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Программу дисциплины разработал(а)(и) Нафиков М.М.

 

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

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-10 способность оценивать экономическую эффективность технологических

процессов изготовления биомедицинской и экологической техники, а также

биотехнических систем других направлений  

ПК-5 готовность определять цели, осуществлять постановку задач проектирования,

подготавливать технические задания на выполнение проектных работ в сфере

биотехнических систем и технологий  

УК-1 способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе

системного подхода, вырабатывать стратегию действий  

УК-2 способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 -современные достижения фундаментальных биологических наук и биомедицинских технологий;

-пути создания медицинских препаратов на основе использования данных геномики, протеомики и

биоинформатики, понимать принципы всех технологий;

-технологические процессы производства пищевой продукции

 Должен уметь: 

 самостоятельно приобретать новые знания в данной области и применять полученные знания на практике и

при изучении других дисциплин

 Должен владеть: 

 -навыками работы с литературой;

-теоретическими знаниями о получении пищевых и медицинских продуктов и материалов.

 

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.01.01 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 12.04.04 "Биотехнические системы и технологии

(Медико-биологические аппараты, системы и комплексы)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 1 курсе в 1 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 38 часа(ов), в том числе лекции - 6 часа(ов), практические занятия - 32 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 70 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 1 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)
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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

1.

Тема 1. Введение в биотехнологию

медицинских продуктов. Структура

биотехнологического

производства. Экологические

аспекты фармацевтического

производства. Правила GLP и GMP

1 1 2 0 14

2.

Тема 2. Биотехнология получения

лекарственных средств на основе

культур клеток растений.

Биотехнология лекарственных

препаратов.

1 1 6 0 14

3.

Тема 3. Биотехнология молока и

молочных продуктов.

1 1 8 0 14

4. Тема 4. Технология хлеба. 1 1 4 0 8

5.

Тема 5. Производство алкогольных

продуктов.

1 1 8 0 12

6. Тема 6. Кормопроизводство 1 1 4 0 8

  Итого   6 32 0 70

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в биотехнологию медицинских продуктов. Структура биотехнологического

производства. Экологические аспекты фармацевтического производства. Правила GLP и GMP 

Введение в биотехнологию медицинских продуктов. Определение медицинских продуктов: лекарственные

средства, приборы, тесты. Роль биотехнологии в современной фармации. Определение понятия биотехнологии.

История развития биотехнологии. Структура биотехнологического производства. Экологические аспекты

фармацевтического производства. Классификации биосинтеза. Виды процессов биосинтеза. Параметры

биотехнологического процесса, влияющие на биосинтез. Схема производственного биотехнологического

процесса. История развития учения техники генно - инженерного эксперимента в медицине. Развитие генно -

инженерного эксперимента в настоящем и планы на будущее.Техника генно-инженерного эксперимента.

Тест-наборы и диагностикумы. Техника безопасности в работе с генно-инженерными штаммами.

Тема 2. Биотехнология получения лекарственных средств на основе культур клеток растений.

Биотехнология лекарственных препаратов. 

Возможности развития использования биотехнологии в получении культуры клеток и тканей растений при

получении лекарственных средств. Краткая историческая справка по получению каллусной культуры.

Определение каллусной культуры (получение каллуса, особенности питательной среды, стадии получения

биомассы, преимущества каллусных и суспензионных культур). Факторы увеличения накопления вторичных

метаболитов (питательные среды, значение регуляторов роста растений - ауксины, цитокинины, влияние

предшественников на рост клеток, оптимизация технологических параметров - температура, рН, перемешивание

в суспензионных культурах). Технологический режим выращивания растительных клеток. Биореакторы. Методы

иммобилизации в технологии выращивания растительных клеток. Биотрансформация как перспективное

направление в получении лекарственных средств на основе культур клеток растений.

Тема 3. Биотехнология молока и молочных продуктов. 

Биотехнология молочных продуктов. Состав молока. Технология производства молока. Технология производства

сыра. Кисломолочные продукты. Технология производства кефира. Технология производства сливочного масла.

Технология производства творожных изделий. Технология производства творога. Производство алкогольных

продуктов. Технология производства сыра и масла. Состав и свойства белков молока. Ферментная коагуляция

белков молока. Роль ионов кальция. Рекомбинантный ренин. Стадия созревания сыра. Новые продукты

сыроделия. Биохимические процессы при созревании сыра. Технология производства масла. Сливочное масло.

Виды сливочного масла. Технология сливочного масла.

Тема 4. Технология хлеба. 

Производство хлеба и хлебобулочных изделий. Выбор муки для хлебопечения. Состав ингридиентов для выпечкм

сорта хлеба "Сельский". Мука применяемая для хлебопечения.Пищевая ценность хлеба. Требования к качеству

сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. Виды хлебобулочных изделий. Диетические хлебопродукты.

Тема 5. Производство алкогольных продуктов. 
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Производство алкогольных напитков. Биотехнология и биохимия виноделия. Использование плодов виноградной

лозы и отходов переработки винограда. Состав ягод винограда как субстрата окисления и сбраживания.

Углеводы. Полисахариды. Пектиновые вещества. Декстраны. Аминокислоты. Органические кислоты. Фенольные

вещества. Ферменты. Витамины. Вкусовые вещества. Типы виноградных вин. Алкогольное брожение сусла и

мезги. Продукты брожения. Роль эпифитной микрофлоры в образовании вторичных продуктов брожения. Стадии

созревания вина. Характеристика эпифитных дрожжей, участвующих в созревании вина шерри. Энзимная

инженерия вина. Сбраживание синтетического сусла. Биотехнология пивоварения. Получение сусла. Роль

активных веществ хмеля в образовании сусла. Сбраживание пивного сусла. Низовые и верховые дрожжи.

Тема 6. Кормопроизводство 

Основы кормопроизводства. Ферментные добавки. Витаминные комплексы. Формирование устойчивого

комплекса кормозаготовки и кормоприготовления. Регулирование в полевых условиях летнего пастбищеоборота

для крупного рогатого скота молочного и мясного направления. Использование в кормлении животных отходов

сахарного производства.

 

 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"".

Национальный контактный центр "Биотехнологии" - http://fp7-bio.ru/

Союз биотехнологов - http://www.sbiotech.ru/

Электронное периодическое издание - www.biorosinfo.ru

 

 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
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

  Текущий контроль    

1 Презентация УК-1

1. Введение в биотехнологию медицинских продуктов.

Структура биотехнологического производства. Экологические

аспекты фармацевтического производства. Правила GLP и

GMP

2 Реферат ПК-5

2. Биотехнология получения лекарственных средств на основе

культур клеток растений.Биотехнология лекарственных

препаратов.

3 Тестирование ПК-5 3. Биотехнология молока и молочных продуктов.

4

Научный доклад

ПК-10 4. Технология хлеба.

5 Презентация УК-2 5. Производство алкогольных продуктов.

6 Устный опрос ПК-5 6. Кормопроизводство

   Зачет ПК-10, ПК-5, УК-1, УК-2   

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

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 1

Текущий контроль

Презентация Превосходный

уровень владения

материалом. Высокий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения полностью

соответствуют

задачам презентации.

Использованы

надлежащие

источники и методы.

Хороший уровень

владения материалом.

Средний уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения в основном

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы в

основном

соответствуют

поставленным

задачам.

Удовлетворительный

уровень владения

материалом. Низкий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения слабо

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Неудовлетворительный

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения не

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы не

соответствуют

поставленным

задачам.

1

5

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.

2

Тестирование 86% правильных

ответов и более.

От 71% до 85 %

правильных ответов.

От 56% до 70%

правильных ответов.

55% правильных

ответов и менее. 3
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Научный

доклад

Тема полностью

раскрыта.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом

по теме работы.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы и

применённые методы

соответствуют

поставленным

задачам.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрирован

средний уровень

владения материалом

по теме работы.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы и

применённые методы

в основном

соответствуют

поставленным

задачам.

Тема частично

раскрыта.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом по теме

работы.

Использованные

источники, структура

работы и

применённые методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Тема не раскрыта.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом по теме

работы.

Использованные

источники, структура

работы и

применённые методы

не соответствуют

поставленным

задачам.

4

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.

6

  Зачтено Не зачтено  

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. Презентация

Тема 1

Презентации на тему:

определение предмета

классификация лекарственных препаратов

формирование клеточных матриц

этапы технологического процесса

Биотехнология в производстве водорастворимых витаминов

Биотехнология в производстве жирорастворимых витаминов

Схема получения рекомбинантного инсулина

Живые вакцины

Неживые вакцины

Комбинированные вакцины

Биотехнология получения пробиотиков

Биотехнология получения антибиоитков
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перспективы данного направления

 2. Реферат

Тема 2

Рефераты на тему:

определение предмета

классификация технологического оборудования

Пищевая ценность хлеба

Требования к качеству сырья

Требования к качеству полуфабрикатов

Требования к качеству готовой продукции

Виды хлебобулочных изделий

формирование заквасочного материала

этапы технологического процесса

перспективы данного направления

 3. Тестирование

Тема 3

тестирование по темам:

определение предмета

Состав ягод винограда как субстрата окисления и сбраживания.

Углеводы.

Полисахариды.

Пектиновые вещества.

Декстраны.

Аминокислоты.

Органические кислоты.

Фенольные вещества.

Ферменты. Витамины.

Вкусовые вещества.

Типы виноградных вин.

Алкогольное брожение сусла и мезги.

Продукты брожения.

Роль эпифитной микрофлоры в образовании вторичных продуктов брожения.

Стадии созревания вина.

Характеристика эпифитных дрожжей, участвующих в созревании вина шерри.

Энзимная инженерия вина.

Сбраживание синтетического сусла.

Биотехнология пивоварения. Получение сусла.

Роль активных веществ хмеля в образовании сусла.

Сбраживание пивного сусла. Низовые и верховые дрожжи.

классификация технологического оборудования

формирование заквасочного материала в пивоварении

этапы технологического процесса

перспективы данного направления

 4. Научный доклад

Тема 4

научный докдад на темы:

определение предмета

классификация лекарственных препаратов

формирование клеточных матриц

Биотехнология в производстве водорастворимых витаминов

Биотехнология в производстве жирорастворимых витаминов

Схема получения рекомбинантного инсулина

Живые вакцины

Неживые вакцины

Комбинированные вакцины

Биотехнология получения пробиотиков

Биотехнология получения антибиоитков

этапы технологического процесса

перспективы данного направления

 5. Презентация
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Тема 5

Презентации на тему:

определение предмета

классификация молочных продуктов

формирование клеточных матриц

этапы технологического процесса

перспективы данного направления

Состав молока.

Технология производства молока

Технология производства сыра

Кисломолочные продукты.

Технология производства кефира

Технология производства сливочного масла

Технология производства творожных изделий

Технология производства творога "Технология производства сыра и масла"

Технология производства сыра. Состав и свойства белков молока.

Ферментная коагуляция белков молока. Роль ионов кальция.

Рекомбинантный ренин. Стадия созревания сыра.

Новые продукты сыроделия.

Биохимические процессы при созревании сыра

Технология производства масла. Сливочное масло. Виды сливочного масла.

Технология сливочного масла.

 6. Устный опрос

Тема 6

устный опрос на темы:

определение предмета

классификация кормов

формирование заготовочной базы

этапы технологического процесса

Кормопроизводство для сельскохозяйственных животных

Витамины

Ферментные добавки

Пробиотики.

сорго как база для кормопроизводства

состав зерен сорга

условия выращивания сорго в РТ

условия выращивания сорго в РФ

организация бехотходного производства

перспективы данного направления

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Строение клетки

2. Функции клетки

3. Исторический аспект открытия клетки

4. Строение ядра.

5. Белки клетки

5. Углеводы клетки

6. Клеточные включения

7. Строение хромосом

8. Деление клетки.

9.Виды деления клетки

10. Кроссинговер

11. биосинтез белков

12. методы генетики

13. генная инженерия

14. липиды клетки

15. митоз

16. мейоз

17. амитоз

18. стадии митоза
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19. стадии мейоза

20. Антибактериальная терапия

21. БАВ

22. Медицинская биотехнология

23. стволовые клетки

24. биопрепараты в медицине

25. Клонирование

26. стволовые клетки

27. Нанотехнологии

28. Использование растений как зеленые ферментеры.

29.технология создания жив.и рек. Вакцин

30. Инновационные технологии в биомедицине

31. Бионанотехнологии

32. Биопрепараты, применяемые в медицине

33. Биообъекты в производстве лекарственных, профилактических и диагностических

сохранение биоматериалов

34. биосовместимость

35. Тканевая реакция на имплантанты

36. Биодеструкция имплантируемых материалов конструкций in vivo

37. Микрокалориметрия. Рентгеноструктурный анализ.

38. Биомедицинское тестирование биоматериалов.

39. Санитарно-химические тесты при биотестировании

40. Кальцификация имплантов

41. Физические и физико-химические методы исследования

полимеров биомедицинского назначения

42. Полигидроксиалканоаты (ПГА), линейные, биосовместимые,

резорбируемые полиэфиры микробиологического происхождения

43. Получение ферментных препаратов из растительного и животного сырья. Получение ферментых препаратов с

помощью микроорганизмов?

44. Генетически модифицированные продукты

45. Применение заквасок в производстве молочных продуктов. Пороки заквасок.

46. Классификация кисломолочных продуктов в зависимости от используемой закваски. Микроорганизмы,

входящие в состав заквасок.

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

Презентация Обучающиеся выполняют презентацию с применением необходимых

программных средств, решая в презентации поставленные преподавателем

задачи. Обучающийся выступает с презентацией на занятии или сдаёт её в

электронном виде преподавателю. Оцениваются владение материалом по

теме презентации, логичность, информативность, способы представления

информации, решение поставленных задач.  

1

5

8

8
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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.  

2 9

Тестирование Тестирование проходит в письменной форме или с использованием

компьютерных средств. Обучающийся получает определённое количество

тестовых заданий. На выполнение выделяется фиксированное время в

зависимости от количества заданий. Оценка выставляется в зависимости от

процента правильно выполненных заданий.  

3 9

Научный

доклад

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 оцениваются

также ораторские способности.  

4 8

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.  

6 8

 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.

  50

 

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

(модуля) 

7.1 Основная литература:

1. Фармацевтические технологии: современные электрофизические биотехнологии в фармации: Уч. пос. / Г.И.

Молчанов, А.А. Молчанов, Л.М. Кубалова. - 2-e изд. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 336 с.- Текст: Электронный. -

URL: http://znanium.com/bookread.php?book=314485

2. Товароведение и экспертиза зерномучных товаров: Учебник / Л.П. Нилова. - 2-e изд. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 448

с. - Текст: Электронный. - URL: http://znanium.com/bookread.php?book=209023

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Основы биохимии: Учебное пособие Ауэрман Татьяна Львовна, Суслянок Георгий Михайлович,Генералова

Татьяна Георгиевна Москва ООО 'Научно-издательский центр ИНФРА-М' 2014

http://znanium.com/bookread.php?book=460475

2. Быков В.А., Фармацевтическая биотехнология. Руководство к практическим занятиям. [Электронный ресурс] :

учебное пособие / Орехов С.Н. ; под ред. В.А. Быкова, А.В. Катлинского. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 384 с. -

ISBN 978-5-9704-1303-6 - Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970413036.html

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Проект Gate2RuBIN Бизнес и инновации - http://www.Gate2RuBIN.ru/

The German-Russian Network - http://environment.owwz.de/environment+M52087573ab0.html

Германо-Российский Биотехнологический Кооперационный Союз - http://owwz.de/biotechnology.html?&L=3
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Национальный контактный центр - http://fp7-bio.ru/

Проект Bilat-RUS Усиление двустороннего научно-технического сотрудничества в Российской Федерацией -

http://www.bilat-rus.eu/

Проект ERA.Net RUS Включение Российской Федерации в Европейское исследовательское пространство:

координация научно-исследовательских программ стран-членов ЕС и ассоциированных стран Седьмой рамочной

программы ЕС с Россией - http://www.eranet-rus.eu/

Российская Национальная контактная точка - http://fp7-health.ru/

Создание инфосети на основе сети Национальных Контактных Центров по направлению ?Биотехнология? в

Третьих странах - http://www.biocircle-project.eu/

Союз биотехнологов. Некоммерческое партнерство ?Союз предприятий биотехнологической отрасли? -

http://www.sbiotech.ru/

Электронное периодическое издание. Общество биотехнологов России им. Ю.А. Овчинникова. Биотехнология в

России и мире. - www.biorosinfo.ru

электронный учебник по биотехнологии - www.biotechnolog.ru

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен

обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных,

руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки

сформирован с учетом всех изменений образовательных стандартов и включает учебники,

учебные пособия, учебно-методические комплексы, монографии, авторефераты, диссертации,

энциклопедии, словари и справочники, законодательно-нормативные документы, специальные

периодические издания и издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время

ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения. 

практические

занятия

Другов, Ю. С. Контроль безопасности и качества продуктов питания и товаров детского

ассортимента [Электронный ресурс] : практическое руководство / Ю. С. Другов, А. А. Родин. -

Эл. изд. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 440 с. http://e.lanbook.com/view/book/4361/

Для подготовки к занятию магистранты получают перечень вопросов для самоподготовки к

устному опросу. 

самостоя-

тельная

работа

Для успешного освоения данной дисциплиной предусмотрена организация самостоятельной

работы. Самостоятельная работа заключается в подготовке научного доклада, проведению

тестирования, подготовки презентаций, подготовке к устному опросу, а также к зачету по

данному предмету. Вышеперечисленные виды самостоятельной работы согласованы по темам с

учетом РПД. 

презентация Презентации готовятся с учетом требований к иллюстративному материалу - число слайдов не

менее 25; материал должен отражать цель, задачи, применяемые методы исследования,

описание методов и методик, результаты собственных исследований, а также практические

рекомендации, выводы. Материал презентаций соответствует теме доклада 

реферат Основы биохимии: Учебное пособие Ауэрман Татьяна Львовна, Суслянок Георгий

Михайлович,Генералова Татьяна Георгиевна Москва ООО 'Научно-издательский центр

ИНФРА-М' 2014 http://znanium.com/bookread.php?book=460475

прилагается список тем реферативных работ с учетом тематического плана данной

дисциплины

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 
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Вид работ Методические рекомендации

тестирование 3. Кузнецов, А. Е. Прикладная экобиотехнология [Электронный ресурс] : учебное пособие : в 2 т.

Т. 2 / А. Е. Кузнецов [и др.]. - 2-е изд. (эл.). - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 485 с.

http://e.lanbook.com/view/book/8794/

При подготовке к тестированию магистранты знакомятся с перечнем вопросов по

тестированию.

Тестирование проходит в письменной форме или с использованием компьютерных средств.

Обучающийся получает определённое количество тестовых заданий. На выполнение

выделяется фиксированное время в зависимости от количества заданий. Оценка выставляется

в зависимости от процента правильно выполненных заданий. 

научный

доклад

При подготовке научного доклада - предварительно предлагается перечень тем научных

докладов, регламентируется время выступления-15 минут; предложена структура научного

доклада, состоящая из: задачи, применяемые методы исследования, описание методов и

методик, результаты собственных исследований, а также практические рекомендации,

выводы. 

устный опрос 3. Кузнецов, А. Е. Прикладная экобиотехнология [Электронный ресурс] : учебное пособие : в 2 т.

Т. 2 / А. Е. Кузнецов [и др.]. - 2-е изд. (эл.). - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 485 с.

http://e.lanbook.com/view/book/8794/

Для подготовки к занятию магистранты получают перечень вопросов для самоподготовки к

устному опросу. 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. 

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. 

 

 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 медицинской и пищевой промышленности" предполагает использование

следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

" БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен обучающимся. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены

коллекции актуальной научной и учебной литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации

ведущих российских издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских

и европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных вузов. ЭБС

"БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса

изданиям с использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.
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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 медицинской и пищевой промышленности" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

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

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

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

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

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

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

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

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

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

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

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

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

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

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

Специализированная лаборатория оснащена оборудованием, необходимым для проведения лабораторных работ,

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

научно-исследовательской работы обучающихся. Лаборатория рассчитана на одновременную работу

обучающихся академической группы либо подгруппы. Занятия проводятся под руководством сотрудника

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

Качественный и количественный состав оборудования и расходных материалов определяется спецификой

образовательных программ.

 

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

ограниченными возможностями здоровья 

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

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

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

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

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

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

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

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

аудиально;

- 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;
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- 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 12.04.04

"Биотехнические системы и технологии" и магистерской программе Медико-биологические аппараты, системы и

комплексы .


