




1. Место дисциплины в образовательной программе: Дисциплина «Фундаментальные и 

прикладные аспекты современной молекулярной биологии» реализуется в первом семестре 

в рамках обязательной (вариативной) дисциплин (модулей) Блока 1 и является базовой для 

освоения следующих дисциплин: Б1.В.07 Методы анализа иммунобиологических препара-

тов, Б1.В.ДВ.02.01 Физико-химические методы анализа, Б1.В.ДВ.02.02 Микробиологиче-

ский контроль в биотехнологическом производстве, Б2.В.02.01 (П) Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе техноло-

гическая практика), Б3.Б.01(Д) Защита выпускной квалификационной работы. 

 

2. Внешние требования к дисциплине 

Таблица 2.1 

Компетенция ПК-16 Способность осуществлять эффективную работу средств контроля, 

автоматизации и автоматизированного управления производством, химико-

технического, биохимического и микробиологического контроля 

 ,в части следующих индикаторов ее достижения: 

ПК-16.1 
Обосновывает выбор методов микробиологического, химико-технического, 

биохимического контроля объектов производства и готовой продукции 

 

3. Требования к результатам обучения по дисциплине 

Таблица 3.1 

Результаты обучения по дисциплине по уровням 

освоения (иметь представление, знать, уметь, вла-

деть) 

Формы организации занятий 

Лекции 

Практиче-

ские заня-

тия / се-

минары 

Лабора-

торные 

работы 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

ПК-16.1. Обосновывает выбор методов микробиологического, химико-технического, био-

химического контроля объектов производства и готовой продукции 

1 Знать основные классы биомолекул и их биологи-

ческие функции в клетке 
+ + - + 

2. Знать межмолекулярные взаимодействия и их 

роль в функционировании живых систем 
+ + - + 

3. Знать основные механизмы биохимической регу-

ляции клеточной активности 
+ + - + 

4. Уметь применять полученные знания в области 

молекулярной биологии для углубленного освоения 

смежных дисциплин 
+ + - + 

5. Владеть навыками в сфере применения основных 

процедур работы с объектами молекулярной биоло-

гии 
+ + - + 

6. Уметь применять знания о стратегии регуляции 

ферментативной активности для грамотной оценки 

действия лекарственных препаратов, оказывающих 

влияние на различные виды обмена веществ 

+ + - + 

 

4. Содержание и структура дисциплины 

4.1. Общая структура дисциплины 

Таблица 4.1 

№ 

п/п 

Наименование раз-

дела дисциплины 

(дидактической 

единицы) 

Аннотированное содержание раздела дисциплины 

4.1.1. Введение в молеку-

лярную биологию 
Уровни организации биологических объектов. Формирование 

молекулярной биологии как самостоятельной науки. 



№ 

п/п 

Наименование раз-

дела дисциплины 

(дидактической 

единицы) 

Аннотированное содержание раздела дисциплины 

Фундаментальные открытия, положившие начало 

молекулярной биологии. Определение молекулярной 

биологии, объекты и методы изучения. 

4.1.2 Нуклеиновые кис-

лоты: структура, 

формы и информа-

ционные функции. 

Основные генети-

ческие механизмы. 

Функции и локализация ДНК в клетках. Особенности состава и 

строения ДНК различных биологических объектов. Химиче-

ский состав и структура РНК. РНК-содержащие вирусы. Не-

ядерные геномы. Репликация, транскрипция и трансляция. Ге-

нетический код, его свойства. Повреждение и репарация ДНК. 

Посттранскрипционный и пострансляционный процессинг 

4.1.3 Регуляция экспрес-

сии генов.  

Центральный постулат молекулярной биологии. Обратная 

транскрипция. Регуляция биосинтеза белка на уровне ДНК. 

Регуляция биосинтеза белка на уровне транскрипции (негатив-

ная, позитивная), комбинационная регуляция. Регуляция на 

уровне процессинга, транспорта м-РНК и ее деградации. Регу-

ляция на уровне трансляции. Ингибиторы матричных процес-

сов. Изменение генотипа в естественных условиях. Кроссинго-

вер. Сайт-специфическая рекомбинация, транспозоны, ретро-

позоны. Процессы мутагенеза. Классификация и механизмы 

мутагенного действия различных агентов. 

4.1.4 Молекулярная ор-

ганизация клеточ-

ных мембран, их 

функции 

Химический состав и функции биомембран. Современные мо-

дели организации мембран. Участие мембран в процессах син-

теза белка, репликации ДНК и биосинтеза биологически ак-

тивных веществ. Мембранотропные биологически активные 

вещества. 

 

4.2. Содержание дисциплины по видам учебных занятий 

Таблица 4.2 

Темы лекций 

Активные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на ре-

зультаты обу-

чения 

1. Функции и локализация ДНК и РНК в клетках. Репли-

кация, транскрипция и трансляция: ферменты, стадии 

процессов, ингибиторы матричных синтезов.  
- 2 1, 2, 3, 6 

2. Мембраны: строение, функции. - 2 1, 2, 3, 4, 6 

 

Таблица 4.3.  

Темы практических занятий 

Актив-

ные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 
Учебная деятельность 

 1.  Структура и функции 

ДНК. Макрометоды выделе-

ния ДНК. Спектр поглоще-

ния ДНК. Температурная де-

натурация ДНК. Щелочная 

денатурация ДНК. Методы 

электрофоретического раз-

деления ДНК. 

- 5 
1, 2, 3, 

5,6 

Студенты знакомятся с правилами техники 

безопасности и работы в биохимической 

лаборатории. Студенты задают вопросы по 

теме занятия. По результатам самостоя-

тельной подготовки студенты выполняют 

тест. Студенты выполняют лабораторную 

работу «Количественное определение 

ДНК в животных тканях» 



2. Регуляция биосинтеза бел-

ка на стадии биосинтеза 

ДНК, РНК и белка. 

- 5 1,2,3,4,6 

Студенты задают вопросы по теме заня-

тия. По результатам самостоятельной под-

готовки студенты выполняют тест. Пред-

ставление студентами докладов (с презен-

тацией) по выбранной теме реферата (при 

наличии выбранных докладов по теме за-

нятия). Студенты задают вопросы к до-

кладчикам, обсуждают доклады. 

3. Выделение и анализ пре-

паратов биологических мем-

бран. 

- 4 
1, 2, 3, 

5,6 

Студенты задают вопросы по теме заня-

тия. По результатам самостоятельной под-

готовки студенты выполняют тест. Пред-

ставление студентами докладов (с презен-

тацией) по выбранной теме реферата (при 

наличии выбранных докладов по теме за-

нятия). Студенты задают вопросы к до-

кладчикам, обсуждают доклады. Студенты 

выполняют лабораторную работу «Кон-

струирование липовом, определение про-

ницаемости искусственных биомембран» 
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Таблица 4.4 

Темы лабораторных занятий Часы 

Ссылки на ре-

зультаты обу-

чения 

Учебная деятельность 

Не предусмотрены 

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 4.5 

№ Виды самостоятельной работы 

Ссылки на ре-

зультаты обу-

чения 

Часы на вы-

полнение 

Часы на кон-

сультации 

1 

Изучение теоретического материала по 

темам лекций  
1,2,3,4,6 20 1 

Студенты изучают теоретический материал по разделам дисциплины с использованием 

конспектов лекций, а также источников основной и дополнительной литературы. 

Кириллова, Н.В. Фундаментальные и прикладные аспекты современной молекулярной 

биологии [Электронный ресурс]: электронный учебно-методический комплекс / Н.В. Ки-

риллова;  ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. — Электрон. данные. — Санкт-

Петербург, [2018]. - Режим доступа:  http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2605 . - Загл. с 

экрана. 

2 

Подготовка к практическим занятиям 1,2,3,4, 5, 6 20 1 

Студенты изучают теоретический материал по разделам дисциплины, в соответствии с 

вопросами самоподготовки к занятиям; изучают материалы практической работы, отве-

чают на контрольные вопросы.  

Кириллова, Н.В. Фундаментальные и прикладные аспекты современной молекулярной 

биологии [Электронный ресурс]: электронный учебно-методический комплекс / Н.В. Ки-

риллова; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. — Электрон. данные. — Санкт-

Петербург, [2018]. - Режим доступа:  http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2605 . - Загл. с 

экрана. 

3 
Подготовка реферата и доклада с презен-

тацией для выступления на занятии  
1,2,3,4, 6 20 1 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2605
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2605


Пользуясь библиотечным фондом университета и интернетом, готовят доклад с презен-

тацией по выбранной теме реферата для выступления на одном из занятий  

Кириллова, Н.В. Фундаментальные и прикладные аспекты современной молекулярной 

биологии [Электронный ресурс]: электронный учебно-методический комплекс / Н.В. Ки-

риллова; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. — Электрон. данные. — Санкт-

Петербург, [2018]. - Режим доступа:  http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2605 . - Загл. с 

экрана. 

4 

Подготовка к промежуточной аттестации 

(зачёту) 
1,2,3,4, 6 26 1 

Изучение теоретического материала по всем разделам дисциплины. 

Кириллова, Н.В. Фундаментальные и прикладные аспекты современной молекулярной 

биологии [Электронный ресурс]: электронный учебно-методический комплекс / Н.В. Ки-

риллова; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. — Электрон. данные. — Санкт-

Петербург, [2018]. - Режим доступа http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2605 - Загл. с 

экрана. 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине проводятся лекционные и практи-

ческие занятия. Темы, рассматриваемые на лекциях и изучаемые самостоятельно, закрепляют-

ся на практических занятиях, по вопросам, вызывающим затруднения, проводятся консульта-

ции. Для организации и контроля самостоятельной работы обучающихся, а также проведения 

консультаций применяются информационно-коммуникационные технологии (таблица 5.1). 

Таблица 5.1 

Информирование  http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2605  

Консультирование 
Адрес электронной почты преподавателя: 

biochemistry.dept@pharminnotech.com 

 Контроль  http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2605  

Размещение учебных материалов 
 http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2605  

 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине применяются следующие интерак-

тивные формы проведения занятий (таблица 5.2).  

Таблица 5.2 

1 Мини-конференция 

По заданию преподавателя студенты делают доклады с презентацией по теме рефератов, от-

вечают на вопросы студентов группы. 

3 Портфолио 

По результатам текущего контроля: выполнения тестовых заданий, выполнение практических 

работ, выступления с презентациями докладов по теме рефератов и положительной оценки за 

коллоквиум. Все выполненные работы оформляются в портфолио (коллекцию работ), которое 

является основой для проведения промежуточной аттестации по дисциплине.  

 

6. Правила аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1. Общая характеристика форм текущего контроля и промежуточной аттестации 

По дисциплине «Фундаментальные и прикладные аспекты современной молекулярной 

биологии» проводится текущий контроль и промежуточная аттестация. 

 

6.1.1. Характеристика форм текущего контроля по дисциплине 

Текущий контроль по дисциплине «Молекулярные основы биотрансформации ле-

карств» проводится в форме решения тестовых заданий, презентации доклада по теме рефера-

та, результатов коллоквиума. По итогам текущего контроля выставляются оценки «зачтено» 

или «не зачтено», Получение положительных оценок по всем видам текущего контроля явля-

ется основой проведения промежуточной аттестации по дисциплине.  

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2605
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2605
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2605
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2605
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2605


 

Таблица 6.1 

Наименование или номер раздела дисци-

плины  
Наименование оценочного средства 

4.1.1 Введение в молекулярную биоло-

гию 

Тестовые задания, доклады с презентациями
1
 

4.1.2 Нуклеиновые кислоты: структура, 

формы и информационные функ-

ции. Основные генетические меха-

низмы. 

Тестовые задания, доклады с презентаций
1
 

4.1.3 Регуляция экспрессии генов.  Тестовые задания, доклады с презентаций
1
 

4.1.4 Молекулярная организация кле-

точных мембран, их функции 

Тестовые задания, доклады с презентаций
1
 

______________________________ 
1
 В зависимости от выбора темы реферата 

 

6.1.2. Характеристика промежуточной аттестации по дисциплине 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Фундаментальные и прикладные аспекты 

современной молекулярной биологии» проводится в форме представления портфолио, вклю-

чающего все результаты текущего контроля, полученные студентом в рамках его учебной дея-

тельности (решение тестовых заданий, доклад/ы с презентацией по теме реферата, положи-

тельная оценка за коллоквиум). По результатам освоения дисциплины «» выставляется оценка 

«зачтено» или «не зачтено». Если по итогам проведенной промежуточной аттестации, резуль-

таты обучающегося не соответствуют критерию сформированности компетенции, обучающе-

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

промежуточной аттестации. 

Таблица 6.2 

№ семестра 
Форма промежуточной атте-

стации 

Наименование оценочного 

средства 

Семестр 1 Зачёт Портфолио 

 

Требования к структуре и содержанию оценочных средств представлены в Фонде оце-

ночных 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 ат-

тестации заявляемым требованиям к результатам обучения по дисциплине. 

Таблица 6.3 

Коды 

компе-

тенций 

ФГОС 

Индикаторы достижения компетенций 

Формы аттестации 

Текущий контроль ПА 

Тесты 

Доклад/ы с 

презента-

цией 

Практиче-

ские рабо-

ты  

 

Порфо-

лио 

ПК-16 ПК-16.1 Обосновывает выбор методов 

микробиологического, химико-

технического, биохимического контроля 

объектов производства и готовой про-

дукции 

+
 

+
 

+
 

+
 

 



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 

Зачёт  

Портфолио 

ПК -16.1 1, 2, 3, 4, 5, 6 + 

 

Компетенция считается сформированной, если по итогам применения оценочных 

средств или их отдельных элементов результаты, демонстрируемые обучающимися, отвечают 

критерию сформированности компетенции, т.е. им получена оценка «зачтено». 

 

6.2. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по дисци-

плине. 

Текущий контроль проводится на практических занятиях.  

Тестирование производится по теоретическим вопросам темы практического занятия, 

на подготовку отводится 10 минут (каждый тест включает по 7 тестовых заданий). Решение 

тестовых заданий оценивается в категориях «зачтено - не зачтено». Тест считается выполнен-

ным при правильном решении более 70% тестов. 

Доклад(ы) с презентацией. Для подготовки доклада(ов) студенты получают задание по 

теме практического занятия и оформляют реферат(ы), в соответствии с которыми они подго-

тавливают и представляют на практическом занятии доклад с презентацией. Задание оценива-

ется «зачтено – не зачтено». Задание считается выполненным и студенту ставиться «зачтено», 

если студент полностью раскрыл заданную ему тему, правильно или частично ответил на во-

просы студентов, правильно оформил реферат. Для получения «зачтено» студенту достаточно 

подготовить один доклад.  

Протоколы по практическим работам оформляются студентами на каждом занятии, на 

котором предусмотрено выполнение практической работы. Задание оценивается «зачтено – не 

зачтено». Студенту выставляется оценка «зачтено» при условии самостоятельного выполне-

ния им практической работы, проведения, при необходимости, если это следует из условий 

выполнения работы, соответствующих расчётов по результатам практической работы, пред-

ставления преподавателю правильно оформленного протокола по практической работе.  

Получение положительных оценок по всем видам текущего контроля является основани-

ем проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

Промежуточная аттестация по дисциплине. Студент представляет портфолио, вклю-

чающее титульный лист, все выполненные им в процессе изучения дисциплины работы: ре-

зультаты тестов на занятиях с оценкой «зачтено»; презентация(и) доклада(ов) по одной или 

нескольким выбранным темам реферата, включая реферат(ы); результаты коллоквиума на за-

нятиях; протоколы по практическим работам, выполненным на практических занятиях и под-

писанные преподавателем; а также общие выводы о проделанной работе.  

На зачётном занятии студентом, ранее получившим оценку «не зачтено», могут быть 

выполнены тесты и написан коллоквиум. 

 



6.3. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной атте-

стации по дисциплине 

Таблица 6.5. 

Код  

компе-

тенции 

Показатель сформирован-

ности компетенции 

(индикатор достижения 

компетенции) 

Структурные 

элементы 

оценочного 

средства 

Критерии оценки сформированности компе-

тенций 

Не сформирована Сформирована 

Семестр 1 

ПК -16  ПК-16.1 Обосновывает 

выбор методов микро-

биологического, химико-

технического, биохими-

ческого контроля объек-

тов производства и гото-

вой продукции  

1, 2, 3, 4, 

5, 6 

Не способен самосто-

ятельно обосновать 

выбор методов мик-

робиологического, 

химико-технического, 

биохимического кон-

троля объектов произ-

водства и готовой 

продукции 

Способен самостоя-

тельно с аргументаци-

ей обосновать выбор 

методов микробиоло-

гического, химико-

технического, биохи-

мического контроля 

объектов производ-

ства и готовой про-

дукции 

 

Компетенция считается сформированной, если по итогам применения оценочных 

средств, демонстрируемые обучающимися, отвечают критерию сформированности компетен-

ции, т.е. им получена оценка «зачтено». 

 

6.4. Критерии выставления оценок по результатам промежуточной аттестации по дис-

циплине 

Оценка «зачтено» выставляется студенту при условии получения оценок «зачтено» по 

всем выполненные им в процессе изучения дисциплины работам, входящим в состав портфо-

лио: результаты тестов на занятиях с оценкой «зачтено»; презентация(и) доклада(ов) по одной 

или нескольким выбранным темам реферата, включая реферат(ы); результаты коллоквиума; 

протоколы по практическим работам, выполненным на практических занятиях и подписанные 

преподавателем; а также при наличии общих выводов о проделанной работе в ходе изучения 

дисциплины. Оценка «зачтено» означает успешное прохождение промежуточной аттестации. 

Если по итогам проведенной промежуточной аттестации, результаты обучающегося не 

соответствуют критерию сформированности компетенции, обучающемуся выставляется оцен-

ка «не зачтено».  

 

7. Литература 

Основная: 

1. Биохимия: учебник для ВУЗов / В.П. Комов, В.Н.Шведова ; под ред. В.П. Комова.  –Москва 

: Дрофа, 2004. — 638 с.: ил.  

2. Биохимия [Электронный ресурс]: учебник / под ред. С.Е. Северина. —  5-е изд., испр. и доп. 

—Электрон.текстовые данные. — Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2012. — Режим 

доступа:http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970423950.html 

 

Дополнительная, в т.ч. учебная: 

1. Учебное пособие для самостоятельной работы по дисциплине «Биологическая химия» для 

магистров и аспирантов / Кириллова Н.В., Спасенкова О.М., Трилис Я.Г., Мещерякова М.Г.; 

ФГБОУ ВПО СПХФА Минздрава России. – Санкт-Петербург.: Издв-во СПХФА, 2013. – 136 с. 

 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970423950.html


Интернет-ресурсы 

Таблица 7.1 

№ 

п/п 
Наименование Интернет-ресурса Краткое описание 

1. Киберленинка [Электронный ресурс]: научная элек-

тронная библиотека. — Электрон. данные. — Режим 

доступа. – https://cyberleninka.ru. — Загл. с экрана.  

Научная электронная библиотека, построенная на 

парадигме открытой науки (научные статьи) 

2. Фонд знаний «Ломоносов» [Электронный ресурс]: ин-

тернет-система. —  Электрон. данные. — Режим досту-

па: http://www.lomonosov-fund.ru/enc/ru/. — Загл. с экра-

на.  

Интернет-система, сочетающая в себе электрон-

ную библиотеку, открытую энциклопедию, соци-

ально-сетевое сообщество и научный журнал. 

3. StudMed.ру [Электронный ресурс] — Электрон. данные. 

— 2008–2018. — Режим доступа: http://www.studmed.ru/. 

— Загл. с экрана.  

Электронная библиотека книг и учебников по 

биоорганической химии и биохимии. 

4.  База знаний по биологии человека [Электронный ре-

сурс] — Электронные данные. — Режим доступа: 

http://humbio.ru/. — Загл. с экрана.  

База знаний биологии человека: образовательные 

материалы по биохимии 

 

8. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины 

8.1. Учебно-методическое обеспечение 

1. Кириллова, Н.В. Фундаментальные и прикладные аспекты современной молекулярной био-

логии [Электронный ресурс]: электронный учебно-методический комплекс / Н.В. Кириллова;  

ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. — Электрон. данные. — Санкт-Петербург, [2018]. - 

Режим доступа:  http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2605  

Загл. с экрана. 

 

8.2. Программное обеспечение 

Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект про-

граммного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое свободно распространяе-

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

Перечень специализированного программного обеспечения для изучения дисциплины 

представлен в таблице 8.1. 

Таблица 8.1.  

Специализированное программное обеспечение   

№ 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 размеще-

ния 

1 Программа 

экранного до-

ступа Nvda 

Программа экранного доступа к системным и офисным 

приложениям, включая web-браузеры, почтовые клиен-

ты, Интернет-мессенджеры и офисные пакеты. 

Встроенная поддержка речевого вывода на более чем 80 

языках. Поддержка большого числа брайлевских диспле-

ев, включая возможность автоматического обнаружения 

многих из них, а также поддержка брайлевского ввода 

для дисплеев с брайлевской клавиатурой. 

Чтение элементов управления и текста при использова-

нии жестов сенсорного экрана 

Компьютерный 

класс для само-

стоятельной ра-

боты на кафедре 

высшей матема-

тики  

 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2605


9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

Не требуется. 

 

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 семинар-

ских занятий 

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

ты обучающихся  

 

Специализированное оборудование  

Таблица 10.2 

№ Наименование Назначение Место размещения 

1 
Шкаф вытяжной химиче-

ский– 2 шт. 

Выполнение лабораторных работ 

по дисциплине 

Учебная аудитория №1 кафедры 

биохимии 

 

2  
Термостат ТСВЛ-80 – 1 шт. 

 

Для термостатирования проб для 

количественного определения 

биомолекул в биопрепаратах 

Учебная аудитория №1 кафедры 

биохимии 

3 
Спектрофотометр Leki SS 

1207 – 1 шт. 

 

Для колометрирования проб при 

количественном определении ак-

тивности ферментов, метаболитов 

обменов углеводов, жиров, бел-

ков и аминокислот 

Учебная аудитория №1 кафедры 

биохимии 

4 Центрифуга ОПН-8  - 2 шт. 
Для получения различных суб-

клеточных компонентов клеток 

Учебная аудитория №1 кафедры 

биохимии 

 
 

Оборудование, обеспечивающее адаптацию электронных и печатных образовательных ресур-

сов для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Таблица 10.3 

№ 
Наименование обо-

рудования 
Назначение Место размещения 

1 
Устройство портатив-

ное 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 (радио-

микрофон) «Сонет-

РСМ» РМ-6-1 (зауш-

ный индиктор) 

Портативная звуковая FM-система для 

обучающихся с нарушением слуха, 

улучшающая восприятие голосовой ин-

формации 

Учебно-методический отдел, 

устанавливается в мульти-

медийной аудитории по ме-

сту проведения занятий (при 

необходимости) 

 

Перечень наборов демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий 

Таблица 10.4 

№ Наименование Назначение Место размещения 

1 Презентационные ма-

териалы, слайд-

конспекты лекций 

Иллюстративные материалы для проведе-

ния лекционных занятий 

ЭУМК по дисци-

плине 

 




