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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

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию  

ОПК-14 способностью и готовностью вести дискуссию по социально-значимым

проблемам биологии и экологии  

ОПК-8 способностью обосновать роль эволюционной идеи в биологическом

мировоззрении; владением современными представлениями об основах

эволюционной теории, о микро- и макроэволюции  

ПК-1 способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для

выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических

работ  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 -общие принципы осуществления биотехнологических процессов;  

- морфологические, физиологические и биохимические особенности функционирования биообъектов в

лабораторных и промышленных условиях;  

- механизмы повышения продуктивности биообъектов;  

 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.ОД.11 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 06.03.01 "Биология (не предусмотрено)" и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 4 курсе в 8 семестре.
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 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 - 24 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 24 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 48 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 8 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. 1.Фундаментальные

исследования и биотехнология.

Биотехнология и медицина.

2.Проблема Человек и биосфера.

8 0 4 0 20

2.

Тема 2. 1.Биотехнология и

сельское хозяйство. Клеточная

биотехнология в селекции

растений. 2. Современные

проблемы экологии

8 0 4 0 20

3.

Тема 3. 1.Биогеотехнология.

Биотехнология и окружающая

среда. 2. Влияние факторов среды

на здоровье человека.

8 0 4 0 8

4.

Тема 4. 1.Лесная биотехнология: от

исследований к инновациям. 2.

Перспективы развития биосферы.

8 0 4 0 0

5.

Тема 5. 1.Биоинформатика -новое

направление биотехнологии. 2.

Ноосфера - сфера действия

человеческого разума.

8 0 4 0 0

6.

Тема 6. 1.Биотехнология и новинки

пищевой промышленности. Водные

биологические ресурсы ?

перспективное сырье для пищевой

промышленности. 2. Урбанизация и

ее последствия

8 0 4 0 0

  Итого   0 24 0 48

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. 1.Фундаментальные исследования и биотехнология. Биотехнология и медицина. 2.Проблема

Человек и биосфера.

1.Перспективы развития промышленной биотехнологии: биотехнологический форсайт и прогнозирование

состояния биотехнологической промышленности.

2.Влияние деятельности человека на биосферу. Антропогенные факторы - как ведущие факторы существования

планеты. Сохранение природных ресурсов. Рациональное природопользование.

Тема 2. 1.Биотехнология и сельское хозяйство. Клеточная биотехнология в селекции растений. 2.

Современные проблемы экологии 

1.Интеграция геномов в биосистемах основа формирования высокопродуктивных и экологически устойчивых

агроценозов. Методы биотехнологии в создании новых генотипов садовых растений.

2. Охрана водных и почвенных ресурсов. Охрана воздушного пространства. Охрана лесов и биологического

разнообразия. Охрана космического пространства.
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Тема 3. 1.Биогеотехнология. Биотехнология и окружающая среда. 2. Влияние факторов среды на

здоровье человека.

1.Промышленные ассоциации бактерий для биоокисления сульфидных медно-молибденовых руд.

Микроорганизмы нефтяных месторождений с карбонатными коллекторами и их биотехнологический

потенциал.Биологическая трансформация загрязнений в окружающей среде. Влияние микроорганизмов почвы и

воды на биодеградацию композитов на основе полиэтилена низкой плотности.

2. Техногенное загрязнение и здоровье людей. Факторы неблагоприятные для человеческого общества. Болезни

века.

Тема 4. 1.Лесная биотехнология: от исследований к инновациям. 2. Перспективы развития биосферы.

1.Производство посадочного материала лесных и декоративных культур из микрорастений in vitro. Приоритетные

направления лесной биотехнологии; от исследований к практике.

2. Устойчивое развитие планеты. Гармоничные отношения человека и природы. Хартия Земли. Сохранение

человечества. Проблемы охраны биологического разнообразия планеты

Тема 5. 1.Биоинформатика -новое направление биотехнологии. 2. Ноосфера - сфера действия

человеческого разума.

1.Сборка и аннотация бактериальных геномов. Моделирование метаболизма пуринов и пиримидинов. Основные

направления развития биоинформатики.

2. Понятие о ноосфере как сфере разума. Работы В.И.Вернадского. Космическое пространство и действие

ноосферы. Внепланетное существование человека. Разрешимые и неразрешимые проблемы человечества.

Тема 6. 1.Биотехнология и новинки пищевой промышленности. Водные биологические ресурсы ?

перспективное сырье для пищевой промышленности. 2. Урбанизация и ее последствия

1.Влияние микрофлоры заквасок на аминокислотный состав молочных продуктов. Хитозан в технологии вареных

колбас. Гидробионты растительного происхождения в функциональных продуктах питания.

2. Урбанизация среды. Город как историческое явление и проблемы городов. Природные биотопы и селитебная

зона: общность и противоречия.

 

 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.
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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) 

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) 
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Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Порядок ведения семинара может быть самым разнообразным, в зависимости от его формы и

тех целей, которые перед ним ставятся.

Обычно имеет место следующая последовательность:

а) выступление (доклад) по основному вопросу;

б) вопросы к выступающему;

в) обсуждение содержания доклада, его теоретических и методических достоинств и

недостатков, дополнения и замечания по нему;

г) заключительное слово докладчика;

д) заключение преподавателя.

Разумеется, это лишь общая схема, которая может включать в себя развертывание дискуссии

по возникшему вопросу и другие элементы.

При реферативно-докладной форме семинара первыми получают слово ранее намеченные

докладчики, а при развернутой беседе - желающие выступить. Принцип добровольности

выступления сочетается с вызовом студентов. Остальным желающим выступить по основному

вопросу, чтобы не погасить у них интереса к семинару, можно посоветовать быть готовыми для

анализа выступлений товарищей по группе, для дополнений и замечаний.

Желательно, чтобы студент излагал материал свободно.

Преподавателю, по возможности не следует прерывать выступление студента своими

замечаниями и комментариями. Допустима тактичная поправка неправильно произнесенного

слова, ошибочного ударения и т. п. Если далее выступающий допустил ошибки, гораздо лучше,

если не сам преподаватель, а другие участники семинара первыми сделают ему

соответствующее замечание.

Обстановка в аудитории во время выступления докладчика находится постоянно в сфере

внимания руководителя семинара. Добиваясь внимательного и аналитического отношения

студентов к выступлениям товарищей, руководитель семинара заранее ставит их в известность,

что содержательный анализ выступления, доклада или реферата он оценивает так же высоко,

как и выступление с хорошим докладом.

Вопросы к докладчику задают прежде всего студенты, а не преподаватель, в чем их следует

поощрять. Необходимо требовать, чтобы вопросы, задаваемые студентам, были существенны,

связаны с темой, точно сформулированы. Вопросам преподавателя обычно присущи следующее

требования:

- ясность и четкость формулировок, определенность границ, весомость смысловой нагрузки;

- уместность постановки вопроса в данный момент, острота его звучания в сложившейся

ситуации, пробуждающая живой интерес студенческой аудитории;

- вопросы должны быть посильными для студентов.

По своему характеру вопросы бывают уточняющими, наводящими, встречными; другая

категория вопросов, например, казусных, может содержать предпосылки различных суждений,

быть примером или положением, включающим кажущееся или действительное противоречие.

Уточняющие вопросы имеют своей целью заставить студента яснее высказать мысль, четко и

определенно сформулировать ее, чтобы установить, оговорился ли он или имеет место

неверное толкование проблемы. Ответ позволяет преподавателю принять правильное решение:

исправленная оговорка снимает вопрос, ошибочное мнение выносится на обсуждение

участников семинара, но без подчеркивания его ошибочности.

Наводящие или направляющие вопросы имеют своей задачей ввести полемику в нужное русло,

помешать нежелательным отклонениям от сути проблемы. Важно, чтобы такие вопросы

приоткрывали новые сферы приложения высказанных положений, расширяли мыслительный

горизонт студентов. Наводящие вопросы на вузовском семинаре являются редкостью и

ставятся лишь в исключительных случаях.

Встречные вопросы содержат требования дополнительной аргументации, а также

формально-логического анализа выступления или его отдельных положений. Цель таких

вопросов ? формирование у студентов умения всесторонне и глубоко обосновывать

выдвигаемые положения, способности обнаруживать логические ошибки, обусловившие

неубедительность или сомнительность вывода.

Казусные вопросы предлагаются студенту или всей группе в тех случаях, когда в выступлении,

докладе проблема освещена в общем-то верно, но слишком схематично, все кажется ясным и

простым (хотя подлинная глубина проблемы не раскрыта) и в аудитории образуется ?вакуум

интересов?. 
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа является одним из видов учебной деятельности обучающихся,

способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности, творческого

подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня.

Самостоятельная работа проводится с целью:

 систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений

обучающихся;

 углубления и расширения теоретических знаний;

 формирования умений использовать специальную литературу;

 развития познавательных способностей и активности обучающихся: творческой инициативы,

ответственности и организованности;

 формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,

самосовершенствованию и самореализации;

 развития исследовательских умений.

Аудиторная самостоятельная работа по учебной дисциплине на учебных занятиях под

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная

самостоятельная работа выполняется по заданию преподавателя без его непосредственного

участия.

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер могут

иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать специфику изучаемой

учебной дисциплины, индивидуальные особенности обучающегося.

Контроль самостоятельной работы и оценка ее результатов организуется как единство двух

форм:

- самоконтроль и самооценка обучающегося;

- контроль и оценка со стороны преподавателя.

 

зачет Итоговый контроль. Для контроля усвоения данной дисциплины предусмотрен зачет, на

котором студентам необходимо ответить на вопросы зачетных билетов. Оценка по зачету

является итоговой по курсу и проставляется в приложении к диплому. При ответе на экзамене

необходимо: продумать и четко изложить материал; дать определение основных понятий; дать

краткое описание явлений; привести примеры. Ответ следует иллюстрировать схемами,

рисунками и графиками.  

 

 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;
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- 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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Пищевая биотехнология продуктов из сырья растит. происхожд.: Учеб. / О.А.Неверова, А.Ю.Просеков и др. - М.:
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https://e.lanbook.com/book/66240. - Загл. с экрана.  

Экспертиза дикорастущих плодов, ягод и травянистых растений. Качество и безопасность [Электронный ресурс]:

учебник / И.Э. Цапалова, О.В. Голуб, М.Д. Губина [и др.] ; под общ. ред. В.М. Позняковского.- 6-е изд., перераб. и

доп. М. : ИНФРА-М, 2018. - 463 с., Режим доступа http://znanium.com/catalog/product/951425  
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Кузнецов, В.В. Молекулярно-генетические и биохимические методы в современной биологии растений

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.В. Кузнецов, В.В. Кузнецов, Г.А. Романов. ? Электрон. дан. ? Москва :

Издательство 'Лаборатория знаний', 2015. ? 498 с. ? Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/66252 .? Загл. с

экрана.  

Генетически модифицированные организмы и биобезопасность [Электронный ресурс] / А.П. Ермишин - Минск :

Белорус. наука, 2013. - Режим доступа http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9789850815927.html  

Научные основы биотехнологий [Электронный ресурс] : Учебное пособие. Нанотехнологии в

биологии/ГорленкоВ.А., Соавт. КутузоваН.М., ПятунинаС.К. - М.: Прометей, 2013. - 262 с. - Режим доступа:
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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.


