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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-5 способностью применять знание принципов клеточной организации

биологических объектов, биофизических и биохимических основ, мембранных

процессов и молекулярных механизмов жизнедеятельности  

ПК-8 способностью использовать основные технические средства поиска

научно-биологической информации, универсальные пакеты прикладных

компьютерных программ, создавать базы экспериментальных биологических

данных, работать с биологической информацией в глобальных компьютерных

сетях  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

  

  

  

- классификацию, источники и методы синтеза антибиотиков;  

- физические, химические и фармакологические свойства и молекулярные мишени основных групп

антибиотиков;  

- основные принципы направленного поиска и разработки лекарственных средств, а также выбора методов

физико-химического анализа;  

  

  

  

 Должен уметь: 

  

  

  

Определять чувствительность бактерий к антибиотикам различными методами и оценить полученные

результаты.  

  

  

  

 Должен владеть: 

  

  

  

Методами определения минимальной подавляющей концентрации антибиотиков  

  

  

  

  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 
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- демонстрировать знание принципов классификации и мишеней действия антибиотиков,  

- назвать основных представителей различных классов антибиотиков;  

- демонстрировать знание механизмов устойчивости микроорганизмов к антибиотикам и ориентироваться в  

способах преодоления устойчивости.  

  

  

  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.9 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 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 36 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. История

открытия антибиотиков.

6 2 2 0 9

2.

Тема 2. Основные группы

антибиотиков.

6 6 6 0 9

3.

Тема 3. Механизмы развития

устойчивости и ее передачи.

6 6 6 0 9

4.

Тема 4. Пути преодоления

антибиотикоустойчивости.

6 4 4 0 9

  Итого   18 18 0 36

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Введение. История открытия антибиотиков.

Значение изучения антибиотиков для развития генетики, микробиологии, медицины, сельского хозяйства,

биотехнологии. Первые химиотерапевтические вещества: сальварсан, стрептоцид, микофеноловая кислота,

продигиозин, пиоционаза. Значение работ П. Эрлиха, Г. Домагка, Б. Госсио, Р. Эммериха. Концепция

избирательного действия антимикробных препаратов. Открытие А. Флемингом пенициллина. Работы З.

Ваксмана. Развитие науки об антибиотиках, открытие новых препаратов. Роль отечественных ученых в развитии

учения об антибиотиках. Работы В.А. Манассеина, А.Г. Полотебнова, И.И. Мечникова, З.В. Ермольевой, Н.А.

Красильникова, А.Н. Белозерского. Принципы классификации антибиотиков по биологическому происхождению,

механизму биологического действия, химическому строению, спектру биологического действия. Бактерицидное и

бактериостатическое действие. Антисептики и антибиотики. Единицы биологической активности

антибиотических веществ и антибиотическая продуктивность организмов. Образование антибиотиков в природе

и их роль в жизнедеятельности организмов-продуцентов.

Тема 2. Основные группы антибиотиков.
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Аминогликозиды. Стрептомицин. Его продуценты. Химическое строение. Нарушения в механизме биосинтеза

белка, вызываемые стрептомицином. Действие стрептомицина на 30S субъединицу рибосом. Изменение

функциональной способности белков, синтезированных в присутствии стрептомицина. Спектр антимикробного

действия. Другие антибиотики аминогликозидной природы. Тетрациклины. Их продуценты. Формы

тетрациклинов. Химическое строение. Влияние тетрациклинов на связывание аминоацил-тРНК с

рибосомо-матричным комплексом. Хлорамфеникол и его синтетический аналог левомицетин. Химическое

строение и продуценты. Подавление хлорамфениколом биосинтеза белка на стадии элогации. Макролиды. Их

продуценты, механизм и спектр действия. Полиеновые антибиотики. Нистатин, леворин, амфотерицин В.

Антибиотики, нарушающие функции мембран. Структура биологических мембран. Химическое строение

амфотерицина В. Его взаимодействие со стеринами мембраны и образование, ионных каналов. Актиномицины.

Их химическое строение. Продуценты. Образование комплекса между актиномицинами и дезоксигуанозином

ДНК. Влияние актиномицинов на синтез РНК. Противоопухолевое действие актиномицинов. Пениллины и их

продуценты. Химическая структура. 6 - аминопенициллановая кислота (6 - АПК) и полусинтетические

пенициллины. Антибиотики, ингибирующий синтез клеточной стенки. Строение клеточной стенки у

грамположительных и грамотрицательных бактерий. Пенициллины - аналоги D - аланил - D аланина.

Ингибирование процесса транспептидации - основа действия пенициллинов. Цефалоспорины - близкие к

пенициллинам антибиотики. D - циклосерин - специфический ингибитор аланил-рацемазы, D -аланил - D

аланинсинтетазы, трансаминаз D - аминокислот. Фторхинолоны, механизм действия путем ингибирования

топоизомераз - ферментов процессов репликации и транскрипции. Гликопептидные антибиотики. Ванкомицин.

Тема 3. Механизмы развития устойчивости и ее передачи.

Понятие генотипической и фенотипической резистентности. Плазмидная и хромосомная устойчивость,

горизонтальный перенос генов, частота переноса. Биохимические основы устойчивости. Модификация мишени.

Снижение физиологической роли мишени. Предотвращение доступа ингибитора к мишени. Устойчивость за счет

инактивации. Ферменты разрушающие антибиотики и ферменты инактивирующие антибиотики путем введения

заместителей. Множественная устойчивость. Физиологические основы резистентности: эффлюкс системы,

повышение их активности в условиях антибиотикотерапии, синтез экзополимеров для защиты от антимикробных

веществ. Формирование биопленок, инвазии в клетки эукариот как факторы фенотипической резистентности.

Естественные и антропогенные факторы повышенного развития устойчивости: использование антибиотиков в

медицине и в животноводстве, естественный и индуцированный мутагенез, адаптивный мутагенез.

Тема 4. Пути преодоления антибиотикоустойчивости.

Сравнение скорости приобретения устойчивости к различным антибиотикам. Применение ингибиторов

ферментов для защиты антибиотиков. Усиление транспорта антимикробных веществ в клетку под действием

мембраноактивных веществ. Предотвращение появления микроорганизмов резистентных к антибиотикам.

Совместное применение антибиотиков: понятие синергитических, аддитивных и антаногистических эффектов

при комбинировании антибиотиков. Синтетические и полусинтетические антибиотики. Направленная

модификация антибиотиков, направленный биосинтез антибиотиков, хемоинформатика, практическое и

теоретическое значение. Побочные реакции при применении антибиотиков.

 

 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) 
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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) 

Антибактериальная терапия - http://www.infekcii.net/category/antibakterialnaya-terapiya/

Антибиотики и антимикробная терапия - http://www.antibiotic.ru/

Механизмы развития резистентности к антибиотикам у бактерий - http://supotnitskiy.ru/stat/stat86.htm

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Лекционный материал и указанные литературные источники по соответствующей

теме необходимо изучить до посещения соответствующего лекционного занятия,

так как лекция в аудитории предполагает раскрытие актуальных и проблемных

вопросов рассматриваемой темы, а не содержания лекционного материала.

Таким образом, для понимания того, что будет сказано на лекции, необходимо

получить базовые знания по теме, которые содержаться в лекционном

материале.� 
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Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Практические занятия предназначены для уточнения, более глубокой проработки

и закрепления знаний, полученных на лекциях. При подготовке к практическим

занятиям желательно внимательно прочитать конспект лекции. При чтении в

конспекте выделяются (цветом, подчеркиванием и т.п.) основные смысловые

блоки, ключевые формулы. Желательно постоянно пользоваться однотипной

системой выделения ? это облегчает последующую работу с текстом и

запоминание информации. Для более полного усвоения материала, охвата всех

важных аспектов необходимо ознакомится с дополнительной литературой.

Помимо книг, указанных после каждой темы, желательно обращаться к журналам

и Интернет-ресурсам. При работе с дополнительной литературой желательно

делать краткие выписки, дополняющие основной конспект. Таким образом, на

подготовку одного вопроса семинара требуется не менее одного часа, а при

работе с дополнительной литературой� 

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа является обязательной составляющей деятельности

обучающегося по изучению дисциплины. Самостоятельная работа направлена на

более глубокое изучение отдельных тем дисциплины, систематизацию

полученных знаний.В программе дисциплины так же указана трудоемкость

самостоятельной работы по каждой из тем. Это время, необходимое для

выполнения всех заданий по теме аспирантом с хорошей успеваемостью и

средним темпом работы. Планирование рабочего времени каждым обучающимся

должно осуществляться самостоятельно. Однако можно выделить некоторые

общие рекомендации. Начинать самостоятельные занятия следует с начала

семестра и проводить их регулярно. Не следует откладывать работу из-за

нерабочего настроения. Не следует пытаться выполнить всю самостоятельную

работу за один день, накануне представления ее результатов. В большинстве

случаев это просто физически невозможно. Гораздо более эффективным

является распределение работы на несколько дней: это способствует более

качественному выполнению заданий и лучшему усвоению материала. Важно

полнее учесть обстоятельства своей работы, уяснить, что является главным на

данном этапе, какую последовательность работы выбрать, чтобы выполнить ее

лучше и с наименьшими затратами времени и энергии. Для плодотворной работы

немаловажное значение имеет обстановка, организация рабочего места. Место

работы, по возможности, должно быть постоянным. Работа на привычном месте

более плодотворна.� 

зачет Подготовка к зачету является заключительным этапом изучения дисциплины и

является средством текущего контроля. В процессе подготовки к зачету

выявляются вопросы, по которым нет уверенности в ответе либо ответ студенту

не ясен. Данные вопросы можно уточнить у преподавателя на консультации,

которая проводится перед зачетом 

 

 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.
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 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 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

"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.

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.


