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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-6 способностью применять современные экспериментальные методы работы с

биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы

с современной аппаратурой  

ПК-1 способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для

выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических

работ  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 правила и условия выполнения работ, технических расчетов, оформления получаемых результатов

 Должен уметь: 

 применять современные методы биохимических исследований, собирать и анализировать экспериментальную

информацию

 Должен владеть: 

 арсеналом современных биохимических методов исследований: электрофорез, спектроскопия  

теоретическими знаниями о биохимических методах

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Применять освоенные методы бихимии и биотехнологии

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.7 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 06.03.01 "Биология (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 5 зачетных(ые) единиц(ы) на 180 часа(ов).

Контактная работа - 56 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов), лабораторные

работы - 56 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 124 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет с оценкой 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. Техника безопасности.
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Расчеты, концентрации, взвешивание, дозирование, приготовление буферных растворов. Стерилизация

6 0 0 6 15
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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

2.

Тема 2. Количественное

определение белка

6 0 0 8 15

3.

Тема 3. Количественное

определение ДНК

6 0 0 4 15

4.

Тема 4. Электрофорез в

полиакриламидном геле в

присутствии додецилсульфата

натрия (ДСН; SDS) в

денатурирующих условиях.

Определение молекулярной массы

белка.

6 0 0 7 16

5.

Тема 5. Электрофорез нуклеиновых

кислот в агарозном геле. 6 0 0 7 16

6.

Тема 6. Иммобилизация клеток и

ферментов.

6 0 0 8 16

7.

Тема 7. Периодическое и

непрерывное культивирование.

Оптимизация среды.

6 0 0 8 15

8.

Тема 8. Выделение и очистка

белков на примере получения

агглютининов.

6 0 0 8 16

  Итого   0 0 56 124

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Техника безопасности. Расчеты, концентрации, взвешивание, дозирование, приготовление

буферных растворов. Стерилизация

Техника безопасности в биохимической лаборатории. Расчеты, концентрации, взвешивание, дозирование,

приготовление буферных растворов. Работа на электронных весах. Техника безопасности. Расчеты,

концентрации, взвешивание, дозирование, приготовление буферных растворов. Стерилизация. Методы

стерилизации.

Тема 2. Количественное определение белка

Колориметрические методы. Биуретовые методы: микрометод, биуретовый метод для образцов, содержащих

тиолы, микроопределение. Метод Бредфорда Спектрофотометрические методы. Сравнение поглощения белка

при 280 и 260 нм; при 235 и 280 нм. Построение калибровочной кривой на основе белка человеческого альбумина

или белка куриного яйца.

Тема 3. Количественное определение ДНК

Основные принципы спектрофотметрических методов. Спектрометрия в видимой и ультрафиолетовой областях.

Инфракрасная спектрометрия. Возможности спектрометрии комбинационного рассеяния и пламенной

спектрометрии. Спектрофотометрические методы. Флуоресцентная спектроскопия. Получение ДНК из

различных биологических объектов.

Тема 4. Электрофорез в полиакриламидном геле в присутствии додецилсульфата натрия (ДСН; SDS) в

денатурирующих условиях. Определение молекулярной массы белка.

Приготовление и заливка геля. Сбор камеры для электрофореза. Приготовление образцов. Проведение

электрофореза. Фиксация белков в геле. Детектирование белков в геле (окрашивание). Оценка

результатов.Определение молекулярной массы белка методом электрофореза и хроматографическими

методами. Общие приемы хроматографии на колонках.

Тема 5. Электрофорез нуклеиновых кислот в агарозном геле.
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Факторы влияющие на подвижность. Общие методы. Специальные электрофоретические методы. Применение

электрофореза. Электрофорез в денатурирующих условиях. Электрофорез в агарозе и полиакриламидном геле.

Приготовление и заливка геля. Внесение образцов в гель. Проведение электрофореза. Окрашивание. Оценка

результатов.

Тема 6. Иммобилизация клеток и ферментов.

Выращивание клеток микроорганизмов. Определение оптической плотности биомассы и содержание белка.

Постановка реакции превращения фумаровой кислоты в аспарагиновую кислоту нативными

клеткамимикроорганизмов .Приготовление геля. Проведение иммобилизации. Проведение реакции получения

аспарагиновой кислоты иммобилизованными клетками.

Тема 7. Периодическое и непрерывное культивирование. Оптимизация среды.

Подготовка питательных сред с вариацией состава питательной среды. Определение оптимальных значений

основных элементов питательных сред. Культивирование микроорганизмов. Изучение вопросов возможности

использования лимитирующих соединений. Определение динамики роста при периодическом культивировании и

при периодические продленном.

Тема 8. Выделение и очистка белков на примере получения агглютининов.

Выделение агглютининов микромицетов.Получение достаточного количества биомассы микроорганизмов.

Методы разрушения биологического материала. Определение гемагглютинирующей активности. Знакомство с

методом очистки белка с помощью хроматографии. Выбор хроматографического метода для очистки белка.

Определение биологического действия гемагглютининов.

 

 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) 
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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) 

http://www.nature.com - http://www.nature.com

База знаний по биологии человека - - http://humbio.ru

научная электронная библиотека - http://www.elibrary.ru

портал молекулярных биологов - www.molbiol.ru

Сайт о химии - http://www.xumuk.ru/encyklopedia

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лабораторные

работы

Для выполнения лабораторных работ студенту необходимо: прочитать теоретический материал;

внимательно прочитать задание к выполнению лабораторной работы; получить необходимое

оборудование и самостоятельно выполнить работу согласно плану с соблюдением правил

техники безопасности. При необходимости студент получает консультацию преподавателя.

Работа считается выполненной, если студент правильно выполнил все задания, освоил

теоретический материал по заданной теме, сформулировал правильно выводы, аккуратно

оформил лабораторную работу и защитил ее.

 

самостоя-

тельная

работа

Работу с литературой разумнее начинать с разбора материала, изложенного в лекциях. Для

лучшего усвоения материала предпочтительнее после лекции затрачивать 20-30 минут на

рассмотрение изложенного материала, отмечая места, вызывающие вопросы или содержащие

непонятный текст. Вопросы, которые требуют дополнительного уточнения, можно разобрать,

используя учебники или обратившись к преподавателю. С целью углубления знаний по

изучаемому вопросу требуется использовать: рекомендованную литературу и интернет. 
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Вид работ Методические рекомендации

зачет с

оценкой

Итоговый контроль знаний, умений, навыков студентов осуществляется в виде зачета с оценкой

с целью оценки уровня освоения им теоретических и практических знаний и умений, и

оценивания приобретенных компетенций. Принята следующая шкала соответствия рейтинговых

баллов (с учетом их округления до целых) оценкам пятибалльной шкалы: 86 баллов и более -

"отлично" (отл.); 71-85 баллов - "хорошо" (хор.); 55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.); 54

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

Зачет с высокой балльно-рейтинговой оценкой выставляется студенту, если он свободно

ориентируется в основных понятиях, определениях и выводах данного предмета, четко

представляет основные, биотехнологические процессы, возможности их регуляции и

совершенствования, демонстрирует знания, основанные на основной и дополнительной

литературе.

Зачет со средней балльно-рейтинговой оценкой выставляется студенту, если он свободно

ориентируется в основных понятиях, определениях и выводах данного предмета, четко

представляет основные, биотехнологические процессы пищевого производства, возможности

их регуляции и совершенствования, однако его ответе содержится ряд неточностей.

Зачет не ставится, если студент плохо ориентируется в основных понятиях, определениях и

выводах данного предмета, или его ответ требует существенных поправок в ответах.

 

 

 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 06.03.01

"Биология" 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

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.


