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Актуальность 

• Отсутствие систематизированного методического 
обеспечения по проблеме идентификации и 
определения активности ферментов для 
студентов направлений «Биотехнология» и 
«Химическая технология» 

• Необходимость развития  базы электронно-
образовательных ресурсов в структуре УМК 
дисциплины «Основы биохимии и молекулярной 
биологии» 
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Цели работы 

• Развитие способности выпускников 
направления «Биотехнология» решать 
профессиональные задачи идентификации 
и определения активности ферментов. 

• Модернизация УМК дисциплины «Основы 
биохимии и молекулярной биологии». 

 

3 



Характеристика дисциплины 

• Дисциплина «Основы биохимии и молекулярной 

биологии» входит в базовую часть 
профессионального цикла ООП направления 
«Биотехнология»  

 

Трудоемкость: 96 часов/4 кредита 

• Лекций – 32 часа 

• Лабораторных занятий – 16 часов 

• Самостоятельной работы – 48 часов  
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Место дисциплины «Основы биохимии и 
молекулярной биологии» в структуре ООП 

Органическая 
химия 

Физическая 
химия 

Аналитическая 
химия 

Общая и 
неорганическая  

химия 
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Основы 
энзимологии 

Основы 
биотехнологии 

Общая биология и 
микробиология 

Прикладные 
аспекты 

биохимии 

Прикладные 
аспекты 

молекулярной 
биологии 

Кореквизиты 

Пререквизиты 



Задачи  

• Подобрать и структурировать базовую и 
дополнительную информацию по разделу 
«Ферменты»; 

• Разработать педагогический дизайн практикума; 

• Подготовить блоки ориентировки и самоконтроля; 

• Создать электронную версию практикума в 
формате html; 

• Разработать технологический дизайн практикума; 

• Разместить материалы практикума на сайте 
кафедры БИОХ ИФВТ ТПУ. 
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Дидактические функции учебного 
издания 

Информационная функция 

Функция руководства и координации 

Функция стимулирования 

Функция упражнения и самоконтроля 

Функция рациональности 

Мировоззренческая функция 
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Информационная функция 

• Практикум включает раздел 
«Теоретические основы энзимологии», 
обеспечивающий студентов необходимой 
информацией о ферментах и методах их 
идентификации. 
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Функция руководства 
познавательной деятельности 

• По тексту размещены условные 
обозначения,  которые ориентируют 
студента в значимости и взаимосвязи 
элементов практикума. 
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Функция стимулирования 

• Повышение интереса студентов к 
материалу за счет наличия красочного 
оформления, удобства и простоты 
интерфейса. 
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Функция самоконтроля 

• Возможность самооценки образовательных 
результатов с помощью заданий в тестовой 
форме и контрольных вопросов. 
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Функция рациональности 
Характер связей текста с элементами пособия 
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Раздел 
«Теоретические 

основы 
энзимологии»  

Глоссарий 

Дополнительная 
информация 

Методики 
лабораторных работ 

Список 
литературы 

Задания в тестовой 
форме 

Контрольные 
вопросы 

ссылка 

ссылка 

ключевое слово 



Мировоззренческая функция 

• По тексту пособия приведена 
разнообразная  информация о вкладе 
ученых в развитие теории и практики 
энзимологии. 
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Мультимедиа 

• Информация представлена в виде текста, 
схем, иллюстраций и видео-фрагментов. 
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Личностно-ориентированный подход 

• Возможность оперировать материалом 
пособия с учетом интересов 
обучающегося с помощью 

– оглавления - переход к различным 
составляющим практикума;  

– гиперссылок по тексту - переход к 
дополнительным материалам и глоссарию. 
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Выводы 

        В соответствии с целью и характером задач работы 
выполнено: 

• Подобрана и структурирована базовая и дополнительная 
теоретическая информация, методический материал для 
проведения лабораторных работ;  

• Подготовлены блоки ориентировки и самоконтроля; 

• Разработан  лабораторный практикум «Идентификация и 
определение активности ферментов в природных 
источниках» и его технологический дизайн; 

• Создана электронная версия практикума в формате html; 

• Практикум размещен на сайте кафедры БИОХ. 
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