




1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Технологии получения иммунобиопрепаратов» развивает знания, 

умения и навыки, сформированные у обучающихся по результатам изучения дисциплин 

«Фундаментальные и прикладные аспекты современной молекулярной биологии», «Им-

мунобиохимия» и «Иммунобиологические препараты на основе микроорганизмов». Дис-

циплина реализуется в четвертом семестре в рамках вариативной части дисциплин Блока 

1, является обязательной дисциплиной и необходима для освоения следующих дисциплин 

«Методы анализа иммунобиологических препаратов», «Современное оборудование для 

иммунобиологических производств», «Обеспечение качества биотехнологических препа-

ратов». 

2. Внешние требования к дисциплине 

Таблица 2.1 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

Компетенция ПК-1: Готовность к планированию, организации и проведению научно-

исследовательских работ в области биотехнологии, способностью проводить кор-

ректную обработку результатов экспериментов и делать обоснованные заключения 

и выводы 

Индикатор 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 произ-

водства и качества выпускаемой продукции, в части следующих индикаторов ее до-

стижения 

Индикатор ПК-15.3   

обеспечивает стабильность показателей производства в про-

цессе практической и научной деятельности при получении 

иммунобиопрепаратов 

Компетенция ПК17: Готовность к проведению опытно-промышленной отработки 

технологии и масштабированию процессов в части следующих индикаторов ее до-

стижения    

Индикатор ПК-17.1 
знает подходы к проведению опытно-промышленной отра-

ботки технологии    

 

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 

Практи-

ческие 

работы 

Самосто-

ятельная 

работа 

Компетенция ПК-1: Готовность к планированию, организации и проведению науч-

но-исследовательских работ в области биотехнологии, способностью проводить 

корректную обработку результатов экспериментов и делать обоснованные заклю-
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Результаты обучения по дисциплине по уровням освоения 

(иметь представление, знать, уметь, владеть) 

Формы организации занятий 

Лекции 

Практи-

ческие 

работы 

Самосто-

ятельная 

работа 

чения и выводы, в части следующих индикаторов ее достижения ПК 1.1 – осуществля-

ет поиск научной информации и разрабатывает планы проведения научных исследова-

ний в рамках выбранного научного направления 

1. Знать актуальные вопросы научно-исследовательской дея-

тельности в области иммунобиотехнологии; современные ме-

тоды обработки результатов экспериментов 

- + + 

2. Уметь самостоятельно работать со специальной научной 

литературой в области иммунобиотехнологии; самостоятель-

но вести поиск современных и адекватных методов исследо-

ваний для решения поставленных задач в иммунобиотехноло-

гической сфере; проводить корректную обработку результа-

тов экспериментов и делать обоснованные заключения и вы-

воды 

- + + 

ПК-15: Готовность обеспечивать стабильность показателей производства и каче-

ства выпускаемой продукции, в части следующих индикаторов ее достижения ПК-15.3  

обеспечивает стабильность показателей производства в процессе практической  и науч-

ной деятельности при получении иммунобиопрепаратов 

3. Знать показатели производства и качества иммунобиологи-

ческих препаратов 
+ + + 

4. Уметь обеспечивать стабильность показателей производ-

ства и качества иммунобиологических препаратов 
+ + + 

ПК17: Готовность к проведению опытно-промышленной отработки технологии и 

масштабированию процессов в части следующих индикаторов ее достижения ПК17-1 

знает подходы к проведению опытно-промышленной отработки технологии   

5. Знать подходы к проведению отработки технологи получе-

ния ИБП  
+ + + 

 

4. Содержание и структура дисциплины 

4.1. Общая структура дисциплины 

Таблица 4.1 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисци-

плины 

(дид. единицы) 

Аннотированное содержание раздела дисциплины 

4.1.1  

Основы про-

изводства им-

мунобиопре-

паратов 

Критерии причисления лекарственных средств и биологических 

субстанций к иммунобиопрепаратам. Классификация. Основные 

классы. Принципы организации производства иммунобиопрепара-

тов. Контроль. Государственный надзор. Основные требования к 

организации производства иммунобиопрепаратов. Этапы производ-

ства иммунобиопрепаратов. Стадии производственного контроля. 

Объекты контроля. Основные технологические процессы, применя-

емые в производстве иммунобиопрепаратов. Новые направления в 

производстве иммунобиопрепаратов. Перспективные технологии 

производства. 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисци-

плины 

(дид. единицы) 

Аннотированное содержание раздела дисциплины 

4.1.2   

Получение 

иммунобио-

препаратов 

Объекты и системы в производстве иммунобиопрепаратов. Культи-

вирование бактерий. Культивирование вирусов. Рекомбинантные 

культуры, штаммы-продуценты. Схемы технологического процесса 

получения вакцин. Классификация вакцин и их особенности. Полу-

чение химических вакцин. Получение вирусных вакцин. Получение 

человеческих антител. 

4.1.3  

Методы выде-

ления, очист-

ки и контроля 

производства 

иммунобио-

препаратов 

Методы выделения биомассы из культуральной жидкости, методы 

выделения внутриклеточных продуктов биосинтеза из биомассы, 

методы выделения внеклеточных продуктов биосинтеза из культу-

ральной жидкости, методы хроматографического разделения и 

очистки биопрепаратов. Методы ультрафильтрации. Методы кон-

троля в производстве иммунобиопрепаратов. Критерии качества 

иммунобиопрепаратов. Управление качеством. Методы оценки ка-

чества иммунобиопрепаратов. Организация системы контроля каче-

ства на производстве. 

 

4.2. Содержание дисциплины по видам учебных занятий 

Таблица 4.2 

Темы лекций 

Электрон-

ные фор-

мы, час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

1. Основные понятия технологии производства иммунобио-

препаратов. Понятия стерильности и безопасности в произ-

водстве иммунобиопрепаратов. Объекты и системы в произ-

водстве иммунобиопрепаратов 

2 2 1,3 

2. Культивирование бактерий. Культивирование вирусов. 

Рекомбинантные культуры, штаммы-продуценты. Основы 

методов выделения и очистки иммунобиопрепаратов. Мето-

ды ультрафильтрации и хроматографии. Методы контроля в 

производстве иммунобиопрепаратов 

2 2 1-8 

Итого 4 4  

 

Таблица 4.3 

Темы семинаров / практиче-

ских занятий 

Элек-

трон-

ные 

формы, 

час. 

Ча-

сы 

Ссылки на 

результа-

ты обуче-

ния 

Учебная деятельность 

ПЗ№ 1 

Основы производства иммуно-

биопрепаратов. Схемы техно-

логического процесса получе-

ния вакцин 

4 4 1-5,7,8 

Устный опрос по результатам самостоя-

тельной подготовки.  Выполняют прак-

тическое задание по теме. Выполняют 

тест. Оформляют практическую работу, 

защищают результаты  

ПЗ № 2 Классификация вакцин 

и их особенности 
2 2 1-5,7,8 

Устный опрос по результатам самостоя-

тельной подготовки.  Выполняют прак-

тическое задание по теме. Выполняют 

тест. Оформляют практическую работу, 



 

 

4 

защищают результаты  

ПЗ № 3 Получение химиче-

ских вакцин. Получение ви-

русных вакцин. Получение че-

ловеческих антител.   

4 4 1-5,7,8 

Устный опрос по результатам самостоя-

тельной подготовки по теме занятия. 

Выполняют практическое задание по 

теме. Оформляют практическую работу, 

защищают результаты. Выполняют 

тест.  

ПЗ № 4  

Методы выделения и очистки 

биомолекул 

4 4 1-7 

Устный опрос по результатам самостоя-

тельной подготовки по теме занятия. 

Выполняют практическое занятие по 

теме. Оформляют практическую работу, 

защищают результаты. Выполняют 

тест. Выполняют коллоквиум 

 14 14   

 

Таблица 4.4 

Темы лабораторных занятий Часы 
Ссылки на результаты обу-

чения 
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 кон-

сультации 

1 

Подготовка к практическим занятиям 1-8 20 1 

Изучение теоретического материала по теме занятия, в соответствии с вопросами само-

подготовки к занятиям. Готовят к защите протоколы практических работ.  Готовые ре-

фераты докладывают и обсуждают на практических занятиях 

Темы для самостоятельного изучения: 

 Помещение культурального бокса: требования и оснащение  

  Условия роста анаэробных и аэробных микроорганизмов 

 Питательные среды, на которых выращивают микроорганизмы 

 Основные способы инактивации культур 

 Биологический контроль получения готовой вакцины 

 Основные этапы производства вакцин 

 Инактивированные вакцины 

 Конъюгированная полисахаридная вакцина 

 Живые вакцины 

 Основные подходы к получению человеческих антител 

Методическое обеспечение: Конон, А.Д.    Методические указания для самостоятельной 

работы обучающихся по освоению учебной дисциплины «Технологии получения им-

мунобиопрепаратов» / Конон А.Д., Салимова Е.Л. – СПб: СПХФА, 2016. – 25 с. Режим 

доступа:  http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2610  

2 

Подготовка курсового проекта 1-8 20 4 

Самостоятельно прорабатывают учебную и научную литературу и готовят курсовые 

проекты по дисциплине.  

3 

Самостоятельное изучение материала по теме 1,3,6-7 20 1 

Студенты, используя литературные источники из библиотечного фонда университета, 

изучают материалы указанных тем, отвечают на контрольные вопросы. Конспектируют 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2610
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и реферируют первоисточники и другую научную и учебную литературу.  

Темы для самостоятельного изучения: 

 История создания и использования вакцин 

 Антигены и иммунный ответ 

 Современные подходы конструирования вакцин нового типа 

 Виды вакцин, их классификация 

 Растительные вакцины 

 ДНК-вакцины 

 Пептидные вакцины 

Методическое обеспечение: Салимова, Е.Л. Методические указания для самостоятель-

ной работы обучающихся по освоению учебной дисциплины «Технологии получения 

иммунобиопрепаратов» / Салимова Е.Л., Конон А.Д.. – СПб: СПХФА, 2016. – 66 с. Ре-

жим доступа:  http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2610 

4 

Портфолио (зачет) 1-8 22 2 

Подготовка к зачету представляет собой сбор портфолио, которое является основой для 

проведения аттестации по дисциплине в соответствии с требованиями в ЭУМК.  

 

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, в ходе выполнения заданий, тестирования, кол-

локвиума. По вопросам, вызывающим затруднения, проводятся консультации.  

Таблица 5.1 

Информирование http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2610 

Консультирование http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2610 

Контроль http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2610 

Размещение учебных материалов http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2610 

 

 

6. Правила аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1. Общая характеристика форм текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

По дисциплине «Технологии получения иммунобиопрепаратов» проводится теку-

щий контроль и промежуточная аттестация 

 

 6.1.1. Характеристика форм текущего контроля по дисциплине 

Текущий контроль по дисциплине «Технологии получения иммунобиопрепаратов» 

осуществляется на практических занятиях и проводится в форме устного опроса, выпол-

нения тестовых заданий по темам, коллоквиума и при докладе по курсовому проекту 

Таблица 6.1  

Наименование или номер раз-

дела дисциплины  

Форма текущего кон-

троля 

Наименование оценочного 

средства 

4.1.1 Основы производства им-

мунобиопрепаратов 
Задание  Задание  

4.1.2 Получение иммунобио-

препаратов 

Задание 

 Тестирование  

Вопросы к заданию  

Тест 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2610
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2610
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2610
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2610
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2610
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4.1.3 Методы выделения, 

очистки и контроля производ-

ства иммунобиопрепаратов 

Задание 

Тестирование  

Коллоквиум  

Курсовой проект 

Вопросы к заданию 

Тест  

Вопросы для коллоквиума  

Темы для курсового проекта 

 

6.1.2. Характеристика промежуточной аттестации по дисциплине 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета по во-

просам в 3 семестре. По результатам освоения дисциплины «Технологии получения им-

мунобиопрепаратов» и сдаче зачета в 3 семестре выставляются оценки «зачтено», «не за-

чтено». 

Таблица 6.2  

№ семестра 
Форма промежуточной атте-

стации 

Наименование оценочного 

средства 

Семестр 3 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 

Таблица 6.3 

Категория 

компетен-

ций 

Коды 

компе-

тенций 

ФГОС 

Индикаторы достижения  

Компетенций 

Формы аттестации 

Текущая аттестация ПА
1
 

Зада-

ние 

Колло-

квиум 
Тест 

Курсо-

вой 

проект 

Зачет 

Профес-

сиональ-

ные ком-

петенции 

ПК-1 

ПК 1.1 Осуществляет поиск науч-

ной информации и разрабатывает 

планы проведения научных иссле-

дований в рамках выбранного 

научного направления 

+ - - + + 

ПК-15 

ПК-15.3 Обеспечивает стабиль-

ность показателей производства в 

процессе практической и научной 

деятельности при получении им-

мунобиопрепаратов 

+ + + + + 

ПК17 

ПК17.1 Знает подходы к проведе-

нию опытно-промышленной отра-

ботки технологии 

+ - - + + 

 

 

Таблица 6.4 иллюстрирует соответствие структуры оценочных средств промежу-

точной аттестации результатам обучения по дисциплине. 

Таблица 6.4 

Код индикатора достижения 

компетенции 

Ссылка на резуль-

таты обучения по 

Семестр 3 

Зачет 

                                                           

1 ПА- Промежуточная аттестация 
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дисциплине Портфолио  

ПК-1.1 2,4,6 + 

ПК-15.3 1-7 + 

ПК-17.1 1-8 + 

 

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

плине.  
Текущий контроль по дисциплине проводится на практических занятиях и заклю-

чается в ответах на устный опрос, принятии участия в дискуссии, прохождение тестового 

контроля и коллоквиума, защите реферата. 

Задание. Задание выполняется студентами к каждому практическому занятию и 

оценивается баллами от 0 до 100. Задание считается зачтенным при условии, если студент 

набрал 70 баллов. Для получения 70 баллов студенту необходимо правильно выполнить 

задание. 

Тесты. Обучающиеся выполняют тесты по теоретическим вопросам темы раздела. 

Тест включает по 10-20 тестовых заданий, на подготовку отводится 15 минут. Решение 

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

ненным при правильном решении более 70% тестовых заданий. 

Коллоквиум. Коллоквиум проводится на одном из занятий по билетам с вопроса-

ми. Оцениваются письменные ответы обучающихся. Преподавателем выставляются оцен-

ки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». При получении 

неудовлетворительной оценки студенту предоставляется одна попытка исправить ответы 

и пересдать коллоквиум. Преподаватель по критериям оценки оценивает работу.  

Курсовой проект. Проект выполняется по заданной теме, оценивается в категори-

ях «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».   

Промежуточная аттестация проводится в виде зачета. Зачет проводится в форме 

устного собеседования по вопросам, с предварительной подготовкой в течение 20 минут. 

Ответ студента на зачете оценивается согласно критериям на оценки: «зачтено - не 

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

3 семестре и соответствуют критерию сформированности компетенций. Преподаватель 

принимает зачет только при наличии ведомости и надлежащим образом оформленной за-

четной книжки. Результат зачета объявляется студенту непосредственно после его сдачи, 

затем выставляется в ведомость и зачетную книжку студента. Положительная оценка за-

носятся в ведомость и зачетную книжку, неудовлетворительная оценка проставляется 

только в ведомости. В случае неявки студента для сдачи зачета в ведомости вместо оцен-

ки делается запись «не явился». 

  

6.3. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной ат-

тестации по дисциплине 

Таблица 6.5 

Код 

компе-

тенции 

Показатель сформи-

рованности (индика-

тор достижения 

компетенции) 

Струк-

турные 

элементы 
оценоч-

ных 

средств  

Критерии оценки сформированности 

 компетенции 

не сформирована сформирована 

Вопросы к зачету 
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Код 

компе-

тенции 

Показатель сформи-

рованности (индика-

тор достижения 

компетенции) 

Струк-
турные 

элементы 

оценоч-
ных 

средств  

Критерии оценки сформированности 

 компетенции 

не сформирована сформирована 

ПК-1 

ПК-1.1   Осуществ-

ляет поиск научной 

информации и раз-

рабатывает планы 

проведения научных 

исследований в рам-

ках выбранного 

научного направле-

ния 

п
о
р
тф

о
л
и

о
 Не способен самостоя-

тельно найти нужную 

информацию, не демон-

стрирует способности к 

разработке планов науч-

ных исследований 

Самостоятельно осу-

ществляет поиск науч-

ной информации; спо-

собен к разработке 

планов проведения ис-

следований  

ПК-15 

ПК-15.3 Обеспечи-

вает стабильность 

показателей произ-

водства в процессе 

практической и 

научной деятельно-

сти при получении 

иммунобиопрепара-

тов 

п
о
р
тф

о
л
и

о
 

Не демонстрирует зна-

ний показателей произ-

водства иммунобиоло-

гических препаратов, не 

способен к решению за-

дач в практической и 

научной деятельности 

Демонстрирует устой-

чивые знания показате-

лей производства пре-

паратов, решает задачи 

и способен самостоя-

тельно осуществлять 

практическую и науч-

ную деятельность 

ПК17 

ПК-17.1 Знает под-

ходы к проведению 

опытно-промышлен-

ной отработки тех-

нологии п
о
р
тф

о
л
и

о
 

Не демонстрирует зна-

ний технологий произ-

водства иммунобиоло-

гических препаратов, не 

способен к решению за-

дач в практической и 

научной деятельности 

Демонстрирует устой-

чивые знания техноло-

гий производства пре-

паратов, решает задачи 

и способен самостоя-

тельно осуществлять 

практическую и науч-

ную деятельность 

 

Компетенция считается сформированной на уровне требований к дисциплине в со-

ответствии с образовательной программой, если по итогам применения оценочных 

средств или их отдельных элементов результаты, демонстрируемые обучающимся, отве-

чают критерию сформированности компетенции. 

 

6.4. Критерии выставления оценок по результатам промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Если по итогам проведенной промежуточной аттестации в 3 семестре компетенции 

сформированы на уровне требований к дисциплине в соответствии с образовательной 

программой (результаты обучающегося соответствуют критериям сформированности 

компетенции по оценкам), обучающемуся выставляется оценка «зачтено». Если компе-

тенция не сформирована, выставляется оценка «не зачтено». 

 

7. Литература 

Основная литература:  

1. Биотехнология [Текст] : учебник / [И. В. Тихонов и др.] ; под ред. Е. С. Воронина. - 

Санкт-Петербург : ГИОРД, 2008. - 703 с. : ил. - Библиогр.: с. 686-699. - 1000 экз.. -

 ISBN 978-5-98879-072-3. 

2.  Глик, Бернард.   Молекулярная биотехнология. Принципы и применение [Текст] : 

[Учеб. для ун-тов, с.-х и мед. ин-тов] / Б. Глик, Дж. Пастернак ; пер. Н. В. Баскакова, 

пер. О. А. Колесникова, пер. Ю. М. Романова, пер. М. А. Серова, пер. А. Л. Чухрова, 

http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=LIBHFA&P21DBN=LIBHFA&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BA%2C%20%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4


 

 

9 

ред. пер. Н. К. Янковский. - М. : Мир, 2002. - 589 с. : ил. - (лучший зарубежный учеб-

ник). - Загл. на доп.тит.листе : Molecular Biotechnology. Principles and Applications of 

Recombinant DNA. - Слов. терминов: с. 543-565.- Указ.: с. 566-583 . - ISBN 5-03-003328-

9 

Дополнительная литература (в т.ч. учебная): 

3.  Егорова, Т. А.  Основы биотехнологии [Текст] : учеб. пособие / Т. А. Егорова, С. М. 

Клунова, Е. А. Живухина. - 4-е изд., стер. - М. : Академия, 2008. - 208 с. : ил. - (Выс-

шее профессиональное образование. Педагогические специальности). - Библиогр.: с. 

205-206. - ISBN 978-5-7695-5223-6. 

4. Основы микробиологии, вирусологии, иммунологии [Текст] : учебник / под ред. А. А. 

Воробьева, В. В. Зверева. - 3-е изд., доп. и перераб. - Москва : Академия, 2009. - 281, 

[7] с. : рис. - (Высшее образование. Здравоохранение). - Библиогр.: с. 276-277 (17 

назв.). - 3000 экз.. -ISBN 978-5-7695-5680-7 (в пер.)  

5. Микробиология и иммунология [Текст] : учебное пособие / А.А. Воробьев, А.С. Бы-

ков, М.Н. Бойченко, С.А. Дратвин ; под ред. Воробьева А.А. - М. : Медицина, 1999. - 

464 с. : ил. - (Учебная литература для студентов факультетов высшего сестринского 

образования). - Предм. указ.: с. 453-456. - ISBN 5-225-04208-2. 

6. Щелкунов, С. Н.  Генетическая инженерия [Текст] : учеб. пособие / С. Н. Щелкунов. - 

3-е изд., испр. и доп. - Новосибирск : Сиб. унив. изд-во, 2008. - 514 с. : ил. - Библиогр. 

в конце гл. - Предм. указ.: с. 509-514. - ISBN 5-379-00335-4. - ISBN 978-5-379-00335-7. 

 

Интернет-ресурсы 

Таблица 7.1 

Наименование Интернет-ресурса 
Краткое описание назначения Интернет-

ресурса 
ЭБС IPR BOOKS [Электронный ресурс] : электрон-

ная 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 отечествен-

ных электронно-образовательных ресурсов и обладает 

большим опытом работы в сфере интеллектуальной 

собственности (более 10 лет). 

ЭБС «Консультант студента» [Электронный ре-

сурс] /  ООО «Политехресурс». – Электрон.данные. 

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

Многопрофильный образовательный ресурс "Консуль-

тант студента" (www.studentlibrary.ru) является элек-

тронной библиотечной системой (ЭБС), предоставля-

ющей доступ через сеть Интернет к учебной литерату-

ре и дополнительным материалам, приобретенным на 

основании прямых договоров с правообладателями. 

 

8. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины 

8.1. Учебно-методическое обеспечение 

1. Конон, А.Д.    Методические указания для самостоятельной работы обучающихся 

по освоению учебной дисциплины «Технологии получения иммунобиопрепаратов» 

/ Конон А.Д., Салимова Е.Л. – СПб: СПХФА, 2016. – 25 с. 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2610 

2. Салимова, Е.Л. Методические указания для самостоятельной работы обучающихся 

по освоению учебной дисциплины «Технологии получения иммунобиопрепаратов» 

/ Салимова Е.Л., Конон А.Д.. – СПб: СПХФА, 2016. – 66 с. 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2610 

8.2. Программное обеспечение 

Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект про-

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

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

Перечень специализированного программного обеспечения для изучения дисципли-

ны представлен в таблице 8.1. 

 

Специализированное программное обеспечение 

http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=LIBHFA&P21DBN=LIBHFA&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%A2%2E%20%D0%90%2E
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=LIBHFA&P21DBN=LIBHFA&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A9%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%A1%2E%20%D0%9D%2E
file:///F:/ЭБС
file:///F:/ЭБС
file:///F:/ЭБС
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2610
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2610
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 Таблица 8.1 

№ Наименование ПО Назначение Место размещения 

 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 до-

ступа 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. Под-

держка 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 самосто-

ятельной работы 

на кафедре высшей 

математики 

 

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

Не предусмотрены 

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 практических 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 обору-

дования 
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 ви-

деоувеличитель 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 (радиомикро-

фон) «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 мультиме-

дийной аудитории по месту 

проведения занятий (при 

необходимости) 

 

Перечень наборов демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий 

Таблица 10.4 
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№ Наименование Назначение Место размещения 

1 

Учебные таблицы, схе-

мы и плакаты по разде-

лам дисциплины 

Демонстрация устройства аппара-

тов, ферментеров, реакторов 

Производственные 

цеха и помещения 

НИИВС. 

 

 




