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Новизна программы заключается в формировании базовых
компетенций обучающихся, связанных с фундаментальными основами
промышленной биотехнологии, инженерной энзимологии, экобиотехнологии
и биоинформатики, с современными прикладными биотехнологическими
подходами в различных сферах профессиональной деятельности и быта
человека, а также подготовке обучающихся к осознанному выбору
профессии, связанной с биотехнологиями.
Актуальность программы заключается в освоении современной
методологии
биотехнологий,
планировании
и
реализации
биотехнологического эксперимента на основании знаний и умений,
полученных в области промышленной биотехнологии, инженерной
энзимологии, экобиотехнологии и биоинформатики. В объем программы
входит анализ современных достижений в области промышленной,
экологической и пищевой биотехнологий. В основе программы заложены
фундаментальные знания о химико-биологических процессах в живых
системах, биотехнологические решения комплексных профильных задач
и современные аналитические подходы. Уделяется внимание базовым
аспектам
исследования
промышленных
микроорганизмов,
культур
растительных клеток и основам биоинформатического анализа структуры
биополимеров.
Теоретический
материал
программы
закрепляется
и отрабатывается при проведении практических и лабораторных занятий,
в ходе которых обучающиеся должны получить новые умения в области
биотехнологий и способности к самостоятельной интерпретации получаемых
результатов.
Педагогическая
целесообразность
программы
заключается
в получении обучающимися навыков работы в команде при совместной
реализации комплексных проектов; самостоятельного изучения отдельных
аспектов теоретического материала; представления результатов работы
в виде законченного экспериментального исследования с обобщенными
данными; освоения методов анализа и синтеза для поиска путей решения
профильных задач.
Цель: способствовать развитию базовых компетенций обучающихся
в области
биотехнологии,
самореализации
в
ходе
проектной
и исследовательской деятельности.
Задачи программы:
• получение новых знаний и умений в области промышленной
биотехнологии,
инженерной
энзимологии,
экобиотехнологии
и биоинформатики;
• активизация познавательной деятельности, самостоятельной и
коллективной
работы
при
освоении
биотехнологических
и
биоинформатических методов и подходов в решении профильных
задач;

•

развитие
аналитических
способностей
при
экспериментальными
данными
и
различными
информации.

работе
с
источниками

Возраст обучающихся: 16-18 лет.
Количество обучающихся в группе: от 5 до 10 человек.
Продолжительность реализации программы: 72 часа (24 недели).
Форма и режим занятий: занятия лекционно-практические, 1 раз в
неделю – 3 академических часа (1 академический час – 45 минут).
Планируемые результаты освоения программы:
Образовательная
программа
дает
возможность
каждому
обучающемуся овладеть всеми заявленными компетенциями и выполнить
проектную работу по выбранному разделу.
Формой отчетности является успешное выполнение всех практических
(лабораторных) задач, а также последующая защита собственного
реализованного проекта.
Способы и формы проверки результатов освоения программы
Виды контроля:
– вводный, проводится перед началом работы и предназначен для
закрепления знаний, умений и навыков по пройденным темам;
– текущий, проводимый в ходе учебного занятия и закрепляющий знания по
данной теме;
– итоговый, проводимый после завершения всей учебной программы.
Формы проверки результатов:
– наблюдение за обучающимися в процессе работы;
– соревнования;
– индивидуальные и коллективные исследовательские проекты.
Формы подведения итогов:
– выполнение практических заданий (тесты) и лабораторных работ;
– творческое задание (подготовка проекта и его презентация).
Качество
реализации
дополнительной
общеобразовательной
программы отслеживается при помощи мониторинга результативности
образовательной деятельности обучающегося, ориентированного на задачи
программы.
Цель мониторинга: проверить и проанализировать сформированность
следующих показателей:
1. Уровень усвоения теоретического материала и его практическое
применение;
2. Стремление к самообразованию;

3. Способность формулировать и излагать свое мнение;
4. Ответственное отношение к выполнению проекта.

Тематический план цикла занятий
N
п/п

Количество часов

Формы
аттестации/
Всего Теория Практика
контроля

Название раздела (модуля), кейса

Раздел (модуль) 1. Промышленная биотехнология. Моделирование процессов культивирования микроорганизмов
1

Культивирование микроорганизмов.
прикладные аспекты.

Фундаментальные

основы

процесса,

2

Лабораторные работы «Биореактор: механизм функционирования, системы
управления и контроля, подготовка ферментера к пуску», «Культивирование
биомассы микроорганизмов в биореакторах», «Методы расчета и оценки
эффективности процесса, анализ эффективности процесса, дискуссия»

4

4

-

16

-

16

4

-

Тест,
проверка
оформления
работ

Раздел (модуль) 2. Микроклональное размножение растений
1

Микроклональное размножение растений, основные понятия и принципы
реализации.

4

2

Лабораторные работы «Питательные среды и посуда для работы с клеточными
культурами растений», «Подготовка растительных тканей к размножению,
получение и подготовка эксплантов», «Мониторинг развития каллусной ткани,
оценка качества подготовки растительных тканей. Анализ результатов,
дискуссия»

8

3

Кейс «Растение из клетки: фиалки для мамы или картофель для бабушки»

8

-

-

Раздел (модуль) 3. Иммобилизация ферментов на полимерных носителях

8

8

Тест,
проверка
оформления
работ

Исслед.
работа,
защита
проекта

1

Иммобилизация ферментов: принципы и методы

4

4

-

2

Лабораторные работы «Полимерные матрицы для иммобилизации: выделение,
очистка и подготовка к иммобилизации», «Иммобилизация ферментов на
полимерных матрицах: в структуре гелей, на поверхности волокнистых
матриц», «Сравнение эффективности различных методов иммобилизации для
биоконверсии низко- и высокомолекулярных субстратов»

8

-

8

3

Кейс «Моделирование
матрицах лактазы»

получения

иммобилизованной

на

растительных

8

-

8

2

2

-

4

-

4

Тест,
обсуждение,
проверка
оформления
работ
Исслед.
работа,
защита
проекта

Раздел (модуль) 4. Основы биоинформатики
1

Основы биоинформатического анализа данных

2

Лабораторные
работы
«Белки,
аминокислотная
конформационная структура молекул», «Анализ
нуклеиновых кислот»

последовательность,
последовательностей

Тест,
обсуждение,
проверка
оформления
работ

Раздел (модуль) 5. Экобиотехнология
1

Эмбриотестирование как метод оценки токсичности поверхностных вод

2

2

-

2

Лабораторные работы «Тестирование образцов воды на эмбрионах Danio rerio:
основные этапы и принципы. Обсуждение результатов»

4

-

4

ИТОГО

72

16

56

Тест,
обсуждение,
проверка
оформления
работ

Краткий план занятий
Раздел 1. Промышленная биотехнология. Моделирование
процессов культивирования микроорганизмов (20 часов)
Теория: объекты, методы, основные стадии биотехнологических
производств. Сырьевые ресурсы промышленной биотехнологии. Типы и
характеристика питательных сред. Источники минерального питания.
Вода и воздух в биотехнологии. Процессы, стадии и аппаратурное
оформление
биотехнологических
производств.
Принципы
функционирования биореакторов (ферментеров). Непрерывные и
периодические процессы.
Практика:
лабораторные
работы
«Биореактор:
механизм
функционирования, системы управления и контроля, подготовка
ферментера к пуску», «Культивирование биомассы микроорганизмов в
биореакторах», «Методы расчета и оценки эффективности процесса,
анализ эффективности процесса, дискуссия».
Технологии обучения: занятия из данного раздела проводятся по
технологии проектов. Сперва обучающимся излагаются основные
теоретические положения, касающиеся процессов культивирования,
состава питательных сред, используемого оборудования и биообъектов.
Затем обучающимся предлагается проект, суть которого кратко
описана в приложении «Проект». Выполнение работы ведется
параллельно двумя подгруппами (4-6 обучающихся), что с одной стороны
создает ситуацию конкурентной среды, а с другой стороны способствует
развитию компетенций взаимодействия в среднем по размеру коллективе:
распределение формальных ролей, внутригрупповые дискуссии при
выработке общегрупповых решений, распределение фактических
функций, полномочий и ответственности. Общий успех команды в данном
случае зависит не только от личностных компетенций, но и от
эффективности межличностного взаимодействия.
Раздел 2. Микроклональное размножение растений (20
часов)
Теория:
современные
биотехнологические
методы
в
растениеводстве;
классические
и
генно-инженерные
методы;
культивирование растительных клеток: каллусные и суспензионные
культуры растительных клеток, культуры меристем; биореакторы с
растительными клетками.
Практика: лабораторные работы «Питательные среды и посуда для
работы с клеточными культурами растений», «Подготовка растительных
тканей к размножению, получение и подготовка эксплантов»,
«Мониторинг развития каллусной ткани, оценка качества подготовки
растительных тканей. Анализ результатов, дискуссия».

Технологии обучения: предлагается групповая работа в малых
группах (по 2-3 обучающихся) в технологии кейсов. Кейс «Растение из
клетки: фиалки для мамы или картофель для бабушки» описан в
приложении Кейс 1.
Раздел 3. Иммобилизация ферментов на полимерных
носителях (20 часов)
Теория: ферменты: структура и свойства; методы иммобилизации
ферментов; матрицы для иммобилизации ферментов; преимущества
использования иммобилизованных ферментов.
Практика: лабораторные работы «Полимерные матрицы для
иммобилизации: выделение, очистка и подготовка к иммобилизации»,
«Иммобилизация ферментов на полимерных матрицах: в структуре гелей,
на поверхности волокнистых матриц», «Сравнение эффективности
различных методов иммобилизации для биоконверсии низко- и
высокомолекулярных субстратов».
Технологии обучения: предлагается групповая работа в малых
группах
(по
2-3
обучающихся)
в
технологии
кейсов.
Кейс
«Моделирование
получения
иммобилизованной
на
растительных
матрицах лактазы» описан в приложении Кейс 2.
Раздел 4. Основы биоинформатики (6 часов)
Теория: понятие об информационных системах и различных
подходах к их классификации; нуклеотидные последовательности;
основы генетических знаний; гены; биоинформатический анализ
последовательностей, кодирующих белки.
Практика:
лабораторные
работы
«Белки,
аминокислотная
последовательность, конформационная структура молекул», «Анализ
последовательностей нуклеиновых кислот»
Технологии обучения: в данном случае обучающимся предлагается
поработать в технологии проблемного обучения. Работа предполагает
индивидуальную деятельность каждого обучающегося. Таким образом,
перед обучающимися ставиться проблема и даются исходные данные.
Основываясь на теоретических знаниях, полученных в рамках школьного
курса химии, биологии и материалах лекции, обучающиеся должны
самостоятельно продумать (домашнее задание) и на занятии предложить
обоснованные варианты решения проблемы (гипотезы), проработать их
на лабораторной работе и подтвердить/опровергнуть свои гипотезы.
Краткое описание представлено в приложении «Проблемное задание».
Раздел 5. Экобиотехнология (6 часов)
Теория: основы экологии поверхностных вод, гидробионты как
биоиндикаторы и биотесты; химические, биохимические, молекулярно-

биологические методы анализа безопасности объектов окружающей
среды с использованием рыб; Danio rerio как модельный организм и тестобъект в биохимических методах анализа; эмбриотестирование как метод
оценки токсичности поверхностных вод.
Практика: лабораторные работы «Тестирование образцов воды на
эмбрионах Danio rerio: основные этапы и принципы. Обсуждение
результатов».
Технологии обучения: лекция по этой теме проводится как лекция с
элементами эвристической беседы. Обучающимся предварительно
выдается минимальный материал для самостоятельного ознакомления и
формирования собственного представления о проблеме. Как правило, это
ссылки на обучающие видеоролики на платформе YouTube. Данная форма
является оптимальной, т.к. позволяет быстро ознакомиться с базовыми
аспектами проблемы. Кроме того, в рамках беседы обучающимся придется
использовать базовые знания из школьного курса физики, химии,
биологии, экологии. Краткий план лекции представлен в приложении
«Лекция».
Используемое материально-техническое оснащение
Обучение проводится в специально оборудованных аудиториях
с использованием современного оборудования и методического фонда.
Для реализации программы имеется необходимое оборудование:
– учебная мебель (в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.4.317214);
– лабораторное оборудование (микроскопы световые, термостаты,
ферментеры (биореакторы), климатическая камера, холодильник,
водяные бани, сушильные шкафы, ламинарный бокс, автоклав, УФ-лампы,
электроплитки, аналитические весы, спектрофотометр и др.);
– интерактивная и классная маркерная доска, маркер;
– персональные компьютеры;
– химические реактивы (кислоты, основания, соли, органические
вещества и др.);
– лабораторная посуда (пробирки, колбы, чашки Петри и др.);
– аквакультура Danio rerio;
– образцы декоративных растений для микроклонального размножения.
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3. Основы биохимии: Учебное пособие / Т.Л. Ауэрман, Т.Г.
Генералова, Г.М. Суслянок. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 400 с.: 60x90
1/16.
ISBN
978-5-16-005295-3
Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog/product/460475
4. Основы биохимии Ленинджера: в 3 т. Т. 1. Основы биохимии,
строение и катализ: Учебное пособие / Нельсон Д., Кокс М. М.:Лаборатория
знаний,
2015.
- 751
с.
Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/974655
5. Сазанов, А. А. Молекулярная генетика собаки и кошки :
монография / А. А. Сазанов, А. Л. Сазанова. - СПб.: ЛГУ им. А.С. Пушкина,
2010. – 124 с. - ISBN 978-5-8290-1026-3. - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/445003
6. Сазанов, А. А. Основы генетики / А. А. Сазанов. - СПб.: ЛГУ им. А.
С. Пушкина, 2012. - 240 с. - ISBN 978-5-8290-1132-1. - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/445015
Справочная литература:
1. Мотавкина, Н. С. Атлас по микробиологии и вирусологии / Н. С.
Мотавкина, В. Д. Артемкин. - М. : Медицина, 1976. - 307 с. : ил.
2. Химическая энциклопедия [Электронный ресурс]: энциклопедия. Электрон. дан. - Москва : Большая Российская энциклопедия ; [Б. м.] :

РМГ Мультимедиа, 2003. - 2 эл. опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования:
Pentium 166, 64 Mb RAM, Win 98/Me/2000/XP
Информационно-справочные системы и профессиональные базы данных.
Интернет-ресурсы:
1. Депозитарий живых систем «Ноев ковчег»: Микроорганизмы и
грибы. Коллекция образцов водорослей, грибов, дрожжей, миксомицетов,
бактерий, актиномицетов, культур клеток высших растений из фондов
биологического факультета МГУ. http://depository.msu.ru/
2.
База
данных
федерального
исследовательского
центра
«Фундаментальные основы биотехнологии» РАН, адрес ресурса:
http://www.fbras.ru/services/bazy-dannyx
3. Коллекция виртуальных анимационных фильмов центра
молекулярной
и
клеточной
биологии.
Адрес
ресурса:
http://vcell.ndsu.nodak.edu/animations
4.
«Биомолекула»
научно-популярный
сайт,
посвящённый
молекулярным основам современной
биологии
и
практическим
применениям научных достижений в медицине и биотехнологии:
https://biomolecula.ru/
5. Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Адрес ресурса:
http://www.mnr.gov.ru/
6. Росприроднадзор. Федеральная служба по надзору в сфере
природопользования. Стратегическая цель Федеральной службы по
надзору в сфере природопользования – обеспечение экологической и
экономической
безопасности
РФ,
соблюдение
рационального,
непрерывного,
неистощительного,
экологически
безопасного
природопользования, сохранение всех компонентов окружающей среды
от деградации и уничтожения. Адрес ресурса: https://rpn.gov.ru/
7. BioDat. Информационный проект по вопросам российской природы.
Портал BioDat создан в рамках проекта Глобального экологического
фонда «Сохранение биоразнообразия» для информационной кооперации
в сфере охраны живой природы России. Профиль проекта – обеспечение
посетителей научной, статистической и популярно изложенной
информацией по широкому кругу проблем экологии и социальноэкономического развития. На сайте размещена электронная версия
Красной книги России. Адрес ресурса: http://biodat.ru/
8. Экология производства. Основные разделы портала «Экология
производства» – журнал «Экология производства», экологические
новости, экологические выставки и мероприятия, экологическая
фотогалерея, форум по промышленной экологии, приемная с
возможностью задать вопрос и получить ответ от представителей органов
надзора и контроля в области промышленной экологии, регулярная
публикация ответа на актуальный вопрос в области экологии

производства, блоги экологов, нормативные документы в сфере
промышленной экологии, экологическая и природоохранная литература,
экологический
словарь
и
многое
другое.
Адрес
ресурса:
http://www.ecoindustry.ru/
9. Ecologysite.ru. Экологический портал России и стран СНГ, в котором
объединены такие сервисы как: каталог экологических сайтов;
экологический форум; экологическая социальная сеть; экологические
новости; публикации экологических статей и докладов. Адрес ресурса:
https://ecologysite.ru/
10. ВОЗ. Адрес ресурса: https://www.who.int/ru
11. PubMed. Адрес ресурса: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
12.
Free
Medical
Journals.
Адрес
ресурса:
http://www.freemedicaljournals.com/
13. Биотехнологический портал. Адрес ресурса: http://bio-x.ru/
14.
Общество
биотехнологов
России.
Адрес
ресурса:
https://www.biorosinfo.ru/
15. Биомолекула. Адрес ресурса: https://biomolecula.ru/
16.
Биотехнологии.РФ.
Адрес
ресурса:
http://xn—
90aeflcasphcb7b1b.xn—p1ai/
17.
Практическая
молекулярная
биология.
Адрес
ресурса:
http://molbiol.edu.ru/
18. Molbiol.ru Классическая и молекулярная биология. Адрес ресурса:
http://molbiol.ru/

Приложение 1
Проект «Культивирование дрожжевой биомассы
в биореакторах периодическим способом»
Краткое описание проекта:
1. Сперва обучающимся на лекциях рассказывают об основах
промышленного культивирования микроорганизмов, среди прочего
акцент делается на некоторых наиболее важных, с точки зрения проекта,
факторах: составы питательных сред, условия культивирования, методы
контроля и оценки результатов.
2. Формируются 2 команды (группы), в каждой из которых
выделяются роли: «лидер», «скептик», «аналитики». Эти роли
необходимы на доэкспериментальном этапе, когда требуется сделать
обдуманный выбор всех параметров эксперимента:
– аналитики должны подготовиться теоретически, они отвечают за
выбор оптимальных параметров с точки зрения достижения максимальной
эффективности процесса;
– скептик должен анализировать решения и указывать на слабые
стороны предлагаемых аналитиками вариантов;
– лидер должен провести анализ всех мнений и выбрать оптимальную
схему.
Скептика назначает преподаватель после первичного собеседования
со всеми обучающимися группы, лидера выбирает вся группа
самостоятельно.
3. Каждой группе предлагается сделать несколько обоснованных
выборов для достижения цели – получения максимальной степени
конверсии углеводного субстрата в биомассу. Методы и подходы,
предлагаемые обучающимся, предварительно отрабатываются с ними на
лабораторных занятиях.
3.1
Обучающимся
предлагается
пропись
унифицированной
питательной среды для выданной культуры дрожжей, однако некоторые
компоненты из нее исключены, а для некоторых не указано количество:
– в качестве источника углерода предлагаются несколько сахаров:
сахароза, глюкоза, лактоза, манноза. Из лекционного материала они
должны помнить, что наиболее подходящими являются лишь два из
предложенных сахаров.
– количества солей азота и фосфора не приведены, обучающиеся должны
сами их рассчитать исходя их количества задаваемой биомассы и
углеродного субстрата (материал лекции);
3.2 Выбор оптимальных условий культивирования: рН, уровень
оксигенации, температура также выбираются из предложенного
диапазона самостоятельно, опираясь на материалы лекций о различных

оптимальных условиях для различных групп промышленно значимых
микроорганизмов;
3.3
Методы
контроля
количества
углеводов
в
процессе
культивирования должны быть подобраны соответственно химическим
основам процессов, лежащих в основе методик (материал лекций).
Например, для определения сахарозы не подойдет методика, основанная
на определении редуцирующих сахаров; глюкозооксидазный метод
подходит только для определения концентрации глюкозы.
3.4 Методы контроля концентрации клеток также отличаются по
точности и трудоемкости. Для оперативного контроля эффективнее
применение
измерения
оптической
плотности
среды,
чем
микроскопический метод с камерой Горяева.
4. Проводится 2-часовой опыт по культивированию предварительно
подготовленной
культуры
клеток,
преподавателем
оценивается
эффективность конверсии субстрата. Выбирается команда, предложившая
наиболее оптимальный вариант, показавший наиболее высокую
эффективность.
5. Проводится разбор ошибок всех участников, рефлексия.
Преподаватель оценивает:
– логику выбора из предложенных им вариантов и построение всего
эксперимента;
– владение теоретическим материалом и способность имплементировать
знания на практике;
– степень и качество взаимодействия участников команды;
– активность каждого члена команды;
– сформированность навыков лабораторной работы;
– способность анализировать свой и чужой опыт.
Список рекомендуемой литературы:
1. Инженерная биотехнология: основы технологии микробиологических
производств: Учебное пособие / Луканин А.В. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. 304 с.: 60x90 1/16. ISBN 978-5-16-011479-8 - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/527386
2. Биотехнологии.РФ. Адрес ресурса: http://xn—90aeflcasphcb7b1b.xn—
p1ai/

Кейс 1: Растение из клетки: фиалки для мамы или картофель для
бабушки
Категория кейса: базовый
Место кейса в структуре модуля: Микроклональное размножение
растений (20 ч)
8 часов / 4 занятия
Метод работы с кейсом: метод проектов, интегрированных с
практическими работами в модуле
Проблемная ситуация: Получение клонированных растений с
сохранением всех ценных признаков является важной задачей
современного растениеводства. Биотехнологии способны помочь в
решении этой задачи. При этом спектр растений, которые можно
размножать таким образом, велик. Выбор культуры определяется
конкретными
требованиями
заказчика.
Это
могут
быть
как
плодовоовощные
хозяйства,
выращивающие
овощные
культуры
массового потребления, так и оранжереи, занимающиеся разведением
редких и очень дорогих декоративных растений. Выбор растительного
материала вынуждает биотехнологов оптимизировать схемы получения
клонов: модифицировать стадии подготовки растительных эксплантов с
учетом рисков, обусловленных степенью их контаминации; уточнять
составы питательных сред с учетом видовой специфики; подбирать
оптимальные условия культивирования.
Педагогическая ситуация: Получение каллусной культуры –
первый и один из наиболее ответственных этапов в микроклональном
размножении растений. Это длительный процесс, требующий соблюдения
множества условий: абсолютная стерильность среды и эксплантов,
оптимальный состав среды, постоянные условия для развития
растительных клеток. Перед обучающимся ставится выбор культуры,
которую он будет размножать: картофель или декоративное комнатное
растение (жасмин, сенполия, бегония). После сделанного выбора для
выполнения проекта ему предстоит сперва ответить на следующие
вопросы:
– существуют ли различия в подходах к стерилизации эксплантов,
отобранных от подземных и надземных частей растений;
– какие методы, обеспечивающие получение стерильной культуры
необходимо предпринять, какие приборы и оборудование для этого
необходимы;
– какие группы компонентов питательных сред должны быть обязательно
представлены в них, их роль;
– какое физическое состояние питательных сред необходимо? Каким
образом это обеспечивается;
– какие условия получения культуры необходимы, как их поддерживать;

– как оценить эффективность проведенной работы после получения
каллуса.
Высокая степень аналитической проработки литературных данных
по теме позволит обучающимся верно ответить на поставленные вопросы
и получить результат.
Привязка к предметным областям знания: микробиология,
биотехнология, цитология, биохимия, ботаника.
Цели проекта:
Мировоззренческая:
понимание
основ
микробиологии
и сельскохозяйственной биотехнологии для изучения биологических
процессов на клеточном и культуральном уровне и возможности их
использования для решения профильных биотехнологических задач.
Продуктовая: протокол и схема получения каллусных культур
овощных и декоративных растений.
Образовательная:
освоение
технологии
проектирования
(замысел-реализация-рефлексия); применение методов наблюдения и
постановки биологических экспериментов; интерпретация полученных
результатов и формулирование заключения.
Планируемые результаты проекта: протокол и схема получения
каллусных культур овощных и декоративных растений и оценка
эффективности реализации всех этапов процесса по числу полученных
каллусов.
Этапы реализации проекта: кейс рассчитан на 4 часа работы с
группой обучающихся.
Дорожная карта модуля
Этап
работы

Цель

Введение
(аналитиче
ский этап)

Обоснование
актуальности
работы над
задачами
проекта

Подготовит
ельный

Планирование
проекта/экспер
имента для
реализации
задач проекта,
разработка

Описание
Введение в
проблематику.
Культуры растительных
тканей. Влияние
факторов внешней среды
на развитие каллусных
культур. Основы
культивирования
каллусов
Классификация
питательных сред и
способов
культивирования.
Выбор способов
стерилизации сред,
посуды и инструментов.

Планируемый
результат
Аналитический
обзор для
постановки задач
проекта, выявления
проблемы и выбора
направления работы
над темой, освоение
терминологического
аппарата
Перечень исходных
ресурсов для
реализации проекта
(среды, соли,
инструменты).
Расчет

протокола
действий

Создание
поэтапного
регламента
выполнения
проекта,
распределение
функций

Прогнозиро
вание (вне
часов
работы над
кейсом)

продолжительности
проекта
План реализации
проекта: схема
отбора каллусов,
пробоподготовки и
культивирования
для выбранного
объекта
исследования

Поэтапная
реализация
проекта с
отслеживанием
контрольных
точек

Проведение
культивирования, подбор
способов детектирования
параметров,
контролирование условий
процесса; фиксация
промежуточных и
конечного результатов

Протокол и схема
получения
каллусных культур
овощных и
декоративных
растений Результаты
проекта, их
статистическая
обработка и
заключение по
экспериментальной
части

Коммуникативн
ая деятельность
для получения
экспертной
оценки
результатов
работы

Обсуждение результатов
работы с экспертами и
другими обучающимися,
рефлексия

Экспертная оценка

Сбор и
обработка
информации,
источников,
необходимых
для
прогнозировани
я

Работа с интернетисточниками, анализ
информации, подготовка
презентации и доклада,
постановка последующих
целей и формулирование
заключения, прогноз
развития объекта в
будущем

Научная работа,
представленная в
различных
вариантах
(презентация,
доклад и пр.),
перспективы
дальнейшего
развития тематики
исследования

Реализацио
нный

Экспертны
й

Выбор объекта
исследования и учет его
специфики
Отработка техники
выполнения проекта:
расчет дозировок для
приготовления
питательных сред, подбор
оптимальных условий
культивирования с
учетом особенностей
объекта исследования

Основное оборудование и материалы: ламинарный шкаф, термостат,
шпатели, чашки Петри, пробирки, аналитические весы, автоклав,
световые микроскопы, УФ-лампы, препаративные и покровные стекла,

спиртовки, бактериальные петли, скальпели, питательные
дезинфицирующие средства, образцы растительных тканей.

среды,

Список использованной литературы:
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пособие /Б.С.Ксенофонтов - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 224 с.:
60x90 1/16. ISBN 978-5-8199-0615-6 - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/482844
3. Нетрусов, А. И. Микробиология [Текст] : учебник / А. И. Нетрусов,
И. Б. Котова. – М.: Академия, 2006. - 352 с. - (Высшее профессиональное
образование). - Библиогр.: с. 341-342. - ISBN 5-7695-2583-5
4. Микробиология: Учебник для агротехнологов / О.Д. Сидоренко, Е.Г.
Борисенко, А.А. Ванькова, Л.И. Войно. - М.: ИНФРА-М, 2005. - 287 с.: ил.;
60x90
1/16.
ISBN
5-16-002422-0
Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog/product/95840
Информационно-справочные системы и профессиональные базы
данных. Интернет-ресурсы
1. Депозитарий живых систем «Ноев ковчег»: Микроорганизмы и грибы.
Коллекция образцов водорослей, грибов, дрожжей, миксомицетов, бактерий,
актиномицетов, культур клеток высших растений из фондов биологического
факультета МГУ: http://depository.msu.ru/
2. Коллекция виртуальных анимационных фильмов центра
молекулярной
и
клеточной
биологии:
http://vcell.ndsu.nodak.edu/animations
3. «Биомолекула» – научно-популярный сайт, посвящённый
молекулярным основам современной
биологии
и
практическим
применениям научных достижений в медицине и биотехнологии:
https://biomolecula.ru/

Кейс 2: Моделирование получения иммобилизованной
на растительных матрицах лактазы
Категория кейса: базовый
Место кейса в структуре модуля: Иммобилизация ферментов на
полимерных носителях (20 ч)
8 часов /4 занятия
Метод работы с кейсом: метод проектов, интегрированный с
практическими работами в модуле
Проблемная
ситуация:
получение
безлактозных
и
низколактозных продуктов питания – актуальная задача пищевой
биотехнологии. Среди современных методов широко применяется
ферментативный метод гидролиза лактозы в молоке. Применяемый
фермент лактаза (бета-галактозидаза) является достаточно дорогим, что
требует разработки способов более рационального его использования.
Для экономии фермента и возможности его повторного использования
могут применяться различные способы иммобилизации, в том числе с
использованием полимерных носителей. Природные растительные
полимеры являются нетоксичными и безопасными для использования в
сфере пищевых производств.
Различные методы иммобилизации на растительных полимерных
матрицах предложены для ферментов. Однако ограничения, налагаемые
субстратом, типом реакции и ее условиями, требуют осознанного и
взвешенного решения о выборе метода иммобилизации фермента.
Педагогическая ситуация: выбор метода иммобилизации лактазы
требует первичной проработки ряда теоретико-прикладных аспектов
темы. Для этого обучающемуся нужно ответить на ряд вопросов:
– что является субстратом действия лактазы и какие ограничения это
налагает выбор метода иммобилизации;
– какую реакцию катализирует фермент;
– каковы условия действия фермента, являются ли они оптимальными для
обрабатываемого пищевого продукта с точки зрения гигиены процесса;
– какие ограничения выбор условий проведения процесса налагает на
применение различных растительных полимерных матриц из списка
предложенных: целлюлоза, хитозан, агар-агар;
– как оценить эффективность иммобилизации, какие подходы для этого
могут быть применены.
Высокая степень аналитической проработки литературных данных
по теме позволит обучающимся верно ответить на поставленные вопросы
и получить результат.
Привязка
к
предметным
областям
знания:
пищевая
биотехнология, инженерная энзимология, микробиология, биохимия,
химия полимеров.

Цели проекта:
Мировоззренческая: понимание научных основ применения
методов инженерной энзимологии в процессах биотрансформации
компонентов пищевого сырья с целью получения специальных и
функциональных продуктов питания.
Продуктовая: препараты иммобилизованного фермента лактазы на
целлюлозе, хитозане, агар-агаре.
Образовательная:
освоение
технологии
проектирования
(замысел-реализация-рефлексия); применение методов наблюдения и
постановки
биотехнологических
экспериментов;
интерпретация
полученных результатов и формулирование заключения.
Планируемые
результаты
проекта:
препараты
иммобилизованного фермента лактазы с известной удельной активностью
на различных полимерных носителях растительного происхождения.
Этапы реализации проекта: кейс рассчитан на 8 часов работы с
группой обучающихся.
Дорожная карта модуля
Этап работы

Цель

Описание

Введение
(аналитичес
кий этап)

Обоснование
актуальности
работы над
задачами
проекта

Введение в
проблематику.
Ферменты, методы
иммобилизации.
Матрицы, их
классификации и
свойства

Подготовите
льный

Планирование
проекта/экспер
имента для
реализации
задач проекта,
разработка
протокола
действий

Методы выделения
матриц из сырья, их
подготовки к
иммобилизации.
Основные факторы,
влияющие на процесс

Реализацион
ный

Создание
поэтапного
регламента
выполнения
проекта,
конструировани
я биореактора

Основные этапы и
аппаратное
обеспечение
процессов подготовки
сырья и
иммобилизации

Планируемый
результат
Аналитический обзор
для постановки задач
проекта, выявления
проблемы и выбора
направления работы
над темой. Выбор
матриц и способа
иммобилизации
Перечень исходных
ресурсов для
реализации проекта
(ферменты, сырье для
выделения матриц,
химикаты для
анализов). Расчет
продолжительности
проекта.
Алгоритм процесса,
технологическая схема
с указанием всех
условий

Экспертный

Прогнозиров
ание (вне
часов
работы над
кейсом)

Поэтапная
реализация
проекта с
отслеживанием
контрольных
точек

Создание
иммобилизованных на
растительных
полимерных матрицах
препаратов лактазы,
оценка
эффективности
иммобилизации

Препараты
иммобилизованного
фермента лактазы
с известной удельной
активностью на
различных
полимерных носителях
растительного
происхождения

Коммуникативн
ая деятельность
для получения
экспертной
оценки
результатов
работы

Обсуждение
результатов работы
с экспертами
и другими
обучающимися,
рефлексия

Экспертная оценка

Сбор и
обработка
информации,
источников,
необходимых
для
прогнозировани
я

Работа с интернетисточниками, анализ
информации,
подготовка
презентации и
доклада, постановка
последующих целей и
формулирование
заключения,
рекомендации для
дальнейшего
развития модели

Научная работа,
представленная в
различных вариантах
(презентация, доклад
и пр.), перспективы
дальнейшего развития
тематики исследования

Основное оборудование и материалы: термостаты, аналитические
весы, магнитные мешалки, автоклав, дезинфицирующие средства,
химикаты,
ферментный
препарат
бета-галактозидазы,
сырьевые
источники для выделения полимерных матриц, анализатор глюкозы,
спектрофотометр.
Список использованной литературы:
1. Пищевая биотехнология продуктов из сырья растит. происхожд.:
Учеб. / О.А.Неверова, А.Ю.Просеков и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 318 с.:
60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - ISBN 978-5-16-005309-7 - Режим
доступа: http://znanium.com/catalog/product/363762
2. Шмид Р. Наглядная биотехнология и генетическая инженерия / Р.
Шмид; пер. с нем. — 2-е изд. (эл.). — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015.:
ISBN
978-5-9963-2407-1
Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog/product/541279

3. Основы биохимии: Учебное пособие / Т.Л. Ауэрман, Т.Г. Генералова,
Г.М. Суслянок. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 400 с.: 60x90 1/16. - ISBN 978-516-005295-3 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/460475
4. Основы биохимии Ленинджера: в 3 т. Т. 1. Основы биохимии,
строение и катализ: Учебное пособие / Нельсон Д., Кокс М. - М.:Лаборатория
знаний,
2015.
751
с.
Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog/product/974655
Информационно-справочные системы и профессиональные базы
данных:
1. Коллекция виртуальных анимационных фильмов центра
молекулярной
и
клеточной
биологии:
http://vcell.ndsu.nodak.edu/animations
2.
«Биомолекула»
научно-популярный
сайт,
посвящённый
молекулярным основам современной
биологии
и
практическим
применениям научных достижений в медицине и биотехнологии:
https://biomolecula.ru/
3. PubMed: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
4. Биотехнологический портал: http://bio-x.ru/
5. Общество биотехнологов России: https://www.biorosinfo.ru/
6. Биомолекула: https://biomolecula.ru/
7. Биотехнологии.РФ: http://xn—90aeflcasphcb7b1b.xn—p1ai/

Проблемное задание «Кто это был?»
Перед обучающимися ставится гипотетическая проблема, описанная
простым случаем из жизни. Обучающийся должен ее решить с
использованием
профессиональной
базы
данных
(протеомной),
первичные навыки работы с которой он приобрел на первой лабораторной
работе раздела.
Проблема (пример): «Жаркой июльской ночью с глядки миссис
Эванс некто унес самый красивый миниатюрный патиссон, с которым она
хотела участвовать в ежегодном конкурсе «Золотистое чудо-2020»,
проводимом в деревушке НьюКемп. Никаких заметных следов на земле
вокруг растения на утро она не заметила. Приехавший днем из города
внук миссис Эванс, Гриша, нашел несколько биологических образцов на
листьях погубленного растения. Позже он попросил своего соседа
(лаборанта из местного исследовательского цента) проанализировать их
состав. Тот пояснил, что полноценных следов ДНК, пригодных для
идентификации, он не смог выделить из-за технических проблем, однако
обнаружил ряд фрагментов белков (10 штук), аминокислотные
последовательности которых он смог определить. Они высланы Вам,
помогите миссис Эванс понять, кто может быть виновен в ее беде».
Обучающиеся, применив базовые знаниям из химии и биологи, а
также материалы с лекции и первого лабораторного занятия, могут
воспользоваться примитивными инструментами открытой протеомной
базы UniProt для того, чтобы определить обладателей всех 10 белков.
Работа предполагает предварительное решение домашнего задания
(определение принадлежности 10 других белков), выработку логики
поиска и первичную гипотезу о том, куда мог деться патиссон – решение
проблемы.
Для преподавателя:
Аминокислотные фрагменты белка подбираются так, что лишь один
из них подходит достаточно крупному травоядному наземному животному.
Перечень белков может выглядеть примерно так:
– белок кита (не наземное животное);
– белок канарейки (не подходит);
– белок шмеля (не подходит);
– белок коровы (подходит, но логически должна быть исключена, т.к. она
должна была оставить следы);
– белок кошки (не подходит, но можно подискутировать);
– белок пингвина (не обитает там по описанию);
– белок дрожжей (естественно обитает на поверхности листьев многих
растений);

– белок гусеницы одной из бабочек (слишком мала, чтобы унести или
съесть за одну ночь);
– белок розы (не подходит);
– белок белки (верный вариант).
Белки могут быть выбраны немного несистемно (в т. ч. белки
внутренних органов, ферменты), однако здесь важен сам навык работы с
последовательностью и понимание того, что информационные системы и
базы данных предоставляют широкие возможности для аналитической
работы. Выбираются не консервативные области белков, а те, что
позволяют
максимально
точно
определить
хотя
бы
родовую
принадлежность животного/микроорганизма.
Критерии выполнения и оценивания задания:
– верность определения хозяев всех белков;
– верность выбора «виновника»;
– скорость выполнения.

Лекция по теме «Экобиотехнологии»
Тема
лекционного
занятия:
контроль
экологического
загрязнения поверхностных вод. Новые вызовы – новые решения!
Цели лекции: провести анализ существующих проблем,
возникающих
из-за
загрязнения
водных
экосистем,
а
также
систематизировать знания о существующих современных и самых
инновационных методах контроля уровня экологического загрязнения.
Задачи лекции:
• образовательная: ознакомление слушателей с существующими
проблемами контроля качества и безопасности воды;
• развивающая:
расширение
мировоззренческих
знаний
слушателей в сфере экобиотехнологий.
Вид лекции: проблемная лекция с элементами эвристической
беседы.

Технологическая карта проблемной лекции с элементами эвристической беседы
Этап

Содержание

Деятельность
преподавателя
–

–
–
Вводный этап
–

Основной этап

приветствие
сообщение темы, цели, плана
лекции
краткий анализ уровня знаний по
теме лекции

реализует
мотивационную,
коммуникативную,
организационную
функции
организационного
момента лекции

Кратко:
- антропогенное и
естественное
загрязнение воды
- основные группы
загрязнителей, их
физиологическая
активность
- влияние
загрязнителей на
обитателей водоемов
(эффекты
биоаккумуляции и
биомагнификации в
трофических цепях)

устно или наглядно
представляет
информацию;
визуализирует
закономерности в
презентации;
структурирует
информацию в
виде таблицы

Загрязнение
поверхностных
вод: причины,
виды,
последствия

–

–

Деятельность
слушателей
осмысливают
цель лекции
готовятся к
занятию по
выданным
материалам
синхронизируют
получаемые
знания с
знаниями
школьной
программы

– осмысливают,
– кратко
конспектируют,
– задают вопросы

Эвристическая
беседа/вопросы

–

–

- интегральный
эффект на водоем в
целом

–

Проблемы
существующих
методов
контроля
уровня
загрязнений

Краткое описание:
- химические методы
- физикохимические методы
- биологические
методы
- существующие
подходы к оценке
качества вод

устно или наглядно
представляет
информацию;
объясняет
актуальность темы
и ее
–
дискуссионность
–

анализируют
противоречия,
частные
проблемы,
формулируют
общую проблему
контроля
качества вод
записывают
информацию,
задают вопросы
участвуют в
беседе

Эвристическая беседа:
1. В чем сильные и слабые
стороны классических
химических методов?
2. Чем лучше физикохимические методы в
сравнении с химическими?
3. В чем несовершенство
физико-химических методов?
4. Почему совместное
применение химических и
физико-химических методов
не дает полной адекватной
оценки качества воды?
5. В чем сильные и слабые
стороны существующих
биологических методов? Чем
они дополняют
вышеизложенные группы
методов?
6. Позволяют ли все три
группы методов на
существующем уровне
оценить воздействие
загрязняющих веществ на
обитателей водоемов в

Какие
современные
научные
достижения
биотехнологии
могут прийти
на помощь
классическим
методам

Краткий обзор
современных
биотехнологических
методов и их
применение:
- в медицине и
физиологии;
- в биологических
исследованиях;
- в области
биосенсоров;
- в области генной и
клеточной
инженерии
Принципы научной
этики, работы с
лабораторными
животными.

– устно или
наглядно
представляет
информацию;
– выявляет новизну
науки и ее
практическую
значимость;
– объясняет
актуальность темы
и ее
дискуссионность

– анализируют
имеющиеся
достижения,
выделяют
интересные
аспекты из
смежных областей
науки и техники;
– конспектируют
информацию,
задают вопросы
– участвуют в
беседе

краткосрочной и
долгосрочной перспективе?
7. Позволяют ли они оценить
эффект потребления в пищу
такой воды и обитающих в
ней гидробионтов на
здоровье человека?
Эвристическая беседа:
1. Какие из научных
подходов, применяемых в
биологии, медицине и
физиологии могут
усовершенствовать
классические химические,
физико-химические и
биологические методы
анализа?
2. Как биосенсоры могут
быть применены в
экологическом контроле?
3. Какие преимущества
принесет применение
биосенсоров? Какие
проблемы могут возникнуть?
4. Какие достижения генной
и клеточной инженерии
можно применить в
экологическом контроле?
5. Можно ли использовать
известные Вам научные

–
–
Заключительный
этап
–
–

– реализует
мотивационную,
коммуникативную,
организационную
функции;
– задает вопросы
вопросы для закрепления
материала
для закрепления
обобщение знаний о
материала;
классических методах контроля
– проводит беседу
качества воды, и современных
с обучающимися;
биотехнологических подходах в
– завершает
этой области
рефлексия после занятия (метод занятие,
рекомендует
цветных шляп)
литературу по теме
завершение занятия

–
–

отвечают на
вопросы;
предлагают
новые варианты,
используя
логические
методы анализа
имеющейся
информации и
синтеза новых
концепций

достижения биотехнологии
не только для экологического
контроля, но и для
технологического контроля
сбросов на промышленных
предприятиях? Предложите
варианты.
6. Этично ли использовать
живых существ для научных
исследований и
манипуляций?
Вопросы для закрепления
материала:
– какие классические и
современные методы анализа
вод Вы знаете?
– какие пути развития этого
направления Вы видите?
Выявление новых проблем и
перспектив в развитии
экобиотехнологии:
– снижение промышленных
сбросов
экобиотехнологическими
методами. Ограничения и
перспективы.
– переработка отходов с
помощью
биотехнологических

подходов. С чего начать и
куда двигаться?

