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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-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для

решения задач профессиональной деятельности  

ОПК-4 способностью самостоятельно анализировать имеющуюся информацию,

выявлять фундаментальные проблемы, ставить задачу и выполнять полевые,

лабораторные биологические исследования при решении конкретных задач с

использованием современной аппаратуры и вычислительных средств, нести

ответственность за качество работ и научную достоверность результатов  

ОПК-9 способностью профессионально оформлять, представлять и докладывать

результаты научно-исследовательских и производственно-технологических

работ по утвержденным формам  

ПК-1 способностью творчески использовать в научной и

производственно-технологической деятельности знания фундаментальных и

прикладных разделов дисциплин (модулей), определяющих направленность

(профиль) программы магистратуры  

ПК-2 способностью планировать и реализовывать профессиональные мероприятия

(в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры)  

ПК-3 способностью применять методические основы проектирования, выполнения

полевых и лабораторных биологических, экологических исследований,

использовать современную аппаратуру и вычислительные комплексы (в

соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры)  

ПК-4 способностью генерировать новые идеи и методические решения  

ПК-8 способностью планировать и проводить мероприятия по оценке состояния и

охране природной среды, организовать мероприятия по рациональному

природопользованию, оценке и восстановлению биоресурсов  

ПК-9 владением навыками формирования учебного материала, чтения лекций,

готовность к преподаванию в общеобразовательных организациях, а также в

образовательных организациях высшего образования и руководству

научно-исследовательской работой обучающихся, умением представлять

учебный материал в устной, письменной и графической форме для различных

контингентов слушателей  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 о ключевых направлениях развития современной микробиологии, о наиболее социально важных проблемах,

стоящих перед микробиологией.

 Должен уметь: 

 - осуществлять поиск новой информации по предмету,  

- анализировать, оценивать и применять полученные знания при изучении других дисциплин и в

профессиональной деятельности  

 Должен владеть: 

 - информацией о наиболее значимых направлениях развития современной микробиологии.
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 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 использовать полученные знания при изучении других дисциплин, при выполнении практических

лабораторных задач, курсовых и дипломных работ, в научно-исследовательской деятельности

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ОД.8 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 06.04.01 "Биология (Микробиология и вирусология)" и относится к обязательным

дисциплинам.

Осваивается на 1 курсе в 1, 2 семестрах.

 

 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 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144 часа(ов).

Контактная работа - 62 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 62 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 82 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 1 семестре; зачет во 2 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. Нормальная микрофлора

тела человека.

1 0 10 0 10

2.

Тема 2. Роль микроорганизмов в

развитии инфекционных болезней.

1 0 10 0 10

3.

Тема 3. Методы лабораторной

диагностики инфекционных

заболеваний.

1 0 8 0 8

4.

Тема 4. Средства специфической

терапии и профилактики

инфекционных болезней.

1 0 4 0 4

5.

Тема 5. Биологическое оружие и

проблемы обеспечения

биологической безопасности

1 0 4 0 4

6.

Тема 6. Использование

микроорганизмов в хозяйственной

деятельности человека

2 0 10 0 18

7.

Тема 7. Экологическая

биотехнология. Биодеградация

неприродных соединений.

2 0 10 0 18

8.

Тема 8. Нанобиотехнологии:

настоящее и будущее

2 0 6 0 10

  Итого   0 62 0 82

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Нормальная микрофлора тела человека.
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Формирование нормальной микрофлоры организма человека. Классификация нормальной микрофлоры:

облигатная (резидентная, индигенная, постоянная, обязательная, автохтонная), факультативная (транзиторная,

временная, аллохтонная, случайная). Основные функции нормальной микрофлоры. Факторы, оказывающие

влияние на качественный и количественный состав нормальной микрофлоры. Дисбактериоз.

Микробиологическими показателями дисбиоза. Классификация, основные причины, последствия дисбактериоза.

Коррекция дисбактериоза.

Нормальная микрофлора отдельных биотопов организма человека

Тема 2. Роль микроорганизмов в развитии инфекционных болезней.

Характеристика возбудителей инфекционных болезней. Факторы патогенности (вирулентности) бактерий:

способность к колонизации, капсулообразование, ферменты, инвазивность, токсины (эндо- и экзотоксины) и др.

Условия и динамика развития инфекции.

Новые инфекционные заболевания (emerging infectious disease, EID). Обзор известных EID и вызванных ими

эпидемий и пандемий. Причины появления новых инфекционных заболеваний.

Краткая характеристика антибиотиков (понятие, классификация, механизмы действия). Механизмы

формирования лекарственной устойчивости у бактерий.

Тема 3. Методы лабораторной диагностики инфекционных заболеваний.

Основные методы, которые используются в лабораторной диагностики инфекционных заболеваний:

бактериоскопический, бактериологический, биологический, серологический и аллергологический методы. Их

диагностическая ценность. Современные серологические методы для индикации и идентификации

микроорганизмов Ускоренные методы диагностики. Значение и ограничения метода ПЦР.

Тема 4. Средства специфической терапии и профилактики инфекционных болезней.

Основные принципы специфической профилактики инфекционных болезней. Иммунитет и специфическая

профилактика. Вакцины. Виды вакцин. Анатоксины. Методы контроля вакцин. Серопрофилактика и серотерапия

инфекционных заболеваний Сыворотки и иммуноглобулины. Методы их получения и контроля. Возможные

осложнения серотерапии и пути их профилактики.

Тема 5. Биологическое оружие и проблемы обеспечения биологической безопасности

История применения биореагентов как оружия со средних веков до наших дней. Преимущества биологического

оружия перед другими источниками массового поражения. Характеристика биологических агентов,

используемых в биотерроризме. Защита от биотерроризма. Нормативно-законодательные документы

сдерживающие биотерроризм.

Тема 6. Использование микроорганизмов в хозяйственной деятельности человека

Использование микроорганизмов для получения аминокислот, ферментов, витаминов. Особенности

биотехнологического производства лечебных и профилактических медицинских препаратов. Использование

микроорганизмов для извлечения из руд цветных редких металлов и урана. Бактериальное выщелачивание.

Используемые микроорганизмы. Аккумулирование металлов микроорганизмами. Использование

микроорганизмов при добыче нефти и угля. Основные направления использования микроорганизмов в

растениеводстве и животноводстве.

Тема 7. Экологическая биотехнология. Биодеградация неприродных соединений.

Микроорганизмы как основное звено редуцентов и их функции в биосфере. Мониторинг природного процесса

биоремедиации. Ресурсы для деструкционной деятельности редуцентов. Классификация загрязняющих веществ.

Промышленные, бытовые и сельскохозяйственные загрязнители. Микробиологическая обработка твердых

бытовых отходов и сточных вод. Биодеструкция нефти, нефтепродуктов, пестицидов, поверхностно-активных

веществ, полихлорбифенилов, фосфор- и хлорорганических веществ. Микроорганизмы - деструкторы

ксенобиотиков. Характеристика наиболее известных микроорганизмов-деструкторов. Интродукция в

естественные условия микроорганизмов, увеличивающих скорость или степень разложения вещества. Строение

микробных гранул активного ила. Биосенсоры.

Тема 8. Нанобиотехнологии: настоящее и будущее

Понятие ?нанобиотехнология?. Основополагающие факторы, которые повлияли на появление, становление и

развитие нанобиотехнологии. Три сформировавшихся направления, развитие которых сейчас идет усиленным

темпом: наномедицина, биомиметика и разработка методов и способов привнесения искусственных

наноразмерных частиц, различных материалов и интерфейсов в живые системы. Возможности

нанобиотехнологии в области медицины, охраны окружающей среды и компьютерных технологий. Перспективы и

проблемы развития нанотехнологий.

 

 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.
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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 1

  Текущий контроль    

1 Реферат

ОПК-9 , ПК-1 , ПК-3 ,

ОПК-1 , ПК-2 , ПК-4 ,

ОПК-4

1. Нормальная микрофлора тела человека.

2. Роль микроорганизмов в развитии инфекционных болезней.

3. Методы лабораторной диагностики инфекционных

заболеваний.

2 Коллоквиум

ОПК-1 , ОПК-4 , ОПК-9 ,

ПК-1 , ПК-2 , ПК-3 , ПК-4

4. Средства специфической терапии и профилактики

инфекционных болезней.

5. Биологическое оружие и проблемы обеспечения

биологической безопасности

Семестр 2

  Текущий контроль    

1 Реферат

ОПК-1 , ОПК-4 , ОПК-9 ,

ПК-1 , ПК-2 , ПК-3 , ПК-4

6. Использование микроорганизмов в хозяйственной

деятельности человека

2 Коллоквиум

ОПК-1 , ОПК-4 , ОПК-9 ,

ПК-1 , ПК-2 , ПК-3 , ПК-4

7. Экологическая биотехнология. Биодеградация неприродных

соединений.

8. Нанобиотехнологии: настоящее и будущее

   Зачет 

ОПК-1, ОПК-4, ОПК-9,

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4,

ПК-8, ПК-9 

 

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 1



 Программа дисциплины "Специальный семинар: Актуальные проблемы микробиологии"; 06.04.01 Биология; доцент, к.н. (доцент)

Яковлева Г.Ю. 

 Регистрационный номер 8494349519

Страница 7 из 15.

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Текущий контроль

Реферат Тема раскрыта

полностью.

Продемонстрировано

превосходное

владение материалом.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы высокая.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрировано

хорошее владение

материалом.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы в основном

соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы средняя.

Тема раскрыта слабо.

Продемонстрировано

удовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники и структура

работы частично

соответствуют

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы низкая.

Тема не раскрыта.

Продемонстрировано

неудовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники

недостаточны.

Структура работы не

соответствует

поставленным

задачам. Работа

несамостоятельна.

1

Коллоквиум Высокий уровень

владения материалом

по теме. Превосходное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения. Прекрасно

освоен понятийный

аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Средний уровень

владения материалом

по теме. Хорошее

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения. Хорошо

освоен понятийный

аппарат.

Продемонстрирован

средний уровень

понимания материала.

Низкий уровень

владения материалом

по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень понимания

материала.

Неудовлетворительный

уровень владения

материалом по теме.

Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Понятийный аппарат

не освоен.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень понимания

материала.

2

Семестр 2

Текущий контроль

Реферат Тема раскрыта

полностью.

Продемонстрировано

превосходное

владение материалом.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы высокая.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрировано

хорошее владение

материалом.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы в основном

соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы средняя.

Тема раскрыта слабо.

Продемонстрировано

удовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники и структура

работы частично

соответствуют

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы низкая.

Тема не раскрыта.

Продемонстрировано

неудовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники

недостаточны.

Структура работы не

соответствует

поставленным

задачам. Работа

несамостоятельна.

1

Коллоквиум Высокий уровень

владения материалом

по теме. Превосходное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения. Прекрасно

освоен понятийный

аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Средний уровень

владения материалом

по теме. Хорошее

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения. Хорошо

освоен понятийный

аппарат.

Продемонстрирован

средний уровень

понимания материала.

Низкий уровень

владения материалом

по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень понимания

материала.

Неудовлетворительный

уровень владения

материалом по теме.

Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Понятийный аппарат

не освоен.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень понимания

материала.

2

  Зачтено Не зачтено  
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

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 1

Текущий контроль

 1. Реферат

Темы 1, 2, 3

Примерные темы для написания рефератов по теме ?Нормальная микрофлора тела человека?.  

1) Типы взаимодействия в экологической системе ?макроорганизм ? микроорганизмы?. Формирование

нормальной микрофлоры организма человека. Основные функции нормальной микрофлоры.  

2) Классификация нормальной микрофлоры: облигатная (резидентная, индигенная, постоянная, обязательная,

автохтонная), факультативная (транзиторная, временная, аллохтонная, случайная).  

3) Факторы, оказывающие влияние на качественный и количественный состав нормальной микрофлоры.  

4) Дисбактериоз. Микробиологическими показателями дисбиоза. Классификация, основные причины,

последствия дисбактериоза. Коррекция дисбактериоза.  

5) Общая характеристика нормальной микрофлоры кожи.  

6) Микробиота кожи при патологии.  

7) Комплексная оценка микробиоты кожи при воздействии внешних производственных факторов.  

8) Микрофлора наружного слухового прохода. Микрофлора глаза (конъюнктивы).  

9) Микрофлора верхних дыхательных путей.  

10) Микрофлора ротовой полости в норме (резидентная) и транзиторная микрофлора.  

11) Факторы, влияющие на изменение микрофлоры ротовой полости.  

12) Микрофлора зубного налета (зубная бляшка).  

13) Микрофлора пищевода, желудка и тонкого кишника.  

14) Микрофлора толстой кишки.  

15) Нормальная микрофлора мочеполовой системы.  

 

Примерные темы для написания рефератов по теме ?Биологическое оружие и проблемы обеспечения

биологической безопасности?  

1) История применения биореагентов как оружия со средних веков до наших дней.  

2) Преимущества биологического оружия перед другими источниками массового поражения.  

3) Характеристика биологических агентов, используемых в биотерроризме.  

4) Защита от биотерроризма. Нормативно-законодательные документы сдерживающие биотерроризм.  

 2. Коллоквиум

Темы 4, 5

Коллоквиум по теме: ?Роль микроорганизмов в развитии инфекционных болезней?. Примерные вопросы:  

1) Основная характеристика возбудителей инфекционных болезней.  

2) Факторы патогенности (вирулентности) бактерий: способность к колонизации, капсулообразование, ферменты,

инвазивность, токсины (эндо- и экзотоксины) и др.  

3) Условия и динамика развития инфекции.  

4) Новые инфекционные заболевания (emerging infectious disease, EID). Обзор известных EID и вызванных ими

эпидемий и пандемий.  

5) Причины появления новых инфекционных заболеваний.  

6) Антибиотики. Краткая характеристика антибиотиков (понятие, классификация, механизмы действия).  

7) Механизмы формирования лекарственной резестентности у бактерий.  

 

Коллоквиум по теме: ?Методы лабораторной диагностики инфекционных заболеваний?. Примерные вопросы:  

1) Методы выделения чистой культуры микроорганизмов.  
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2) Морфология отдельных групп микроорганизмов (бактерии, грибы, вирусы, дрожжи).  

3) Принципы систематики и идентификации бактерий.  

4) Сканирующая зондовая и электронная микроскопия. Принципы и применение.  

5) Понятие об антигене. Свойства классификация.  

6) Иммунная система. Строение и функции.  

7) Факторы врожденного иммунитета (гуморальные и клеточные).  

8) Понятие об адаптивном иммунном ответе.  

9) Антитела и гуморальный иммунный ответ.  

10) Организация генетического материала у бактерий.  

11) Секвенирование ДНК как важный метод биологичеких исследований.  

12) Экспрессия генов и механизмы регуляции.  

13) Получение рекомбинантных белков в прокариотических системах.  

14) Получение рекомбинантных белков в эукариотических системах.  

15) Анализ генетических последовательностей.  

16) Структурная биоинформатика.  

17) Основные биоинформационные программы.  

 

Коллоквиум по теме: ?Средства специфической терапии и профилактики инфекционных болезней?. Примерные

вопросы:  

1) Основные принципы специфической профилактики инфекционных болезней.  

2) Иммунитет и специфическая профилактика.  

3) Вакцины. Виды вакцин. Анатоксины. Методы контроля вакцин.  

4) Серопрофилактика и серотерапия инфекционных заболеваний. Сыворотки и иммуноглобулины. Методы их

получения и контроля.  

5) Возможные осложнения серотерапии и пути их профилактики.  

Семестр 2

Текущий контроль

 1. Реферат

Тема 6

Примерные темы для написания рефератов по теме ?Использование микроорганизмов в хозяйственной

деятельностичеловека?  

1) Использование микроорганизмов для получения аминокислот, ферментов, витаминов.  

2) Особенности биотехнологического производства лечебных и профилактических медицинских препаратов.  

3) Использование микроорганизмов для извлечения из руд цветных редких металлов и урана.  

4) Бактериальное выщелачивание. Используемые микроорганизмы. Аккумулирование металлов

микроорганизмами.  

5) Использование микроорганизмов при добыче нефти и угля.  

6) Основные направления использования микроорганизмов в растениеводстве.  

7) Основные направления использования микроорганизмов в животноводстве.  

 2. Коллоквиум

Темы 7, 8

Коллоквиум по теме: ?Экологическая биотехнология. Биодеградация неприродных соединений?. Примерные

вопросы:  

1) Микроорганизмы как основное звено редуцентов и их функции в биосфере. Мониторинг природного процесса

биоремедиации.  

2) Ресурсы для деструкционной деятельности редуцентов. Классификация загрязняющих веществ.  

3) Промышленные, бытовые и сельскохозяйственные загрязнители.  

4) Микробиологическая обработка твердых бытовых отходов и сточных вод.  

5) Биодеструкция нефти, нефтепродуктов, пестицидов, поверхностно-активных веществ, полихлорбифенилов,

фосфор- и хлорорганических веществ.  

6) Микроорганизмы ? деструкторы ксенобиотиков. Характеристика наиболее известных

микроорганизмов-деструкторов.  

7) Интродукция в естественные условия микроорганизмов, увеличивающих скорость или степень разложения

вещества. Строение микробных гранул активного ила.  

8) Биосенсоры.  

 

Коллоквиум по теме: ?Нанобиотехнологии: настоящее и будущее?. Примерные вопросы:  

1) Основополагающие факторы, которые повлияли на появление, становление и развитие нанобиотехнологии.  

2) Три сформировавшихся направления нанобиотехнологии: наномедицина, биомиметика и разработка методов и

способов привнесения искусственных наноразмерных частиц, различных материалов и интерфейсов в живые

системы.  

3) Возможности нанобиотехнологии в области медицины.  
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4) Возможности нанобиотехнологии в области охраны окружающей среды и компьютерных технологий.  

5) Перспективы и проблемы развития нанотехнологий.  

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1) Цель и задачи микробиологических исследований  

2) Материал для микробиологического исследования. Правила взятия, транспортировки и хранения материала

для микробиологических исследований.  

3) Виды микробиологических исследований.  

4) Организация микробиологической лаборатории и их классификация.  

5) Патогенные микроорганизмы. Факторы патогенности и токсигенности микроорганизмов.  

6) Патогенные микроорганизмы. Классификация микроорганизмов по группам патогенности.  

7) Регламентация работ с патогенными для человека микроорганизмами. Требования к организации работы с

патогенными микроорганизмами III и IV групп опасности.  

8) Классификация нормальной микрофлоры: облигатная (резидентная, индигенная, постоянная, обязательная,

автохтонная), факультативная (транзиторная, временная, аллохтонная, случайная).  

9) Факторы, оказывающие влияние на качественный и количественный состав нормальной микрофлоры.  

10) Дисбактериоз. Микробиологическими показателями дисбиоза. Классификация, основные причины,

последствия дисбактериоза. Коррекция дисбактериоза.  

11) Нормальная микрофлора отдельных биотопов организма человека. Микрофлора кожи.  

12) Нормальная микрофлора отдельных биотопов организма человека. Микрофлора наружного слухового

прохода. Микрофлора глаза (конъюнктивы).  

13) Нормальная микрофлора отдельных биотопов организма человека. Микрофлора верхних дыхательных путей.  

14) Нормальная микрофлора отдельных биотопов организма человека Микробиоценоз ротовой полости.  

15) Нормальная микрофлора отдельных биотопов организма человека Микрофлора пищевода, желудка и тонкого

кишника.  

16) Нормальная микрофлора отдельных биотопов организма человека. Микрофлора пищевода, желудка и тонкого

кишника.  

17) Нормальная микрофлора отдельных биотопов организма человека. Микрофлора толстой кишки.  

18) Нормальная микрофлора отдельных биотопов организма человека.Нормальная микрофлора мочеполовой

системы.  

19) Методы выделения чистой культуры микроорганизмов  

20) Морфология отдельных групп микроорганизмов (бактерии, грибы, вирусы, дрожжи).  

21) Методы культивирование микроорганизмов.  

22) Питательные среды. Состав, назначение, приготовление.  

23) Методы выделения чистой культуры микроорганизмов.  

24) Принципы систематики и идентификации бактерий  

25) Изучение морфологии бактерий.  

26) Приготовление препаратов для микроскопического анализа.  

27) Микроскопия световая. Возможности и применение.  

28) Сканирующая зондовая и электронная микроскопия. Принципы и применение.  

29) Современны биохимические тест-системы для идентификации бактерий.  

30) Понятие об антигене. Свойства и классификация.  

31) Серологическая идентификация микроорганизмов.  

32) Принципы и условия применения серологического анализа в микробиологии  

33) Понятие об адаптивном иммунном ответе.  

34) Гуморальный иммунный ответ.  

35) Проточная цитофлюромерия. Принцип, возможности, реагенты.  

36) Иммунофенотипирование клеток периферической крови.  

37) Организация генетического материала у бактерий.  

38) Секвенирование ДНК как важный метод биологичеких исследований.  

39) Плазмиды бактерий in vivo и in vitro.  

40) Экспрессия генов и механизмы регуляции.  

41) Получение рекомбинантных белков в прокариотических системах.  

42) Общие принципы биоинформационного анализа.  

43) Микробиологическая диагностика инфекционных заболеваний, вызываемых бактериями.  

44) Методы микробиологической диагностики вирусных инфекций. Вирусологическое и серологическое

исследование. Экспресс-диагностика вирусных инфекций.  

45) Микробиологическая диагностика отдельных вирусных инфекций.  

46) Методы микробиологической диагностики микозов. Микроскопические исследования. Микологические

исследования. Серологическое, аллергологическое, биологическое, гистологическое исследование.  

47) Микробиологическая диагностика отдельных микозов.  

48) Основные принципы специфической профилактики инфекционных болезней.  
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49) Иммунитет и специфическая профилактика.  

50) Вакцины. Виды вакцин. Анатоксины. Методы контроля вакцин.  

51) Серопрофилактика и серотерапия инфекционных заболеваний. Сыворотки и иммуноглобулины. Методы их

получения и контроля.  

52) Возможные осложнения серотерапии и пути их профилактики.  

53) Использование микроорганизмов для получения аминокислот, ферментов, витаминов.  

54) Особенности биотехнологического производства лечебных и профилактических медицинских препаратов.  

55) Использование микроорганизмов для извлечения из руд цветных редких металлов и урана.  

56) Бактериальное выщелачивание. Используемые микроорганизмы. Аккумулирование металлов

микроорганизмами.  

57) Использование микроорганизмов при добыче нефти и угля.  

58) Основные направления использования микроорганизмов в растениеводстве.  

59) Основные направления использования микроорганизмов в животноводстве.  

60) Микроорганизмы как основное звено редуцентов и их функции в биосфере. Мониторинг природного процесса

биоремедиации.  

61) Ресурсы для деструкционной деятельности редуцентов. Классификация загрязняющих веществ.  

62) Промышленные, бытовые и сельскохозяйственные загрязнители.  

63) Микробиологическая обработка твердых бытовых отходов и сточных вод.  

64) Биодеструкция нефти, нефтепродуктов, пестицидов, поверхностно-активных веществ, полихлорбифенилов,

фосфор- и хлорорганических веществ.  

65) Микроорганизмы ? деструкторы ксенобиотиков. Характеристика наиболее известных

микроорганизмов-деструкторов.  

66) Интродукция в естественные условия микроорганизмов, увеличивающих скорость или степень разложения

вещества. Строение микробных гранул активного ила.  

67) Биосенсоры.  

68) Основополагающие факторы, которые повлияли на появление, становление и развитие нанобиотехнологии.  

69) Три сформировавшихся направления нанобиотехнологии: наномедицина, биомиметика и разработка методов

и способов привнесения искусственных наноразмерных частиц, различных материалов и интерфейсов в живые

системы.  

70) Возможности нанобиотехнологии в области медицины.  

71) Возможности нанобиотехнологии в области охраны окружающей среды и компьютерных технологий.  

72) Перспективы и проблемы развития нанотехнологий.  

73) История применения биореагентов как оружия со средних веков до наших дней.  

74) Преимущества биологического оружия перед другими источниками массового поражения.  

75) Характеристика биологических агентов, используемых в биотерроризме.  

76) Защита от биотерроризма. Нормативно-законодательные документы сдерживающие биотерроризм.  

 

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 1

Текущий контроль
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Форма

контроля

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Реферат Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты реферата

оцениваются также ораторские способности.  

1 15

Коллоквиум На занятии обучающиеся выступают с ответами, отвечают на вопросы

преподавателя, обсуждают вопросы по изученному материалу. Оцениваются

уровень подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

2 10

Семестр 2

Текущий контроль

Реферат Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты реферата

оцениваются также ораторские способности.  

1 15

Коллоквиум На занятии обучающиеся выступают с ответами, отвечают на вопросы

преподавателя, обсуждают вопросы по изученному материалу. Оцениваются

уровень подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

2 10

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

(модуля) 

7.1 Основная литература:

Маннапова, Р.Т. Микробиология и иммунология. Практикум: учебное пособие [Электронный ресурс]/ Р.Т.

Маннапова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 544 с. - http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970427507.html  

Уилсон, К. Принципы и методы биохимии и молекулярной биологии. [Электронный ресурс] : Учебные пособия / К.

Уилсон, Д. Уолкер. ? Электрон. дан. ? М. : Издательство 'Лаборатория знаний', 2015. ? 855 с. ? Режим доступа:

http://e.lanbook.com/book/66244 ? Загл. с экрана.  

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

Зверева, М.Н. Бойченко - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970429143.html  

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

Зверева, М.Н. Бойченко - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970429150.html  

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Микробиология, вирусология и иммунология: руководство к лабораторным занятиям [Электронный ресурс] / под

ред. В.Б. Сбойчакова, М.М. Карапаца - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. -

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970430668.html  

Медицинская микробиология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Поздеев О.К. Под ред. В.И. Покровского

- 4-е изд., испр. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970415306.html  

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.' -

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

 

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

освоения дисциплины (модуля) 
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Журналы издательства Elsevier. - http://www.sciencedirect.com/

Журналы издательства Springer. - http://link.springer.com/

Научная электронная библиотека НЭБ - http://elibrary.ru/

Научно-библиографическая база данных Scopus. - http://www.scopus.com/

Электронная библиотека диссертаций РГБ - http://www.diss.rsl.ru/

 

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

Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Практические (семинарские) занятия направлены на расширение и детализацию теоретических

знаний, на выработку и закрепление навыков профессиональной деятельности, являются

средством развития культуры научного мышления. Для подготовки к практическим

(семинарским) занятиям студенты получают темы за неделю да начала занятия, подбирают и

изучают материал, прорабатывая основную и дополнительную литературу. В процессе

самостоятельного обучения студенты получают навыки работы с периодической и научной

литературой, пользуются электронными базами данных и Интернет-ресурсами. 

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа студентов включает подготовку к устному опросу, семинарским

занятиям и написание рефератов по заданной теме. Для подготовки к устному ответу студент

изучает лекции, основную и дополнительную литературу, публикации, информацию из

Интернет-ресурсов. Тема и вопросы к семинарским занятиям, вопросы для самоконтроля

содержатся в рабочей учебной программе и доводятся до студентов заранее. 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 зачетные вопросы. 

реферат Реферат - краткое изложение в письменном виде содержания научных трудов по выбранной

теме исследования.

Это самостоятельная научно-исследовательская работа студента, где автор раскрывает суть

исследуемой проблемы; приводит различные точки зрения, делает выводы, обобщения.

Подбор тем рефератов осуществляется преподавателем в рамках изучаемой дисциплины.

Прежде чем выбрать тему реферата, студенту необходимо выяснить свой интерес, определить,

над какой проблемой он хотел бы поработать, более глубоко её изучить.

Цель реферата: приобретение студентами навыков самостоятельной работы по подбору,

изучению, анализу и обобщению литературных источников.

Объем реферата составляет 15-20 страниц машинописного текста (в зависимости от

требований преподавателя).

Критерии оценки реферата.

- Соответствие содержания теме.

- Правильность и полнота использования источников.

- Соответствие оформления реферата стандартам.

По усмотрению преподавателя рефераты могут быть представлены на семинарах,

научно-практических конференциях, а также использоваться как зачётные работы по

пройденным темам.

Процесс выполнения реферата состоит из следующих этапов:

1. Подбор литературы по избранной теме и ознакомление с ней.

2. Составление плана реферата.

3. Изучение отобранных литературных источников.

4. Написание текста реферата.

5. Оформление реферата.
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Вид работ Методические рекомендации

коллоквиум Подготовка к коллоквиуму включает 2 этапа:

1этап ? организационный;

2этап ? закрепление и углубление теоретических знаний.

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает:

- уяснение задания на самостоятельную работу;

- подбор рекомендованной литературы;

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей

подготовки.

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо с

изучения рекомендованной литературы. В процессе этой работы студент должен стремиться

понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие

его, а также разобраться в иллюстративном материале. Заканчивать подготовку следует

составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить

концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. В процессе подготовки к

занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во время которого закрепляются

знания, а также приобретается практика в изложении и разъяснении полученных знаний,

развивается речь.

 

зачет Итоговый контроль знаний, умений, навыков студентов осуществляется в виде зачета, основной

целью которого целью является оценка уровня освоения им теоретических и практических

знаний и умений, а так же приобретенных компетенций. Особо важным условием подготовки к

зачету является написание плана ответа и резюме прочитанного теоретического материала. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Специальный семинар: Актуальные проблемы микробиологии" предполагает

использование следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

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 "Специальный семинар: Актуальные проблемы микробиологии" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:
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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.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 06.04.01

"Биология" и магистерской программе Микробиология и вирусология .


