




1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

 Дисциплина «Молекулярные и клеточные технологии» реализуется во втором семестре в 

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

научно-исследовательской работы и защиты выпускной квалификационной работы. 

 

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, способность проводить корректную 

обработку результатов экспериментов и делать обоснованные заключения и выводы, в 

части следующих индикаторов ее достижения: 

ПК-1.1 
Осуществляет поиск научной информации и разрабатывает планы проведения 

научных исследований в рамках выбранного научного направления. 

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, 

владеть) 

Формы организации занятий 

Лекции 

Практические 

занятия / 

семинары 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-1.2 Эксплуатирует современное биотехнологическое оборудование, используемое на 

производстве и в лабораториях. 

1.Иметь представление об организации и 

материально-техническом оснащении 

современной лаборатории клеточных 

культур, а также молекулярно-биологической 

лаборатории. 

+ + 

 

+ 

2.Знать порядок работы с оборудованием и 

приборами в лаборатории клеточных 

культур, а также молекулярно-биологической 

лаборатории. 

+ + 

 

+ 

3.Уметь подбирать специализированное 

оборудование и приборы, в соответствии с 

целями и задачами экспериментальной и 

производственной деятельности. 

 + 

 

+ 

ПК-1.1 Осуществляет поиск научной информации и разрабатывает планы проведения 

научных исследований в рамках выбранного научного направления. 



4.Знать подходы к поиску и систематизации 

научной информации в области 

молекулярных и клеточных технологий. 

 + 

 

+ 

5.Уметь планировать и организовывать 

научно-исследовательскую работу в области 

молекулярных и клеточных технологий.  

 + 

 

+ 

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

биохимического контроля объектов производства и готовой продукции. 

6.Иметь представление о морфологии 

эукариотической клетки для осуществления 

надлежащего контроля клеточной культуры.  

+ + 

 

+ 

7.Уметь осуществлять качественную и 

количественную характеризацию белковых 

молекул и нуклеиновых кислот. 

 + 

 

+ 

8. Иметь представление о методах и 

подходах, используемых при выделении и 

очистке молекул белковой природы. 

+ + 

 

+ 

 
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 Культуры клеток 

млекопитающих 

В разделе рассматриваются базовые аспекты работы с 

культурами клеток млекопитающих: устройство 

современной лаборатории клеточных культур, правила 

работы в лаборатории клеточных культур в соответствии с 

положениями Good Aseptic Technique, условия 

культивирования клеток эукариот in vitro, методологии 

рутинного ведения клеточных культур, клеточной 

аутентификации и контроля. 

4.1.2 Методы работы с белками В разделе рассматриваются вопросы качественного и 

количественного анализа белковых молекул, а также 

подходы к выделению белков из сложных смесей. 

4.1.3 Иммунохимические 

методы анализа 

В разделе рассматриваются основные иммунохимические 

методологии, используемые в области биомедицины и 

биотехнологии, их принцип, организация, применение, а 

также оборудование, необходимое для исполнения. 

4.1.4 Молекулярно-генетические 

методы 

В разделе рассматриваются основные молекулярно-

генетические методологии, используемые в области 

биомедицины и биотехнологии, их принцип, организация, 

применение, а также оборудование, необходимое для 

исполнения. 

 

 

 

 

 

 

 



4.2. Содержание дисциплины по видам учебных занятий 

Таблица 4.2 

Темы лекций 

Активные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

1. Культуры клеток млекопитающих 0 2 1,2,3,6 

2. Методы работы с белками 0 2 1,2,3,8 

3. Иммунохимические методы в биомедицине и 

биотехнологии. 
0 2 1,2,3,7 

4. Молекулярно-генетические методы в биомедицине и 

биотехнологии.   
0 2 1,2,3,7 

 
Таблица 4.3 

Темы практических занятий  

Активные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

1.Методы асептической работы 

с культурами клеток 

млекопитающих 

2 4 1,2,3,6 Слушание объяснений 

преподавателя и просмотр 

презентации о базовых 

навыках работы с культурами 

клеток млекопитающих. 

Освоение практического 

навыка субкультивирования 

суспензионной культуры 

клеток на открытом рабочем 

столе. 

Освоение практического 

навыка субкультивирования 

адгезионной культуры клеток 

на открытом рабочем столе.  

Освоение практического 

навыка по смене старой 

ростовой среды на новую для 

суспензионной клеточной 

культуры в боксе 

микробиологической 

безопасности.  

Знакомство с устройством 

современного лабораторного 

биореактора. 

Моделирование процесса 

культивирования клеточной 

культуры CHO в биореакторе. 

В рамках освоения материала 

занятия, на различных его 

этапах, применяется 

интерактивная форма 

обучения – «дискуссия».   

2. Одномерный электрофорез в 

полиакриламидном геле в 

присутствии додецилсульфата 

2 4 1,2,3,7 Слушание объяснений 

преподавателя об 

электрофоретическом анализе 



натрия белковых молекул в 

денатурирующих условиях и 

просмотр презентации об 

устройстве и принципе работы 

заливочного столика, 

электрофоретической ячейки 

и гель-документирующей 

системы.  

Освоение навыка оценки 

концентрации белка в 

растворе 

спектрофотометрическим 

методом с учётом 

коэффициента экстинкции.  

Освоение навыков заливки 

полиакриламидных гелей, 

пробоподготовки и 

постановки 

электрофоретического анализа 

белковых молекул в 

присутствии додецил 

сульфата натрия с 

последующей детекцией 

результатов. 

Освоение навыка чтения и 

интерпретации результатов 

электрофоретического 

разделения белков. 

В рамках освоения материала 

занятия, на различных его 

этапах, применяется 

интерактивная форма 

обучения – «дискуссия».   

3.Иммунохимические методы 

анализа. Иммуноферментный 

анализ. Вестерн-блоттинг. 

2 4 1,2,3,7 Слушание объяснений 

преподавателя и просмотр 

презентации по принципам и 

типам иммунохимического 

анализа. Знакомство с 

методологий 

иммуноферментного анализа. 

Знакомство с методологий 

Вестерн-блот анализа. 

В рамках освоения материала 

занятия, на различных его 

этапах, применяется 

интерактивная форма 

обучения – «дискуссия».   

4.Полимеразная цепная 

реакция 

2 4 1,2,3,7 Слушание объяснений 

преподавателя и просмотр 

презентации по принципам и 

типам молекулярно-

генетического анализа. 



Знакомство с методологий 

постановки полимеразной 

цепной реакции. Освоение 

навыка интерпретации 

результатов полимеразной 

цепной реакции в реальном 

времени. 

В рамках освоения материала 

занятия, на различных его 

этапах, применяется 

интерактивная форма 

обучения – «дискуссия».   

5.Итоговое занятие 2 2 1,2,3,4,5,6,7,8 Обучающиеся представляют 

на занятии решения 

ситуационных задач в виде 

групповых докладов с 

презентацией, выполненных в 

рамках самостоятельной 

работы. В рамках обсуждения 

представленных решений 

применяется интерактивная 

методология «Дерево 

решений». 

 

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 

выполнение 

Часы на 

консультации 

1 

Самостоятельная проработка материала 

лекций, а также основной и 

дополнительной литературы по всем 

разделам дисциплины 

1,2,3,7 16 2 

Изучение, систематизация и анализ учебного материала, а также основной и 

дополнительной литературы по всем разделам дисциплины. Формулирование вопросов, 

возникающих в процессе самостоятельного освоения теоретического материала, для 

обсуждения с преподавателем. 

 

Янкелевич, И. А. Молекулярные и клеточные технологии : электронный учебно-

методический комплекс / И. А. Янкелевич, Е. А. Андреева ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава 

России. – Санкт-Петербург, 2020. – Текст электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт]. – URL: 

https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3137 . – Режим доступа: для авторизованных 

пользователей. 

2 

Подготовка к текущему тестированию и его 

прохождение.  
1,2,3,6,7 10 0 

Изучение теоретического материала, подготовка к тестированию, прохождение 

https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3137


тестирования по соответствующим разделам.  

 

Янкелевич, И. А. Молекулярные и клеточные технологии : электронный учебно-

методический комплекс / И. А. Янкелевич, Е. А. Андреева ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава 

России. – Санкт-Петербург, 2020. – Текст электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт]. – URL: 

https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3137 . – Режим доступа: для авторизованных 

пользователей. 

3 

Решение ситуационной задачи по теме 

«Выделение и очистка белковых и 

пептидных молекул». 

8 10 2 

Разработать схему выделения и очистки целевого белка из сложной белковой смеси в 

соответствии с методическими указаниями и календарно-тематическим планом 

самостоятельной работы.  

 

Янкелевич, И. А. Молекулярные и клеточные технологии : электронный учебно-

методический комплекс / И. А. Янкелевич, Е. А. Андреева ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава 

России. – Санкт-Петербург, 2020. – Текст электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт]. – URL: 

https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3137. – Режим доступа: для авторизованных 

пользователей. 

4 

Решение ситуационной задачи по теме 

«Планирование эксперимента». 
 20 2 

Учащиеся, в подгруппах, решают ситуационную задачу по заданию преподавателя на тему 

«Планирование эксперимента», готовят доклад и презентацию для предоставления своего 

решения на практическом занятии. 

 

Янкелевич, И. А. Молекулярные и клеточные технологии : электронный учебно-

методический комплекс / И. А. Янкелевич, Е. А. Андреева ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава 

России. – Санкт-Петербург, 2020. – Текст электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт]. – URL: 

https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3137 . – Режим доступа: для авторизованных 

пользователей. 

5 

Оформление отчетов по практическим 

занятиям 
 10 0 

Составление и оформление в электронном виде отчётов по практическим занятиям в 

соответствии с методическими указаниями и календарно-тематическим планом 

самостоятельной работы.  

 

Янкелевич, И. А. Молекулярные и клеточные технологии : электронный учебно-

методический комплекс / И. А. Янкелевич, Е. А. Андреева ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава 

России. – Санкт-Петербург, 2020. – Текст электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт]. – URL: 

https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3137 . – Режим доступа: для авторизованных 

пользователей. 

4 

Подготовка к промежуточной аттестации 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 
8 0 

Итоговое оформление всех элементов портфолио в электронном виде согласно 

методическим рекомендациям. Поиск и формулирование ответов на контрольные вопросы в 

соответствии со списком вопросов для защиты портфолио. 

 

Янкелевич, И. А. Молекулярные и клеточные технологии : электронный учебно-

методический комплекс / И. А. Янкелевич, Е. А. Андреева ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава 

России. – Санкт-Петербург, 2020. – Текст электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт]. – URL: 

https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3137 . – Режим доступа: для авторизованных 

пользователей. 

https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3137
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3137
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3137
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3137


5. Образовательные технологии 

 

 Образовательный процесс по дисциплине «Молекулярные и клеточные технологии» 

реализуется посредством лекционных и практических занятий с преобладанием внеаудиторной 

самостоятельной работы при выполнении домашних заданий учебного и творческого характера, 

а также аудиторной самостоятельной работы студентов под контролем преподавателя в форме 

плановых консультаций и зачета.  

 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=3137   

Консультирование https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3137  

Контроль https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3137  

Размещение учебных материалов https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3137  

 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине применяются следующие 

интерактивные формы обучения (таблица 5.2). 

 

Таблица 5.2 

1 Дискуссия 

Краткое описание применения: Целенаправленное, коллективное обсуждение конкретной 

проблемы (ситуации), сопровождающееся обменом идеями, опытом, суждениями, мнениями в 

составе группы, с намерением достичь взаимоприемлемого решения.  

2 Методика «Дерево решений» 

Краткое описание применения: Практический способ коллективного оценивания 

преимуществ и недостатков различных вариантов решения конкретной проблемы (ситуации), 

который позволяет овладеть навыками выбора оптимального варианта решения, действия и т.п.  

3 Ситуационная задача 

Краткое описание применения: Техника обучения, использующая описание реальных 

ситуаций (от англ. case — «случай») или ориентированных на проведение исследовательской 

деятельности посредством применения метода моделирования. Обучающихся просят 

проанализировать ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные варианты 

решения и выбрать лучший из них с последующим обсуждением результатов в группе. 

 

6. Правила аттестации обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Общая характеристика форм текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

По дисциплине «Молекулярные и клеточные технологии» проводится текущий контроль 

и промежуточная аттестация. 

 

6.1.1. Характеристика форм текущего контроля по дисциплине 

  

 Текущий контроль по дисциплине «Молекулярные и клеточные технологии» включает 

в себя письменные испытания по темам лекционных и практических занятий (таблица 6.1). 

 

Таблица 6.1  

Номер и наименование раздела дисциплины  Наименование оценочного средства 

4.1.1. Культуры клеток млекопитающих Тестирование, оформление отчета 

4.1.2. Методы работы с белками Тестирование, оформление отчета, ситуационная 

https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3137
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3137
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3137
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3137


задача 

4.1.3. Иммунохимические методы анализа Тестирование, оформление отчета, ситуационная 

задача 

4.1.4. Молекулярно-генетические методы Тестирование, оформление отчета, ситуационная 

задача 

 

6.1.2. Характеристика промежуточной аттестации по дисциплине 

 

 Промежуточная аттестация проводится в форме портфолио. 

 По результатам освоения дисциплины «Молекулярные и клеточные технологии» 

выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». 

Таблица 6.2 

№ семестра 
Форма промежуточной 

аттестации 

Наименование оценочного 

средства 

Семестр 2 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
 

Т
ес

ти
р

о
в
ан

и
е
 

С
и

ту
ац

и
о

н
н

а
я
 

за
д

ач
а 

О
тч

ёт
 п

о
 

п
р
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ти

ч
ес

к
о

м
у

 

за
н

я
ти

ю
 

Портфолио 

ОПК-1 

ОПК-1.2 Эксплуатирует современное 

биотехнологическое оборудование, 

используемое на производстве и в 

лабораториях. 

+ + + + 

ПК-1 

ПК-1.1 Осуществляет поиск научной 

информации и разрабатывает планы 

проведения научных исследований в 

рамках выбранного научного 

направления.  

 +  + 

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. 

 

                                                           
1
 ПА – промежуточная аттестация 



Таблица 6.4 

Код индикатора 

достижения компетенции 

Ссылка на результаты 

обучения по дисциплине 

Семестр 3 

Зачёт 

Портфолио 

ОПК-1.2 1, 2, 3 + 

ПК-1.1 4, 5 + 

ПК-16.1 6, 7, 8 + 

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

 

 Текущий контроль: 

  

Отчёты по практическим занятиям  
 

Отчеты по практическим работам составляются и оформляются обучающимся во время 

внеаудиторной самостоятельной работы в электронном виде согласно методическим указаниям 

и установленному календарно-тематическому плану самостоятельной работы. Оценка 

результатов работы осуществляется с использованием инструментов дистанционных 

образовательных технологий в ЭИОС университета. 

 

Решение ситуационной задачи 

 

Преподаватель оценивает корректность решения предложенной обучающемуся задачи, 

полноту ее выполнения, аргументированность и профессиональные знания, применяемые 

обучающимся в ходе решения задачи, способность обучающегося представить и пояснить свое 

решение. 

Ситуационная задача по теме «Выделение и очистка белковых молекул» выполняется в 

рамках самостоятельной работы, оценка ее решения проводится с использованием 

инструментов дистанционных образовательных технологий в ЭИОС университета. 

Ситуационная задача по теме «Планирование эксперимента» выполняется обучающимися в 

рамках самостоятельной внеаудиторной работы, а презентация ее решения и оценка 

производится на итоговом практическом занятии.  Решение ситуационных задач оценивается в 

категориях «зачтено - не зачтено». «Зачтено» ставится при условии, если обучающийся 

предлагает не менее одного варианта правильного решения задачи. 

 

Тестирование 

 

Допускаются следующие варианты проведения тестирования: 

- с применением автоматизированных тестов в рамках электронного учебно-методического 

комплекса; 

- в рамках самостоятельной подготовки; 

 

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

тестовое задание. Количество попыток, предоставляемых обучающемуся для получения 

положительного результата – 3 попытки. 

Результат тестирования оценивается из расчета 1 балл за 1 правильный ответ. 

Тестирование считается пройденным успешно, при ответе правильно на 70% тестовых заданий 

и более.  

 

 



Промежуточная аттестация: 

 

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 обучающемуся непосредственно после его сдачи, затем 

выставляется в ведомость и зачетную книжку. Положительная оценка заносится в ведомость и 

зачетную книжку, неудовлетворительная оценка проставляется только в ведомости. В случае 

неявки обучающегося для сдачи зачета в ведомости вместо оценки делается запись «не явился». 

4. К зачету допускаются обучающиеся успешно прошедшие все испытания, 

предусмотренные текущим контролем. 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме проверки портфолио обучающегося, 

оформленного им по итогам выполнения самостоятельной работы и практических работ в 

течении всего семестра. 

 

Портфолио представляет собой совокупность элементов, к которым относятся:  

 отчеты по практическим занятиям 

 решения ситуационных задач 

 

 

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 

Портфолио 

ОПК-1 ОПК-1.2 

Эксплуатирует 

современное 

биотехнологическое 

оборудование, 

используемое на 

производстве и в 

лабораториях. 

Элементы 

портфолио 
Не имеет представления 

об организации и 

материально-техническом 

оснащении современной 

клеточной и молекулярно-

биологической 

лабораторий. Не способен 

как самостоятельно, так и 

с помощью преподавателя 

подобрать оборудование, 

приборы, реактивы и 

расходные материалы для 

рутинного ведения 

клеточных культур, 

анализа белковых молекул 

и нуклеиновых кислот. 

Способен сформулировать 

основные принципы 

организации и материально-

техническом оснащении 

современной клеточной и 

молекулярно-биологической 

лабораторий. Имеет 

представление об основном 

оборудовании современной 

клеточной и молекулярно-

биологической лабораторий, 

и порядке работы с ним. 

Способен с помощью 

преподавателя подобрать 

специализированное 

оборудование, реактивы и 

расходные материалы для 

рутинного ведения 

клеточных культур, анализа 

белковых молекул и 

нуклеиновых кислот. 



ПК-1 ПК-1.1 Осуществляет 

поиск научной 

информации и 

разрабатывает планы 

проведения научных 

исследований в 

рамках выбранного 

научного 

направления. 

Не демонстрирует навыки 

поиска, анализа и 

систематизации научной 

информации в области 

молекулярных и 

клеточных технологий как 

самостоятельно, так и с 

помощью преподавателя. 

Не умеет применять 

знания в области 

молекулярных и 

клеточных технологий для 

планирования и 

организации научно-

исследовательских и 

производственных 

процессов.  

Способен самостоятельно 

найти информацию в 

области молекулярных и 

клеточных технологий, а 

также проанализировать и 

систематизировать её с 

помощью преподавателя. 

Допускает ошибки в 

планировании и 

организации научно-

исследовательской и 

производственной 

деятельности в области 

молекулярных и клеточных 

технологий, но способен 

самостоятельно их 

исправить при указании на 

них преподавателем. 

ПК-16 ПК-16.1 

Обосновывает выбор 

методов 

микробиологического, 

химико-технического, 

биохимического 

контроля объектов 

производства и 

готовой продукции. 

Не умеет применять 

знания в области 

молекулярных и 

клеточных технологий для 

аутентификации 

клеточных культур, а 

также анализа белковых 

молекул и нуклеиновых 

кислот. Не способен 

перечислить основные 

положения Good Aseptic 

Technique и обосновать 

необходимость их 

соблюдения. 

Допускает ошибки при 

аутентификации клеточных 

культур, анализе белковых 

молекул и нуклеиновых 

кислот, но способен 

самостоятельно их 

исправить при указании на 

них преподавателем. 

Способен самостоятельно 

выбрать метод для 

клеточной аутентификации, 

анализа конкретного 

целевого белка или гена. 

Способен перечислить 

основные положения Good 

Aseptic Technique и 

обосновать необходимость 

их соблюдения. 

 

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 обучающимися, отвечают критерию 

сформированности компетенции. 

 

6.4. Критерии выставления оценок по результатам промежуточной аттестации по 

дисциплине 

  

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся при условии получения оценок «зачтено» 

по всем выполненным им в процессе изучения дисциплины работам, корректному оформлению 

проколов практических работ, а также корректно оформленного портфолио, с общими 

выводами 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 оценка 

«не зачтено».  
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государственная медицинская академия, 2001. — 43 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

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

http://www.iprbookshop.ru/6157.html  (дата обращения: 28.04.2020). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей.  

3. Вересов, В. Г. Структурная биология апоптоза : монография / В. Г. Вересов. — Минск : 

Белорусская наука, 2008. — 398 c. — ISBN 978-985-08-0984-1. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/10077.html  (дата обращения: 28.04.2020). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей.  

4. Загускин, С. Л. Ритмы клетки и здоровье человека / С. Л. Загускин. — Ростов-на-Дону : 

Издательство Южного федерального университета, 2010. — 292 c. — ISBN 978-5-9275-

0777-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/47113.html  (дата обращения: 28.04.2020). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей.  

5. Максимов, Г. В. Биофизика возбудимой клетки / Г. В. Максимов. — Ижевск : Регулярная 

и хаотическая динамика, Институт компьютерных исследований, 2016. — 208 c. — ISBN 

978-5-4344-0372-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/69341.html  (дата обращения: 

28.04.2020). — доступа: для авторизир. пользователей. 

6. Гигани, О. Б. Биология : руководство к лабораторным занятиям : учебное пособие / под 

ред. О. Б. Гигани. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 272 с. - ISBN 978-5-9704-3726-1. - 

Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970437261.html  (дата обращения: 28.04.2020). 

- Режим доступа : по подписке. 

7. Марысаев, В. Б. Атлас анатомии человека / В. Б. Марысаев. — 2-е изд. — Москва. : 

РИПОЛ классик, 2016. — 576 c. — ISBN 978-5-386-04919-5. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/85563.html  (дата обращения: 28.04.2020). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей. 

 

Интернет-ресурсы 

Таблица 7.1 

№ 

п/п 
Наименование Интернет-ресурса 

Краткое описание назначения 

Интернет-ресурса 

1 Thermofisher.com : [сайт] / [Thermo Fisher 

Scientific Inc]. - [USA]. - ULR : 

http://www.thermofisher.com/ - Текст : 

электронный 

Gibco Cell Culture Basics – раздел сайта 

с обучающими материалами 

(видеоролики, виртуальная лаборатория 

клеточных культур, книги и т.п.) по 

работе с клеточными культурами.  

https://www.studentlibrary.ru/book/970409039V0001.html
http://www.iprbookshop.ru/6166.html
http://www.iprbookshop.ru/6157.html
http://www.iprbookshop.ru/10077.html
http://www.iprbookshop.ru/47113.html
http://www.iprbookshop.ru/69341.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970437261.html
http://www.iprbookshop.ru/85563.html


2 Elsevier : [ издатель научно-технической, 

медицинской литературы] / Elsevier Science 

and Technology (S&amp;T). - URL : 

http://www.elsevierscience.ru - Текст: 

электронный 

Международный онлайн-портал 

научных публикаций 

3 Springer Nature [международное 

издательство] : [сайт] / Springer Nature Group 

- [Ха́йдельберг], [Лондон] – URL : 

https://www.springernature.com/gp - Текст: 

электронный 

Международный онлайн-портал 

научных публикаций 

 

8. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины 

 

8.1. Учебно-методическое обеспечение 

 

Янкелевич, И. А. Молекулярные и клеточные технологии : электронный учебно-методический 

комплекс / И. А. Янкелевич, Е. А. Андреева ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-

Петербург, 2020. – Текст электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт]. – URL: https://edu-

spcpu.ru/course/view.php?id=3137 . – 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. 

Компьютерный 

класс для 

самостоятельной 

работы на кафедре 

высшей математики  

https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3137
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3137


Чтение элементов управления и текста при 

использовании жестов сенсорного экрана. 

 

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 

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 Не требуется   

 

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 Слайд-конспекты Иллюстративные материалы для Электронный учебно-



лекций и практических 

занятий 

проведения лекционных и 

практический занятий 

методический комплекс по 

дисциплине 

2 Видеоролики Видео материалы для проведения 

лекционных и практических 

занятий 

Электронный учебно-

методический комплекс по 

дисциплине 

 


