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Программу дисциплины разработал(а)(и) Савинков А.В.

 

 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

ПК-9 способностью использовать когнитивный подход и воспринимать (обобщать)

научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по

тематике исследования  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 должен обладать теоретическими знаниями о современной биотехнологии, ее назначении, и  

ее будущем; понимать уникальные возможности практического использования результатов  

генной и клеточной инженерии в биотехнологии; ориентироваться в вопросах общей  

биотехнологии и отдельных ее направлений.  

Знать:  

-общие принципы осуществления биотехнологических процессов;  

- морфологические, физиологические и биохимические особенности функционирования  

биообъектов в лабораторных и промышленных условиях;  

- механизмы повышения продуктивности биообъектов;  

-основные классы наноразмерных объектов и биологических наноматериалов, иметь  

теоретические знания об основных методах получения и изучения наноструктур.

 Должен уметь: 

 - ориентироваться в современной научной литературе по вопросам микробной биотехнологии,  

инженерной энзимологии, генной и клеточной инженерии;  

- прогнозировать возможность использования научных результатов бионанотехнологии,  

иммунобиотехнологии, космической биотехнологии и других.  

-уметь использовать биотехнологические приемы для повышения эффективности процесса.

 Должен владеть: 

 -знаниями в области экспериментального получения трансгенных биообъектов и возможности  

их использования в биотехнологических целях;  

-практическими навыками культивирования биообъекта на питательных средах,  

контролировать ход процесса и получение конечного продукта, т.е. навыками необходимыми  

для специалиста биотехнолога.  

-владеть основными понятиями и методами построения бионаноструктур и возможностями их  

применения.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 -разработать общую схему биотехнологического процесса и отдельных этапов производства;  

-совершенствовать биотехнологический процесс на основе полученных знаний.

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.3 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 27.03.05 "Инноватика (не предусмотрено)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 3 курсе в 6 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 - 54 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 36 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
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Самостоятельная работа - 54 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 6 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 Биотехнология

как одно из основных направлений

научно- технического прогресса.

6 3 6 0 9

2.

Тема 2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ

ОСНОВЫ

БИОПРОЦЕССА.Биологические

агенты и питательные среды.

Общая схема биотехнологического

производства и ее особенности.

6 3 6 0 9

3.

Тема 3. Биотехнология

аминокислот, витаминов, липидов,

и их применение в качестве

лекарственных средств.

6 3 6 0 9

4.

Тема 4. ТЕХНИЧЕСКАЯ

БИОХИМИЯ И ИНЖЕНЕРНАЯ

ЭНЗИМОЛОГИЯ В

БИОТЕХНОЛОГИИ. Ферменты и их

производство. Иммобилизованные

клетки и ферменты.

6 3 6 0 9

5.

Тема 5. СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

БИОПРОДУЦЕНТОВ. Клеточная

инженерия растений и животных.

6 3 6 0 9

6.

Тема 6.

НАНОБИОТЕХНОЛОГИЯ.Возникновение

и развитие бионанотехнологии.

Физико-химические свойства

наноразмерных объектов. Методы

изучения наноструктур.

Характеристика, применение в

бионанотехнологии наноструктур

разных классов. Биологические

макромолекулы как

наноматериалы.

6 3 6 0 9

  Итого   18 36 0 54

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. ВВЕДЕНИЕ Биотехнология как одно из основных направлений научно- технического прогресса.

ВВЕДЕНИЕ Биотехнология как одно из основных направлений научно- технического

прогресса. Исторические аспекты развития биотехнологии. Ведущие направления развития

биотехнологии на современном этапе развития. Продукты, получаемые биотехнологическим

путем. Биотехнология в решении социальных проблем.

Тема 2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БИОПРОЦЕССА.Биологические агенты и питательные среды.

Общая схема биотехнологического производства и ее особенности.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БИОПРОЦЕССА Общая схема биотехнологического

производства и ее особенности. Преимущества и недостатки биотехнологического процесса.

Биологические агенты и питательные среды. Общая характеристика биологических агентов,
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используемых в биотехнологии (бактерии, микромицеты, вирусы, водоросли, клетки растений

и животных). Природные штаммы продуцентов и высокоактивные штаммы, полученные при

помощи методов мутагенеза и генной инженерии. Хранение культур продуцентов и

размножение посевного материала в условиях производства. Методы повышения

продуктивности клеточных культур. Комплексные и синтетические, питательные среды. Среды

на основе отходов биологических и промышленных производств. Оптимизация условий

культивирования.

Тема 3. Биотехнология аминокислот, витаминов, липидов, и их применение в качестве лекарственных

средств.

Биотехнологические процессы, основанные на получении продуктов метаболизма

микроорганизмов Производство аминокислот. Необходимость продукции аминокислот.

Продуценты аминокислот (природные и мутантные штаммы). Микробная технология получения

различных аминокислот (аланина, аспарагиновой кислоты, глутаминовой кислоты, лизина, и

др.) Основные пути регуляции биосинтеза аминокислот с целью повышения их продукции.

Производство аминокислот с помощью иммобилизованных клеток и ферментов. Преимущества

микробиологического синтеза аминокислот перед другими способами их получения.

Производство антибиотиков. Основные направления исследований в области биотехнологии

антибиотиков. Продуценты антибиотиков (плесневые грибы, актиномицеты, бактерии).

Биосинтез антибиотиков, как вторичных метаболитов. Регуляция биосинтеза. Условия

ферментации и эффективность использования предшественников синтеза антибиотиков.

Генетические методы получения активных антибиотиков. Перспективы современной

биотехнологии в области получения антибиотиков. Производство витаминов. Биохимические

свойства, биологическое действие и применение витаминов. Микроорганизмы ? продуценты

витаминов. Микробиологический и химический синтез витаминов. Промышленное получение

витамина рибофлавина (В2), , аскорбиновой кислоты (витамин С), цианкобаламина (В12).

Производство других соединений. Краткая характеристика технологий получения

полисахаридов, липидов, гормональных препаратов.

Тема 4. ТЕХНИЧЕСКАЯ БИОХИМИЯ И ИНЖЕНЕРНАЯ ЭНЗИМОЛОГИЯ В БИОТЕХНОЛОГИИ. Ферменты и

их производство. Иммобилизованные клетки и ферменты.

ТЕХНИЧЕСКАЯ БИОХИМИЯ И ИНЖЕНЕРНАЯ ЭНЗИМОЛОГИЯ В БИОТЕХНОЛОГИИ

Производство ферментов. Ферментные препараты, используемые в медицине, пищевой и

легкой промышленности. Основные этапы полу-чение ферментных препаратов на примере

протеолитических, амино-литических, липолитических ферментов. Иммобилизованные клетки

и ферменты. Физические и химические методы иммобилизации. Основные методы

иммобилизации. Преимущества иммобилизованных клеток и ферментов (ресурсосбережение,

экологические преимущества, экономическая целесообразность, повышение качества

получаемых веществ). Ценные продукты, получаемые при использовании иммобилизованных

клеток и ферментов. Применение иммобилизованных ферментов и белков:

иммуноферментный анализ, биосенсоры, каталитические антитела (абзимы).

Тема 5. СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ БИОПРОДУЦЕНТОВ. Клеточная инженерия

растений и животных.

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ БИОПРОДУЦЕНТОВ Клеточная

инженерия растений. Разработка методов культи-вирования растительных тканей и

изолированных клеток. Каллусные и суспензионные культуры. Типы каллусных тканей.

Особенности метаболизма растительных клеток in vitro. Питательные среды. Фитогормоны.

Биореакторы. Перспективы использования культиви-руемых растительных клеток в

биотехнологии. Иммобилизация растительных клеток. Лекарственные препараты, получаемые

на основе клеточных культур растений. Клеточная инженерия животных. Возможности

использования клеточных культур человека и животных в биотехнологии. Получение гормонов

и ферментов с помощью культивирования клеток животных. Гибридомная технология.

Криоконсервирование. Банки гибридом. Значение гибридом для производства

диагностических препаратов. Моноклональные антитела. Схема получения моноклональных

антител и методы их выявления. Применение моноклональных антител для диагностики.
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Тема 6. НАНОБИОТЕХНОЛОГИЯ.Возникновение и развитие бионанотехнологии. Физико-химические

свойства наноразмерных объектов. Методы изучения наноструктур. Характеристика, применение в

бионанотехнологии наноструктур разных классов. Биологические макромолекулы как наноматериалы. 

НАНОБИОТЕХНОЛОГИЯ Понятие нанобиотехнология. Общая характеристика нанообъектов и

наноструктур. Возможности нанобиотехнологии в медицине, компьютерной технологии,

охране окружающей среды. Перспективы и проблемы развития нанотехнологий.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

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.
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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) 

Биотехнология, микробный белок - www.valleyflora.ru/108.html

Биотрансофрмация веществ в биотехнологической промышленности - www.biotechnolog.ru/prombt/prombt2_4.htm

Примеры микробиологических производств - budil.ru/docs/259/index-51587.html

Состояние и перспективы биотехнологии - elibrary.ru/item.asp?id=17637055

Фундаментальные и прикладные аспекты биотехнологии -

mirknig.com/.../1181508744-mikrobnye-biotehnologii-fundamentalnye

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции При подготовке лекционному занятию следует разобрать материал предыдущих лекционных

занятий. Студенты могут получить дополнительную информацию по вопросам, вызывающим

затруднения, из рекомендованной основной и дополнительной литературы, а также на

интернет-ресурсах, кроме того, студенты могут получить дополнительную информацию на

индивидуальных консультациях с преподавателем. 

практические

занятия

При подготовке практическим занятиям следует повторно разобрать задания, которые были

разобраны на семинарских занятиях. Перечень тем практических занятий разрабатывается

преподавателем, ведущим дисциплину. Практические задания составляются таким образом, что

охватывают основные аспекты изучаемой дисциплины. Тематика каждого практического

занятия озвучивается преподавателем на лекционном занятии. 

самостоя-

тельная

работа

При подготовке к самостоятельной работе следует повторно разобрать задания, которые были

разобраны на семинарских занятиях. Студенты могут получить дополнительную информацию

по вопросам, вызывающим затруднения при подготовке к самостоятельной работе, на

индивидуальных консультациях с преподавателем.

Перечень тем самостоятельных работ разрабатывается преподавателем, ведущим дисциплину.

Самостоятельных работы составляются таким образом, что охватывают основные аспекты

изучаемой дисциплины. Тематика каждой самостоятельной работы озвучивается

преподавателем на семинарском занятии. 

зачет Методические указания по подготовке к зачету:

- самостоятельное изучение отдельных тем (вопросов) дисциплины с использованием учебника,

первоисточника, дополнительной литературы;

- подготовка кратких тезисов и выписок изучаемого материала;

- конспектирование наиболее важной информации из учебной и научной литературы по

изучаемой теме;

- составление таблиц и логических схем для систематизации учебного материала;

- использовать ресурсы сети internet для поиска и уточнения дополнительной информации;

- заучивание и запоминание, повторение учебного материала и т.д.

Студенты могут получить дополнительную информацию по вопросам, вызывающим затруднения

при подготовке к зачету, на индивидуальных консультациях с преподавателем.

Перечень вопросов к зачету разрабатывается преподавателем, ведущим дисциплину. Вопросы

к зачету составляются таким образом, что охватывают основные аспекты изучаемой

дисциплины. 

 

 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).
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 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.

 

 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 27.03.05

"Инноватика" и профилю подготовки "не предусмотрено".
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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


