




 
 
 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.03 «Промышленная биотехнология» реализуется в первом 

семестре в рамках базовой части дисциплин (модулей) Блока 1 и способствует освоению 

следующих дисциплин и практик: «Управление качеством в производстве 

биотехнологических лекарственных средств», «Безопасность технологических процессов 

фармацевтических производств», «Производственная практика». 

 

2. Внешние требования к дисциплине 

Таблица 2.1 

Компетенция ОПК-1 Способность к профессиональной эксплуатации современного 

биотехнологического оборудования и научных приборов, в части следующих 

индикаторов ее достижения: 

ОПК-1.2 
эксплуатирует современное биотехнологическое оборудование, используемое 

на производстве и в лабораториях 

Компетенция ПК-1 Готовность к планированию, организации и проведению 

научно-исследовательских работ в области биотехнологии, способностью проводить 

корректную обработку результатов экспериментов и делать обоснованные 

заключения и выводы, в части следующих индикаторов ее достижения: 

ПК-1.2 
формулирует цели эксперимента, составляет планы эксперимента с учетом 

поставленных целей, разрабатывает планы для исполнителей 

Компетенция ПК-9 Готовность использовать основные принципы организации 

метрологического обеспечения производства, в части следующих индикаторов ее 

достижения 

ПК-9.1 

использует знания методических и нормативных документов по подготовке 

производства, правил эксплуатации основных систем и производственного 

оборудования биотехнологических производств 

ПК-9.2 
оценивает результаты анализа сырья и исходных материалов на соответствие 

требованиям спецификации 

 

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 

Практиче

ские 

занятия / 

семинары 

Лабораторн

ые работы 

Самостояте

льная 

работа 

ОПК-1.2 эксплуатирует современное биотехнологическое оборудование, 

используемое на производстве и в лабораториях 

1.Знать современное биотехнологическое 

оборудования, используемое на 

производстве и в лаборатории 

+ + – + 

2. Иметь представление о типовой схеме 

биотехнологического процесса получения 

биологически активных веществ 

+ + – + 

ПК-1.2 формулирует цели эксперимента, составляет планы эксперимента с учетом 

поставленных целей, разрабатывает планы для исполнителей 

3. Знать методологию планирования 

экспериментальных исследований 
– + – + 

ПК-9.1 использует знания методических и нормативных документов по подготовке 



 
 
 

производства, правил эксплуатации основных систем и производственного 

оборудования биотехнологических производств 

4. Знать основные требования Правил 

надлежащей производственной практики  + + – + 

5. Иметь представление о способах 

получения биологически активных веществ 

методами биотехнологии 

– + – + 

6. Иметь представление об основном 

оборудовании и системах 

биотехнологического производства 

+ + – + 

ПК-9.2. оценивает результаты анализа сырья и исходных материалов на 

соответствие требованиям спецификации 

7. Иметь представление о методах анализа 

сырья и материалов, используемых на 

биотехнологических фармацевтических 

производствах 

– + – + 

 
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 

Биообъекты как 

средство производства 

лекарственных, 

профилактических и 

диагностических 

препаратов. 

Совершенствование 

биообъектов. 

Основные этапы развития биотехнологии. 

Классификация биообъектов. Макробиообъекты 

животного происхождения. Биообъекты растительного 

происхождения. Биообъекты - микроорганизмы. 

Микробная клетка - основной биологический агент 

биотехнологии, ее преимущества. Ферменты и 

мультиферментные комплексы в биотехнологическом 

производстве.  

Мутагенез и селекция. Клеточная и генная инженерия. 

Традиционные методы селекции. Клеточная инженерия и 

использование ее методов в создании новых продуцентов 

биологически активных веществ (БАВ). 

4.1.2 

Общая схема 

биотехнологического 

процесса производства 

лекарственных 

средств 

Биотехнологический процесс производства 

лекарственных средств и его особенности. Стадии 

биотехнологического процесса, цели и задачи каждой 

стадии. Сырье и питательные субстраты в производстве 

лекарственных средств. Приготовление и стерилизация 

питательных сред. Ферментация. Типы 

ферментационных процессов. Оборудование для 

культивирования продуцентов БАВ. Реализация 

ферментационных процессов – выращивание посевного 

материала, условия проведения процесса ферментации. 

Выделение целевого продукта методами экстракции, 



 
 
 

осаждения, ионообменным методом. Концентрирование 

и его химическая очистка (ультрафильтрация, 

гельфильтрация, хроматографические методы и др.). 

Надлежащая производственная практика. 

4.1.3 

Получение различных 

классов биологически 

активных веществ 

методами 

биотехнологии 

Антибиотики как биотехнологические продукты.  

Полусинтетические антибиотики. Аппаратурное 

оформление и условия проведения процессов.  

Аминокислоты. Основы их биотехнологического 

производства. Биологическая роль аминокислот. Области 

применения аминокислот в качестве лекарственных 

препаратов. Способы получения аминокислот. 

Продуценты аминокислот. Общие принципы 

конструирования штаммов-продуцентов аминокислот 

для обеспечения сверхсинтеза целевого продукта. 

Биосинтез глутаминовой кислоты и лизина.  

Инженерная энзимология и повышение эффективности 

биообъектов (индивидуальных ферментов, ферментных 

комплексов и целых клеток продуцентов) в условиях 

производства.  Иммобилизованные ферменты как 

промышленные биокатализаторы, область применения. 

Биотехнология витаминов. Биологическая роль 

витаминов. Традиционные методы получения: выделение 

из природных источников и химический синтез. 

Микробиологический синтез витаминов и его 

преимущества.  

Биотехнология рекомбинантных белков. Белковые и 

полипептидные гормоны как основа, используемых в 

медицине лекарственных препаратов. Инсулин. 

Получение из животного сырья, видовая специфичность, 

проблемы дефицита сырья. Генноинженерный инсулин 

человека (ГИИЧ). Конструирование рекомбинантных 

штаммов. Технология получения ГИИЧ через 

проинсулин и синтез отдельных цепей. 

Биотехнология стероидных гормонов. Традиционные 

источники получения стероидных гормонов. 

Промышленная реализация процесса биотрансформации 

стероидов. 

 

4.2. Содержание дисциплины по видам учебных занятий 

Таблица 4.2 

Темы лекций 

Активные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

1. Типовая схема биотехнологического процесса 

производства биологически активных веществ 
0 2 1,2 

2. Надлежащая производственная практика – 

основные положения 
0 2 4,6 

Итого: 0 4  

 
 



 
 
 

Таблица 4.3 

Темы семинаров / 

практических занятий 

Активны

е формы, 

час. Ч
а
сы

 Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

1.Планирование 

экспериментальных 

исследований по 

совершенствованию 

биообъекта 

2 2 2,3,5 

Работа в малых группах. 

Студенты в подгруппе 

разрабатывают план 

экспериментального 

исследования по 

совершенствованию биообъекта 

(согласно индивидуальному 

заданию). Совместное принятие 

решений, обсуждение с 

преподавателем. 

2. Сырье и питательные 

субстраты в производстве 

биотехнологических 

лекарственных средств. 

Методы анализа сырья 4 4 
5,7 

Практическая работа в 

лаборатории. Проведение 

анализа отдельных показателей 

спецификации в компонентах 

питательных сред. Студенты 

работают в малых группах. 

Обсуждение результатов с 

преподавателем, оформление 

протокола работы, защита. 

3. Инженерная энзимология. 

Получение и применение 

иммобилизованных 

ферментов 

2 2 
2,5,6 

Практическая работа в 

лаборатории. Проведение 

работы по иммобилизации 

фермента на катионите, 

определение ферментативной 

активности. Студенты работают 

в малых группах. Обсуждение 

результатов с преподавателем, 

оформление протокола работы, 

защита. 

4. Правила надлежащей 

производственной 

практики. Система 

документации на 

биофармацевтическом 

предприятии. 

2 2 
4 

На практическом занятии 

студенты подробно изучают 

систему документацию 

биофармацевтического 

предприятия. По 

индивидуальному заданию 

разрабатывают заполняемые 

формы. 

5. Мини-конференция по 

темам рефератов 2 2 
1-7 

Представление рефератов 

каждым студентом в виде 

доклада с презентацией.  

6. Итоговое занятие 

0 2 1-7 
Обсуждение результатов 

проверки контрольных работ. 

Подведение итогов. 

Итого: 12 14   



 
 
 

Таблица 4.4 

Темы лабораторных занятий Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

Не предусмотрены    

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся  

Таблица 4.5 

№ Виды самостоятельной работы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Часы на 

выполне-

ние 

Часы на 

консульта-

ции 

1 

Подготовка к практическим занятиям 1-7 14 – 

Самостоятельная подготовка к практическим занятиям включает в себя изучение 

теоретического материала по разделам дисциплины, в соответствии с вопросами 

самоподготовки к занятиям. При подготовке студенты используют конспекты лекций 

и другие материалы 

Топкова, О.В. Промышленная биотехнология : электронный учебно-методический 

комплекс / О.В. Топкова ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-

Петербург, [2019]. – Текст : электронный // ЭИОС СПХФУ [сайт]. – URL :  https://edu-

spcpu.ru/course/view.php?id=1614. – Режим доступа : для авторизованных 

пользователей. 

2 

Выполнение контрольной работы 1-7 40 2 

Пользуясь библиотечным фондом университета и интернетом, студент должен 

выполнить контрольную работу по дисциплине. Варианты контрольных работ 

представлены в режиме доступа: 

Топкова, О.В. Промышленная биотехнология : электронный учебно-методический 

комплекс / О.В. Топкова ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-

Петербург, [2019]. – Текст : электронный // ЭИОС СПХФУ [сайт]. – URL :  https://edu-

spcpu.ru/course/view.php?id=1614. – Режим доступа : для авторизованных 

пользователей. 

3 

Подготовка реферата 1-7 20 – 

Пользуясь библиотечным фондом университета и интернетом, студент должен 

подготовить реферат по выбранной теме. Темы рефератов находятся в режиме 

доступа: 

Топкова, О.В. Промышленная биотехнология : электронный учебно-методический 

комплекс / О.В. Топкова ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-

Петербург, [2019]. – Текст : электронный // ЭИОС СПХФУ [сайт]. – URL :  https://edu-

spcpu.ru/course/view.php?id=1614. – Режим доступа : для авторизованных 

пользователей. 

4 

Подготовка к промежуточной аттестации 

(зачет) 
1-7 12 – 

Студент должен полностью собрать портфолио, оформить все по требованиям и 

представить требуемые разделы портфолио в ЭИОС: 

Топкова, О.В. Промышленная биотехнология [сайт] : электронный учебно-

методический комплекс / О.В. Топкова ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – 

Санкт-Петербург, [2019]. – Текст : электронный // ЭИОС СПХФУ [сайт]. – URL :  

https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1614 – Режим доступа:  для авторизир. 

пользователей. 

 

https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=16


 
 
 

5. Образовательные технологии 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине проводятся лекционные и 

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

закрепляются на практических 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 
biotechnology.dept@pharminnotech.com 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1614 

Консультирование 
Адрес электронной почты преподавателя 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1614 

Контроль http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1614 

Размещение учебных 

материалов 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1614 

 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине применяются следующие 

интерактивные формы обучения (таблица 5.2). 

Таблица 5.2 

1 Работа в малых группах 

На практических занятиях создаются группы студентов по 2-3 человека. Занятия в малых 

группах позволяют обучающимся приобрести навыки сотрудничеств а и другие важные 

межличностные навыки. Кроме того, эти занятия помогают обучающимся научиться 

разрешать возникающие между ними разногласия. Обсуждение проводится методом 

«мозгового штурма», что позволяет найти решение сложных проблем путем применения 

специальных правил обсуждения. Метод «мозгового штурма» – обучение с помощью 

формулирования проблемы, имеющей теоретическую и практическую значимость, что 

вызывает активный интерес студентов. 

В ходе работы каждая малая группа студентов выполняет полученное индивидуальное 

задание по теме занятия. В ходе выполнения задания студенты консультируются с 

преподавателем, вырабатывают совместные решения, 

2 Личностно-ориентированные технологии обучения, обеспечивающие в ходе 

учебного процесса учёт различных способностей обучаемых, создание 

необходимых условий для развития их индивидуальных способностей, развитие 

активности личности в учебном процессе. 

Личностно-ориентированные технологии обучения реализуются в результате 

индивидуального общения преподавателя и студента при выполнении домашних 

индивидуальных заданий, решении задач повышенной сложности на практических занятиях. 

 

 

 

 



 
 
 

6. Правила аттестации обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Общая характеристика форм текущего контроля и промежуточной аттестации 

По дисциплине Б1.В.03 «Промышленная биотехнология» проводится текущий 

контроль и промежуточная аттестация в форме зачета. 

 

6.1.1. Характеристика форм текущего контроля по дисциплине 

Текущий контроль по дисциплине Б1.В.03 «Промышленная биотехнология» 

осуществляется на практических занятиях в виде устных опросов или решения тестовых 

заданий по контрольным вопросам к изучаемому разделу; защите отчета по практическим 

занятиям.  

Текущий контроль по самостоятельной работе проводится в виде контрольной 

работы и в форме реферата по темам, вынесенным на самостоятельное изучение. 

 

Таблица 6.1  

Номер и наименование 

раздела дисциплины 
Наименование оценочного средства 

4.1.1-4.1.3 Устный опрос. Вопросы для проведения устного опроса по 

темам разделов. 

4.1.1, 4.1.3 Тестовый опрос. Банк тестовых заданий 

4.1.1-4.1.3 Контрольная работа. Задания контрольной работы по 

вариантам 

4.1.1-4.1.3 Отчет по практической работе 

4.1.1-4.1.3 Реферат. Темы рефератов 

 

6.1.2. Характеристика промежуточной аттестации по дисциплине 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится по завершению семестра в 

виде зачета в формате оценивания портфолио.  

По результатам освоения дисциплины «Промышленная биотехнология» 

выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». Оценка «зачтено» означает успешное 

прохождение промежуточной аттестации. 

Если по итогам проведенной промежуточной аттестации, результаты обучающегося 

не соответствуют критерию сформированности компетенции обучающемуся выставляется 

оценка «не зачтено».  

Таблица 6.2 

№ семестра 
Форма промежуточной 

аттестации 

Наименование оценочного 

средства 

Семестр 1 Зачет Портфолио 

Требования к структуре и содержанию оценочных средств представлены в Фонде 

оценочных средств по дисциплине (Фонд оценочных средств дисциплины). 

 

 

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 Индикаторы достижения компетенций Формы аттестации 
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Зачет 

ОПК-1 

ОПК-1.2 эксплуатирует современное 

биотехнологическое оборудование, 

используемое на производстве и в 

лабораториях 

 + +  + + 

ПК-1 

ПК-1.2 формулирует цели эксперимента, 

составляет планы эксперимента с учетом 

поставленных целей, разрабатывает планы 

для исполнителей 

+ 

 

+ + + + 

ПК-9 

ПК-9.1 использует знания методических и 

нормативных документов по подготовке 

производства, правил эксплуатации 

основных систем и производственного 

оборудования биотехнологических 

производств 

+ + + + + + 

ПК-9.2 оценивает результаты анализа 

сырья и исходных материалов на 

соответствие требованиям спецификации 
+ 

 

+ + + + 

Таблица 6.4 иллюстрирует соответствие структуры оценочных средств 

промежуточной аттестации результатам обучения по дисциплине. 

Таблица 6.4 

Код индикатора 

достижения 

компетенции 

Ссылка на 

результаты 

обучения по 

дисциплине 

Семестр 1 

Зачет 

Портфолио 

ОПК-1.2 1,2 + 

ПК-1.2 3 + 

ПК-9.1 4,5,6 + 

ПК-9.2 7 + 

 

 

 

6.2. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине.  

Устный опрос (собеседование) предполагает устный ответ студента на вопросы 

по изученному разделу из перечня вопросов по каждому разделу дисциплины. Задание 

считается выполненным и студенту ставится «зачтено», если ответ студента представлять 

собой правильное развёрнутое, связанное, логически выстроенное сообщение по теме 

вопроса. Для получения «зачтено» студенту необходимо ответить на все заданные 

                                                           
1
 ПА – промежуточная аттестация 



 
 
 

вопросы. Преподаватель имеет право задавать студенты дополнительные и наводящие 

вопросы. 

Тестирование 

Допускаются следующие варианты проведения тестирования: 

- с применением автоматизированных тестов в рамках электронного учебно-

методического комплекса; 

- на практических занятиях;  

- в рамках самостоятельной подготовки к практическому занятию; 

- по отдельной теме практического занятия; 

- по совокупности тем практических занятий. 

Тестирование проводится с ограничением по времени не более 1 минуты на одно 

тестовое задание. Количество попыток, предоставляемых обучающемуся для получения 

положительного результата - 3. 

Отчет по практической работе (протокол) оформляется студентом на каждом 

практическом занятии. При проверке отчета оценивается соответствие оформления 

установленным требованиям, а также правильность полученных результатов, 

корректность и полнота выводов по полученным результатам.  
Реферат выполняется студентом по одной из предложенных тем (по выбору студента). 

Реферат оценивается как «зачтено – не зачтено». Задание считается выполненным и 

студенту ставится «зачтено», если студент полностью раскрыл заданную ему тему и 

правильно оформил реферат. Для получения «зачтено» студенту достаточно подготовить 

один реферат.  

Текущий контроль проводится на каждом практическом занятии. В случае 

непосещения занятия по теме или разделу дисциплины студент проходит индивидуальное 

собеседование по пропущенной теме.  

Контрольная работа выполняется студентом самостоятельно и представляет 

собой письменные ответы на вопросы по всем разделам дисциплины. Контрольная работы 

выполняется в период теоретического обучения и представляется преподавателю на 

проверку в указанные сроки. Контрольная работа оценивается категориями «зачтено» или 

«не зачтено».  

Критерии оценивания контрольной работы: 

- степень усвоения понятий и категорий по теме; 

- умение работать с документальными и литературными источниками;  

- грамотность изложения материала; 

- самостоятельность работы, наличие собственной обоснованной позиции. 

Студент получает оценку «зачтено» при условии, что он правильно ответил на все 

вопросы контрольной работы. 
 

Промежуточная аттестация проводится в виде зачета. В рамках проведения 

зачета преподаватель оценивает портфолио студента Портфолио предоставляется в форме 

отчета по итогам освоения дисциплины в электронно-информационной среде. 

 

Порядок проведения зачета: 

1. Зачет проводится в период теоретического обучения. Не допускается проведение 

зачета на последних аудиторных занятиях. 

2. Преподаватель принимает зачет только при наличии ведомости и надлежащим 

образом оформленной зачетной книжки. 

3. Результат зачета объявляется студенту непосредственно после его сдачи, затем 

выставляется в ведомость и зачетную книжку студента. Положительная оценка заносятся 

в ведомость и зачетную книжку, неудовлетворительная оценка проставляется только в 



 
 
 

ведомости. В случае неявки студента для сдачи зачета в ведомости вместо оценки 

делается запись «не явился». 

Если по итогам проведенной промежуточной аттестации результаты обучающегося 

не соответствуют критерию сформированности компетенции, обучающемуся 

выставляется оценка «не зачтено». Оценка «зачтено» означает успешное прохождение 

промежуточной аттестации. 

 

Критерии выставления общей оценки по результатам промежуточной аттестации 

представлены в разделе 6.4. 

 

6.3. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Таблица 6.5 

Код 

компе-

тенции 

Показатель 

сформированности 

(индикатор достижения 

компетенции) 

Структурные 

элементы оце-

ночных 

средств 

(результат 

обучения) 

Критерии оценки сформированности 

компетенции 

не сформирована сформирована 

Портфолио 

ОПК-

1 

ОПК-1.2 эксплуатирует 

современное 

биотехнологическое 

оборудование, 

используемое на 

производстве и в 

лабораториях 

Отчеты по 

практически

м работам 

(1,2) 

Не знает современное 

биотехнологическое 

оборудования, 

используемое на 

производстве и в 

лаборатории 

Знает современное 

биотехнологическое 

оборудования, 

используемое на 

производстве и в 

лаборатории 

Не имеет 

представления  о 

типовой схеме 

биотехнологического 

процесса получения 

биологически 

активных веществ 

Имеет представления  

о типовой схеме 

биотехнологического 

процесса получения 

биологически 

активных веществ 

ПК-1 

ПК-1.2   формулирует цели 

эксперимента, составляет 

планы эксперимента с 

учетом поставленных целей, 

разрабатывает планы для 

исполнителей 

Отчеты по 

практически

м работам 

(3) 

Не демонстрирует 

знания методологии 

планирования 

экспериментальных 

исследований 

Демонстрирует 

знание методологии 

планирования 

экспериментальных 

исследований 

ПК-9 

ПК-9.1 использует знания 

методических и 

нормативных документов по 

подготовке производства, 

правил эксплуатации 

основных систем и 

производственного 

оборудования 

биотехнологических 

производств 

Все 

элементы 

портфолио 

(4,5,6) 

Не знает основные 

требования Правил 

надлежащей 

производственной 

практики  

Демонстрирует 

знание Правил 

надлежащей 

производственной 

практики 

Не имеет 

представления о 

способах получения 

биологически 

активных веществ 

методами 

биотехнологии 

Имеет представление 

о способах получения 

биологически 

активных веществ 

методами 

биотехнологии 

Не имеет 

представления об 

основном 

оборудовании и 

системах 

биотехнологического 

производства 

Имеет представления 

об основном 

оборудовании и 

системах 

биотехнологического 

производства 



 
 
 

ПК-9.2 оценивает результаты 

анализа сырья и исходных 

материалов на соответствие 

требованиям спецификации 

Отчеты по 

практически

м работам 

(7) 

Не имеет 

представления о 

методах анализа сырья 

и материалов, 

используемых на 

биотехнологических 

фармацевтических 

производствах 

Имеет представление 

о методах анализа 

сырья и материалов, 

используемых на 

биотехнологических 

фармацевтических 

производствах 

 

Компетенция считается сформированной на уровне требований к дисциплине в 

соответствии с образовательной программой, если по итогам применения оценочных 

средств или их отдельных элементов результаты, демонстрируемые обучающимся, 

отвечают критерию сформированности компетенции. 

 

6.4. Критерии выставления оценок по результатам промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Основанием проведения промежуточной аттестации по дисциплине является 

получение положительных оценок по всем формам текущего контроля. 

Результаты сдачи студентом зачета оцениваются в категории «зачтено - не 

зачтено». Оценивание сформированности компетенций осуществляется путем оценки 

полноты портфолио. Оценка «зачтено» выставляется студенту, если предоставлено полное 

портфолио. 

Оценка «зачтено» означает успешное прохождение промежуточной аттестации. 

Если по итогам проведенной промежуточной аттестации результаты обучающегося 

не соответствуют критерию сформированности компетенции, обучающемуся 

выставляется оценка «не удовлетворительно».  

 

Если по итогам проведенной промежуточной аттестации хотя бы одна из 

компетенций не сформирована на уровне требований к дисциплине в соответствии с 

образовательной программой (результаты обучающегося не соответствуют критерию 

сформированности компетенции), обучающемуся выставляется оценка «не зачтено». 
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Таблица 7.1 

№ 

п/п 
Наименование Интернет-ресурса Краткое описание 

1. ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. – Москва. 

– URL: http://www.studentlibrary.ru (дата 

обращения 19.05.2020). – Режим доступа: для 

авториз. пользователей. – Текст : электронный  

Основная и дополнительная 

литература по дисциплине 

2. ЭБС IPR BOOKS : [сайт]  – Саратов. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru. (дата обращения 

19.05.2020). – Режим доступа: для авториз. 

пользователей. – Текст : электронный 

Основная и дополнительная 

литература по дисциплине 

3. ИС Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам : [сайт]. – Москва. – URL : 

http://window.edu.ru (дата обращения 

19.05.2020). – Режим доступа: для авториз. 

пользователей. – Текст : электронный  

На портале размещены 

электронные версии учебных 

материалов из библиотек вузов 

различных регионов России, 

научная и методическая 

литература. Электронные книги 

доступны как для чтения 

онлайн, так и для скачивания 

 

 

8. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины 

8.1. Учебно-методическое обеспечение 

1. Топкова, О.В. Промышленная биотехнология : электронный учебно-методический 

комплекс / О.В. Топкова ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, 

[2019]. – Текст : электронный // ЭИОС СПХФУ [сайт]. – URL :  https://edu-

spcpu.ru/course/view.php?id=1614. – 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 использовании жестов 

сенсорного экрана 

Компьютерный 

класс для 

самостоятельной 

работы на кафедре 

высшей математики  

 

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 и 

семинарских занятий 

2 Компьютерный класс (с выходом в Internet) Для организации самостоятельной работы 

обучающихся  

 

Специализированное оборудование 

Таблица 10.2 

1. № Наименование Назначение Место размещения 



 
 
 

п/п оборудования 

2. 1 Весы ВЛКТ – 500г Взвешивание 

компонентов 

питательных сред 

Лаборатория для 

проведения лабораторных 

работ № 24 

3. 2 Компактный инкубатор 

100-240 В, 50/60 Гц, 18л 

Культивирование 

микроорганизамов 

Лаборатория для 

проведения лабораторных 

работ № 24 

4. 3 рН метр рН-420 Измерение рН 

питательных сред и 

буферных растворов 

Лаборатория для 

проведения лабораторных 

работ № 24 

5. 4 Фотометр Эксперт 003 Измерение 

оптической 

плотности растворов 

(количественное 

определение БАВ) 

Лаборатория для 

проведения лабораторных 

работ № 24 

6. 5 Стерилизатор 

суховоздушный «BINDER» 

Стерилизация чашек 

Петри, пробирок, 

пипеток 

Лаборантская №23 

7. 6 Спектрофотометр ПЭ-

5400ВИ 

Измерение 

оптической 

плотности растворов 

(количественное 

определение БАВ) 

Лаборатория для 

проведения лабораторных 

работ № 25 

8. 7 Шейкер настольный ВВ1-

8860866 CERTOMAT MOII 

Проведение 

процесса сорбции в 

статических 

условиях 

Лаборатория для 

проведения лабораторных 

работ № 24 

9. 8 Баня водяная UT-4313, 13 л Для создания 

термостатированных 

условия при 

количественном 

определении 

ферментов 

Лаборатория для 

проведения лабораторных 

работ № 25 

 

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 

 Не требуется   

 

 


