.

5

подготовка к контрольной работе на тему:

Цели и методы классификации бактерий.

18

контроль-

ная

работа

2.

Тема 2.

Современные

методы

микроскопического

анализа.

5

подготовка домашнего задания: Клеточная

и субклеточная организация прокариот и

эукариот

8

домаш-

нее

задание
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

3.

Тема 3.

иммунологические

методы в

микробиологии.

5

подготовка домашнего задания на тему:

Врожденный и приобретенный иммунитет.

Подготовка домашнего задания на тему :

Врожденный и приобретенный иммунитет

14

домаш-

нее

задание

4.

Тема 4.

Генетические

методы

исследования в

микробиологии.

5

Написание реферата на тему : Технология

рекомбинантных ДНК.

20 реферат

5.

Тема 5.

Биоинформационный

анализ в

микробиологических

исследованиях.

5

подготовка к коллоквиуму на тему: Цель,

задачи и алгоритм проведения

биоинформационного анализа.

12 коллоквиум

  Итого       72  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Предполагается использование традиционных образовательных технологий - лабораторных

занятий, использованием мультимедийных программ при подготовке студентами докладов по

темам для самостоятельного изучения и выступление на семинарских занятиях с видео- и

аудио-материалами.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Выделение и изучение свойств чистой культуры микроорганизмов. 

контрольная работа , примерные вопросы:
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Вопросы для контрольной работы: 1. Методы выделения чистой культуры микроорганизмов. 2.

Морфология отдельных групп микроорганизмов (бактерии, грибы, вирусы, дрожжи). 3.

Принципы систематики и идентификации бактерий.

Тема 2. Современные методы микроскопического анализа. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Сканирующая зондовая и электронная микроскопия. Принципы и применение.

Тема 3. иммунологические методы в микробиологии. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Вопросы для подготовке домашнего задания( конспекта): 1. Понятие об антигене. Свойства

классификация. 2. Иммунная система. Строение и функции. 3. Факторы врожденного

иммунитета (гуморальные и клеточные). 4. Понятие об адаптивном иммунном ответе. 5.

Антитела и гуморальный иммунный ответ

Тема 4. Генетические методы исследования в микробиологии. 

реферат , примерные темы:

Темы для написания рефератов на тему : Технология рекомбинантных ДНК: 1. Организация

генетического материала у бактерий. 2. Секвенирование ДНК как важный метод биологичеких

исследований. 3.Экспрессия генов и механизмы регуляции. 4. Получение рекомбинантных

белков в прокариотических системах. 5. Получение рекомбинантных белков в эукариотических

системах.

Тема 5. Биоинформационный анализ в микробиологических исследованиях. 

коллоквиум , примерные вопросы:

Биоинформация в биологии и медицине. 1. Анализ генетических последовательностей. 2.

Структурная биоинформатика. 3.Основные биоинформационные программы.

Итоговая форма контроля

зачет с оценкой (в 5 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

Перечень вопросов

для подготовки к зачету по курсу "Современные методы в микробиологии".

1. Методы выделения чистой культуры микроорганизмов

2. Морфология отдельных групп микроорганизмов (бактерии, грибы, вирусы, дрожжи).

3. . Методы культивирование микроорганизмов.

4. . Питательные среды. Состав, назначение, приготовление.

5. Методы выделения чистой культуры микроорганизмов.

6. Принципы систематики и идентификации бактерий

7. Изучение морфологии бактерий.

8. Приготовление препаратов для микроскопического анализа.

9. Микроскопия световая. Возможности и применение.

10. Сканирующая зондовая и электронная микроскопия. Принципы и применение.

11. Современны биохимические тест-системы для идентификации бактерий.

12. Понятие об антигене. Свойства и классификация.

13. Серологическая идентификация микроорганизмов.

14. Принципы и условия применения серологического анализа в микробиологии.

15. Понятие об адаптивном иммунном ответе.

16. Гуморальный иммунный ответ.

17. Проточная цитофлюромерия. Принцип, возможности, реагенты.

18. Иммунофенотипирование клеток периферической крови.

19. . Организация генетического материала у бактерий.
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20. . Секвенирование ДНК как важный метод биологичеких исследований.

21. Плазмиды бактерий in vivo и in vitro.

22. .Экспрессия генов и механизмы регуляции.

23. . Получение рекомбинантных белков в прокариотических системах.

24. . Получение рекомбинантных белков в эукариотических системах.

25. Общие принципы биоинформационного анализа.

26. Структурная биоинформатика

 

 7.1. Основная литература: 

1). Культивирование микроорганизмов как основа биотехнологического процесса

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Алешина Е.С. - Оренбург: ОГУ, 2017. Режим доступа:

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785741016589.html

2). Микробиология. Часть 1. Прокариотическая клетка [Электронный ресурс] : учебное

пособие / Н.Г. Куранова, Г.А. Купатадзе. - М. : Прометей, 2013. Режим доступа:

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785704224594.html

3). Шмид Р., Наглядная биотехнология и генетическая инженерия [Электронный ресурс]:

справочное пособие / Шмид Р.- Электрон. дан. - Москва: Издательство 'Лаборатория знаний',

2015. -327 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/66240

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1).Фармацевтическая биотехнология: рук. к практ. занятиям [Электронный ресурс] / С.Н.

Орехов [и др.] ; под ред. А.В. Катлинского. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. Режим доступа:

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434352.html

2). Молекулярные основы современной биологии [Электронный ресурс]: Учеб. пособие /

Дымшиц Г.М., Саблина О.В. - Новосибирск : РИЦ НГУ, 2012. Режим доступа:

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785443701141.html

3).Микробиология [Электронный ресурс] : Монография / Ивчатов А.Л. - М.: Издательство АСВ,

2013. Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930939187.html

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

NCBI - http://www.ncbi.nlm.nih..gov

Портал о науке и технологии в России - http://www.strf.ru

Практическая молекулярная биология - http://www.molbiol.ru/ project

Российский образовательный портал - http://www.molbiol.ru/

Российское образование.Федеральный портал - http://www.edu.ru/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Современные методы в микробиологии" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:
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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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

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, УМК,

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

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

Приборы и оборудование для проведения микробиологического анализа.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 06.03.01 "Биология" и профилю подготовки не предусмотрено .
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