




1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы биотехнологии» развивает знания, умения и навыки, сформированные у 

обучающихся по результатам изучения следующих дисциплин: «Основы биохимии и 

молекулярной биологии» и «Микробиология». Дисциплина Основы биотехнологии 

реализуется в пятом семестре в рамках вариативной части дисциплин (модулей) Блока 1 и 

является базовой для освоения следующих дисциплин: «Технология культивирования 

продуцентов биологически активных веществ», «Оборудование и основы проектирования 

биотехнологических производств», «Биоинженерия», «Технология выделения и очистки 

биологически активных веществ». 

2. Внешние требования к дисциплине 

Таблица 2.1 

Компетенция ПК-1 Способность осуществлять технологический процесс в соответствии с 

регламентом и использовать технические средства для измерения основных параметров 

биотехнологических процессов, свойств сырья и продукции: 

ПК-1.1 Готов осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом 

Компетенция ПК-2 Способность к реализации и управлению биотехнологическими 

процессами: 

ПК-2.1 
Обоснованно выбирает оборудование для реализации биотехнологического 

процесса 

Компетенция ПК-3 Готовность оценивать технические средства и технологии с учетом 

экологических последствий их применения: 

ПК-3.1 
Выбирает технические средства и технологии с учетом экологических последствий 

их применения 

Компетенция ПК-9 Способность проводить стандартные и сертификационные испытания 

сырья, готовой продукции и технологических процессов: 

ПК-9.2 
Проводит испытания сырья, полупродуктов и готовой продукции на соответствие 

требованиям НД 

 

 

3. Требования к результатам обучения по дисциплине 

Таблица 3.1 

Результаты обучения по дисциплине по 

уровням освоения (иметь представление, знать, 

уметь, владеть) 

Формы организации занятий 

Лекции 

Практичес

кие 

занятия / 

семинары 

Лабораторны

е занятия 

Самостоятел

ьная работа 

ПК-1.1 Готов осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом 

1 Знать технологическую последовательность 

стадий приготовления питательной среды, 

подготовки посевного материала, стадии 

ферментации; 

+  + + 

2 Знать принципы выделения и очистки БАВ в 

зависимости от локализации целевого 

продукта; 

+  + + 

3 Уметь контролировать параметры +  + + 

 



технологического процесса на всех стадиях 

получения биотехнологического продукта и 

корректировать их в соответствии с 

регламентом 

ПК-2.1 Обоснованно выбирает оборудование для реализации биотехнологического 

процесса 

4. Иметь представление об оборудовании, 

используемом на различных стадиях 

биотехнологического процесса; 

+  + + 

ПК-3.1 Выбирает технические средства и технологии с учетом экологических последствий 

их применения 

5. Иметь представление о видах загрязняющих 

веществ биотехнологических производств и 

применении биотехнологии для решения 

проблем загрязнения окружающей среды 

+  + + 

ПК-9.2 Проводит испытания сырья, полупродуктов и готовой продукции на соответствие 

требованиям НД 

6. Знать характеристику основных 

биообъектов, используемых в биотехнологии +  + + 

7. Знать основные методы анализа исходного   

сырья и полупродуктов при получении 

различных биотехнологических продуктов в 

соответствии с НТД 

  + + 

8. Знать основные параметры, влияющие на 

выход готового биотехнологического продукта 

на всех стадиях производства 

+  + + 

9. Уметь оценивать характер роста 

биообъектов при получении различных 

биотехнологических продуктов 

  +  

 

4. Содержание и структура дисциплины 

 

4.1. Общая структура дисциплины 

Таблица 4.1 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

(дидактической единицы) 

Аннотированное содержание раздела дисциплины 

4.1.1 
Введение в биотехнологию. 

Биообъекты биотехнологии. 

Понятие биотехнологии, ее направления. Роль 

фундаментальных исследований в развитии 

биотехнологии. Основные этапы создания 

лекарственных средств. Биологически активные 

вещества, получаемые биотехнологическими 

методами. Разновидности биотехнологии – красная, 

зеленая, белая, серая и синяя биотехнологии, их 

сходства и различия. Биообъекты биотехнологии – 



клетки микроорганизмов, растений и животных, их 

характеристика. Микробная клетка – основной 

биологический объект биотехнологии, ее 

преимущества. 

4.1.2 

Основы промышленной 

биотехнологии. Типовая 

схема биотехнологического 

производства. Ферментация 

– главная стадия 

биотехнологического 

процесса. 

Понятия, термины. Основные стадии процесса, цели и 

задачи каждой стадии. Предферментационные стадии 

процесса. Стадия приготовления питательной среды. 

Общие требования к питательным средам. Основные 

виды сырья. Особенности питательных сред для 

микроорганизмов, клеток животных и растений. 

Технология приготовления питательных сред на 

производстве. Стерилизация питательных сред. 

Периодический и непрерывный способы стерилизации 

(режимы стерилизации). Установка непрерывной 

стерилизации (УНС). 

Стадия получения посевного материала – 

предварительная ферментация. «Чистая культура», 

поддержание микроорганизмов-продуцентов в 

активном состоянии. Ступенчатое наращивание 

посевного материала микроорганизмов. 

Классификация процессов ферментации. Понятие о 

поверхностной и глубинной ферментации. 

Ферментатор – его устройство, основные условия 

проведения процесса ферментации (асептика, 

поддержание оптимальной температуры, pH, аэрации, 

перемешивания, предупреждение пенообразования). 

4.1.3 

Выделение и очистка 

продуктов ферментации. 

Методы выделения целевого 

продукта из твердой и 

жидкой фазы. 

Характеристика культуральных жидкостей по природе 

биообъекта. Фильтрация и коагуляция культуральных 

жидкостей бактериального и грибного 

происхождения. Основные способы обработки 

культуральной жидкости для улучшения ее 

фильтруемости (термическая и кислотная коагуляция, 

обработка электролитами и полиэлектролитами, 

внесение различных фильтрующих наполнителей). 

Аппаратурное оформление процесса фильтрации. 

Методы выделения продукта из твердой 

(экстрагирование) и жидкой фазы (экстракция, 

осаждение, сорбция). Экстрагирование из мицелия 

(биомассы), условия процесса, требования к 

растворителям. Аппаратурное оформление процесса. 

Выделение биотехнологического продукта из жидкой 

фазы (нативного раствора). Особенности процесса 

экстракции из жидкой фазы, соотношение двух 



жидких фаз, требования к растворителю и нативному 

раствору, причины образования и способы 

предотвращения эмульсий. Оборудование для 

проведения процесса экстракции малых и больших 

объемов нативного раствора. 

Осаждение высокомолекулярных веществ (ферментов) 

органическими растворителями и неорганическими 

солями (сульфатом аммония). Высаливание и 

фракционирование белков, условия процесса. 

Выделение целевого продукта методом сорбции. 

Динамический процесс сорбции, устройство 

ионообменных колонн. Характеристика сырцов, 

полученных методами экстракции, осаждения и 

сорбции – содержание в них активного вещества и 

примесей. 

4.1.4 

Новые метаболиты 

биообъектов, создание на их 

основе инновационных 

лекарственных препаратов. 

Применение биотехнологии 

для решения проблем 

загрязнения окружающей 

среды. 

Особенности типовой схемы производства целевых 

продуктов при получении отдельных видов 

биологически активных веществ. 

Твердые отходы и их утилизация. Характеристика 

газообразных выбросов, методы их очистки. Жидкие 

отходы производства (стоки). Биотехнологические 

способы очистки воды, воздуха и почвы. 

 

4.2. Содержание дисциплины по видам учебных занятий 

Таблица 4.2 

Темы лекций 

Активные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

1. Введение в биотехнологию 0 2 5, 6 

2. Биообъекты в биотехнологии 0 2 6 

3. Типовая схема производства биотехнологического 

продукта.  Предферментационные стадии процесса 

– подготовка питательной среды и посевного 

материала (часть 1) 

0 2 1, 3, 4, 6, 8 

4. Предферментационные стадии процесса – 

подготовка питательной среды и посевного 

материала (часть 2) 

0 2 1, 3, 4, 6, 8 

5. Ферментация – главная стадия 

биотехнологического процесса 
0 2 1, 3, 4, 8 

6. Особенности фильтрации культуральных 

жидкостей различного происхождения 
0 2 2, 3, 4, 6, 8 

7. Основные методы выделения и очистки 

биологически активных веществ (часть 1) 
0 2 2, 3, 4, 8 

8. Основные методы выделения и очистки 0 2 2, 3, 4, 8 



биологически активных веществ (часть 2) 

9. Особенности типовой схемы получения 

биотехнологического продукта при производстве 

отдельных биологически активных веществ. 

Биотехнология в экологии. 

0 2 4, 5 

 

Таблица 4.3 

Темы семинаров / 

практических занятий  

Активные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

Не предусмотрены 

 

Таблица 4.4 

Темы лабораторных занятий 

Активные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

1. Вводное занятие 0 4 6 Правила работы в 

лабораториях. Оборудование, 

реактивы и посуда лаборатории 

биотехнологии. Инструктаж по 

технике безопасности. Правила 

оформления рабочих тетрадей. 

Подготовка к лабораторной 

работе №1: расчѐт состава 

питательной среды 

2. Лабораторная работа №1. 

Технология приготовления 

питательных субстратов 

 

4 4 1, 3, 4, 8 Изучение технологии 

приготовления агаризованной 

синтетической среды, сыпучего 

субстрата и жидких 

питательных сред. Расчет 

содержания компонентов 

среды. Подготовка 

оборудования и материалов: 

ватно-марлевых пробок, 

стерильных пипеток и 

физиологического раствора 

(0,9 % раствора NaCl). Студент 

участвует в освоении 

материала и выполнении 

лабораторной работы, 

защищает выполненную работу 

в устной форме. 

3. Лабораторная работа №2. 

Технология 

культивирования 

4 4 1, 3, 4, 8 Анализ качества 

приготовленных питательных 

сред: проверка рН, 



продуцентов БАВ в 

глубинной и поверхностной 

культуре (часть 1) 

 

определение содержания 

глюкозы. Подготовка 

питательных сред к посеву и 

посев продуцентов БАВ: посев 

на сыпучий субстрат, на 

агаризованные и жидкие 

питательные среды. Студент 

участвует в освоении 

материала и выполнении 

лабораторной работы, 

защищает выполненную работу 

в устной форме 

4. Лабораторная работа №3. 

Технология 

культивирования 

продуцентов БАВ в 

глубинной и поверхностной 

культуре (часть 2) 

 

4 4 1, 3, 4, 6, 7, 8, 

9 

Описание характера развития 

продуцентов БАВ на 

различных питательных 

средах. Анализ содержания 

глюкозы в культуральной 

жидкости после окончания 

культивирования. Студент 

участвует в освоении 

материала и выполнении 

лабораторной работы. Отвечает 

на вопросы задания, защищает 

выполненную работу в устной 

форме. Проходит 

промежуточное тестирование. 

5. Лабораторная работа №4. 

Предварительная обработка 

и фильтрация 

культуральной жидкости 

 

4 4 2, 3, 4, 6, 8, 9 Определение 

продолжительности процесса 

фильтрации культуральной 

жидкости грибного и 

актиномицетного 

происхождения. Определение 

сопротивления процесса 

фильтрации культуральной 

жидкости, динамической 

вязкости и плотности. 

Проведение предварительной 

обработки (тепловая 

коагуляция, обработка 

полиэлектролитом и 

электролитами с образованием 

наполнителя) культуральной 

жидкости актиномицетного 

происхождения, определение 

продолжительности процесса и 



расчет общего сопротивления 

фильтрации культуральной 

жидкости. 

Студент участвует в освоении 

материала и выполнении 

лабораторной работы и 

защищает выполненную работу 

в устной форме 

6. Лабораторная работа №5. 

Выделение биологически 

активных веществ (БАВ) 

экстракционными методами 

4 4 2, 3, 4, 8 Определение содержания 

целевого продукта в 

культуральной жидкости при 

экстракции различными 

экстрагентами.  Расчет съема 

целевого продукта. 

Определение содержания 

целевого продукта в мицелии и 

в нативном растворе.  

Студент отвечает на вопросы 

задания в письменной форме и 

защищает выполненную работу 

в устной форме 

7. Лабораторная работа №6. 

Выделение биологически 

активных веществ (БАВ) 

методами сорбции и 

осаждения 

 

4 4 2, 3, 4, 8 Проведение процесса сорбции 

тетрациклина в статических и 

динамических условиях на 

сорбенте КУ-23.  

Студент участвует в освоении 

материала и выполнении 

лабораторной работы, 

защищает выполненную работу 

в устной форме 

8. Итоговое занятие. 0 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9 

Устный опрос по всему 

пройденному материалу.  

Тестирование по всем темам 

дисциплины. 

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся  

Таблица 4.5 

№ Виды самостоятельной работы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Часы на 

выполнение 

Часы на 

консультаци

и 

1 Подготовка к лабораторным работам 
1, 2, 3, 4, 6, 7, 

8, 9 
10 1 



В курсе дисциплины предусмотрено выполнение шести лабораторных работ. Для 

подготовки к лабораторному занятию студент изучает материал лабораторной работы: 

методику выполнения лабораторной работы, ее сущность, порядок выполнения. При 

подготовке студенты используют материалы УМК:  

Основы биотехнологии [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие к 

лабораторным работам для бакалавров 3 курса факультета промышленной технологии 

лекарств по специальности 19.03.01 "Биотехнология" / [В. А. Колодязная, Е. П. Яковлева] 

; ФГБОУ ВО СПХФА Минздрава России. - Электрон. текстовые дан. - Санкт-Петербург : 

Изд-во СПХФА, 2016. - 80 с. - Загл. с экрана. - Б. ц. 

Рекомендовано Ученым Советом СПХФА от 22 ноября 2016, протокол №3 

Режим доcтупа: http://lib.pharminnotech.com/cgi-

bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=R

MARCID=00001461-SPHFU  

2 Оформление лабораторных работ и подготовка 

к защите лабораторных работ 

1, 2, 3, 4, 6, 7, 

8, 9 
10 - 

После выполнения лабораторной работы и проверки результатов анализа студент должен 

защитить выполненную работу. Для защиты работы студенту необходимо представить 

оформленный отчет, состоящий из теоретического блока занятия, заполненного до 

выполнения лабораторного занятия, и практического блока, состоящего из результатов 

анализа (таблиц, графиков) в соответствии с правилами его оформления, подготовить 

ответы на контрольные вопросы. При подготовке студенты используют материалы УМК:  

1. Основы биотехнологии [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие к 

лабораторным работам для бакалавров 3 курса факультета промышленной технологии 

лекарств по специальности 19.03.01 "Биотехнология" / [В. А. Колодязная, Е. П. Яковлева] 

; ФГБОУ ВО СПХФА Минздрава России. - Электрон. текстовые дан. - Санкт-Петербург : 

Изд-во СПХФА, 2016. - 80 с. - Загл. с экрана. - Б. ц. 

Рекомендовано Ученым Советом СПХФА от 22 ноября 2016, протокол №3 

Режим доcтупа: http://lib.pharminnotech.com/cgi-

bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=R

MARCID=00001461-SPHFU  

2. Рабочая тетрадь к лабораторным занятиям : учебное пособие по дисциплине "Основы 

биотехнологии" [Электронный ресурс] : для студентов 3 курса, обучающихся по 

специальности 19.03.01 биотехнология / Е. В. Некрасова [и др.] ; ФГБОУ ВО СПХФУ 

Минздрава России (Санкт-Петербург). - Электрон. текстовые дан. - Санкт-Петербург : 

Изд- во СПХФУ, 2019. - 48 с. - Загл. с экрана. - Б. ц. 

Режим доcтупа: http://lib.pharminnotech.com/cgi-

bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=R

MARCID=00025105-SPHFU  

3. Топкова О. В., Красовицкая И. А., Некрасова Е. В. Основы биотехнологии : 

электронный учебно-методический комплекс / О. В. Топкова, И. А. Красовицкая, Е. В. 

Некрасова; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, [2019]. – Текст 

электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт]. – URL: 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1027. – Режим доступа: для авторизованных 

пользователей. 

 Подготовка к промежуточному тестированию 1, 3, 4, 6, 7, 8 6 1 

http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001461-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001461-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001461-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001461-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001461-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001461-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00025105-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00025105-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00025105-SPHFU
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1027


При подготовке к промежуточному тестированию студент должен повторить материал по 

темам лекций №2, 3, 4, 5 и темам лабораторных занятий № 2, 3, 4. 

Топкова О.В., Некрасова Е.В., Красовицкая И.А. Основы биотехнологии [Электронный 

ресурс] : электронный учебно-методический комплекс / О.В. Топкова, Е.В. Некрасова, 

И.А. Красовицкая ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. - Санкт-Петербург, 2019. 

Режим доступа http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1027 – Загл. с экрана. 

 
Подготовка к итоговому тестированию 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9 
13 1 

При подготовке к итоговому тестированию студент должен повторить выполненные по 

всем темам лабораторные работы и конспекты всех лекций. 

Топкова О. В., Красовицкая И. А., Некрасова Е. В. Основы биотехнологии : электронный 

учебно-методический комплекс / О. В. Топкова, И. А. Красовицкая, Е. В. Некрасова; 

ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, [2019]. – Текст электронный 

// ЭИОС СПХФУ : [сайт]. – URL: http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1027. – Режим 

доступа: для авторизованных пользователей. 

 
Подготовка к зачету 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9 
13 1 

Студент, не получивший 72 % (720 баллов) рейтинга за семестр, сдаѐт зачѐт по билетам, 

который включает вопросы по всем изучаемым темам в соответствии с программой 

дисциплины. При подготовке к зачѐту по билетам студент повторяет материал по всем 

темам дисциплины согласно списку вопросов к зачѐту. 

Топкова О. В., Красовицкая И. А., Некрасова Е. В. Основы биотехнологии : электронный 

учебно-методический комплекс / О. В. Топкова, И. А. Красовицкая, Е. В. Некрасова; 

ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, [2019]. – Текст электронный 

// ЭИОС СПХФУ : [сайт]. – URL: http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1027. – Режим 

доступа: для авторизованных пользователей. 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине проводятся лекционные и 

лабораторные занятия. Темы, рассматриваемые на лекциях и изучаемые самостоятельно, 

закрепляются на лабораторных занятиях, по вопросам, вызывающим затруднения, проводятся 

консультации. 

Для организации и контроля самостоятельной работы обучающихся, а также проведения 

консультаций применяются информационно-коммуникационные технологии (таблица 5.1). 

Таблица 5.1 

Информирование https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1027  

Консультирование https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1027 
Контроль https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1027 

Размещение учебных 

материалов 
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1027 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине применяются следующие 

интерактивные формы обучения (таблица 5.2). 

Таблица 5.2 

1  Работа в малых группах 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1027
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1027
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1027
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1027
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1027
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1027
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1027


При выполнении всех лабораторных работ создаются группы студентов по 6-7 человек. 

Занятия в малых группах позволяют обучающимся приобрести навыки сотрудничества и 

другие важные межличностные навыки. Кроме того, эти занятия помогают обучающимся 

научиться разрешать возникающие между ними разногласия. 

После выполнения лабораторной работы проводится защита, в ходе которой малая группа 

студентов совместно с преподавателем участвует в обсуждении теоретического материала по 

теме занятия и результатов выполненной работы – 24 часов 

 

6. Правила аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1. Общая характеристика форм текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

По дисциплине «Основы биотехнологии» проводится текущий контроль и 

промежуточная аттестация. 

 

6.1.1. Характеристика форм текущего контроля по дисциплине  

Текущий контроль по дисциплине «Основы биотехнологии» осуществляется на 

лабораторных занятиях и заключается в проведении устного опроса (собеседования) по теме 

лабораторного занятия, представления оформленного отчѐта по лабораторной работе в рабочей 

тетради и тестирования. 

 

Таблица 6.1  

Номер и наименование 

раздела дисциплины  
Форма текущего контроля 

Наименование 

оценочного 

средства 

4.1.1 Введение в 

биотехнологию. Биообъекты 

биотехнологии. 

Устный опрос (собеседование) по теме 

лабораторной работы «Технология 

культивирования продуцентов БАВ в 

глубинной и поверхностной культуре» 

Устный опрос 

Промежуточный тест 
Тестовые 

задания 

Итоговый тест 
Тестовые 

задания 

4.1.2. Основы промышленной 

биотехнологии.  Типовая 

схема биотехнологического 

производства. Ферментация – 

главная стадия 

биотехнологического 

процесса.       

 

Устный опрос (собеседование) по темам 

лабораторных работ: «Технология 

приготовления питательных субстратов», 

«Технология культивирования продуцентов 

БАВ в глубинной и поверхностной 

культуре». 

Устный опрос 

Отчѐт в рабочей тетради 
Рабочая 

тетрадь 

Промежуточный тест 
Тестовые 

задания 

Итоговый тест 
Тестовые 

задания 

4.1.3. Выделение и очистка Устный опрос (собеседование) по темам Устный опрос 



продуктов ферментации.   

Методы выделения целевого 

продукта из твердой и жидкой 

фазы. 

 

лабораторных работ: «Способы разделения 

культуральной жидкости. Предварительная 

обработка и фильтрация культуральной 

жидкости», «Выделение биологически 

активных веществ (БАВ) экстракционными 

методами», «Выделение биологически 

активных веществ (БАВ) методами сорбции 

и осаждения». 

Отчѐт в рабочей тетради 
Рабочая 

тетрадь 

Итоговый тест 
Тестовые 

задания 

4.1.4. Новые метаболиты 

биообъектов, создание на их 

основе инновационных 

лекарственных препаратов. 

Применение биотехнологии 

для решения проблем 

загрязнения окружающей 

среды. 

Итоговый тест 
Тестовые 

задания 

 

6.1.2. Характеристика промежуточной аттестации по дисциплине 

Промежуточная аттестация проводится в виде зачѐта на основании рейтинговой 

системы. Студент, набравший 72 % (720 баллов) рейтинга, получает «зачтено», студенты, не 

выполнившие вышеуказанное требование, сдают зачет по билетам. 

По результатам освоения дисциплины «Основы биотехнологии» выставляется оценка: 

«зачтено» или «не зачтено» (менее 600 баллов общего рейтинга с учѐтом набранных баллов при 

сдаче зачѐта по билетам – «не зачтено», 600 баллов и больше – «зачтено»). 

 

Таблица 6.2 

№ семестра 
Форма промежуточной 

аттестации 

Наименование оценочного 

средства 

Семестр 5 Зачѐт 
Рейтинговая система, билеты 

зачета 

 

Требования к структуре и содержанию оценочных средств представлены в Фонде 

оценочных средств по дисциплине (Фонд оценочных средств). 

 



6.1.3. Соответствие форм аттестации по дисциплине формируемым компетенциям 

В таблице 6.3 представлено соответствие форм текущего контроля и промежуточной аттестации заявляемым требованиям к 

результатам обучения по дисциплине. 

Таблица 6.3 

Коды 

компетенций 

ФГОС 

Индикаторы достижения компетенций 

Формы аттестации 

Текущий контроль ПА 

У
ст

н
ы

й
 о

п
р
о
с 

(с
о
б

ес
ед

о
в
ан

и
е)

 

 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

о
е 

те
ст

и
р
о
в
ан

и
е 

И
то

го
в
о
е 

те
ст

и
р
о
в
ан

и
е 

Р
ей

ти
н

го
в
ая

 с
и

ст
ем

а
 

Б
и

л
ет

ы
 з

ач
ет

а
 

ПК-1 ПК-1.1 Готов осуществлять технологический процесс в 

соответствии с регламентом 
+ + +  + 

ПК-2 ПК-2.1 Обоснованно выбирает оборудование для реализации 

биотехнологического процесса 
+ + + + 

ПК-3  ПК-3.1 Выбирает технические средства и технологии с учетом 

экологических последствий их применения 
  + + 

ПК-9 ПК-9.2 Проводит испытания сырья, полупродуктов и готовой 

продукции на соответствие требованиям НД 
+ + + + 



Таблица 6.4 иллюстрирует соответствие структуры оценочных средств промежуточной 

аттестации результатам обучения по дисциплине. 

Таблица 6.4.1 

Код индикатора 

достижения 

компетенции 

Ссылка на результаты 

обучения по 

дисциплине 

Рейтинговая система  Билеты зачета 

ПК-1.1 1,2,3 + + 

ПК-2.1 4 + + 

ПК-3.1 5 + + 

ПК-9.2 6, 7, 8, 9 + + 

 

6.2. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине.  

Текущий контроль проводится на лабораторных занятиях. 

Устный опрос (собеседование) предполагает устный ответ студента на вопросы по 

изученному разделу из перечня вопросов по каждому разделу дисциплины. Собеседование 

оценивается в соответствии с правилами балльно-рейтинговой системы оценки. 

Положительной считается оценка, составляющая не менее 50% от максимальной за каждое 

контрольное мероприятие. Задание считается выполненным и студенту ставится положительная 

оценка, если ответ студента представляет собой правильное развѐрнутое, связное, логически 

выстроенное сообщение по теме вопроса. Для получения положительной оценки студенту 

необходимо ответить на все заданные вопросы. Преподаватель имеет право задавать студенты 

дополнительные и наводящие вопросы. Рабочая тетрадь: Дидактический комплекс, 

предназначенный для самостоятельной работы обучающегося, включает теоретический блок 

(вопросы и задания по теме занятия), который заполняется до начала выполнения лабораторной 

работы, практического блока, который заполняется по мере выполнения лабораторной работы 

(таблицы, графики), и вопросов для подготовки к защите лабораторной работы. Задания 

выполняются студентом самостоятельно по каждой теме дисциплины и проверяются на 

лабораторном занятии путем обсуждения правильности их выполнения, что позволяет оценить 

уровень усвоения студентом учебного материала. 

Рабочая тетрадь. Студент представляет оформленный отчѐт по лабораторной работе в рабочей 

тетради. Проверяется наличие ответов на теоретические вопросы, оформление результатов 

экспериментов и наличие вывода по лабораторной работе. 

Промежуточный тест. В процессе обучения по дисциплине студент проходит промежуточный 

тест. По результатам проведения тестирования студенту выставляется оценка в соответствии с 

правилами балльно-рейтинговой системы оценки. Тест считается выполненным (выставляется 

положительная оценка) при правильном решении не менее 70 % тестовых заданий. При 

получении неудовлетворительной оценки студент проходит тестирование повторно. 

Итоговый тест. На итоговом занятии студенты пишут итоговый тест по дисциплине «Основы 

биотехнологии». По результатам проведения тестирования студенту выставляется оценка в 

соответствии с правилами балльно-рейтинговой системы оценки. Тест считается выполненным 

(выставляется положительная оценка) при правильном решении не менее 70 % тестовых 

заданий. При получении неудовлетворительной оценки студент проходит тестирование 

повторно. 

 

Текущий контроль успеваемости студентов проводится на каждом лабораторном занятии. В 

случае непосещения лабораторного занятия по теме или разделу дисциплины студент 



отрабатывает пропущенное занятие и проходит все формы текущего контроля, 

предусмотренные для данного занятия. 

 

Зачѐт. По дисциплине «Основы биотехнологии» промежуточная аттестация – зачѐт. Зачѐт 

выставляется на основании рейтинговой системы и включает результаты освоения 

теоретической части курса, оценку выполнения самостоятельной работы и оценку выполнения 

лабораторный работ. Студент, набравший 72 % (720 баллов) рейтинга получает «зачтено», 

студенты, не выполнившие вышеуказанное требование, сдают зачет по билетам. Билет зачета 

состоит из двух вопросов и охватывает два раздела из четырех, которые выбираются 

случайным образом. Вопросы зачета проверяют сформированность компетенций. 

 

Правила балльно-рейтинговой системы оценки учебных достижений обучающихся 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ  

5 семестр 

III курс ФПТЛ, 5 семестр 

 

 

Наименование мероприятий 

 

Максимальный 

балл за 

мероприятие 

 

Примечание 

(кол-во баллов за одно 

мероприятие) 

1 2 3 

Теоретический блок 

Посещение лекций 3×9=27 3 балла за посещение лекции 

Входной контроль 6 6 б – 3 правильных ответа 

4 б – 2 правильных ответа 

3 б – 1 правильный ответ 

0 б – 0 правильных ответов 

Промежуточный тест 75 

 

Итоговый тест 130 

 

Практический блок 

Выполнение лабораторных работ 

1. Технология приготовления питательных 

сред 

70  

2. Технология культивирования продуцента 

БАВ. Часть 1. 

70  

3. Технология культивирования продуцента 

БАВ. Часть 2. 

70  



4. Фильтрация. Способы предварительной 

обработки культуральной жидкости 

70  

5. Выделение БАВ экстракционными 

методами 

70  

6. Выделение БАВ методами сорбции и 

осаждения 

70  

Итоговое занятие 
70  

Самостоятельная работа 

Отчеты по лабораторным работам 12×6 =72 

12 – отчет выполнен правильно 

и аккуратно 

6 – неполный отчет с 

ошибками, выполнен 

неаккуратно 

 

Допуск к зачету: 

итого максимально 800 баллов, 

минимально 480 баллов 

800  

Промежуточная аттестация 

Зачет 200  

Всего баллов за курс изучения дисциплины 1000  

Понижение баллов рейтинга 

Опоздание более 10 мин на лабораторное 

занятие 

- 40 -5 за каждое опоздание 

Пропуск лабораторного занятия без 

уважительной причины 

- 80 -10 за каждый   пропуск по 

неуважительной причине 

Несвоевременная сдача работ - 35 -5 баллов за каждую работу 

Повышение баллов рейтинга 

Активная работа при обсуждении 

теоретического материала на занятии 

+ 20  

Ответы на дополнительные вопросы по темам 

лабораторных работ: 

- «Технология приготовления питательных 

сред» 

- «Технология культивирования продуцента 

БАВ» 

- «Фильтрация. Способы предварительной 

обработки культуральной жидкости» 

- «Выделение БАВ экстракционными 

методами» 

- «Выделение БАВ методами сорбции и 

осаждения» 

 

 

+ 15 

 

+ 30 

 

+ 20 

 

+ 25 

 

+ 30 

Разное количество баллов за 

ответы на вопросы обусловлено 

разной сложностью тем. 

Максимальное количество 

баллов ставится в том случае, 

когда на все дополнительные 

вопросы даны точные и полные 

ответы. 

 

*Итоговая оценка за курс пересчитывается на 1000 баллов с учѐтом дополнительных баллов и штрафов. 

Студент, набравший 72 % рейтинга, получает зачѐт «автоматом», студенты, не выполнившие 

вышеуказанное требование, сдают зачѐт по билету. 

 



6.3. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной 

аттестации по дисциплине 

По результатам зачета проверяется сформированность результатов обучения по 

заявленным индикаторам достижения компетенций: ПК-1.1, ПК-2.1, ПК-3.1, ПК-9.2. 

Задания каждого вопроса, входящего в состав билета зачета, являются комплексными и 

направлены на проверку сформированности всех заявленных результатов обучения, 

вынесенных на итоговый экзамен 

 

Таблица 6.5 

Код 

компе-

тенции 

Показатель 

сформированности 

(индикатор достижения 

компетенции) 

Структурные 

элементы 

оценочных 

средств  

Критерии оценки сформированности 

компетенции 

не сформирована сформирована 

Семестр 5 

ПК-1 ПК- 1.1 Готов 

осуществлять 

технологический 

процесс в соответствии с 

регламентом 

Рейтинговая 

система, билеты 

зачета 

Не способен 

осуществлять 

технологический 

процесс в 

соответствии с 

регламентом 

Демонстрирует 

способность 

осуществлять 

технологический 

процесс 

ПК-2 ПК-2.1 Обоснованно 

выбирает оборудование 

для реализации 

биотехнологического 

процесса 

Рейтинговая 

система, билеты 

зачета 

Не 

демонстрирует 

знания 

оборудования 

для 

биотехнологичес

кого процесса, 

не способен 

обосновать его 

выбор. 

Демонстрирует 

знания и умения 

подбора 

оборудования для 

реализации 

биотехологическо

го процесса, 

способен назвать 

устройство 

оборудования, 

способен 

обосновать свой 

выбор 

ПК-3 ПК-3.1 Выбирает 

технические средства и 

технологии с учетом 

экологических 

последствий их 

применения 

Рейтинговая 

система, билеты 

зачета 

Не 

демонстрирует 

наличие 

представления о 

видах 

загрязняющих 

веществ 

биотехнологичес

ких производств 

и применении 

биотехнологии 

для решения 

проблем 

загрязнения 

Демонстрирует 

наличие 

представления о 

видах 

загрязняющих 

веществ 

биотехнологическ

их производств и 

применении 

биотехнологии 

для решения 

проблем 

загрязнения 

окружающей 



окружающей 

среды 

среды 

ПК-9 ПК-9.2 Проводит 

испытания сырья, 

полупродуктов и готовой 

продукции на 

соответствие 

требованиям НД 

Рейтинговая 

система, билеты 

зачета 

 Не способен 

проводить 

испытания 

сырья, 

полупродуктов и 

готовой 

продукции на 

соответствие 

требованиям НД 

Способен 

проводить 

испытания сырья, 

полупродуктов и 

готовой 

продукции на 

соответствие 

требованиям НД 

 

Результаты обучения по компетенциям считаются сформированными на уровне 

требований к дисциплине в соответствии с образовательной программой, если по итогам 

применения оценочных средств результаты, демонстрируемые обучающимся, отвечают 

критерию сформированности результатам обучения компетенции. 

 

6.4. Критерии выставления оценок по результатам промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Если по итогам проведѐнной промежуточной аттестации хотя бы один из результатов 

освоения компетенций не сформирован на уровне требований к дисциплине в соответствии с 

образовательной программой (результаты обучающегося не соответствуют критерию 

сформированности компетенции), обучающемуся выставляется оценка «не зачтено».  

Критерии зачѐта: (раздел 6.2 РПД) 

Студент, набравший 72 % рейтинга, получает оценку «зачтено», студенты, не выполнившие 

вышеуказанное требование, сдают зачѐт по билетам (менее 600 баллов общего рейтинга с 

учѐтом набранных баллов при сдаче зачѐта по билетам – «не зачтено», 600 баллов и больше – 

«зачтено»). 

7. Литература 

Основная литература  

1. Колодязная В.А., Биотехнология : учебник / под ред. Колодязной В.А., Самотруевой 

М.А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5436-7 - Текст: электронный // 

ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454367.html (дата обращения: 17.06.2020). - 

Режим доступа: по подписке. 

2. Сазыкин Ю.О. Биотехнология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений/ Ю.О. 

Сазыкин, С.Н. Орехов, И.И. Чакалева; под ред. А.В. Каталинского. – 3-е изд., стер. — М.: 

Издательский центр «Академия», 2008. — 256с.  

3. Безбородов, А. М. Микробиологический синтез / А. М. Безбородов, Г. И. Квеситадзе. – 

Санкт-Петербург : Проспект Науки, 2017. – 144 c. – ISBN 978-5-903090-52-5. – Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/35820.html  (дата обращения: 15.10.2019). – Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей 

4. Основы промышленной биотехнологии : учебное пособие / К. Б. Бияшев, Б. К. Бияшев, Ж. 

С. Киркимбаева, А. Ж. Макбуз. – Алматы : Нур-Принт, 2015. – 164 c. – ISBN 978-601-241-184-4. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454367.html
http://www.iprbookshop.ru/35820.html


– Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/67117.html  (дата обращения: 15.05.2019). – Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

 

Дополнительная литература 

1. Фрешни Р.Я., Культура животных клеток [Электронный ресурс] : практическое 

руководство / Р.Я. Фрешни ; пер. 5-го англ. изд. - 3-е изд. (эл.). - М. : БИНОМ, 2014. - 718 с. - 

ISBN 978-5-9963-2581-8 - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785996325818.html  

 

Интернет-ресурсы 

№ 

п/п 
Наименование Интернет-ресурса 

Краткое описание назначения 

Интернет-ресурса 

1 ЭБС IPR BOOKS [Электронный 

ресурс]  : электронная библиотечная 

система / ООО Компания «Ай Пи 

Ар Медиа»., гл.ред. Богатырева 

Е.А., [Саратов]. — Электронные 

данные.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru . — Загл. с 

экрана. 

ЭБС IPRbooks является лидером на рынке 

отечественных электронно-образовательных 

ресурсов и обладает большим опытом работы в 

сфере интеллектуальной собственности (более 10 

лет). 

2 ЭБС «Консультант студента» 

[Электронный ресурс] / ООО 

«Политехресурс». – 

Электрон.данные. – URL: 

http://www.studentlibrary.ru.  – Загл. с 

экрана. 

Многопрофильный образовательный ресурс 

"Консультант студента" (www.studentlibrary.ru) 

является электронной библиотечной системой 

(ЭБС), предоставляющей доступ через сеть 

Интернет к учебной литературе и дополнительным 

материалам, приобретенным на основании прямых 

договоров с правообладателями. 

 Биомолекула [Электронный ресурс] 

: научно-популярный сайт / гл. ред. 

А. Чугунов, В. Башмакова. – 

Электронные данные. – Режим 

доступа: https://biomolecula.ru 

«Биомолекула» — это научно-популярный сайт, 

посвящѐнный молекулярным основам современной 

биологии и практическим применениям научных 

достижений в медицине и биотехнологии. 

 Основы культивирования клеток 

животных [Электронный ресурс] : 

обучающий интернет-курс / 

Казанский государственный 

университет, Темников Д.А., 

Мезина З.Р., Александрова И.С., 

Ларионова Н.Л. [Казань]. – 

Электронные данные. – Режим 

доступа: 

http://old.kpfu.ru/nilkto/cell/index.html  

Интернет-курс «Основы культивирования клеток 

животных» может быть использован в качестве 

дополнительного материала при ведении 

практических занятий, а также для самостоятельной 

работы студентов (повторение пройденного, 

подготовка к зачету). 

 

8. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины 

8.1. Учебно-методическое обеспечение 

1. Основы биотехнологии [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие к 

лабораторным работам для бакалавров 3 курса факультета промышленной технологии лекарств 

по специальности 19.03.01 "Биотехнология" / [В. А. Колодязная, Е. П. Яковлева] ; ФГБОУ ВО 

СПХФА Минздрава России. - Электрон. текстовые дан. - Санкт-Петербург : Изд-во СПХФА, 

http://www.iprbookshop.ru/67117.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785996325818.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
https://biomolecula.ru/
http://old.kpfu.ru/nilkto/cell/index.html


2016. - 80 с. - Загл. с экрана. - Б. ц. Рекомендовано Ученым Советом СПХФА от 22 ноября 2016, 

протокол №3. Режим доcтупа: http://lib.pharminnotech.com/cgi-

bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMAR

CID=00001461-SPHFU  

2. Рабочая тетрадь к лабораторным занятиям : учебное пособие по дисциплине "Основы 

биотехнологии" [Электронный ресурс] : для студентов 3 курса, обучающихся по специальности 

19.03.01 биотехнология / Е. В. Некрасова [и др.] ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России 

(Санкт-Петербург). - Электрон. текстовые дан. - Санкт-Петербург : Изд- во СПХФУ, 2019. - 48 

с. - Загл. с экрана. - Б. ц. Режим доcтупа: http://lib.pharminnotech.com/cgi-

bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMAR

CID=00025105-SPHFU  

3. Топкова О. В., Красовицкая И. А., Некрасова Е. В. Основы биотехнологии : 

электронный учебно-методический комплекс / О. В. Топкова, И. А. Красовицкая, Е. В. 

Некрасова; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, [2019]. – Текст 

электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт]. – URL: http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1027. – 

Режим доступа: для авторизованных пользователей. 

 

8.2. Программное обеспечение 

Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект 

программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое свободно 

распространяемое и лицензионное ПО, в т.ч. MS Office. 

Перечень специализированного программного обеспечения для изучения дисциплины 

представлен в таблице 8.1. 

 

Специализированное программное обеспечение   Таблица 8.1 

№ Наименование ПО Назначение Место размещения 

1 Не требуется   

 

Программное обеспечение для адаптации образовательных ресурсов 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Таблица 8.2 

№ Наименование ПО Назначение Место размещения 

1 Программа 

экранного доступа 

Nvda 

Программа экранного доступа к системным и 

офисным приложениям, включая web-

браузеры, почтовые клиенты, Интернет-

мессенджеры и офисные пакеты. 

Встроенная поддержка речевого вывода на 

более чем 80 языках. Поддержка большого 

числа брайлевских дисплеев, включая 

возможность автоматического обнаружения 

многих из них, а также поддержка 

брайлевского ввода для дисплеев с 

брайлевской клавиатурой. 

Чтение элементов управления и текста при 

Компьютерный 

класс для 

самостоятельной 

работы на кафедре 

высшей математики  

http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001461-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001461-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001461-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00025105-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00025105-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00025105-SPHFU
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1027


использовании жестов сенсорного экрана 

 

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

Не требуются 

10. Материально-техническое обеспечение 

 

Оборудование общего назначения 

Таблица 10.1 

№ Наименование Назначение 

1 Презентационное оборудование 

(мультимедиа-проектор, экран, компьютер 

для управления) 

Для проведения лекционных занятий 

 

Специализированное оборудование 

Таблица 10.2 

 Наименование 

оборудования 
Назначение 

Место 

размещения 

1.  Электронные весы 

OHAUS 

Прибор для взвешивания Учебная аудитория 

№22, 24 кафедры 

биотехнологии 

2.  рН-метр Аквилон Измерение рН Учебная аудитория 

№24 кафедры 

биотехнологии 

3.  Дозаторы 

автоматические 

Ленпипет 

Дозирование указанного объема 

жидкостей 

Учебная аудитория 

№24 кафедры 

биотехнологии 

4.  Качалочная платформа Для осуществления процесса 

культивирования микроорганизмов 

Учебная аудитория 

№39 кафедры 

биотехнологии 

5.  Шейкер Sartorius 

CERTOMAT MO II 

Для перемешивания Учебная аудитория 

№24 кафедры 

биотехнологии 

6.  Спектрофотометр СФ-

2000 

Предназначен для измерения 

спектральных коэффициентов 

направленного пропускания жидких и 

твердых прозрачных образцов 

Учебная аудитория 

№24 кафедры 

биотехнологии 

7.  Фотометр Эксперт-003 Предназначен для измерения 

пропускания, оптической плотности и 

концентрации окрашенных растворов 

Учебная аудитория 

№24 кафедры 

биотехнологии 

8.  Центрифуга DASTAN 

ОПН-12 

Прибор для разделения фаз Учебная аудитория 

№24 кафедры 

биотехнологии 

 

Оборудование, обеспечивающее адаптацию электронных и печатных образовательных ресурсов 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 



Таблица 10.3 

№ 
Наименование 

оборудования 
Назначение Место размещения 

1 Устройство 

портативное для 

увеличения DION 

OPTIC VISION 

Предназначено для обучающихся с 

нарушением зрения с целью увеличения 

текста и подбора контрастных схем 

изображения 

Учебно-

методический отдел, 

устанавливается по 

месту проведения 

занятий 

 (при необходимости) 

2 Электронный ручной 

видеоувеличитель 

Bigger D2.5-43 TV 

Предназначено для обучающихся с 

нарушением зрения для увеличения и 

чтения плоскопечатного текста 

Учебно-

методический отдел, 

устанавливается по 

месту проведения 

занятий 

 (при необходимости) 

3 Радиокласс 

(радиомикрофон) 

«Сонет-РСМ» РМ-6-1 

(заушный индиктор) 

Портативная звуковая FM-система для 

обучающихся с нарушением слуха, 

улучшающая восприятие голосовой 

информации 

Учебно-

методический отдел, 

устанавливается в 

мультимедийной 

аудитории по месту 

проведения занятий 

(при необходимости) 

 

Перечень наборов демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий 

Таблица 10.4 

№ Наименование Назначение Место размещения 

1. Презентационные 

материалы, слайд-

конспекты лекций 

Иллюстративные материалы для 

проведения лекционных занятий. 

Электронный учебно-

методический комплекс 

по дисциплине 

 

 




