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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Биокатализ и биокаталитические технологии» включена в вариативную 

часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной програм-

мы высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 06.04.01 

Биология, направленность (профиль) образовательной программы «Биотехнология с основа-

ми нанотехнологий», очной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Цель – формирование специализированных и систематизированных знаний в области 

энзимологии, основанных на изучении химического состава, свойств и механизмов действия 

биологических катализаторов, используемых в биотехнологии для получения продуктов. 
 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть сле-

дующими результатами обучения по дисциплине «Биокатализ и биокаталитические техноло-

гии»: 

 

        Этап форми-     

                рования 

 

Компетенции  

теоретический модельный практический 

знает умеет владеет 

способностью к аб-

страктному мышле-

нию, анализу, син-

тезу 

 (ОК-1) 

 

ОР-1 

интерпретацией био-

логической информа-

ции для решения 

научных и практиче-

ских биологических 

задач; 

- способностью к обу-

чению новым методам 

исследования и техно-

логиям; 

- содержанием совре-

менных направлений 

развития философии 

для формирования си-

стемного мышления в 

исследовании науч-

ных проблем и про-

блем современной 

общественной жизни 

 

 

ОР-2 

- анализировать фило-

софские проблемы 

актуально и историче-

ски, сравнивать со-

держательное реше-

ние предложенных 

проблем в основных 

философских направ-

лениях, школах, ав-

торских позициях; 

- выделять мировоз-

зренческий, методоло-

гический, социальный, 

личнозначимый ас-

пекты понимания 

проблем современной 

философии; 

- демонстрировать 

творческий подход в 

процессе обучения; 

- выполнять задания, 

требующие системно-

го подхода; 

- разрешать проблемы 

путем использования 

комплексных источ-

ников знания, которые 

могут быть неполны-

ми, в новых и незна-

комых контекстах 

ОР-3 

- навыками системно-

го анализа познавае-

мых объектов; 

-способностью к вы-

членению их струк-

турных элементов, к 

установлению связей 

между ними 
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готовностью ис-

пользовать фунда-

ментальные биоло-

гические представ-

ления в сфере про-

фессиональной дея-

тельности для по-

становки и решения 

новых задач  

(ОПК-3) 

ОР-4 

- методами самостоя-

тельного анализа 

имеющейся информа-

ции; 

- навыками работы с 

библиотечными ката-

логами 

ОР-5 

- выявлять фундамен-

тальные проблемы; 

-демонстрировать от-

ветственность за каче-

ство работ и научную 

достоверность резуль-

татов 

ОР-6  

приемами организа-

ции и планирования 

биотехнологического 

эксперимента 

Способность при-

менять методиче-

ские основы проек-

тирования, выпол-

нения полевых и 

лабораторных био-

логических, эколо-

гических исследо-

ваний, использовать 

современную аппа-

ратуру и вычисли-

тельные комплексы 

(в соответствии с 

направленностью 

(профилем) про-

граммы магистрату-

ры) (ПК-3) 

ОР-7 

 навыками эксплуати-

ровать оборудование и 

оргтехнику в соответ-

ствие с инструкциями 

по эксплуатации, тре-

бованиями охраны 

труда и экологической 

безопасности 

ОР-8 

 проверять соответ-

ствие рабочего места 

установленным в 

научной организации 

требованиям 

 

ОР-9 

навыками эксплуати-

ровать оборудование и 

оргтехнику в соответ-

ствие с инструкциями 

по эксплуатации, тре-

бованиями охраны 

труда и экологической 

безопасности 

поддерживать без-

опасные условия 

труда, экологиче-

скую и информаци-

онную безопасность 

в подразделении 

(поддерживать без-

опасные условия 

труда и экологиче-

скую безопасность 

при выполнении 

научных исследова-

ний (проектных за-

даний) 

(ПКд-10) 

ОР-10 

- навыками контроли-

ровать соответствие 

своего рабочего ме-

ста/места проведения 

экспериментов/места 

опытной проверки ре-

зультатов научного 

исследования требо-

ваниям охраны труда 

и экологической без-

опасности; 

- навыками опреде-

лять виды информа-

ции, подлежащие за-

щите при выполнении 

конкретных научных 

исследований соот-

ветствии с регламен-

тами научной органи-

зации; 

- методами оценки 

рисков и правовые 

последствия наруше-

ния защиты данных и 

ОР-11 

- анализировать, оце-

нивать риски, осу-

ществлять обратную 

связь; 

- изучать регламенты 

научной организации 

по защите информа-

ции при выполнении 

научных исследова-

ний 

 

ОР-12 

- навыками выявлять 

потенциальные источ-

ники опасности здо-

ровью и окружающей 

среды в научной орга-

низации, оценивать 

связанные с ними рис-

ки и предлагать меры 

по их устранению или 

устранять в рамках 

своей компетенции. 

- методами оценки 

рисков и правовые 

последствия наруше-

ния защиты данных и 

информации 
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информации 

Использовать эле-

менты менеджмента 

качества в соб-

ственной деятельно-

сти. Выполнять и 

продвигать отдель-

ные задания по 

обеспечению прак-

тического использо-

вания результатов 

интеллектуальной 

деятельности 

(ПКд-2) 

ОР-13 

- навыками использо-

вать элементы ме-

неджмента качества в 

собственной деятель-

ности 

 

ОР-14 

- планировать; 

- анализировать; 

- коммуникативные 

умения; 

- оформлять докумен-

тацию; 

- использовать раз-

личные методы про-

ведения научных ис-

следований и выпол-

нения разработок, 

проектов 

ОР-15 

- формировать пред-

ложения по продви-

жению, популяриза-

ции и коммерциализа-

ции результатов про-

ектов с учетом воз-

можных рисков и раз-

личных сценариев; 

- обосновывать и ар-

гументировать пред-

ложения; 

- разрабатывать пред-

ложения по мероприя-

тиям, направленным 

на практическое ис-

пользование результа-

тов интеллектуальной 

деятельности с указа-

нием собственного 

вклада в их реализа-

цию; 

- участвовать в реали-

зации мероприятий по 

практическому ис-

пользованию и про-

движению результатов 

интеллектуальной де-

ятельности (выставки, 

презентации и т.п.); 

- готовить информа-

ционные материалы 

для продвижения ре-

зультатов интеллекту-

альной деятельности; 

- разрабатывать мето-

дические рекоменда-

ции по практическому 

использованию ре-

зультатов интеллекту-

альной деятельности; 

- проводить консуль-

тации и обучение 

внешних организаций 

по практическому ис-

пользованию резуль-

татов интеллектуаль-

ной деятельности; 

- обобщать данные о 

практическом исполь-

зовании результатов 

интеллектуальной де-
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ятельности для пред-

ставления их руковод-

ству 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Биокатализ и биокаталитические технологии» относится к вариатив-

ной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной про-

граммы высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 

06.04.01 Биология, направленность (профиль) образовательной программы «Биотехнология с 

основами нанотехнологий», очной формы обучения, и является обязательной (Б1.В.12 Био-

катализ и биокаталитические технологии). Для освоения курса обучающиеся используют 

знания, сформированные в процессе изучения дисциплин «Химия», «Биотехнология». 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академи-

ческих часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Н
о
м

ер
 с

ем
ес

тр
а
 Учебные занятия 

 

Ф
о
р
м

а 
п

р
о
м

еж
у
-

то
ч

н
о
й

 а
тт

ес
та

ц
и

и
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
, 
ч
ас

 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
, 
ч
ас

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
, 
ч
ас

 

С
ам

о
ст

о
я
-

те
л
ь
н

ая
 р

аб
о
-

та
, 
ч
ас

 

Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

3 2 72 2 16 - 54 зачет 

Итого: 2 72 2 16 - 54 зачет 

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указа-

нием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам органи-

зации обучения 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
ти

я 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
-

н
ая

 р
аб

о
та

 

  3 семестр 

Теоретические основы строения и свойств фермен-

тов. Номенклатура и характеристика основных 
1  - 7 
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классов биокатализаторов.     

Механизмы действия ферментов. Кинетика фермен-

тативных реакций. 
1  - 8 

Свойства ферментов и механизмы их регуляции в 

промышленности (повышение термостабильности, 

изменение специфичности и повышение стабильно-

сти ферментов) 

 
4 - 10 

Основные промышленные процессы с использова-

нием  ферментов  
6 - 17 

Использование ферментов в органическом синтезе.  

 
6 - 12 

ИТОГО: 2  16 54 

 

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1. Краткий исторический очерк развития учения о ферментах. Сходства и разли-

чия ферментативного и химического катализа.  Теоретические основы строения, свойств и 

выделения биокатализаторов. Номенклатура и характеристика основных классов фермен-

тов. Биокатализ. 

 

Тема 2. Механизмы действия ферментов, регуляция их активности. Активаторы и ин-

гибиторы биокатализаторов. Кофакторы ферментов.  Кинетика ферментативных реакций   

Интерактивная форма: Групповые обсуждения вопроса о механизмах действия фер-

ментов и регуляции их активности. 

 

Тема 3. Свойства ферментов: термолабильность, зависимость от рН среды, специфич-

ность  и механизмы их регуляции в промышленности. Генная инженерия ферментов -  по-

вышение их термостабильности за счет :образования дополнительных дисульфидных связей, 

замены аспарагина на другие аминокислоты, уменьшения числа свободных сульфгидриль-

ных групп, изменения специфичности и повышение стабильности ферментов.  

Интерактивная форма: Работа в парах по вопросу изучения свойств ферментов.  

 

Тема 4. Основные промышленные процессы с использованием  ферментов: биокатали-

тические процессы получения белковых препаратов из нетрадиционных источников; исполь-

зованием биокатализаторов для целей целлюлозно-бумажной, текстильной, пищевой, фар-

мацевтической промышленности и сельского хозяйства. Ферментные препараты в медицин-

ской и экологической диагностике.  

Интерактивная форма: Работа с Интернет-источниками, работа с интерактивной дос-

кой. 

 

Тема 5. Использование ферментов в органическом синтезе: производства спирта, ин-

версия сахара. Биокаталитический синтез амидов, эфиров, карбоновых кислот, полимеров. 

Интерактивная форма: Работа с интерактивной доской. 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине 
Общий объем самостоятельной работы бакалавров по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу бакалавров в течение семестра.  
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Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых зада-

ний по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых материалов.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устному опросу (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата; 

- подготовка к выполнению лабораторной работы. 

 

 

 

 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине  

 

Пример контрольной работы 

 

1. График ингибирования в координатах Лайнуивера-Берка выглядит следующим об-

разом. 

 
Определить тип ингибирования 

Как изменяется Km , скорость реакции и максимальная скорость реакции (Vmax) 

Уравнение Михаэлиса-Ментен в данном случае имеет вид 

2. Классификация ферментов.  

3. Структура ферментов. Активный центр. Кофакторы. 

4. Активаторы и ингибиторы биокатализаторов 

5. Влияние условий среды на активность ферментов 

6. Повышение стабильности ферментов 

 

1. Рассчитать время полупревращения хлористого фенилдиазония при 500 С в воде по 

уравнению первого порядка с константой скорости k = 0. 071 мин-1. 

2. Исходя из данных таблицы, определите тип ингибирования, Км и Vmax. 

 

[S], М Скорость реакции, мкмоль л -1мин-1 

Без ингибитора С ингибитором 

27 10-7 11,96 7,80 
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45 10-7 16,68 10,11 

91 10-7 25,88 12,99 

27 10-6 38,87 16,04 

81 10-6 46,58 17,41 

 

3. Исходя из данных, приведенных в таблице, определить Км и Vmax данной фермен-

тативной реакции. 

 

[S], мМ v, мкмоль продукта/мин 

1 0,9 

2 1,4 

5 1,9 

10 2,3 

50 2,6 

100 2,8 

 

4. Определить порядок реакции и значение константы скорости (A0 – начальная кон-

центрация, А-концентрация в момент времени t. Кинетика реакции диэтилового эфира с изо-

бутил-литием. Условие опыта: 300С; начальные концентрации диэтилового эфира и изобу-

тил-лития равны 4,5 моль/л и 0,15 моль/л соответственно. 

 

Время реакции, часы    [Изобутил-литий], моль/л 

0  0,150 А0 

1  0,132 А 

2 0,120 

3 0,108 

4 0,097 

5 0,090 

6 0,075 

5. В суспензию митохондрий добавили 0,6 ммоль/мл малата и 0,3 ммоль/мл АДФ. По-

глощение кислорода, начавшееся сразу после добавления малата и АДФ, через некоторое 

время прекратилось. Почему? Затем к пробе добавили раствор гексокиназы и глюкозы – по-

глощение кислорода вновь началось. Почему? 

 

Задачи 

1. 0.05 мг трипсина за 15 минут образуют 100 мкмоль тирозина при оптимальных усло-

виях инкубации: рН 8.0 и 370С. Рассчитайте удельную активность трипсина. Объясните, как 

и почему изменится активность трипсина, если: а) рН инкубационной среды снизить до 3.0; 

б) температуру инкубационной среды повысить до 780С; в) в инкубационную среду добавить 

трасилол (полипептид). 
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2. Рассчитайте, при какой концентрации субстрата фермент, для которого максималь-

ная скорость превращения субстрата составляет 30 ммоль/мин мг, а величина KМ равна 0.005 

моль/л, будет работать со скоростью, равной, максимальной? Определите, какую долю rmax 

составит скорость реакции при концентрациях субстрата, равных KМ, 2KМ и 10KМ. 

3. Предложите способ очистки и иммобилизации пероксидазы. 

 

 

 

 

 

Тематика рефератов 

 

1. Классификация ферментов.  

2. Структура ферментов. Активный центр. Кофакторы. 

3. Активаторы и ингибиторы биокатализаторов 

4. Влияние условий среды на активность ферментов 

5. Повышение стабильности ферментов 

6. Биокаталитические процессы получения белковых препаратов из нетрадиционных 

источников 

7. Ферментные препараты в медицинской и экологической диагностике 

8. Биокаталитический синтез амидов, эфиров, карбоновых кислот 

9. Синтез акрилатов - мономеров для производства полимеров  

10. Имуноферментный анализ. 

11. Моноклональные антитела 

12. Микроорганизмы - деструкторы ксенобиотиков.  

13. Микробиологическая трансформация и биодеградация углеводородов  

14. нефти.  

15. Микробиологическая трансформация и биодеградация поверхностноактивных ве-

ществ.  

16. Микробиологическая трансформация и биодеградация полициклических аромати-

ческих углеводородов.  

17. Микробиологическая трансформация и биодеградация галогенированных органи-

ческих соединений.  

18. Микробиологическая трансформация и биодеградация пестицидов   

19. Биодеструкция природных полимеров.  

20. Применение биотрансформации в синтезе органических соединений  

21. Ферментные электроды и биотопливные элементы. 

 

 

Темы для самостоятельного изучения 
 

1. Классификация ферментов.  

2. Структура ферментов. Активный центр. Кофакторы. 

3. Активаторы и ингибиторы биокатализаторов 

4. Влияние условий среды на активность ферментов 

5. Повышение стабильности ферментов 

6. Биокаталитические процессы получения белковых препаратов из нетрадиционных 

источников 

7. Ферментные препараты в медицинской и экологической диагностике 

8. Биокаталитический синтез амидов, эфиров, карбоновых кислот 

9. Синтез акрилатов – мономеров для производства полимеров 
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Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самостоя-

тельной работы обучающих 

 

Биохимические методы анализа: методические разработки лабораторных занятий дл 

студентов направления 06.04.01 Биология, профиль «Биотехнология с основами нанотехно-

логий» / А.В. Романов. Ульяновск: УлГПУ, 2016. 27 с.  

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы пре-

имущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на вы-

работку у бакалавров  компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и лич-

ностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда 

и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо  использовать как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства адапти-

рованы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы дис-

циплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения обра-

зовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы формиро-

вания компетен-

ций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

способностью к 

абстрактному 

мышлению, ана-

лизу, синтезу 

(ОК-1) 

 

 

Теоретический 

(знать) 

методы абстракт-

ного мышления 

при установлении 

истины, методы 

научного исследо-

вания путём мыс-

ленного расчлене-

ния объекта (ана-

лиз) и путём изу-

чения предмета в 

его целостности, 

единстве его ча-

стей (синтез) 

 

ОР-1 

- интерпретацией 

биологической 

информации для 

решения научных 

и практических 

биологических 

задач; 

- способностью к 

обучению новым 

методам исследо-

вания и техноло-

гиям; 

- содержанием 

современных 

направлений раз-
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 вития философии 

для формирования 

системного мыш-

ления в исследо-

вании научных 

проблем и про-

блем современной 

общественной 

жизни 

Модельный 

(уметь) 

использованием 

методов абстракт-

ного мышления, 

анализа и синтеза 

анализировать 

альтернативные 

варианты решения 

исследователь-

ских задач и оце-

нивать экономи-

ческую эффектив-

ность реализации 

этих вариантов 

 

 

 

ОР-2 

- анализировать 

философские про-

блемы актуально 

и исторически, 

сравнивать со-

держательное ре-

шение предло-

женных проблем в 

основных фило-

софских направ-

лениях, школах, 

авторских пози-

циях; 

- выделять миро-

воззренческий, 

методологиче-

ский, социальный, 

личнозначимый 

аспекты понима-

ния проблем со-

временной фило-

софии; 

- демонстрировать 

творческий под-

ход в процессе 

обучения; 

- выполнять зада-

ния, требующие 

системного под-

хода; 

- разрешать про-

блемы путем ис-

пользования ком-

плексных источ-

ников знания, ко-

торые могут быть 

неполными, в но-

вых и незнакомых 

контекстах 

 

Практический 

(владеть) 

целостной систе-

мой навыков ис-

пользования аб-

страктного мыш-

ления при реше-

 

 

 

 

 

ОР-3 

- навыками си-

стемного анализа 

познаваемых объ-

ектов; 

-способностью к 

вычленению их 
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нии проблем, воз-

никающих при 

выполнении ис-

следовательских 

работ, навыками 

отстаивания своей 

точки зрения 

структурных эле-

ментов, к уста-

новлению связей 

между ними 

 

готовностью ис-

пользовать фун-

даментальные 

биологические 

представления в 

сфере профессио-

нальной деятель-

ности для поста-

новки и решения 

новых задач 

(ОПК-3) 

Теоретический 

(знать) 

области примене-

ния, базовые 

принципы и мето-

ды использования 

лабораторной 

техники и ин-

струментального 

оборудования при 

проведении науч-

ных исследова-

ний; 

 

ОР-4 

- методами само-

стоятельного ана-

лиза имеющейся 

информации; 

- навыками рабо-

ты с библиотеч-

ными каталогами 

 

 

Модельный 

(уметь) 

предлагать мето-

ды исследования с 

использованием 

определённой ла-

бораторной и ин-

струментальной 

базы в соответ-

ствии с направле-

нием подготовки; 

применять и оце-

нивать эффектив-

ность использова-

ния имеющейся 

лабораторной и 

инструментальной 

базы в соответ-

ствии с профилем 

подготовки 

 

ОР-5 

- выявлять фунда-

ментальные про-

блемы; 

- демонстрировать 

ответственность 

за качество работ 

и научную досто-

верность резуль-

татов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практический 

(владеть) необхо-

димыми знаниями 

по использованию 

имеющейся лабо-

раторной и ин-

струментальной 

базы; углублен-

ными знаниями по 

выбранной 

направленности 

подготовки, базо-

выми навыками 

проведения науч-

но-

  

ОР-6 

приемами органи-

зации и планиро-

вания биотехно-

логического экс-

перимента 
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исследователь-

ских работ 

способность при-

менять методиче-

ские основы про-

ектирования, вы-

полнения поле-

вых и лаборатор-

ных биологиче-

ских, экологиче-

ских исследова-

ний, использовать 

современную ап-

паратуру и вы-

числительные 

комплексы (в со-

ответствии с 

направленностью 

(профилем) про-

граммы магистра-

туры) (ПК-3) 

 

Теоретический 

(знать) 

- современные 

проблемы биоло-

гии, основные 

теории, концеп-

ции и принципы 

избранной обла-

сти деятельности; 

- основы систем-

ной оценки про-

цессов и прогно-

зирования послед-

ствий реализации 

социально - зна-

чимых проектов; 

- основы методо-

логии биологиче-

ских и экологиче-

ских наук; 

 

ОР-7 

навыками эксплу-

атировать обору-

дование и оргтех-

нику в соответ-

ствие с инструк-

циями по эксплуа-

тации, требовани-

ями охраны труда 

и экологической 

безопасности 

 

 

 

Модельный 

(уметь) 

- планировать 

опытно-

эксперименталь-

ную работу, раз-

рабатывать план 

опытно-

эксперименталь-

ной работы и 

предвидеть еѐ 

предполагаемые 

результаты; 

- применять мето-

дические основы 

проектирования и 

выполнения поле-

вых и лаборатор-

ных биологиче-

ских и экологиче-

ских исследова-

ний с использова-

нием современной 

аппаратуры и вы-

числительных 

комплексов (в со-

ответствии с це-

лями магистер-

ской программы); 

- профессиональ-

но оформлять и 

докладывать ре-

зультаты научно-

исследователь-

 

ОР-8 

проверять соот-

ветствие рабочего 

места установлен-

ным в научной 

организации тре-

бованиям 
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ских работ с ис-

пользованием 

нормативных до-

кументов; 

- работать с куль-

турами микроор-

ганизмов или дру-

гими объектами 

биологических 

исследований; 

- использовать 

знания по биотех-

нологии микроор-

ганизмов в прак-

тической деятель-

ности; 

- пользоваться 

нормативной и 

справочной лите-

ратурой; 

Практический 

(владеть) 

- методикой и ме-

тодологией про-

водимых научных 

исследований в 

профессиональ-

ной сфере; 

- навыками само-

стоятельной ис-

следовательской 

работы; 

- методикой раз-

работки планов, 

программ прове-

дения научных 

исследований и 

разработок; 

- разработкой ин-

струментария 

проводимых ис-

следований, ана-

лиза их результа-

тов; 

- методикой под-

готовки данных 

для составления 

обзоров, отчетов и 

научных публика-

ций; 

- методикой оцен-

ки и интерпрета-

ции полученных 

результатов. 

  

ОР-9 

навыками эксплу-

атировать обору-

дование и оргтех-

нику в соответ-

ствие с инструк-

циями по эксплуа-

тации, требовани-

ями охраны труда 

и экологической 

безопасности 

Поддерживать 

безопасные усло-

Теоретический 

(знать) 
ОР-10 

- навыками кон-
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вия труда, эколо-

гическую и ин-

формационную 

безопасность в 

подразделении 

(поддерживать 

безопасные усло-

вия труда и эко-

логическую без-

опасность при 

выполнении 

научных исследо-

ваний (проектных 

заданий) 

ПКд-10 

- цели и задачи 

научной органи-

зации в области 

охраны труда, со-

хранения здоровья 

сотрудников, эко-

логической без-

опасности; 

- Трудовой кодекс 

РФ (раздел 

«Охрана труда»); 

- Федеральные и 

внутренние нор-

мативные доку-

менты в области 

охраны труда и 

здоровья, про-

мышленной и 

экологической 

безопасности; 

- риски, связанные 

с нарушением 

требований в об-

ласти охраны тру-

да и здоровья, 

промышленной и 

экологической 

безопасности; 

- нормативные 

документы, опре-

деляющие прави-

ла защиты ин-

формации в науч-

ной организации и 

последствия 

нарушения прав 

защиты информа-

ции, в том числе 

правовые; 

- риски, вызван-

ные отсутствием 

необходимой за-

щиты информа-

ции. 

 

тролировать соот-

ветствие своего 

рабочего ме-

ста/места прове-

дения экспери-

ментов/места 

опытной проверки 

результатов науч-

ного исследования 

требованиям 

охраны труда и 

экологической 

безопасности; 

- навыками опре-

делять виды ин-

формации, подле-

жащие защите при 

выполнении кон-

кретных научных 

исследований со-

ответствии с ре-

гламентами науч-

ной организации; 

- методами оценки 

рисков и правовые 

последствия 

нарушения защи-

ты данных и ин-

формации 

 

 

Модельный 

(уметь) 

- анализировать, 

оценивать риски, 

осуществлять об-

ратную связь; 

- определять об-

ласть собственной 

ответственности 

за соблюдение 

требований охра-

 

ОР-11 

- анализировать, 

оценивать риски, 

осуществлять об-

ратную связь; 

- изучать регла-

менты научной 

организации по 

защите информа-

ции при выполне-

нии научных ис-
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ны труда и эколо-

гической безопас-

ности согласно 

действующим в 

научной органи-

зации нормам и 

требованиям. 

- анализировать, 

сравнивать, оце-

нивать, принимать 

решения, осу-

ществлять обрат-

ную связь, управ-

лять информаци-

ей; 

- изучать регла-

менты научной 

организации по 

защите информа-

ции при выполне-

нии научных ис-

следований; 

- выполнять пра-

вила обращения 

защищаемой ин-

формации при 

выполнении науч-

ных исследова-

ний. 

 

следований; 

 

Практический 

(владеть) 

- навыками кон-

тролировать соот-

ветствие своего 

рабочего ме-

ста/места прове-

дения экспери-

ментов/места 

опытной проверки 

результатов науч-

ного исследования 

требованиям 

охраны труда и 

экологической 

безопасности; 

- навыками выяв-

лять потенциаль-

ные источники 

опасности здоро-

вью и окружаю-

щей среды в 

научной органи-

зации, оценивать 

связанные с ними 

риски и предла-

  

ОР-12 

- навыками выяв-

лять потенциаль-

ные источники 

опасности здоро-

вью и окружаю-

щей среды в 

научной органи-

зации, оценивать 

связанные с ними 

риски и предла-

гать меры по их 

устранению или 

устранять в рам-

ках своей компе-

тенции. 

- методами оценки 

рисков и правовые 

последствия 

нарушения защи-

ты данных и ин-

формации. 
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гать меры по их 

устранению или 

устранять в рам-

ках своей компе-

тенции; 

– навыками опре-

делять виды ин-

формации, подле-

жащие защите при 

выполнении кон-

кретных научных 

исследований со-

ответствии с ре-

гламентами науч-

ной организации; 

- методами оценки 

рисков и правовые 

последствия 

нарушения защи-

ты данных и ин-

формации. 

 

Использовать 

элементы ме-

неджмента каче-

ства в собствен-

ной деятельности. 

Выполнять и про-

двигать отдель-

ные задания по 

обеспечению 

практического 

использования 

результатов ин-

теллектуальной 

деятельности 

ПКд-2 

Теоретический 

(знать) 

модели и методы 

управления изме-

нениями; 

- влияние культу-

ры научной орга-

низации на реали-

зацию изменений; 

- нормативную 

документацию 

научной органи-

зации в области 

качества. 

 

ОР-13 

- навыками ис-

пользовать эле-

менты менедж-

мента качества в 

собственной дея-

тельности. 

 

  

Модельный 

(уметь) 

- анализировать и 

определять прио-

ритеты, планиро-

вать; 

- осуществлять 

мониторинг и об-

ратную связь; 

- обсуждать пути 

и способы воз-

можной реализа-

ции изменений с 

другими членами 

коллектива для 

согласования по-

зиций; 

- разрабатывать 

личный план ме-

 

ОР-14 

- планировать; 

- анализировать; 

- коммуникатив-

ные умения; 

- оформлять до-

кументацию; 

- использовать 

различные методы 

проведения науч-

ных исследований 

и выполнения 

разработок, про-

ектов; 

 

 



18 

 

роприятий для 

внедрения изме-

нений, определять 

необходимые ре-

сурсы и согласо-

вывать их с колле-

гами и руковод-

ством; 

- изучать цели, 

содержание и 

ожидаемые ре-

зультаты плани-

руемых измене-

ний и определять 

собственную роль 

в их осуществле-

нии. 

 

Практический 

(владеть) 

- навыками обес-

печения обратной 

связи в рамках 

реализации плана 

мероприятий по 

внедрению изме-

нений. 

 

 

  

ОР-15 

- формировать 

предложения по 

продвижению, 

популяризации и 

коммерциализа-

ции результатов 

проектов с учетом 

возможных рис-

ков и различных 

сценариев; 

- обосновывать и 

аргументировать 

предложения; 

- разрабатывать 

предложения по 

мероприятиям, 

направленным на 

практическое ис-

пользование ре-

зультатов интел-

лектуальной дея-

тельности с указа-

нием собственно-

го вклада в их ре-

ализацию; 

- участвовать в 

реализации меро-

приятий по прак-

тическому ис-

пользованию и 

продвижению ре-

зультатов интел-

лектуальной дея-

тельности (вы-

ставки, презента-

ции и т.п.); 

- готовить инфор-



19 

 

мационные мате-

риалы для про-

движения резуль-

татов интеллекту-

альной деятельно-

сти; 

- разрабатывать 

методические ре-

комендации по 

практическому 

использованию 

результатов ин-

теллектуальной 

деятельности; 

- проводить кон-

сультации и обу-

чение внешних 

организаций по 

практическому 

использованию 

результатов ин-

теллектуальной 

деятельности; 

- обобщать дан-

ные о практиче-

ском использова-

нии результатов 

интеллектуальной 

деятельности для 

представления их 

руководству. 
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

 

№  

п / п 
РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) ДИС-

ЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВА-

НИЯ, ис-

пользуемые 

для текущего 

оценивания 

показателя 

формирова-

ния компе-

тенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ОК-1 ОПК-3   ПК-3   ПКд-10   ПКд-2 

1 Теоретические основы стро-

ения и свойств ферментов. 

Номенклатура и характери-

стика основных классов 

биокатализаторов.     

ОС-2  

Защита рефе-

рата  

+ + +    + +     + + + 

2 Механизмы действия фер-

ментов. Кинетика фермента-

тивных реакций. 

ОС-1 

Групповое 

обсуждение  

 

 

+ +    + + +  + + +   + 

3 ОС-4 

Устный опрос 

 

+ +    + + +  + + +   + 

4 Свойства ферментов и меха-

низмы их регуляции в про-

мышленности (повышение 

термостабильности, измене-

ние специфичности и повы-

шение стабильности фер-

ментов) 

ОС-5 

Письменное 

тестирование  

  

+ + +    + + +   +   + 

5 ОС-3 

Решение за-

дач 

+ + +    + + +   +   + 
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6 Основные промышленные 

процессы с использованием  

ферментов 

ОС-1 

Групповое 

обсуждение 

 

 

+ +  + + +   +  + +   + 

7 ОС-6 

Контрольная 

работа 

+ +  + + +   +  + +   + 

8 Использование ферментов в 

органическом синтезе.  
ОС-3 

Решение за-

дач 

 

   + + +   +   +   
+ 

 

9 Промежуточная аттестация ОС-7 

Зачет в форме 

устного собе-

седования по 

вопросам 

+ + + + + + + + + + + + + + + 



Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита ре-

ферата, итоговой и текущих практических работ, тест по теоретическим вопросам дисципли-

ны. Контроль усвоения материала ведется на лабораторных занятиях регулярно в течение 

всего семестра. 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Групповое обсуждение 

На первом этапе группового обсуждения перед бакалаврами ставится проблема, выде-

ляется определенное время, в течение которого бакалавры должны провести анализ ситуа-

ции, подготовить аргументированный развернутый ответ. На втором этапе группового об-

суждения вырабатывается групповое решение, которое оценивается преподавателем и при 

необходимости дополнительно обсуждается уже совместно с преподавателем. 

Критерии и шкалы оценивания 

Критерий 
Этапы формирования ком-

петенций 

Шкала оценивания (мак-

симальное количество 

баллов) 

Знает требования к образовательным 

программам по учебным предметам; 

особенности организации учебно-

воспитательного процесса при реализа-

ции учебных программ по учебным 

предметам; структуру и основные мето-

дологические особенности современно-

го образования,  его историю и тенден-

ции развития; современное лаборатор-

ное оборудование, технику безопасно-

сти при работе с ним; 

Теоретический (знать) 6 

Осуществляет анализ учебного материа-

ла при реализации образовательных 

программ по учебным предметам; опре-

деляет структуру и содержание учебных 

занятий при реализации учебных про-

грамм по предметам; использует знания 

о методологических особенностях со-

временного образования в профессио-

нальной деятельности; эксплуатирует 

современную аппаратуру и оборудова-

ние для выполнения химического экспе-

римента; 

Модельный (уметь) 7 

Всего:  13 

 

ОС-2 Защита реферата  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

Знает особенности организации учебно-

воспитательного процесса при реализа-

ции учебных программ по учебным 

предметам; предметное и метапредмет-

ное содержание основных образова-

тельных программ, научные основы и 

связи с современными исследованиями; 

классификацию методов обучения и 

воспитания на уроках химии; методи-

Теоретический (знать) 6 
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ческие условия и приемы формирова-

ния знаний, умений и навыков в обла-

сти теории и методики преподавания 

химии;  

Определяет структуру и содержание 

учебных занятий при реализации учеб-

ных программ по предметам; осу-

ществляет выбор форм, приемов и ме-

тодов обучения и воспитания школьни-

ков при реализации учебных программ 

по предметам; применяет разнообраз-

ные методы обучения и воспитания на 

уроках химии; проводит работу по 

оснащению химического кабинета обо-

рудованием; разрабатывает и реализо-

вывает на практике образовательных 

программ по учебному предмету; ис-

пользует теоретические и практические 

методы при реализации образователь-

ной программы по химии в соответ-

ствии с требованиями образовательных 

стандартов; 

Модельный (уметь) 7 

Всего:  13 

 

ОС-3 Решение задач  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

Знает систему средств обучения тео-

рии и методики преподавания химии, 

их дидактические особенности и 

функции, требования к оснащению 

кабинета химии; 

значение и содержание образователь-

ных программ по учебному предмету; 

технические возможности современ-

ного лабораторного оборудования при 

реализации образовательной про-

граммы по химии в соответствии с 

требованиями образовательных стан-

дартов; 

Теоретический (знать) 4 

Применяет знания о современной 

естественнонаучной картине мира в 

профессиональной деятельности; по-

лучает необходимую информацию в 

глобальных компьютерных сетях; 

создает электронные средства учебно-

го назначения, средства информаци-

онно-методического 

обеспечения 

учебно-воспитательного процесса, 

слайд-шоу и тестирующие программ-

ные средства; выбирает и применяет в 

профессиональной деятельности экс-

Модельный (уметь) 4 
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периментальные и расчетно-

теоретические методы решения задач; 

Владеет основными методами мате-

матической обработки информации; 

способами поиска и обработки ин-

формации в глобальных компьютер-

ных сетях; технологиями поиска ин-

формации по методам обучения хи-

мии; 

Практический (владеть) 5 

Всего:  13 

 

ОС-4 Устный опрос 

Критерий 
Этапы формирования ком-

петенций 

Шкала оценивания (мак-

симальное количество 

баллов) 

Знает требования к образовательным 

программам по учебным предметам; 

особенности организации учебно-

воспитательного процесса при реализа-

ции учебных программ по учебным 

предметам; структуру и основные мето-

дологические особенности современно-

го образования,  его историю и тенден-

ции развития; современное лаборатор-

ное оборудование, технику безопасно-

сти при работе с ним; 

Теоретический (знать) 6 

Осуществляет анализ учебного материа-

ла при реализации образовательных 

программ по учебным предметам; опре-

деляет структуру и содержание учебных 

занятий при реализации учебных про-

грамм по предметам; использует знания 

о методологических особенностях со-

временного образования в профессио-

нальной деятельности; эксплуатирует 

современную аппаратуру и оборудова-

ние для выполнения химического экспе-

римента; 

Модельный (уметь) 7 

Всего:  13 

 

ОС-5 Письменное тестирование 

Тестовое задание включает 26 вопросов (образец теста приведен в п.6 программы). За 

каждый правильный ответ на вопрос теста начисляется 0,5 балла. 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования ком-

петенций 

Шкала оценивания (мак-

симальное количество 

баллов) 

Знает  закономерности и общие требо-

вания поведения в социальных сетях; 

основы математической обработки ин-

формации; основные характеристики 

естественнонаучной картины мира, ме-

Теоретический (знать) 6 
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сто и роль человека в природе и инфор-

мационном пространстве;  основные 

разделы химии и методики преподава-

ния;  

Самостоятельно работает с учебной и 

дополнительной литературой; правиль-

но, полно и логично строит письменный 

или устный ответ, поддерживает беседу 

или дискуссию по темам изучаемой 

дисциплины; оперирует специальными 

терминами; в соответствии с поставлен-

ной задачей, зная критерии оптимально-

го выбора методов, выбирает наиболее 

эффективный метод ее решения; 

Модельный (уметь) 7 

Всего:  13 

 

ОС-6 Контрольная работа  

Контрольная работа проводится в форме устного собеседования по вопросам. 

Критерии и шкала оценивания  
 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

Знает базовые математические поня-

тия и действия, понятия естественно-

научных дисциплин; основные ком-

пьютерные программы для оптимиза-

ции учебно-воспитательного процес-

са; нормативно-правовую и концепту-

альную базу содержания обучения; 

сущность и структуру учебных про-

грамм по предметам; содержание и 

научные основы преподаваемого 

учебного предмета; 

Теоретический (знать) 10 

Использует основные математические 

действия и приемы для проведения 

учебно-воспитательного процесса; 

использует ведущие естественно 

научные концепции для оптимизации 

учебно-воспитательного процесса; 

использует методы математической 

статистики для обработки результатов 

учебно-воспитательного процесса; 

использует основные компьютерные 

программы для оптимизации учебно-

воспитательного процесса; 

Модельный (уметь) 20 

Владеет содержанием преподаваемого 

учебного предмета; приемами обоб-

щения опыта разработки и реализации 

образовательных программ по учеб-

ным предметам; 

Практический (владеть) 10 

Всего:   40 
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ОС-7 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по выпол-

нению обучающемся заданий текущего контроля (модельный и практический этапы форми-

рования компетенций). 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Знает особенности организации учеб-

но-воспитательного процесса при ре-

ализации учебных программ по учеб-

ным предметам; предметное и мета-

предметное содержание основных об-

разовательных программ, научные 

основы и связи с современными ис-

следованиями; 

классификацию методов обучения и 

воспитания на уроках химии; методи-

ческие условия и приемы формирова-

ния знаний, умений и навыков в обла-

сти теории и методики преподавания 

химии; систему средств обучения 

теории и методики преподавания хи-

мии, их дидактические особенности и 

функции, требования к оснащению 

кабинета химии; 

значение и содержание образователь-

ных программ по учебному предмету; 

технические возможности современ-

ного лабораторного оборудования при 

реализации образовательной про-

граммы по химии в соответствии с 

требованиями образовательных стан-

дартов; 

Теоретический (знать) 0-17 

Определяет структуру и содержание 

учебных занятий при реализации 

учебных программ по предметам; 

осуществляет выбор форм, приемов и 

методов обучения и воспитания 

школьников при реализации учебных 

программ по предметам; применяет 

разнообразные методы обучения и 

воспитания на уроках химии; прово-

дит работу по оснащению химическо-

го кабинета оборудованием; разраба-

тывает и реализовывает на практике 

образовательных программ по учеб-

ному предмету; использует теорети-

ческие и практические методы при 

реализации образовательной про-

граммы по химии в соответствии с 

Модельный (уметь) 18-28 
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требованиями образовательных стан-

дартов; 

Владеет методами планирования об-

разовательных программ по учебным 

предметам; методами, формами и 

приемами обучения при реализации 

образовательных программ по учеб-

ным предметам; 

навыками работы с различными ис-

точниками информации, включая 

Internet; навыками реализации учеб-

ных программ, в рамках различных 

образовательных учреждений; пред-

ставлением о процессе реализации 

образовательных программ по учеб-

ному предмету; навыками комплекс-

ного использования теоретических и 

практических методов при реализации 

образовательной программы по химии 

в соответствии с требованиями обра-

зовательных стандартов. 

Практический (владеть) 29-39 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Примерный перечень вопросов к зачету: 

1. Понятие о науке "Биокатализ". Что такое ферменты; область применения фермен-

тов; проблемы и перспективы.  

2. Краткий исторический очерк развития учения о ферментах 

3.  Ферменты-биологические катализаторы. Сходства и различия ферментативного и 

химического катализа.  

4. Теоретические основы строения ферментов. Кофакторы. 

5. Номенклатура и характеристика основных классов ферментов  

6. Механизмы действия ферментов, регуляция их активности 

7. Активаторы и ингибиторы биокатализаторов 

8. Стационарная кинетика ферментативных реакций. Уравнение Михаэлиса-Ментен.  

9. Нестационарная кинетика ферментативных реакций, уравнения и методы анализа  

10. Свойства ферментов: термолабильность, зависимость от рН среды, специфичность 

11.  Механизмы  регуляции свойств ферментов в промышленности 

12. Генная инженерия ферментов: повышение их термостабильности за счет 

:образования дополнительных дисульфидных связей, замены аспарагина на другие амино-

кислоты, уменьшения числа свободных сульфгидрильных групп и  изменения специфично-

сти. 

13. Биокатализаторы для промышленности и сельского хозяйства 

14. Биокаталитические системы для защиты окружающей среды, экологической и ме-

дицинской диагностики 

15. Лекарственные препараты на основе ферментов и их регуляторов. 

16. Биокаталитические процессы получения белковых препаратов из нетрадиционных 

источников. 

17. Использованием биокатализаторов для целей целлюлозно-бумажной и текстильной 

промышленности. 
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18. Использование ферментов в пищевой, фармацевтической промышленности и сель-

ском хозяйстве 

19. Ферментные препараты в медицинской и экологической диагностике. 

20. Использование ферментов в органическом синтезе: производства спирта, инвер-

сия сахара .  

21. Биокаталитический синтез амидов, эфиров, карбоновых кислот, полимеров. 

 

 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного кон-

троля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика процедуры оценива-

ния компетенций 

Представление оце-

ночного средства 

в фонде 

1. Групповое об-

суждение 

На первом этапе группового обсуждения пе-

ред бакалаврами ставится проблема, выделя-

ется определенное время, в течение которого 

бакалавры должны провести анализ ситуа-

ции, подготовить аргументированный раз-

вернутый ответ. На втором этапе группового 

обсуждения вырабатывается групповое ре-

шение, которое оценивается преподавателем 

и при необходимости дополнительно обсуж-

дается уже совместно с преподавателем.  

Вопросы к группо-

вому обсуждению 

2. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % ис-

точников, выводы четко сформулированы. 

Темы рефератов 

 

 

3. Решение задач  Решение задач выполняется индивидуально. 

Прием задач осуществляется на занятии. 

Задачи  

4. Устный опрос Устный опрос проводится в ходе занятия. 

При выставление оценки за развернутый от-

вет на поставленный вопрос по пройденной 

теме учитывается уровень приобретенных 

компетенций бакалавра.  

Вопросы по прой-

денным темам 

5. Письменное те-

стирование 

Письменное тестирование выполняется в по 

теоретическим вопросам курса. Регламент – 

1-1.5 минуты на один вопрос. 

Тестовые задания 

 

6. Контрольная ра-

бота 

Контрольная работа проводится в форме 

устного собеседования по вопросам. 

Устный опрос 

7. Зачет в форме 

устного собесе-

дования по во-

просам 

 

Проводится в заданный срок, согласно гра-

фику учебного процесса. При выставлении 

зачета учитывается уровень приобретенных 

компетенций бакалавра. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - практикоориентиро-

ванными заданиями. 

Комплект пример-

ных вопросов к заче-

ту. 
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Критерии оценивания знаний магистрантов по дисциплине 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за за-

нятие 

Максимальное 

количество 

баллов по дис-

циплине 

1. Посещение лекций 1 1 

2. Посещение лабораторных занятий 2 16 

3. Работа на занятии: 

-работа с электронными учебниками и 

(или) Интернет-источниками; 

-результат выполнения домашней работы; 

- активность на занятии. 

13 

 

4 

6 

3 

104 

4 Контрольное мероприятие рубежного 

контроля (1) 

 40 

5. Зачёт  39 

ИТОГО: 2 зачетные единицы  200  

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы магистранта 

 

 
Посещение 

лекций 

Посещение  

лабораторных  

занятий 

Работа на  

лабораторных 

занятиях 

Контрольное 

мероприятие 

рубежного 

контроля 

Зачёт 

Разбалловка 

по видам ра-

бот 

1 х 1=1 

балл 

8 х 2=16  

баллов 
8 х 13=104 балла 40 баллов 

39 бал-

лов 

Суммарный 

макс. балл 
1 балл max 16 баллов max 104 балла max 

40 баллов 

max 

39 бал-

лов 

max 

Итого 200 баллов 

 

Критерии оценивания работы магистранта по дисциплине  

По итогам изучения дисциплины в 3 семестре, трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ, маги-

странту выставляется зачёт при условии выполнения всех видов деятельности и набора более 

60 баллов. 

 

 2 ЗЕ 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» 60 и менее  

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освое-

ния дисциплины  

 

Основная литература 

1. Комов В.П. Биохимия: учеб. для спец. "Биотехнология". - М.: Дрофа, 2009. - 638 с. 

(Библиотека УлГПУ) 

2. Джаксон М. Молекулярная и клеточная биофизика  Molecular and Cellular 

Biophysics / М. Джаксон ; пер. с англ. А.П. Савицкого, А.И. Журавлева. - Москва: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2009. - 551 с. (Библиотека УлГПУ) 



30 

 

3. Плакунов В.К., Николаев Ю.А. Основы динамической биохимии. – М.: Логос, 2010, 

- 216 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469367) 

4. Плакунов В.К. Основы энзимологии. – М.: Логос, 2002. – 128 с. (Электронный ре-

сурс. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469372) 

 

 

 

Дополнительная литература 

1. Адсорбенты и носители катализаторов. Научные основы регулирования пори-

стой структуры: Монография / В.С. Комаров, С.В. Бесараб. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 203 

с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=448449) 

2. Зарубин Д.П. Физическая химия: учеб. пособие / Д.П. Зарубин. – М.: ИНФРА-М, 

2017. – 474 с (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469097) 

3. Глик Б. Молекулярная биотехнология. Принципы и применение / пер. с англ. Н.В. 

Баскаковой и др. под ред. Н.К. Янковского. - М.: Мир, 2002. - 589 с. (Библиотека УлГПУ) 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова» 
 

№ Название ЭБС №, дата догово-

ра 

Срок использо-

вания 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017 по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библиотека 

онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

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

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной ра-

боты на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознаком-

ления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, тре-

бующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать ос-

новные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать уточня-

ющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества аудиторных часов 

некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему 

усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу бакалавров, рекомендуя 

ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации зна-

ний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и 

учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к лабораторным занятиям. 

При подготовке к лабораторным занятиям бакалавр должен изучить теоретический ма-

териал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, ознако-

миться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в нем 

соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, возникающих 

при освоении теоретического материала, бакалавру следует обращаться за консультацией к 

преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые тре-

буют разъяснения.  

В начале лабораторного занятия преподаватель знакомит бакалавров с темой, оглашает 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469367
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469372
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=448449
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469097
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план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение рабо-

ты бакалавр может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В конце 

занятия проводится прием выполненных работ, собеседование с бакалавром.  

Результаты выполнения практических работ оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

Планы лабораторных занятий 

3 семестр 

Лабораторная работа № 1. Физико-химические свойства белков, ферментов 

Лабораторная работа № 2. Выделение ферментов и обнаружение их действия 

Лабораторная работа № 3 Определение активности амилаз солода (по массе гидроли-

зованного крахмала) 

Лабораторная работа № 4 СПЕЦИФИЧНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ АМИЛАЗЫ И САХАРА-

ЗЫ 

Лабораторная работа № 5 Сравнение действия неорганических катализаторов и фер-

ментов 

Лабораторная работа № 6 Факторы, влияющие на скорость ферментативных реакций 

(на активность ферментов) 

Лабораторная работа № 7 ВЛИЯНИЕ рН НА АКТИВНОСТЬ АМИЛАЗЫ СОЛОДА. 

Лабораторная работа № 8 Влияние активаторов и ингибиторов на активность фермен-

тов 

Форма представления отчета: 

Магистр должен представить решение предложенных задач в устной или письменной 

форме. 

 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний обучающе-

гося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с информационны-

ми ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения соответству-

ющей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему доклада студент 

выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень рас-

сматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), подго-

товить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо предварительно со-

гласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподава-

тель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, не допуска-

ется простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен быть гото-

вым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Выполнение итоговой лабораторной работы. 

Для закрепления практических навыков студенты выполняют лабораторную работу- в 

малых группах по 2 человека, под руководством преподавателя.  

Текущая проверка разделов работы осуществляется в ходе выполнения работы на заня-

тиях. Для оказания помощи в самостоятельной работе проводятся индивидуальные консульта-

ции.  

Подготовка к тесту. 

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С 

целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится группо-

вая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического материала. 
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11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrome. 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование специаль-

ных* помещений и поме-

щений для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специаль-

ных помещений и помеще-

ний для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждаю-

щего документа 

Пл. 100 -летия со дня рожде-

ния В.И. Ленина, 4  

Аудитория № 431  

 

Посадочные места – 20. 

Мебель: 

 стол химический – 2  

 подставка – 2  

 мойка под раковину – 1  

 стол двух тумбовый - 1 

 стул полумягкий - 1 

 вытяжной шкаф - 1 

 шкаф книжный закрытый 

– 1  

 шкаф полуоткрытый - 1 

 стол дерев.ученический - 

12 

 стул ученический – 23 

 доска трехстворчатая – 1  

 жалюзи вертикальные 

(ваниль бежевая) – 2   огне-

тушитель порошковый ОП-

4(3) – АВСЕ – 1  (78) 

Оборудование: 

 Электроплитка «Искор-

ка» 0101,2кВт  - 1 

Компьютер Р2 - 1 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано.  

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система 

WindowsPro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, OpenLicense: 

47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProfessional 

2013 OLP NL Academic, 

OpenLicense: 62135981, дого-

вор № 799 от 25.09.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано.  
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* Браузер GoogleChrome, от-

крытое программное обеспе-

чение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

 


