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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

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных

научных знаний

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации,

применять системный подход для решения поставленных задач

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 1. Теоретические основы развития Биотехнологии на сегодняшний день и на перспективу развития с учетом

совершенствования процессов, устройств и технологий дающих прогресс человечеству в решении проблем

здравохранения, продовольствия, энергообеспечения и защиты окружающей среды.

2. Этапы развития Биотехнологии и роль отдельных научных школ в становлении ее как самостоятельного

научного направления.

3. Методы утилизации отходов промышленности, сельского хозяйства и быта, основанные на широком

использовании деятельности организмов водных и почвенных экосистем, обеспечивающее охрану и

восстановление окружающей природной среды от загрязнения и истощения.

4. Способы клонирования культурных растений и животных с целью создания высокоурожайных

высокопродуктивных видов, развивающихся в экстремальных условиях среды (морозостойкие,

засухоустойчивые, солеустойчивые и др.).

 Должен уметь: 

 применять теоретические знания и практические навыки в эффективном использовании микроорганизмов,

культур клеток растений и животных в производстве полезных продуктов, редких соединений, в повышении

интенсификации сельско-хозяйственного производства и отдельных отраслей промышленности,

обеспечивающих прогрессивное развитие народного хозяйства.

 Должен владеть: 

 1. Знаниями современного производства первичных и вторичных метаболитов, ферментов, белка и др.

2. Методами оценки качества природной окружающей среды (воды, почвы, воздуха) в условиях

всевозрастающего загрязнения органическими и неорганическими веществами, регулирования и управления

состоянием водных и земельных ресурсов с использованием организмов экосистемы (микроорганизмов,

микроводоросли высших водных растений, простейших и т.д.).

3. Способами клонирования в создании высокопродуктивных животных.

4. Основами клеточной инженерии растений, культур клеток, тканей и протопластов.

5. Генно-инженерными методами манипуляции генами или отдельными геномами в рекомбинации ДНК с целью

создания новых линий в растениеводстве, животноводстве и др.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 1.Умело использовать биотехнологию промышленного получения бактериальной биомассы, а на их основе

природных первичных и вторичных метаболитов, заменяющих химически синтезированные вещества.

2.Использовать навыки в создании и разработке методов рекомбинации ДНК культур клеток микроорганизмов,

растений и животных;

3. Применять методы контроля окружающей природной среды, антропогенных загрязнений (органические,

неорганические вещества) для оценки состояния среды (почва, вода, воздух).

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 
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Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.О.03.07 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Биология и

химия (в билингвальной образовательной среде))" и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 3 курсе в 5 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 - 54 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов),

лабораторные работы - 36 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 18 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 5 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. Предмет и содержание

биотехнологии, взаимосвязь с

другими предметами.

Биотехнология и основные

достижения современного этапа.

5 2 0 2 2

2.

Тема 2. Биообъекты как средство

производства лекарственных,

профилактических и

диагностических средств. Методы

их совершенствования.

5 2 0 6 2

3.

Тема 3. Основные этапы

биотехнологического процесса

производства и получения

высокоэффективных природных

продуктов.Экономический и

метаболический коэффициенты

производства.

5 2 0 9 2

4.

Тема 4. Биотехнология

лекарственных субстанций.

Производство антибиотиков.

5 2 0 4 2

5.

Тема 5. Биотехнология

аминокислот, витаминов, липидов,

и их применение в качестве

лекарственных средств.

5 2 0 8 2

6.

Тема 6. Получение и

использование ферментов в

производстве различных

продуктов, в том числе в качестве

действующего начала процесса

биотрансформации.

Иммобилизация ферментов и

клеток.

5 2 0 4 2

7. Тема 7. Иммунобиотехнология 5 2 0 3 2
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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

8.

Тема 8. Современные аспекты

биотехнологического

производства. Получение и

использование рекомбинантных

белков, а также культур клеток

растений и животных.

5 2 0 0 2

9.

Тема 9. Экологические вопросы

защиты окружающей среды.

5 2 0 0 2

  Итого   18 0 36 18

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Предмет и содержание биотехнологии, взаимосвязь с другими предметами. Биотехнология и

основные достижения современного этапа. 

Предмет и содержание биотехнологии, взаимосвязь с другими предметами. История развития биотехнологии и

основные достижения на современном этапе. Роль биотехнологии в промышленности и сельском хозяйстве.

Биотехнология и природные ресурсы. Биотехнология и энергетика. Приоритетные направления биотехнологии в

мире и в России.

Тема 2. Биообъекты как средство производства лекарственных, профилактических и диагностических

средств. Методы их совершенствования. 

Разнообразие биопродуцентов, как биообъектов производства лекарственных, профилактических и

диагностических средств. Классификация и характеристика биообъектов. Требования, предъявляемые к

продуцентам. Совершенствование биообъектов - продуцентов лекарственных веществ, методами генной

инженерии и молекулярной биологии.

Тема 3. Основные этапы биотехнологического процесса производства и получения высокоэффективных

природных продуктов.Экономический и метаболический коэффициенты производства. 

Принципиальная технологическая схема биотехнологического производства. Основное оборудование,

применяемое в промышленной практике биотехнологических производств. Ферментеры, аппараты для

разделения культуральной жидкости и биомассы, аппараты для сушки и.т.д. Методы и этапы подготовки

посевного материала. Способы стерилизации.Ферментация.

Тема 4. Биотехнология лекарственных субстанций. Производство антибиотиков.

Основные направления исследований в области биотехнологии антибиотиков. Продуценты антибиотиков

(плесневые грибы, актиномицеты, бактерии). Биосинтез антибиотиков, как вторичных метаболитов. Регуляция

биосинтеза. Условия ферментации и эффективность использования предшественников синтеза антибиотиков.

Тема 5. Биотехнология аминокислот, витаминов, липидов, и их применение в качестве лекарственных

средств. 

Микробиологические методы получения аминокислот. Создание суперпродуцентов аминокислот. Условия

ферментации аминокислот. Получение аминокислот с помощью ферментов. Перспективы развития

биотехнологии в получении витаминных препаратов. Получение водорастворимых и жирорастворимых витаминов.

Липиды медицинского назначения. Биологическая ценность полиненасыщенных жирных кислот.

Тема 6. Получение и использование ферментов в производстве различных продуктов, в том числе в

качестве действующего начала процесса биотрансформации. Иммобилизация ферментов и клеток. 

Производство ферментных препаратов. Ферменты в медицине и промышленности.Использование

иммобилизованных ферментов при производстве полусинтетических β-лактамных антибиотиков, трансформации

стероидов и разделении рацематов аминокислот на стереоизомеры. Превращение глюкозы во фруктозу с

помощью иммобилизованной глюкоизомеразы.

Тема 7. Иммунобиотехнология 

Усиление иммунного ответа с помощью иммунобиопрепаратов. Вакцины на основе живых и инактивированных

клеток, компонентные, синтетические и рекомбинантные вакцины. Антиидиотипические вакцины. Новое

поколение вакцин ДНК вакцины. Антисыворотки к инфекционным агентам, к микробным токсинам.

Неспецифическое усиление иммунного ответа.

Тема 8. Современные аспекты биотехнологического производства. Получение и использование

рекомбинантных белков, а также культур клеток растений и животных. 

Рекомбинантные интерлейкины, интерфероны и др. Механизмы биологической активности. Подавление

иммунного ответа с помощью иммунобиопрепаратов. Рекомбинантные антигены. IgE - связующие молекулы и

созданные на их основе толерогены. Иммунотоксины. Специфическая плазмоиммуносорбция.
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Производство моноклоналъных антител и использование соматических гибридов животных клеток.

Тема 9. Экологические вопросы защиты окружающей среды.

Классификация отходов. Утилизация твердых отходов. Сточные воды производств. Аэротенки, метантенки,

окситенки. Активных ил, его основные характеристики. Показатель БПК и ХПК сточных вод. Биологические

пруды., их роль в очистке сточных вод. Биофильтры. Очистка газообразных продуктов производства.

Биоскрубберы.

 

 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".

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 5

  Текущий контроль    

1 Устный опрос ОПК-8 , УК-1

1. Предмет и содержание биотехнологии, взаимосвязь с

другими предметами. Биотехнология и основные достижения

современного этапа.

2 Устный опрос ОПК-8 , УК-1

2. Биообъекты как средство производства лекарственных,

профилактических и диагностических средств. Методы их

совершенствования.

3

Контрольная

работа

ОПК-8 , УК-1

3. Основные этапы биотехнологического процесса

производства и получения высокоэффективных природных

продуктов.Экономический и метаболический коэффициенты

производства.
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

4 Устный опрос ОПК-8 , УК-1

4. Биотехнология лекарственных субстанций. Производство

антибиотиков.

5 Устный опрос ОПК-8 , УК-1

5. Биотехнология аминокислот, витаминов, липидов, и их

применение в качестве лекарственных средств.

6

Контрольная

работа

ОПК-8 , УК-1

6. Получение и использование ферментов в производстве

различных продуктов, в том числе в качестве действующего

начала процесса биотрансформации. Иммобилизация

ферментов и клеток.

7 Устный опрос ОПК-8 , УК-1 7. Иммунобиотехнология

8 Устный опрос ОПК-8 , УК-1

8. Современные аспекты биотехнологического производства.

Получение и использование рекомбинантных белков, а также

культур клеток растений и животных.

9

Контрольная

работа

ОПК-8 , УК-1 9. Экологические вопросы защиты окружающей среды.

   Экзамен ОПК-8, УК-1   

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 5

Текущий контроль

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

1

2

4

5

7

8

Контрольная

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.

3

6

9
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Экзамен 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 5

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Тема 1

1. Общее понятие биотехнология

2. Какие исследования дали толчок к развитию гено-технической биотехнологии

3. Основные периоды развития биотехнологии

4. 5 элементов красной биотехнологии

5. Что означает направление биофармацевтика

6. Что означает направление фармакогеномика

7. Что означает направление генетическое тестирование

8. Что означает направление генотерапия

9. Что означает направление клонирование

10. Производство, каких продуктов связано с белой, зеленой и серой биотехнологией

11. Какие глобальные народнохозяйственные проблемы решает биотехнология

 2. Устный опрос

Тема 2

1 Что означает понятие биоагент в биотехнологическом производстве.

2 Назовите 3-4 производства, где используются бактерии, дрожжи, грибы.

3 Почему активно изучают одноклеточные зеленые водоросли

4 Какой ценный продукт получают из красных и бурых водорослей

5 Какой ценный продукт получают из бурых водорослей

6 Что такое мутагенез, и каким он бывает

7 Какие мутантные формы микроорганизмов вы знаете

8 Чем отличается процесс ингибирования и репрессии ферментов

9 Назовите недостатки мутагенеза
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10 Как получить продуцент с заданными свойства методами генной инженерии

11 Перечислите основные технологические требования для биопродуцентов

 3. Контрольная работа

Тема 3

1. Главная задача работы ферментера

2. Классификация ферментеров по подводу энергии

3. Требования и размеры ферментеров

4. Размеры ферментеров

5. Что означает масштабирование процесса и почему оно нужно

6. Общая схема любого биотехнологического производства.

7. Технологические особенности различных видов ферментационных процессов.

8. Питательные среды и возможности регуляции роста клеток лимитирующими соединениями.

9. 2 основных метода культивирования микроорганизмов по времени

10. Методы выделения продукта из биомассы и культуральной жидкости.

11. Методы получения высокоочищенных продуктов.

12. Причины введения международных правил GLP,GCP,GMP.

 4. Устный опрос

Тема 4

1. Что такое антибиотики, и какие два основных свойства характерны для них.

2. 5 групп антибиотиков по спектру действия и где могут накапливаться.

3. Основные продуценты антибиотиков.

4. 5 групп антибиотиков актинобактерий (актиномицетов).

5. Механизм действия лактамных и противогрибковых антибиотиков.

6. Основные способы получения антибиотиков. Что позволяет внесение предшественников в процесс получения

антибиотиков.

7. Получение полусинтетических и синтетических антибиотиков.

8. Пути повышения продуктивности биоагентов. Регуляция биосинтеза.

9. Общая схема производства и условия ферментации антибиотиков.

10. Почему возникает антибиотикорезистентность у микроорганизмов.

 5. Устный опрос

Тема 5

1. Микробиологические методы получения аминокислот.

2. Производство аминокислот с использованием природных, мутантных и геномодифицированных продуцентов.

Их особенности.

3. Факторы, стимулирующие образование аминокислот у природных продуцентов и их действие.

4. Что характерно для ауксотрофных мутантов.

5. На каких уровнях осуществляется регуляция синтеза аминокислот у регуляторных мутантов.

6. На чем основано получение аминокислот с помощью ферментов

7. Технологическая схема при 2-х фазной ферментации.

8. Назовите источники водорастворимых и жирорастворимых витаминов.

9. На чем основано получение витаминов группы В, С, А и других.

10. Перечислите методы выращивания дрожжей при производстве эргостерина (витамина D).

11. Возможности получения каротина из водорослей и микроорганизмов.

12. Как получают Убихинон при использовании бактерий, дрожжей, каллусных культур или опухолевой ткани.

13. Перечислите липиды, применяемые в лечебной практике.

14. Чем интересны липидные препараты амфотерицина В.

15. С чем связан интерес, проявляемый к полиненасыщенным жирным кислотам ,и как их получают.

 6. Контрольная работа

Тема 6

1. Перечислите ферменты, которые используют в лечебных целях.

2. В чем сущность заместительной энзимотерапии. Приведите примеры использования ферментов для устранения

патологического процесса.

3. Назовите важнейший нормированный показатель качества при производстве ферментов

4. 6 классов ферментов.

5. Факторы, влияющие на биосинтез ферментов.

6. Этапы глубинного и поверхностного культивирования ферментов.

7. В чем сложность получения ферментов.

8. Что такое иммобилизация.Требования, предъявляемые к иммобилизации.

9. Какие носители используются для иммобилизации.

10. Типа связывания ферментов или клеток с носителем.
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11. Преимущества иммобилизованных ферментов и где они используются.

12. Перечислите основные группы гормональных препаратов и механизм их действия.

13. Назовите основное сырье для получения стероидных гормонов.

14. Процессы трансформации, выполняемые микроорганизмами.

 7. Устный опрос

Тема 7

1. Виды вакцин на основе микроорганизмов и вирусов.

2. Из каких штаммов получают инактивированные вакцины

3. Из каких соединений клеток создают компонентные вакцины

4. Стадии получения компонентных вакцин

5. Какие вакцины называются синтетическими. Достоинство этих вакцин.

6. Генно-инженерные вакцины , из чего состоят

7. Получение ДНК-вакцин

8. Из чего состоят Антиидиотипические вакцины

9. Этапы производства вакцин

10. Вирусные вакцины, в чем сложность их получения.

11. Основные направления использования метода культуры клеток и тканей растений, животных.

12. Характеристика каллусной культуры и возможности их получения.

13. Получение протопластов. Парасексуальная или соматическая гибридизация.

14. Этапы получения клеточных линий

15. Основные свойства культур клеток

16. Получение моноклональных антител.

17. Трансплантация ядер и эмбрионов.

18. Агрегационный и инъекционный методы создания химер.

19. Что дает метод клонирования объектов.

 8. Устный опрос

Тема 8

1. Назовите определение генная инженерия и дайте характеристику, ее основных направлений.

Фундаментальные и прикладные аспекты генной инженерии.

2. Как можно получить целевой ген для создания рекомбинантной молекулы ДНК

3. Какие молекулы ДНК называются векторами. Свойства и структура векторных молекул. Типы векторов.

4. Для чего были созданы искусственные хромосомы и их основные элементы.

5. Назовите методы введения чужеродного гена в клетку. Объяснить сущность трансформации, трансфекции,

электропорации и других.

6. По какому показателю ведут отбор геномодифицированных штаммов микроорганизмов.

7. Как проводится современное производство инсулина, интерферона, соматотропина и других. В каких случаях

используют бактериальные клетки, а в каких дрожжевые и почему.

8. Основные способы введения генов в однодольные и двудольные растения.

9. Структура Ti и Ri плазмид. Какой участок плазмид включается в ядерную ДНК растительной клетки.

10. Этапы создания трансгенного растения устойчивого к насекомым, к вирусам, к гербицидам и.т.д.

11. Лучшие носители для введения чужеродного гена в животную клетку.

12. Для чего используют трансформацию соматических клеток млекопитающих.

13. Каким методом и куда вводят чужеродный ген в половые клетки. От чего зависит уровень экспрессии

чужеродного гена в клетках животных.

14. Перечислите, для чего используют трансгенные животные.

15. В чем отличия заместительной и корректирующей генотерапии.

 9. Контрольная работа

Тема 9

1. Классификация отходов

2. Какое действие оказывают тяжелые металлы и как их удаляют из почвы

3. Что вызывают ПАВы и фенольные соединения у белков

4. Переработка твердых отходов

5. Показатель БПК

6. Общая схема очистки сточных вод

7. Что составляет основу аэротенков

8. Из чего состоит активный ил

9. Чем характеризуется активный ил

10. Биологические пруды, какие процессы идут в них

11. Как работают биофильтры

12. В чем перспективность анаэробной очистки сточных вод
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13. Как проводится очистка газо-воздушных выбросов

14. Как работает скруббер и биофильтры с омываемым слоем

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1. Общая схема биотехнологического производства и ее особенности. Экономический и метаболический

коэффициенты биотехнологического производства.

2. Получение моноклональных антител. Применение в различных методах анализа.

3. Иммобилизованные ферменты и клетки и их преимущества перед исходными препаратами.

4. Клеточная инженерия животных. Возможности использования клеточных культур человека и животных в

биотехнологии.

5. Производство антибиотиков.

6. Клеточная инженерия растений. Перспективы использования культивируемых, растительных клеток в

биотехнологии. Оздоровление растений.

7. Условия необходимые для повышения выхода биомассы микроорганизмов.

8. Искусственные хромосомы. Перспективность их использования.

9. Генная инженерия растений. Методы получения трансгенных растений.

10. Генная инженерия. Характеристика векторных молекул микроорганизмов, растений и животных.

11. Биологические агенты и питательные среды. Процесс масштабирования.

12. Генная инженерия микроорганизмов. Основные этапы конструирования рекомбинантных ДНК и получение на

их основе высокоактивных продуцентов.

13. Производство аминокислот. Основные пути регуляции биосинтеза и его интенсификация.

14. Производство вакцин.

15. Соматическая гибридизация растений. Выведение новых и улучшение существующих сортов растений для

продукции препаратов лекарственного назначения.

16. Основные этапы получения ферментных препаратов на примере протеаз и возможности их применения в

лечебных целях.

17. Клонирование. Возможности его использования в народном хозяйстве.

18. Методы и условия культивирования биологических агентов. Понятие удельная скорость роста (?),

коэффициент разбавления (D) и другие показатели.

19. Использование генной инженерии для получения новых медицинских препаратов.

20. Получение лекарственных препаратов на основе нормофлоры.

21. Очистка сточных вод. Аэротенки. Активный ил. Биофильтры.

22. Использование наноматериалов в биологии и медицине. Наночастицы, наноткани, наносенсоры,

наноанализоторы.

23. Структура ферментеров. Классификация по методу подвода энергии.

24. Нанотехнологические сенсоры и анализаторов в биологии и медицине.

25. Выделение, концентрирование и очистка биотехнологических продуктов.

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 5

Текущий контроль
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Форма

контроля

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1

2

4

5

7

8

5

5

5

5

5

5

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

3

6

9

7

6

7

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

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.

  50

 

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

(модуля) 

7.1 Основная литература:

1.Биотехнология: теория и практика: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по

специальности 020201 'Биология' / Н.В. Загоскина, Л.В. Назаренко, Е.А. Калашникова, Е.А. Живухина; под ред.

Н.В. Загоскиной, Л.В. Назаренко.?Москва: Оникс, 2009.?492 c.

2.Фармацевтическая биотехнология : рук. к практ. занятиям : учеб. пособие / С. Н. Орехов ; под ред. В. А.

Быкова, А. В. Катлинского. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 384 с.

http://www.studmedlib.ru/ru/books/ISBN9785970424995.html

3.Газит Э. Нанобиотехнология: необъятные перспективы развития / Эхуд Газит ; пер. с англ. А. Е. Соловченко ;

науч. ред. рус. изд. Н. Л. Клячко ; МГУ им. М.В. Ломоносова, Науч.-образоват. центр по нанотехнологиям .?

Москва: Научный мир, 2011 .? 149 с.

4.Кузнецов А.Е., Градова Н.Б., Лушников С.В. ? Прикладная экобиотехнология : учебное пособие. -

М.:БИНОМ.Лаб-я знаний. - Т.1. - 2012. - 629 с. http://e.lanbook.com/view/book/8793/page7/

5.Кузнецов А.Е., Градова Н.Б., Лушников С.В. ? Прикладная экобиотехнология : учебное пособие. -

М.:БИНОМ.Лаб-я знаний. - Т.2. - 2012. - 567 с. http://e.lanbook.com/view/book/8794/page415/

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1.Лутова Л.А. Биотехнология высших растений : учебник / Л. А. Лутова ; С.-Петерб. гос. ун-т .? Изд. 2-е, доп. и

испр. ? Санкт-Петербург: Изд-во С.-Петербургского университета, 2010 .? 238 с.

2.Сидоренко О. Д. Биоконверсия отходов агропромышленного комплекса: Учебное пособие / О.Д. Сидоренко,

В.Н. Кутровский. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 160 с. http://www.znanium.com/bookread.php?book=352236

3.Уилсон К., Уолкер Дж. ? Принципы и методы биохимии и молекулярной биологии. - М.:БИНОМ.Лаб-я знаний,

2013. - 848 с. http://e.lanbook.com/view/book/8811/page7/

4.Медицинская микробиология, вирусология и иммунология: учебник. В 2-х томах. Том 1. / Под ред. В.В. Зверева,

М.Н. Бойченко. 2014. - 448 с. http://www.studmedlib.ru/ru/doc/ISBN9785970429143-0005.html

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

научная электронная библиотека - eLIBRARY.RU

электронный архив знаний - http://Arxiv.org.

Биотехнология - ru.wikipedia.org
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Биотехнология растений: учебное пособие - http://z3950.ksu.ru/bcover/0-781826_con.pdf>.

католог образовательных интернет-ресурсов - edu.ru?modules.php?

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Изучение дисциплины Биотехнология и биомедицинские производства призвано не только

углубить и закрепить знания, полученные на аудиторных занятиях, но и способствовать

развитию у студентов творческих навыков, инициативы и организовать свое время.

Изучение дисциплины включает:

- чтение студентами рекомендованной литературы и усвоение теоретического материала

дисциплины;

- знакомство с Интернет-источниками;

- подготовку к различным формам контроля (тесты, контрольные работы, коллоквиумы);

- подготовку и написание рефератов;

- выполнение контрольных работ;

- ответы на вопросы по различным темам дисциплины в той последовательности, в какой они

представлены.

Планирование времени, необходимого на изучение дисциплины, студентам лучше всего

осуществлять весь семестр, предусматривая при этом регулярное повторение материала.

Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно прорабатывать и

дополнять сведениями из других источников литературы, представленных не только в

программе дисциплины, но и в периодических изданиях.

При изучении дисциплины сначала необходимо по каждой теме прочитать рекомендованную

литературу и составить краткий конспект основных положений, терминов, сведений, требующих

запоминания и являющихся основополагающими в этой теме для освоения последующих тем

курса. Для расширения знания по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-ресурсы;

проводить поиски в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных

преподавателем.

 

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. 

устный опрос Цель устных опросов формирование у студентов умения всесторонне и глубоко обосновывать

выдвигаемые положения, способности обнаруживать логическую взаимосвязь процессов и

выдвигать собственное мнение по изучаемому вопросу. Для подготовки к устному опросу

необходимо провести работу с лекционным материалом и уточнить места, содержащие

непонятный текст. 

контрольная

работа

Промежуточный контроль проводится с целью определения качества усвоения лекционного

материала и части дисциплины, предназначенной для самостоятельного изучения. Наиболее

эффективным является его проведение в письменной форме в виде вопросов. Изучая

лекционный материал и отвечая на вопросы, студенты могут в предельно сжатые сроки

систематизировать знания, приобретенные в процессе изучения дисциплины, сосредоточить

свое внимание на основных понятиях, сформулировать примерную структуру ответа на

экзаменационные вопросы. 
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Вид работ Методические рекомендации

экзамен Итоговый контроль знаний, умений, навыков студентов осуществляется в виде экзамена с

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

приобретенные компетенции. Оценка по экзамену является итоговой по курсу и проставляется

в приложении к диплому.

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.).

Экзамен 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) 

Освоение дисциплины "Биотехнология" предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

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 "Биотехнология" предполагает использование следующего материально-технического

обеспечения:

 

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;
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- 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 44.03.05

"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и профилю подготовки Биология и химия (в

билингвальной образовательной среде) .


