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Программу дисциплины разработал(а)(и) профессор, д.н. (профессор) Багаева Т.В. Кафедра

биохимии и биотехнологии отделение биологии и биотехнологии , Tatiana.Bagaeva@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целью курса "Промышленное производство биологически активных веществ" является

обучение магистрантов современным методам промышленного получения и исследования

биологических активных веществ. В лекционном курсе рассматривается классификация

биологически активных веществ (БАВ) природного сырья, технология получения БАВ из сырья

растительного и животного происхождения, химический состав и методы анализа

биологически активных веществ. Особое внимание уделено технологии применения БАВ в

продуктах функционального назначения, а также процессы биосинтеза биологически активных

соединений с помощью рекомбинантных продуцентов, способы выделения, очистки и контроля

качества препаратов.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.ДВ.1 Профессиональный" основной

образовательной программы 020400.68 Биология и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

М2 ДВ1.1. Учащиеся должны обладать знаниями в области Органической химии,

Биотехнологии, Микробиологии, Физиологии растений, Биохимии.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способен самостоятельно приобретать с помощью

информационных технологий и использовать в

практической деятельности новые знания и умения, в том

числе в новых областях знаний, непосредственно не

связанных со сферой деятельности

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

глубоко понимает и творчески использует в научной и

производственно-технологической деятельности знания

фундаментальных и прикладных разделов специальных

дисциплин магистерской программы

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

знает и использует основные теории, концепции и

принципы в избранной области деятельности, способен к

системному мышлению

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

самостоятельно анализирует имеющуюся информацию,

выявляет фундаментальные проблемы, ставит задачу и

выполняет полевые, лабораторные биологические

исследования при решении конкретных задач по

специализации с использованием современной аппаратуры

и вычислительных средств, демонстрирует ответственность

за качество работ и научную достоверность результатов

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 о различных способах получения микробных препаратов, давать оценку существующим

производственным процессам. 
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 2. должен уметь: 

 -использовать полученные знания для анализа экспериментальных данных, касающихся всех

сторон подбора, характеристики и совершенствования биологических продуцентов, а также их

использования в разнообразных технологических процессах; 

 3. должен владеть: 

 специфической терминологией, используемой в биотехнологии; 

основными методами биотехнологических исследований. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 получения микробных препаратов, давать оценку существующим производственным процессам

и вносить предложения по их усовершенствованию. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет во 2 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1.

Классификация

биологически

активных веществ

(БАВ) природного

сырья.

2 1 2 3 0

презентация

 

2.

Тема 2. Углеводы,

структура и свойства в

процессе

технологической

обработки и хранения.

2 2 2 3 0

коллоквиум

 

3.

Тема 3. Антибиотики,

антиоксиданты,

консерванты,

ферментные

препараты.

2 3 2 3 0

презентация

 

4.

Тема 4. Витамины водо

и жирорастворимые.

Витаминподобные

вещества.

2 4 2 3 0

презентация
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

5.

Тема 5. Технология

получения БАВ из

сырья растительного и

животного

происхождения.

2 5 1 3 0

презентация

 

6.

Тема 6. Технология

применения БАВ в

продуктах

функционального

назначения.

2 6 1 3 0

тестирование

тестирование

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

зачет

 

  Итого     10 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Классификация биологически активных веществ (БАВ) природного сырья. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Вещества животного и растительного происхождения, способные оказывать влияние на

биологические процессы в организме. Белки, изменения их структуры и физико-химических

свойств в процессах технологической обработки и хранения. Характеристика и свойства

аминокислот. Незаменимые и заменимые аминокислоты.

практическое занятие (3 часа(ов)):

Белки, изменения их структуры и физико-химических свойств в процессах технологической

обработки и хранения.

Тема 2. Углеводы, структура и свойства в процессе технологической обработки и

хранения. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Моно-, ди-, олиго- и полисахариды, гликопротеины. Липиды растительного и животного

происхождения. Структура, свойства, изменения в процессе технологической обработки и

хранения. Насыщенные, ненасыщенные и полиненасыщенные жирные кислоты. Их роль в

организме. Антипитательные вещества. Ингибиторы ферментов, лектины, прионы.

практическое занятие (3 часа(ов)):

Структура, свойства, изменения углеводов в процессе технологической обработки и хранения.

Тема 3. Антибиотики, антиоксиданты, консерванты, ферментные препараты. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Вещества, изменяющие структуру и физико-химические свойства пищевых продуктов.

Полипептиды, как лекарственные препараты. Распространение в растениях и классификация

антрахинонов, буфадиенолидов, карденолидов, кумаринов, флавоноидов. Морские водоросли

как источник БАВ.

практическое занятие (3 часа(ов)):

Полипептиды, как лекарственные препараты.

Тема 4. Витамины водо и жирорастворимые. Витаминподобные вещества. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Витамины водо и жирорастворимые. Витаминподобные вещества. Макро и микроэлементы.

Эссенциальные микроэлементы, входящие в состав ферментов. Химический состав. Методы

анализа биологически активных веществ.

практическое занятие (3 часа(ов)):
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Методы анализа биологически активных веществ.

Тема 5. Технология получения БАВ из сырья растительного и животного

происхождения. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Способы получения БАВ. Использование аргона, азота, диоксида углерода и пропана для

экстрагирования ценных компонентов из сельскохозяйственного сырья. Концентраты БАВ,

извлекаемые из сырья сжиженными и сжатыми газами. Состав, свойства. Способы

фракционирования БАВ из вторичных ресурсов АПК (семян растений, чайной и табачной

пыли, шротов и выжимок).

практическое занятие (3 часа(ов)):

Пектиновые соединения в качестве БАВ.

Тема 6. Технология применения БАВ в продуктах функционального назначения. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Конструирование продуктов, обогащенных БАВ, для детского и геродиетического питания.

Продукты на основе полуфабрикатов тропических и субтропических плодов ? бананов, гуавы,

манго, папайи, унаби, хурмы. Рецептуры продуктов, обогащенных Ar, N2, CO2 и С3Н8 ?

экстрактами с высоким содержанием БАВ. Оценка качественного состава продуктов,

обогащенных БАВ, гарантии экологической безопасности

практическое занятие (3 часа(ов)):

Оценка качественного состава продуктов, обогащенных БАВ.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1.

Классификация

биологически

активных веществ

(БАВ) природного

сырья.

2 1

подготовка к

презентации

14 презентация

2.

Тема 2. Углеводы,

структура и свойства в

процессе

технологической

обработки и хранения.

2 2

подготовка к

коллоквиуму

13 коллоквиум

3.

Тема 3. Антибиотики,

антиоксиданты,

консерванты,

ферментные

препараты.

2 3

подготовка к

презентации

13 презентация

4.

Тема 4. Витамины водо

и жирорастворимые.

Витаминподобные

вещества.

2 4

подготовка к

презентации

13 презентация

5.

Тема 5. Технология

получения БАВ из

сырья растительного и

животного

происхождения.

2 5

подготовка к

презентации

13 презентация
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

6.

Тема 6. Технология

применения БАВ в

продуктах

функционального

назначения.

2 6

подготовка к

тестированию

14 тестирование

  Итого       80  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины предполагает использование как традиционных (лекции, практические

занятия с использованием методических материалов), так и инновационных образовательных

технологий с использованием в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения

занятий: лекции визуализации, практические занятия: мозговые штурмы, дискуссии,

выполнение ряда практических заданий с использованием профессиональных программных

средств создания и ведения электронных баз данных; мультимедийных программ, включающих

подготовку и выступления студентов на семинарских занятиях.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Классификация биологически активных веществ (БАВ) природного сырья. 

презентация , примерные вопросы:

Демонстрация материала и обсуждение материала по разнообразию БАВ.

Тема 2. Углеводы, структура и свойства в процессе технологической обработки и

хранения. 

коллоквиум , примерные вопросы:

Вопросы: 1.Что понимают под биологически активными веществами? 2.Что принимают за

критерий биологической активности веществ? 3.Все ли продукты жизнедеятельности,

образующиеся в результате обмена веществ живых организмов, являются биологически

активными? 4.Какие принципы положены в основу классификации БАВ? 5.Какие БАВ

растительного происхождения вы знаете?

Тема 3. Антибиотики, антиоксиданты, консерванты, ферментные препараты. 

презентация , примерные вопросы:

Демонстрация материала и обсуждение вопросов по получению новых антибиотиков.

Тема 4. Витамины водо и жирорастворимые. Витаминподобные вещества. 

презентация , примерные вопросы:

Демонстрация материала и обсуждение вопросов сочетания различных витаминов и других

соединений.

Тема 5. Технология получения БАВ из сырья растительного и животного происхождения.

презентация , примерные вопросы:

Демонстрация материала и обсуждение вопросов получения пектиновых веществ.

Тема 6. Технология применения БАВ в продуктах функционального назначения. 

тестирование , примерные вопросы:
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Тесты: 1.Какие вещества можно отнести к БАВ: ферменты, кислоты, антибиотики,

микроэлементы. 2.Пребиотики это: микроорганизмы, определенные вещества, токсины,

антибиотики. 3.К углеводам относятся: сахароза, крахмал, фенол, уксус, соль. 4.Роль

антибиотиков: способствуют росту клеток, стимулируют метаболизм, препятствуют развитию

микроорганизмов.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Темы рефератов:

1.Влияние фитонцидов на организм человека.

2.Новое направление использования аминокислот в качестве БАВ.

3.Жирные кислоты их роль в организме человека и необходимость их продукции.

4.Получение пектиновых соединения.

5.Пептиды в качестве БАВ.

6.Микотоксины, их биологическая роль.

7.Гормональные препараты в жизни человека.

8.Пребиотики нормализующие микрофлору кишечника.

9.Разработка новых технологий производства биологически активных веществ.

Вопросы зачета:

1. Что понимают под биологически активными веществами?

2. Что принимают за критерий биологической активности веществ?

3. Все ли продукты жизнедеятельности, образующиеся в результате обмена веществ живых

организмов, являются биологически активными?

4. Какие принципы положены в основу классификации БАВ?

5. Какие БАВ растительного происхождения вы знаете?

6. Охарактеризуйте основные полисахариды и их роль как БАВ.

7. Назовите наиболее распространенные формы антиоксидантов?

8. Как получают антибиотики в промышленности?

9. Какова роль отдельных витаминов в организме человека и животных?

10. Что такое функциональные продукты?

11. Какие вещества называются пребиотиками?

12. Как получают БАВ из растительного сырья?

13. Как получают микробные полисахариды в промышленности?

14. Какие БАВ можно отнести к экзогенным и эндогенным формам БАВ?
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Промышленное производство биологически активных веществ"

предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. 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 профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

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

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, УМК,

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

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. 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.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

Мультимедийное оборудование

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 020400.68 "Биология" и магистерской программе Биотехнология .
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