




1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Сырьевая база биотехнологии» реализуется на 1 курсе в первом семестре в 

рамках вариативной части дисциплин (модулей) Блока 1 и является базовой для освоения 

следующих дисциплин: «Молекулярные и клеточные технологии», «Современные технологии 

биофармацевтических субстанций», «НИР 1 (научно-исследовательская работа)» и «НИР 2 

(научно-исследовательская работа)». 

 

2. Внешние требования к дисциплине 

Таблица 2.1 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями: 

 

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 

ПК-1.1 
Осуществляет поиск научной информации и разрабатывает планы проведения 

научных исследований в рамках выбранного научного направления 

Компетенция ПК-15  Готовность обеспечивать стабильность показателей производства 

и качества выпускаемой продукции 

ПК-15.3 
Обеспечивает стабильность показателей производства в процессе практической  и 

научной деятельности при получении биофармацевтических субстанций 

Компетенция ПК-16 способностью осуществлять эффективную работу средств 

контроля, автоматизации и автоматизированного управления производством, химико-

технического, биохимического и микробиологического контроля 

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, 

владеть) 

Формы организации занятий 

Лекции 

Практическ

ие занятия / 

семинары 

Лабораторные 

работы 

Самостоятель

ная работа 

ПК-1.1  Осуществляет поиск научной информации и разрабатывает планы проведения 

научных исследований в рамках выбранного научного направления 
1. Знать проблемы сырьевого обеспечения 

биотехнологических производств и пути их 

решения 

+  

 

+ 

2. Знать характеристику сырья и питательных 

субстратов, используемых в качестве источников 

углеводного, азотного и минерального питания, а 

также ростовых факторов, способы их получения    

+ + 

 

+ 

3. Уметь корректировать состав питательных сред 

при использовании нестандартного сырья 
 + 

 
 

ПК-15.3  Обеспечивает стабильность показателей производства в процессе практической  

и научной деятельности при получении биофармацевтических субстанций 
4. Знать принципы составления композиций 

питательных сред для различных биообъектов  
+  

 
+ 

5. Уметь проводить эксперименты по оптимизации 

состава питательных сред и  анализа его 

результатов 
 +  + 

 



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

биохимического контроля объектов производства и готовой продукции 

6. Знать основные методы контроля сырья, 

используемого в биотехнологическом производстве 
+ +  + 

7. Уметь осуществлять химический и 

биологический контроль сырья для 

культивирования биообъектов 

+ +   

8. Уметь оценивать использование конкретных 

источников питания с точки зрения выхода 

целевого продукта и экономической 

целесообразности 

+   + 

9. Владеть методами анализа основных показателей 

источников питания и питательных сред 
 +   

 
4. Содержание и структура дисциплины 

 

4.1. Общая структура дисциплины 

Таблица 4.1 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

(дидактической единицы) 

Аннотированное содержание раздела дисциплины 

Семестр: 1 

4.1.1 Значение и разнообразие 

используемого сырья в 

биотехнологии 

Эмпирический, этиологический, биотехнический и 

генотехнический периоды истории развития 

биотехнологии как науки. Критерии, определяющие 

выбор сырья для биотехнологического процесса. Роль 

элементов питания в конструктивном и энергетическом 

обмене. Проблемы сырьевого обеспечения 

биотехнологических процессов.  Принцип 

экономической обоснованности применяемого сырья. 

Разработка состава питательных  сред и способы их 

оптимизации. Выбор критерия оптимизации.  

Постановка эксперимента, обработка  и анализ 

полученных данных с целью выбора оптимального 

варианта. 

4.1.2 Традиционные источники 

питания живой клетки при 

культивировании 

биообъектов 

Индивидуальные углеводы и углеводсодержащее сырье.  

Способы получения и характеристика. Особенности 

использования в составе питательных сред. Источники 

органического азота, способы получения, 

характеристика. Особенности использования в составе 

питательных сред. Альтернативные источники 

азотсодержащего сырья. Минеральное сырье. 

Требования к составу питательных сред.  

4.1.3 Нетрадиционное сырье и 

его использование в 

составе питательных сред 

при культивировании 

биообъектов 

Причины нестандартности сырья. Обоснование 

возможности использования нестандартного сырья в 

составе питательных сред. Ограничение использования в 

составе питательных сред пищевого и дефицитного 

сырья. Опыты по использованию нетрадиционных 

источников питания – отходов различных производств. 

Изучение возможности замены индивидуальных 

углеводов отходами производств. Биологическая 



проверка нестандартного сырья Стандартизация 

питательных субстратов. 

4.1.4 Питательные субстраты 

для культивирования 

животных клеток 

Физико-химические свойства питательных сред. 

Стандартные среды для культур животных клеток. 

Особенности состава питательных сред и требования к 

используемым источникам питания. Сбалансированные 

солевые растворы. Сыворотка крови как компонент 

питательных сред для культивирования клеток 

животных. Бессывороточные среды. Субстраты для 

прикрепления клеток. 

 

 

4.2. Содержание дисциплины по видам учебных занятий 

Таблица 4.2 

 

Темы лекций 

Активные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Семестр: 1 

Значение и разнообразие используемого сырья в 

биотехнологии 
0 2 1,5 

Источники углеродного, азотного и минерального 

питания в питательных субстратах при культивировании 

биообъектов 

0 2 2,3,6,7,8,9 

Нетрадиционное сырье и его использование в составе 

питательных сред при культивировании биообъектов 
0 2 

4,6 

 

Питательные субстраты для культивирования животных и 

растительных клеток 
0 2 2,4,6 

 
Таблица 4.3 

 

Темы практических занятий  

Актив

ные 

форм

ы, час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

Семестр: 1 

Индивидуальные углеводы и 

углеродсодержащее сырье. 

Документация на сырье и контроль 

сырья при приемки его на 

производствах 

3 3 1,2,6 

На занятии студенты 

представляют подготовлен-

ные в ходе самостоятельной 

работы презентации, в 

которых отражена 

систематизация и анализ 

учебного материала. 

На занятии студенты делают 

устное изложение ма-

териала и отвечают на 

вопросы преподавателя и 

слушателей 

Анализ углеродсодержащего сырья 3 3 3,5,7,8,9 

Тесты 

Выполнение практической 

работы по анализу основных 

показателей качества 



углеродсодержащего сырья, 

поступающего на 

предприятия отрасли 

Анализ азотсодержащего сырья 3 3 3,5,7,8,9 

Тесты 

Выполнение практической 

работы по анализу основных 

показателей качества 

азотсодержащего сырья, 

поступающего на 

предприятия отрасли 

Коллоквиум  3 1,2,4,6 
Защита коллоквиума по 

билетам 

Оптимизация состава питательных 

сред и        Биологическая проверка 

нестандартного сырья 

 3 5,8 

На занятии студенты 

выполняют практическое 

задание по оптимизации 

компонентного состава 

питательной среды методом 

латинских прямоугольников 

Изучение возможности 

использования нетрадиционного 

сырья в питательных средах 
Итоговое занятие 

 3 6,7,8 

Преподаватель проводит 

устный опрос по основным 

понятиям и ключевым 

вопросам темы. Студенты 

отвечают с места.  

Студенты дают ответы на 

вопросы итогового теста 

 

Таблица 4.4 

 

Темы лабораторных занятий Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

Семестр: не предусмотрены  

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся  

Таблица 4.5 

 

№ Виды самостоятельной работы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Часы на 

выполнение 

Часы на 

консультаци

и 

Семестр: 1 

1 

Подготовка к практическим  занятиям и 

проработка лекционного материала. 

Самостоятельная проработка учебной и 

справочной литературы. 

1-9 10 - 

В соответствие с календарно-тематическим планом практических занятий студент 

изучает материалы лекций и материалы основной литературы по темам (2 часа на одно 

занятие). 

1. Колодязная В.А  Сырьевая база биотехнологии: электронный учебно-методический 

комплекс / В.А. Колодязная; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, 

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

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2122 - Режим доступа: для авторизованных  

пользователей. 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2122


2 

Подготовка к коллоквиуму 1,2,4,6 20 2 

Студенты изучают теоретические основы оставления композиций питательных сред  для 

выращивания продуцентов различных биологически активных субстанций 

1. Колодязная В.А  Сырьевая база биотехнологии : электронный учебно-методический 

комплекс / В.А. Колодязная; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, 

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

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2122 - Режим доступа: для авторизованных  

пользователей. 

3 

Подготовка домашнего задания на тему 

«Документация на сырье и контроль сырья 

при его приемки на производствах» 

1,2,6 20 1 

Самостоятельная проработка учебной и справочной литературы. Подготовка 

презентации. Подготовка сообщения и к ответам на контрольные вопросы. 

1. Колодязная В.А  Сырьевая база биотехнологии: электронный учебно-методический 

комплекс / В.А. Колодязная; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, 

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

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2122 - Режим доступа: для авторизованных  

пользователей. 

4 

Подготовка портфолио к зачёту 1-9 34 2 

Обучающиеся ведут портфолио (коллекцию работ), которое является основой для 

проведения аттестации по дисциплине в соответствии с требованиями в ЭУМК: 

1. Колодязная В.А  Сырьевая база биотехнологии: электронный учебно-методический 

комплекс / В.А. Колодязная; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, 

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

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2122 - Режим доступа: для авторизованных  

пользователей. 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине проводятся лекционные и 

практические занятия. Для проверки выполнения самостоятельной работы студенты 

представляют сообщение и презентацию по изучаемой теме. 

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=2122 

и электронная почта преподавателя 

Консультирование http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2122 

 

 
Контроль 

 

 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2122  

и электронная почта преподавателя 

 

 

 

Размещение учебных 

материалов 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2122 

 

  

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине применяются следующие 

интерактивные формы обучения (таблица 5.2). 

Таблица 5.2 

1. Информационно-развивающие технологии, направленные на формирование системы 

знаний, запоминание и свободное оперирование ими. 

Краткое описание применения: используется лекционно-практический метод, включающий 

самостоятельное изучение литературы по теме, применение информационных технологий для 

самостоятельного получения знаний, включая использование технических и электронных 

средств информации. 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2122
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2122
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2122
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2122
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2122
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2122
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2122


2. Деятельностные практико-ориентированные технологии 

Краткое описание применения: направленны на формирование системы профессиональных 

практических умений при проведении экспериментальных исследований, обеспечивающих 

возможность качественно выполнять профессиональную деятельность. 

3. Развивающие проблемно-ориентированные технологии, направленные на 

формирование и развитие проблемного мышления, мыслительной активности, 

способности видеть и формулировать проблемы, выбирать способы и средства для их 

решения. 

Краткое описание применения: используются виды проблемного обучения: освещение 

основных проблем сырьевого обеспечения биотехнологических производств, учебные 

дискуссии и коллективная мыслительная деятельность в группах при выполнении практических 

занятий по выявлению основных точек контроля при приемке сырья на предприятия. 

Текущая самостоятельная работа по дисциплине «Сырьевая база биотехнологии» 

направленная на углубление и закрепление знаний студента, на развитие практических умений, 

включает в себя следующие образовательные технологии: 

− работа с лекционным материалом, поиск и обзор литературы и электронных источников 

информации по индивидуально заданной теме курса;  

− изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку; 

− подготовка к практическим занятиям; 

− подготовка к итоговому тестированию. 

 

6. Правила аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1. Общая характеристика форм текущего контроля и промежуточной аттестации 

По дисциплине «Сырьевая база биотехнологии» проводится текущий контроль, 

коллоквиум, промежуточная аттестация. 

 

6.1.1. Характеристика форм текущего контроля по дисциплине 

Текущий контроль по дисциплине «Сырьевая база биотехнологии» осуществляется на 

практических занятиях и заключается в прохождении устного собеседования по теме, 

представления сообщения, выполнения письменного теста, решении практических заданий, 

сдаче коллоквиума по билетам, по результатам которых выставляется оценка «зачтено» или «не 

зачтено». Оценки «зачтено» по результатам выполнения заданий и контрольных заданий 

являются одним из условий допуска к прохождению промежуточной аттестации по 

дисциплине. 

Таблица 6.1  

 

Номер и наименование раздела дисциплины  Наименование оценочного средства 

Семестр: 1 

4.1.1 Значение и разнообразие используемого 

сырья в биотехнологии 
Тестовые задания. Коллоквиум.  

4.1.2 Традиционные источники питания живой 

клетки при культивировании биообъектов 

Тестовые задания.  Доклад с презентацией.  

Отчеты по практическим занятиям  

Коллоквиум. 

4.1.3 Нетрадиционное сырье и его 

использование в составе питательных сред при 

культивировании биообъектов 

Тестовые задания. Коллоквиум. 

4.1.4. Питательные субстраты для 

культивирования животных клеток 
Тестовые задания. Коллоквиум. 

 

6.1.2. Характеристика промежуточной аттестации по дисциплине 

Промежуточная аттестация (итоговая по дисциплине) проводится в виде зачёта. 



По результатам освоения дисциплины «Сырьевая база биотехнологии» выставляется оценка 

«зачтено» или «не зачтено».  

Таблица 6.2 

№ семестра 
Форма промежуточной 

аттестации 

Наименование оценочного 

средства 

Семестр: 1 Зачёт 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 

компетенций 

ФГОС 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Формы аттестации 

Текущий контроль ПА
1
 

Тесты 

 

Отчёты по 

практическим 

работам 

коллоквиум 

 
Зачёт 

ПК-1 

ПК-1.1 Осуществляет поиск научной 

информации и разрабатывает планы 

проведения научных исследований в 

рамках выбранного научного 

направления 

+ + + + 

ПК-15  

ПК-15.3 Обеспечивает стабильность 

показателей производства в процессе 

практической  и научной деятельности 

при получении биофармацевтических 

субстанций 

+ + + + 

ПК-16 

ПК-16.1 Обосновывает выбор методов 

микробиологического, химико-

технического, биохимического 

контроля объектов производства и 

готовой продукции  

+ 
+ 

 

+ 

 
+ 

 

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-1.1 1,2,3 + 

ПК-15.3 4,5 + 

ПК-16.1 6,7,8,9 + 

 

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

 

                                                           
1
 ПА – промежуточная аттестация 



Текущий контроль знаний осуществляется на практических занятиях: студентам 

раздаются тесты по теоретическим вопросам темы практического занятия, на подготовку 

отводится 5 минут. Решение тестовых заданий оценивается в категориях «зачтено   не зачтено». 

Тест считается выполненным при правильном решении более 70% тестовых заданий.  

На каждом практическом занятии результаты выполненных работ студенты оформляют 

в виде отчета. Задание оценивается «зачтено – не зачтено». Студенту выставляется оценка 

«зачтено» при условии самостоятельного выполнения им практического задания, проведения, 

при необходимости, соответствующих расчётов по результатам работы, представления 

преподавателю правильно оформленного протокола работы.  

Получение положительных оценок по всем видам текущего контроля является 

основанием проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится на зачётном занятии.  

Зачет по портфолио 

Порядок проведения зачета: 

1. Зачет по портфолио проводится в период теоретического обучения.  

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 заносится 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». 

В рамках проведения зачета преподаватель оценивает портфолио студента. Портфолио может 

быть предоставлено на бумажном носителе, либо в форме отчета по итогам освоения 

дисциплины в электронно-информационной среде. 

 

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 

оценочных средств  

Критерии оценки сформированности 

компетенции 

не сформирована сформирована 

Семестр 1 

ПК-1 

 

ПК-1.1 Осуществляет 

поиск научной 

информации и 

разрабатывает планы 

проведения научных 

исследований в рамках 

выбранного научного 

направления 

Портфолио Имеет 

разрозненные 

представления о 

характеристике 

сырья и 

питательных 

субстратов Не 

способен грамотно 

составить протокол 

и сделать выводы 

по результатам 

Способен 

оценивать 

использование 

конкретных 

источников 

питания с точки 

зрения выхода 

целевого продукта 

и экономической 

целесообразности 

Делать грамотные, 



анализа аргументированные 

выводы 

ПК-15 ПК-15.3 Обеспечивает 

стабильность 

показателей 

производства в 

процессе практической  

и научной деятельности 

при получении 

биофармацевтических 

субстанций 

Портфолио Не умеет 

осуществлять 

контроль сырья и 

не знает его 

влияние на выход 

целевого продукта. 

Допускает ошибки, 

которые не 

исправляет с  

помощью 

преподавателя 

Знает принципы 

составления 

питательных 

субстратов для 

различных 

биообъектов и 

способы их 

оптимизации. 

Делает грамотные, 

аргументированные 

выводы 

ПК-16 

 

ПК-16.1. Обосновывает  

выбор методов 

микробиологического, 

химико-технического, 

биохимического 

контроля объектов 

производства и готовой 

продукции 

Портфолио Не способен 

обосновывать 

выбор методов 

химико-

технического, 

контроля объектов 

производства и 

готовой продукции 

Владеет методами 

постановки 

эксперимента по 

оптимизации 

состава 

питательных сред и  

анализа его 

результатов. 

Обобщает 

результаты 

 

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 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта по портфолио.  

По итогам зачёта выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено», при этом итоговое 

количество баллов складывается из суммы баллов за все отчеты по всем видам работ, входящих 

в портфолио. Критерии оценки: 

• «не зачтено» (ниже 600 баллов); 

• «зачтено» (601 и более баллов) 

Оценка «зачтено» означает успешное освоение дисциплины. 

Если по итогам проведённой промежуточной аттестации компетенции не сформирована 

на уровне требований к дисциплине (результаты обучающегося не соответствуют критерию 

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

Требования к структуре и содержанию оценочных средств представлены в Фонде 

оценочных средств по дисциплине (см. Приложение 1). 

Результаты сдачи студентом зачета по портфолио определяются с использованием 

шкалы оценок «зачтено», «не зачтено». Оценивание сформированности компетенций 

осуществляется оценка портфолио. 

Порядок определения категории оценки представлен в таблице 6.5.1. 

 



Таблица 6.5.1. 

Этап  Характеристики ответа  Категория оценки 

Портфолио Представлено полное зачтено 

Не представлено, представлено не полное «не зачтено» 
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4. Сазыкин Ю.О. Биотехнология: учеб. Пособие для студ. Высш. Учеб. Заведений/ Ю.О. 
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Загустина, В.О. Попов. – Москва: Наука, 2008. – 335 с. 

7. Бирюков В.С. Основы промышленной биотехнологии. – М.: КолосС, 2004. – 296 с. 

8. Бирюков, В.В. Оптимизация периодических процессов микробиологического синтеза / 

В.В. Бирюков, В.М. Кантере. – Москва: Наука, 1985. – 296 с.  

 

Интернет-ресурсы 

Таблица 7.1 

№ 

п/п 
Наименование Интернет-ресурса 

Краткое описание назначения 

Интернет-ресурса 

1 ЭБС «Консультант студента» [Электронный 

ресурс] /  ООО «Политехресурс». – 

Многопрофильный образовательный ресурс 

«Консультант студента» 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454367.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970413036.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785996325818.html


Электрон.данные. – URL: 

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

2 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). 

3 КиберЛенинка : научная-электронная библиотека : 

сайт /  ООО «Итеос».- Москва. – URL: 

https://cyberleninka.ru/ . – Текст. Изображение : 

электронные 

КиберЛенинка — это научная электронная 

библиотека, построенная на парадигме 

открытой науки (Open Science), основными 

задачами которой является популяризация 

науки и научной деятельности, 

общественный контроль качества научных 

публикаций, развитие междисциплинарных 

исследований, современного института 

научной рецензии, повышение цитируемости 

российской науки и построение 

 

8. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины 

8.1. Учебно-методическое обеспечение 

 

1. Колодязная В.А  Сырьевая база биотехнологии: электронный учебно-методический 

комплекс / В.А. Колодязная; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-

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

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2122 - 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 Б.Р., и др. поддержка речевого 

Компьютерный 

класс для 

самостоятельной 

работы на кафедре 

высшей 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2122


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 

математики  

 

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 

1. Лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru 

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 

№ 
Наименование 

оборудования 
Назначение Место размещения 

1 Весы ВЛКТ – 500г Для проведения практических работ Лаборатория для 

проведения лабораторных 

работ № 24 

2 Компактный инкубатор 

100-240 В, 50/60 Гц, 18л 

Для проведения практических работ Лаборатория для 

проведения лабораторных 

работ № 24  

3 рН метр рН-420 Для проведения практических работ Лаборатория для 

проведения лабораторных 

работ № 24 

4 Фотометр Эксперт 003 Для проведения практических работ Лаборатория для 

проведения лабораторных 

работ № 24 

5 Шейкер настольный 

ВВ1-8860866 

CERTOMAT MOII 

Для проведения практических работ Лаборатория для 

проведения лабораторных 

работ № 24 Лаборатория 

для проведения 

лабораторных работ № 24 

6 Доска белая магнитно-

маркерная HEBEL 

100х150 

Для объяснения теоретического 

материала и построения графиков 

ведения процесса 

Лаборатория для 

проведения лабораторных 

работ № 24 

7 Весы ВЛКТ-500г Для проведения практических работ Лаборатория для 

проведения лабораторных 

работ № 25 

8 Спектрофотометр ПЭ-

5400ВИ 

Для проведения практических работ 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 

1 Не требуется   

 




