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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-1 способность творчески использовать в научной и

производственно-технологической деятельности знания фундаментальных и

прикладных разделов дисциплин (модулей), определяющих направленность

(профиль) программы магистратуры

ПК-2 способность планировать и реализовывать профессиональные мероприятия

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 использовать полученные знания при изучении других дисциплин, на практике и в научно-исследовательской

работе; осуществлять научно-исследовательскую деятельность в области изучения механизмов устойчивости

бактерий к антимикробным препаратам.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.4 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 06.04.01 "Биология (Генетика)" 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 - 10 часа(ов), практические занятия - 28 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 с оценкой 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)

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. Генетическая

система прокариот

3 2 4 0 10

2.

Тема 2. Генетические

детерминанты устойчивости

возбудителей

3 2 4 0 10

3. Тема 3. Мультирезистентность 3 2 4 0 10

4. Тема 4. Эффлюкс-системы 3 2 4 0 10

5.

Тема 5. Клеточная

дифференцировка

3 1 6 0 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

6.

Тема 6. Лабораторные методы

определения чувствительности

микроорганизмов к антибиотикам

3 1 6 0 15

  Итого   10 28 0 70

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение. Генетическая система прокариот

Особенности генетической системы прокариот. Организация генов и оперонов. Принципы регуляции экспрессии

генов. Молекулярные механизмы горизонтального переноса генов. Базы данных генов устойчивости.

Классификация биохимических механизмов антибактериальной резистентности. Модификация мишени

действия. Инактивация. Активное выведение.

Тема 2. Генетические детерминанты устойчивости возбудителей

Молекулярные основы плазмидной и хромосомной устойчивости. Спонтанные мутации и перенос генов

устойчивости с помощью мобильных генетических элементов (плазмид, транспозонов, интегронов). Строение

R-плазмид и интегронов. Роль микрофлоры окружающей среды как резервуара генов устойчивости.

Актуальность полирезистентной инфекции.

Тема 3. Мультирезистентность

ESCAPE - наиболее важные бактерии с точки зрения угрозы возникновения антимикробной резистентности

(Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumonia, Acinetobacter species, Pseudomonas

aeruginosa). Проблема возникновения резистентных штаммов среди возбудителей известных инфекций:

туберкулеза, гонореи и др.

Тема 4. Эффлюкс-системы

Классификация, строение, молекулярные механизмы функционирования эффлюкс систем. Роль в вирулентности

и устойчивости к антимикробным агентам. Различия эффлюкс систем у грамположительных и грамотрицательных

бактерий. Природная и приобретенная резисентность. Гены otrB, otrC, tetA, tetB, tetC, tetD, tetE, tetG, tetH, tetJ,

tetK, tetL, tetV, tetY, tetZ.

Тема 5. Клеточная дифференцировка

Резистентность планктонной и биопленочной культур. Особенности формирования микробных биопленок. Типы

подвижности бактерий и повышение устойчивости бактерий при роении. Регуляция образования биопленок и

подвижности. Роль Lon-протеиназы в контроле стресс адаптации патогенов. Разработка и тестирование новых

веществ для деградации биопленок.

Тема 6. Лабораторные методы определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам

Дискодиффузионный метод. Метод определения минимальной ингибирующей дозы. Е-тест. Стандартное

оборудование и реактивы для массового скрининга чувствительности клинических изолятов. Идентификация

бета-лактамаз расширенного спектра. Изучение полиморфизма генов бета-лактамаз.

Молекулярно-биологические методы детекции и анализа генов устойчивости к антибиотикам.

 

 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".
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Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 3

  Текущий контроль    

1 Дискуссия ПК-1

1. Введение. Генетическая система прокариот

2. Генетические детерминанты устойчивости возбудителей

2

Письменная работа

ПК-2

3. Мультирезистентность

4. Эффлюкс-системы

3 Дискуссия ПК-1

5. Клеточная дифференцировка

6. Лабораторные методы определения чувствительности

микроорганизмов к антибиотикам

 

 Зачет с оценкой 

ПК-1, ПК-2   

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 3

Текущий контроль

Дискуссия Высокий уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Превосходное умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Высокий

уровень этики ведения

дискуссии.

Средний уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Хорошее умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Средний

уровень этики ведения

дискуссии.

Низкий уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Слабое умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Низкий

уровень этики ведения

дискуссии.

Недостаточный

уровень владения

материалом по теме

дискуссии. Неумение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения.

Отсутствие этики

ведения дискуссии.

1

3
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2

Зачет с оценкой Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 3

Текущий контроль

 1. Дискуссия

Темы 1, 2

Основные возбудители госпитальных инфекций. Рост заболеваемости оппортунистическими инфекциями.

Проблема распространения в стационарах резистентных штаммов патогенов. Бактериофаги как альтернатива

антибиотиков. Потенциальные преимущества и недостатки фаговой терапии. Роль комменсальных штаммов в

депонировании и передаче генов резистентности. Проблема формирования устойчивых штаммов в организме

животных и передача их человеку. Понятие резистома окружающей среды и его роль как источника новых генов

устойчивости. Новые антибиотики. История открытия и использования антибиотиков в терапии

инфекционных болезней. Природные продуценты антибиотиков. Бета-лактамазы расширенного спектра.

Классификация и механизм действия Бета-лактамаз.

 2. Письменная работа

Темы 3, 4

1. История открытия антибиотиков.
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2. Механизмы передачи генов устойчивости среди бактерий

3. Особенности генетической системы прокариот. Организация генов и оперонов.

4. Принципы регуляции экспрессии генов.

5. Строение R-плазмид и интегронов.

6. Молекулярные основы плазмидной и хромосомной устойчивости.

7. Спонтанные мутации и перенос генов устойчивости с помощью мобильных генетических элементов (плазмид,

транспозонов, интегронов).

8. Молекулярные механизмы горизонтального переноса генов.

9. Роль микрофлоры окружающей среды как резервуара генов устойчивости.

10. Эффлюкс-системы: классификация, строение, молекулярные механизмы функционирования. Роль в

вирулентности и устойчивости к антимикробным агентам.

 3. Дискуссия

Темы 5, 6

1. Резистентность планктонной и биопленочной культур. Типы подвижности бактерий и повышение устойчивости

бактерий при роении.

2. Мультирезистентные стафиллококки.

3. Регуляция образования биопленок и подвижности.

4. Дискодиффузионный метод определения чувствительности бактерий к антибиотикам.

5. Стандартное оборудование и реактивы для массового скрининга чувствительности клинических изолятов.

6. Роль комменсальных штаммов в депонировании и передаче генов резистентности.

7. Роль Lon-протеиназы в контроле стресс-адаптации патогенов

8. Идентификация бета-лактамаз расширенного спектра. Изучение полиморфизма генов бета-лактамаз.

9. Проблема формирования устойчивых штаммов в организме животных и передача их человеку.

10. Е-тест для определения антибиотикочувствительности.

11. Понятие резистома окружающей среды и его роль как источника новых генов устойчивости.

 Зачет с оценкой 

Вопросы к зачету с оценкой:

БИЛЕТ 1

1. История открытия антибиотиков.

2. Механизмы передачи генов устойчивости среди бактерий

БИЛЕТ 2

1. Особенности генетической системы прокариот. Организация генов и оперонов.

Принципы регуляции экспрессии генов.

2. Строение R-плазмид и интегронов.

БИЛЕТ 3

1. Молекулярные основы плазмидной и хромосомной устойчивости. Спонтанные

мутации и перенос генов устойчивости с помощью мобильных генетических элементов

(плазмид, транспозонов, интегронов).

2. Молекулярные механизмы горизонтального переноса генов.

БИЛЕТ 4

1. Роль микрофлоры окружающей среды как резервуара генов устойчивости.

2. ESCAPE - наиболее важные бактерии с точки зрения угрозы возникновения

антимикробной резистентности. Базы данных генов устойчивости.

БИЛЕТ 5

1. Эффлюкс-системы: классификация, строение, молекулярные механизмы

функционирования. Роль в вирулентности и устойчивости к антимикробным агентам.

2. Основные возбудители госпитальных инфекций. Рост заболеваемости оппортунистическими инфекциями.

БИЛЕТ 6

1. Резистентность планктонной и биопленочной культур. Типы подвижности бактерий и

повышение устойчивости бактерий при роении.

2. Мультирезистентные стафиллококки.

БИЛЕТ 7

1. Регуляция образования биопленок и подвижности.

2. Дискодиффузионный метод определения чувствительности бактерий к антибиотикам.

БИЛЕТ 8

1. Метод определения минимальной ингибирующей дозы.

2. Бактериофаги как альтернатива антибиотиков. Потенциальные преимущества и

недостатки фаговой терапии.

БИЛЕТ 9

1. Стандартное оборудование и реактивы для массового скрининга чувствительности

клинических изолятов.
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2. Роль комменсальных штаммов в депонировании и передаче генов резистентности.

БИЛЕТ 10

1. Роль Lon-протеиназы в контроле стресс-адаптации патогенов

2. Идентификация бета-лактамаз расширенного спектра. Изучение полиморфизма генов

бета-лактамаз.

БИЛЕТ 11

1. Проблема формирования устойчивых штаммов в организме животных и передача их

человеку.

2. Е-тест для определения антибиотикочувствительности.

БИЛЕТ 12

1. Понятие резистома окружающей среды и его роль как источника новых генов

устойчивости.

2. Проблема распространения в стационарах резистентных штаммов патогенов.

БИЛЕТ 13

1. Новые антибиотики. История открытия и использования антибиотиков в терапии

инфекционных болезней. Природные продуценты антибиотиков.

2. Проблема устойчивости к антибиотикам возбудителя туберкулеза.

БИЛЕТ 14

1. Бета-лактамазы расширенного спектра. Классификация и механизм действия.

2. Генные кассеты и механизм их передачи среди бактерий.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 3

Текущий контроль

Дискуссия На занятии преподаватель формулирует проблему, не имеющую

однозначного решения. Обучающиеся предлагают решения, формулируют

свою позицию, задают друг другу вопросы, выдвигают аргументы и

контраргументы в режиме дискуссии. Оцениваются владение материалом,

способность генерировать свои идеи и давать обоснованную оценку чужим

идеям, задавать вопросы и отвечать на вопросы, работать в группе,

придерживаться этики ведения дискуссии.  

1

3

15

15

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

2 20

 Зачет с

оценкой

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.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:
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1. Маннапова Р.Т., Микробиология и иммунология. Практикум [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Р. Т.

Маннапова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 544 с. - ISBN 978-5-9704-2750-7 - Режим доступа:

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970427507.html

2. Зверев В.В., Медицинская микробиология, вирусология и иммунология. Том 1. [Электронный ресурс] / Под ред.

В.В. Зверева, М.Н. Бойченко - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 448 с. - ISBN 978-5-9704-2914-3 - Режим доступа:

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970429143.html

3. Зверева В.В., Медицинская микробиология, вирусология и иммунология. В 2 т. Том 2. [Электронный ресурс] :

учебник / Под ред. В.В. Зверева, М.Н. Бойченко - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-2915-0 -

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970429150.html

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Зверев В.В., Микробиология [Электронный ресурс] : учеб. для студентов учреждений высш. проф. образования,

обучающихся по специальности 060301.65 'Фармация'/ под ред. В.В. Зверева, М.Н. Бойченко - М. :

ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 608 с. - ISBN 978-5-9704-2798-9 - Режим доступа:

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970427989.html

2. Зверева В.В., Медицинская микробиология, вирусология и иммунология. В 2-х томах. Том 2. [Электронный

ресурс] : учебник / Под ред. В.В. Зверева, М.Н. Бойченко. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 480 с. - ISBN

978-5-9704-2585-5 - Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970425855.html

3. Сбойчаков В.Б., Микробиология, вирусология и иммунология: руководство к лабораторным занятиям

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / под ред. В.Б. Сбойчакова, М.М. Карапаца. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. -

320 с. - ISBN 978-5-9704-3575-5 - Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435755.html

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

База знаний по биологии человека - http://www.ncbi.nlm.nih.gov/disease/

Научная сеть - http://nature.web.ru/

Практикум по молекулярной генетике - http://molbiol.ru/

 

 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. 

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. 
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Вид работ Методические рекомендации

самостоятельная

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. 

дискуссия Во время дискуссии студенты могут либо дополнять друг друга, либо

противостоять один другому. В первом случае проявляются черты диалога, а во

втором дискуссия приобретает характер спора. Как правило, в дискуссии

присутствуют оба эти элемента, поэтому неправильно сводить понятие дискуссии

только к спору. И взаимоисключающий спор, и взаимодополняющий,

взаиморазвивающий диалог играют большую роль, так как первостепенное

значение имеет факт сопоставления различных мнений по одному вопросу. 

письменная

работа

При подготовке письменной работы целесообразно придерживаться следующей

схемы изучения вопросов: уяснение (осмысление), с учетом полученных в

Университете знаний, избранной темы письменной работы; подбор (поиск)

необходимой научной, справочной, учебной литературы, статистических и

социологических сведений, законодательных и иных нормативных правовых

актов, а также иных источников; - анализ и систематизация собранных по теме

работы материалов; - подготовка плана написания работы; - написание текста

работы в объеме, определяемом видом работы: реферат ? 12-15 стр.; эссе ? 8-10

стр.; домашнее задание (в зависимости от темы) ? 5-8 стр. контрольная работа ?

3-5 стр.. оформление рукописи работы в соответствии с предъявляемыми

требованиями (оформление титульного листа, сносок, библиографии). 

зачет с оценкой Заечт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Зачет

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых содержатся

вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся время на

подготовку. 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) 

Освоение дисциплины "Генетические детерминанты лекарственной устойчивости" предполагает использование

следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI
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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.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Генетические детерминанты лекарственной устойчивости" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

Специализированная лаборатория оснащена оборудованием, необходимым для проведения лабораторных работ,

практических занятий и самостоятельной работы по отдельным дисциплинам, а также практик и

научно-исследовательской работы обучающихся. Лаборатория рассчитана на одновременную работу

обучающихся академической группы либо подгруппы. Занятия проводятся под руководством сотрудника

университета, контролирующего выполнение видов учебной работы и соблюдение правил техники безопасности.

Качественный и количественный состав оборудования и расходных материалов определяется спецификой

образовательных программ.

 

 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;
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- 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 06.04.01

"Биология" и магистерской программе Генетика .


