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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

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе

системного подхода, вырабатывать стратегию действий  

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 -современные достижения фундаментальных биологических наук и биомедицинских технологий;  

-пути создания медицинских препаратов на основе использования данных геномики, протеомики и

биоинформатики, понимать принципы всех технологий;  

-технологические процессы производства пищевой продукции  

 Должен уметь: 

 самостоятельно приобретать новые знания в данной области и применять полученные знания на практике и

при изучении других дисциплин

 Должен владеть: 

 -навыками работы с литературой;  

-теоретическими знаниями о получении пищевых и медицинских продуктов и материалов.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 К беседе со специалистами в области биотехнологии медицинской и пищевой продукции.  

способен к инновационной деятельности (ОК-2)  

способен самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в

практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не

связанных со сферой деятельности (ОК-6).  

  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.01.01 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 12.04.04 "Биотехнические системы и технологии (Медицинская и

клиническая техника)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе в 3 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 - 38 часа(ов), в том числе лекции - 6 часа(ов), практические занятия - 32 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 70 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 3 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)
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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

медицинских продуктов. Структура

биотехнологического

производства. Экологические

аспекты фармацевтического

производства. Правила GLP и GMP

3 1 2 0 14

2.

Тема 2. Биотехнология получения

лекарственных средств на основе

культур клеток растений.

Биотехнология лекарственных

препаратов.

3 1 6 0 14

3.

Тема 3. Биотехнология молока и

молочных продуктов.

3 1 8 0 14

4. Тема 4. Технология хлеба. 3 1 4 0 8

5.

Тема 5. Производство алкогольных

продуктов.

3 1 8 0 12

6. Тема 6. Кормопроизводство 3 1 4 0 8

  Итого   6 32 0 70

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Введение в биотехнологию медицинских продуктов. Структура биотехнологического

производства. Экологические аспекты фармацевтического производства. Правила GLP и GMP 

Введение в биотехнологию медицинских продуктов. Определение медицинских продуктов: лекарственные

средства, приборы, тесты. Роль биотехнологии в современной фармации. Определение понятия биотехнологии.

История развития биотехнологии. Структура биотехнологического производства. Экологические аспекты

фармацевтического производства. Классификации биосинтеза. Виды процессов биосинтеза. Параметры

биотехнологического процесса, влияющие на биосинтез. Схема производственного биотехнологического

процесса. Техника генно-инженерного эксперимента. Тест-наборы и диагностикумы. Техника безопасности в

работе с генно-инженерными штаммами.

Тема 2. Биотехнология получения лекарственных средств на основе культур клеток растений.

Биотехнология лекарственных препаратов. 

Возможности развития использования биотехнологии в получении культуры клеток и тканей растений при

получении лекарственных средств. Краткая историческая справка по получению каллусной культуры.

Определение каллусной культуры (получение каллуса, особенности питательной среды, стадии получения

биомассы, преимущества каллусных и суспензионных культур). Факторы увеличения накопления вторичных

метаболитов (питательные среды, значение регуляторов роста растений - ауксины, цитокинины, влияние

предшественников на рост клеток, оптимизация технологических параметров - температура, рН, перемешивание

в суспензионных культурах). Технологический режим выращивания растительных клеток. Биореакторы. Методы

иммобилизации в технологии выращивания растительных клеток. Биотрансформация как перспективное

направление в получении лекарственных средств на основе культур клеток растений.

Тема 3. Биотехнология молока и молочных продуктов. 

Биотехнология молочных продуктов. Состав молока. Технология производства молока. Технология производства

сыра. Кисломолочные продукты. Технология производства кефира. Технология производства сливочного масла.

Технология производства творожных изделий. Технология производства творога. Производство алкогольных

продуктов. Технология производства сыра и масла. Состав и свойства белков молока. Ферментная коагуляция

белков молока. Роль ионов кальция. Рекомбинантный ренин. Стадия созревания сыра. Новые продукты

сыроделия. Биохимические процессы при созревании сыра. Технология производства масла. Сливочное масло.

Виды сливочного масла. Технология сливочного масла.

Тема 4. Технология хлеба. 

Производство хлеба и хлебобулочных изделий. Пищевая ценность хлеба. Требования к качеству сырья,

полуфабрикатов и готовой продукции. Виды хлебобулочных изделий.Технология производства бездрожжевого

хлеба. Требования к добавкам используемым при хлебопечении.

Технология производства бородинского хлеба по традиционной технологии.

Тема 5. Производство алкогольных продуктов. 
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Производство алкогольных напитков. Биотехнология и биохимия виноделия. Использование плодов виноградной

лозы и отходов переработки винограда. Состав ягод винограда как субстрата окисления и сбраживания.

Углеводы. Полисахариды. Пектиновые вещества. Декстраны. Аминокислоты. Органические кислоты. Фенольные

вещества. Ферменты. Витамины. Вкусовые вещества. Типы виноградных вин. Алкогольное брожение сусла и

мезги. Продукты брожения. Роль эпифитной микрофлоры в образовании вторичных продуктов брожения. Стадии

созревания вина. Характеристика эпифитных дрожжей, участвующих в созревании вина шерри. Энзимная

инженерия вина. Сбраживание синтетического сусла. Биотехнология пивоварения. Получение сусла. Роль

активных веществ хмеля в образовании сусла. Сбраживание пивного сусла. Низовые и верховые дрожжи.

Тема 6. Кормопроизводство 

Основы кормопроизводства.Кормовые добавки (соль, жом свекольный, барда, жмых, мел). Ферментные добавки.

Витаминные комплексы. Заготока сена,сенажа, витаминно травяной муки, комбикормов. Зеленый конвейер,

состав зеленого конвейера. Сорта многолетних и однолетних трав в одновидовых и многокомпонентных смесях.

 

 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.
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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) 

Проект Gate2RuBIN Бизнес и инновации "общий язык России и Европы" - http://www.Gate2RuBIN.ru/

The German-Russian Network - http://environment.owwz.de/environment+M52087573ab0.html

Германо-Российский Биотехнологический Кооперационный Союз - http://owwz.de/biotechnology.html?&L=3

Национальный контактный центр "Биотехнологии" - http://fp7-bio.ru/

Проект Bilat-RUS Усиление двустороннего научно-технического сотрудничества в Российской Федерацией -

http://www.bilat-rus.eu/

Проект ERA.Net RUS Включение Российской Федерации в Европейское исследовательское пространство:

координация научно-исследовательских программ стран-членов ЕС и ассоциированных стран Седьмой рамочной

программы ЕС с Россией - http://www.eranet-rus.eu/

Российская Национальная контактная точка "Здравоохранение" Седьмая Рамочная программа ЕС. Представлены

современные направления, программы, презентации, конкурсы в области биомедицины и здравоохранения -

http://fp7-health.ru/

Создание инфосети на основе сети Национальных Контактных Центров по направлению ?Биотехнология? в

Третьих странах - http://www.biocircle-project.eu/

Союз биотехнологов. Некоммерческое партнерство ?Союз предприятий биотехнологической отрасли? -

http://www.sbiotech.ru/

Электронное периодическое издание. Общество биотехнологов России им. Ю.А. Овчинникова. Биотехнология в

России и мире. - www.biorosinfo.ru

электронный учебник по биотехнологии - www.biotechnolog.ru

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Лекции являются одним из важнейших видов учебных занятий и составляют основу

теоретического обучения. Поэтому в ходе лекционных занятий вести конспектирование

учебного материала. Обращать внимание на формулировки, раскрывающие содержание тех

или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. Лекционный

материал и предлагаемая преподавателем литература даст систематизированные основы

научных знаний по соответствующей теме, раскроет состояния и перспективы развития

рассматриваемых вопросов, сконцентрирует внимание студентов на наиболее сложных узловых

вопросах, будет стимулировать их активную познавательную деятельность, формировать

творческое мышление. 

практические

занятия

Практические занятия по курсу имеют цель развития у студентов алгоритмического мышления в

степени, необходимой для быстрого и полного освоения компьютерных технологий,

применяемых в различных предметных областях, а также способности видеть и формулировать

задачи новых применений компьютера в будущей профессиональной деятельности. 

самостоя-

тельная

работа

Наряду с чтением лекций профессорско-преподавательским составом кафедры, изучением

основной и дополнительной литературы по курсу студентам рекомендуется проведение

самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов является важнейшей составной

частью учебной работы и предназначена для достижения следующих целей: - закрепление и

углубление полученных знаний, умений и навыков; - подготовка к предстоящим занятиям,

зачетам; - формирование культуры умственного труда и самостоятельности в поиске и

приобретении новых знаний. Формами самостоятельной работы студентов являются изучение

соответствующей научно- технической литературы, рекомендуемых преподавателями кафедры. 
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Вид работ Методические рекомендации

зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Обучающийся получает вопрос

(вопросы) либо задание (задания) и время на подготовку. Зачёт проводится в устной,

письменной или компьютерной форме. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе проблемных

ситуаций и решении практических заданий. 

 

 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.

 

 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 12.04.04

"Биотехнические системы и технологии" и магистерской программе "Медицинская и клиническая техника".
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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.


