




1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Прикладные аспекты молекулярной и клеточной биологии» развивает 

знания, умения и навыки, сформированные у обучающихся по результатам изучения дисциплин 

Б1.В.04 Химия белка, Б1.В.05 Защита прав на интеллектуальную собственность. Дисциплина 

«Прикладные аспекты молекулярной и клеточной биологии» реализуется во втором семестре в 

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

дисциплин Б2.В.02.02(Н) НИР 1 (научно-исследовательская работа), Б2.В.02.03(Н) НИР 2 

(научно-исследовательская работа). 

 

2. Внешние требования к дисциплине 

Таблица 2.1 

Компетенция ПК-2 Способность проводить анализ научной и технической информации 

в области биотехнологии и смежных дисциплин с целью научной, патентной и 

маркетинговой поддержки проводимых фундаментальных исследований и 

технологических разработок, в части следующих индикаторов ее достижения: 

ПК-2.1 Проводит критический анализ и оценку современных научных достижений 

ПК-2.2 Осуществляет поиск научно-технической информации в современных базах данных 

Компетенция ПК-3 Способность представлять результаты выполненной работы в виде 

научно-технических отчетов, обзоров, научных докладов и публикаций с 

использованием современных возможностей информационных технологий и с учетом 

требований по защите интеллектуальной собственности, в части следующих 

индикаторов ее достижения: 

ПК-3.2 
Проводит обработку результатов экспериментов и испытаний, анализирует 

полученные результаты, представляет результаты в форме, понятной окружающим 

ПК-3.3 Составляет протоколы анализа, делает выводы 

 
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-2.1 Проводит критический анализ и оценку современных научных достижений 

1. Знать основные системы для поиска 

информации о современных научных 

достижениях в области молекулярной и 

клеточной биологии 

+  

 

+ 

2. Знать основные критерии оценки 

перспективности современных научных 

достижений в области молекулярной и 

клеточной биологии 

+  

 

 

3. Уметь анализировать информацию о 

современных научных достижениях и делать 

выводы 

+ + 

 

+ 

ПК-2.2 Осуществляет поиск научно-технической информации в современных базах данных 

4. Знать современные базы данных для поиска 

научно-технической информации в области 

молекулярной и клеточной биологии 

+  

 

 

 



5. Уметь производить поиск необходимой 

информации в современных базах данных 

научных статей 

 + 

 

+ 

ПК-3.2 Проводит обработку результатов экспериментов и испытаний, анализирует полученные 

результаты, представляет результаты в форме, понятной окружающим 

6. Уметь обрабатывать результаты 

экспериментов и преобразовывать их в 

конечные данные по эксперименту 

 + 

 

 

7. Уметь анализировать полученные данные и 

интерпретировать результат в соответствии с 

целью эксперимента 

 + 

 

 

8. Уметь представлять результаты 

эксперимента в виде таблиц, графиков, 

презентаций 

 + 

 

+ 

ПК-3.3 Составляет протоколы анализа, делает выводы 

9. Уметь составлять протоколы эксперимента в 

виде отчета, включающего в себя ход 

выполнения эксперимента, необходимые 

материалы/ресурсы и полученные результаты 

 + 

 

+ 

10. Уметь делать выводы по результатам 

проведенного эксперимента  
 + 

 
+ 

 
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: 2 

4.1.1 Прикладные аспекты 

работы с белково-

пептидными молекулами в 

области биомедицины и 

биофармации 

Прикладные задачи работы с белковыми молекулами, 

существующие в области биомедицины и 

фармацевтической биотехнологии. Практическое 

приложение теоретических знаний и методологических 

навыков в области белковой химии для решения задач по 

выделению, очистке и анализу спектра белковых 

молекул из различных источников.  

4.1.2 Клеточные культуры в 

биофармации и 

биомедицине 

Существующие в биомедицине и фармацевтической 

биотехнологии прикладные задачи, связанные с работой 

на клетках млекопитающих.  Приобретение 

практических навыков работы с клетками 

млекопитающих, а также планирование и анализ 

экспериментальной работы. 

4.1.3 Основы проточной 

цитометрии 

Методические основы проточной цитометрии. 

Использование методов проточной цитометрии в 

биотехнологическом производстве лекарственных 

препаратов при проведении научно-исследовательских 

работ, доклинической и клинической оценке 

лекарственных препаратов и биомедицинских клеточных 

продуктов. 

4.1.4 Основы количественной 

ПЦР 

Метод количественной ПЦР (кПЦР) как средство 

анализа экспрессии генов на уровне транскрипции. 



Применение кПЦР для различных научных и 

прикладных задач. Приобретение практических навыков 

для постановки кПЦР и решения ряда учебных задач, 

иллюстрирующих различные аспекты постановки кПЦР 

и интерпретации полученных данных.    

 

4.2. Содержание дисциплины по видам учебных занятий 

Таблица 4.2 

Темы лекций 

Активные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Семестр: 2 

1. Прикладные аспекты работы с белково-пептидными 

молекулами в области биомедицины и биофармации  2 1, 2, 3, 4 

2. Клеточные культуры в биофармации и биомедицине  2 1, 2, 3, 4 

3. Количественные методы анализа: проточная 

цитометрия и кПЦР 
 2 1, 2, 3, 4 

 
Таблица 4.3 

Темы практических занятий  

Активные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

Семестр: 2 

1. Выделение, очистка и 

анализ спектра белково-

пептидных молекул из 

различных источников. 
 4 6, 7, 8, 9, 10 

Освоение базовых навыков 

выделения и определения 

количества белка. Анализ 

спектра (метод 

BCA/Бредфорд). Дискуссия 

по протоколу. Оформление 

отчета по проведенной 

практической работе 

2. Выделение 

иммунокомпетентных клеток 

крови человека.  

 4 6, 7, 8, 9, 10 

Освоение базовых навыков 

по выделению 

иммунокомпетентных 

клеток. Дискуссия по 

протоколу. Оформление 

отчета по проведенной 

практической работе 

3. Анализ экспрессии 

поверхностных маркеров в 

популяции клеток. 

 4 6, 7, 8, 9, 10 

Освоение базовых навыков 

определения экспрессии 

поверхностных клеточных 

маркеров с помощью 

проточной цитометрии. 

Дискуссия по протоколу. 

Оформление отчета по 

проведенной практической 

работе. 

4. Определение уровня 

экспрессии генов с помощью 

кПЦР. 
 4 6, 7, 8, 9, 10 

Освоение базовых навыков 

по определению экспрессии 

генов с помощью кПЦР. 

Дискуссия по протоколу. 



Оформление отчета по 

проведенной практической 

работе.  

5. Решение группового 

игрового кейса-задачи 

2 2 3, 5 

Групповое решение 

задачи/кейса по изученному 

материалу. Групповая 

подготовка презентации по 

кейсу. Дискуссия по 

результатам решения кейса. 

 

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 

консультаци

и 

Семестр: 2 

1 

Самостоятельная проработка курса лекций, 

поиск информации по заданной тематике. 

Обзор литературы по заданной теме. 
1, 3, 5 30 2 

 Чтение лекционных материалов, поиск более подробной информации и использованием 

ресурсов интернета, чтение специализированной литературе по тематике лекций. 

Ломунова, М.А. Прикладные аспекты молекулярной и клеточной биологии : электронный 

учебно-методический комплекс / М.А. Ломунова ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава 

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

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1358. – Режим доступа: для авторизированных 

пользователей. 

2 

Подготовка к проведению экспериментов, 

оформление протоколов экспериментов и 

отчетов. 

8, 9, 10 40 1 

Поиск информации по технике выполнения эксперимента, написание протокола 

эксперимента, написание отчета по проведенному эксперименту, формулирование 

выводов по результатам эксперимента. 

Ломунова, М.А. Прикладные аспекты молекулярной и клеточной биологии : электронный 

учебно-методический комплекс / М.А. Ломунова ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава 

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

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1358. – Режим доступа: для авторизированных 

пользователей. 

3 

Подготовка к игровому кейсу 1, 3, 8 5 2 

Поиск информации по тематике кейса, анализ информации и представление решения 

кейса в виде презентации 

Ломунова, М.А. Прикладные аспекты молекулярной и клеточной биологии : электронный 

учебно-методический комплекс / М.А. Ломунова ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава 

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

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1358. – Режим доступа: для авторизированных 

пользователей. 



4 
Тестирование 1, 3, 5 1 1 

Прохождение тестирования по пройденному материалу 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине проводятся лекционные и 

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

закрепляются на практических занятиях, по вопросам, вызывающим затруднения, проводятся 

консультации.  

 

Для организации и контроля самостоятельной работы обучающихся, а также проведения 

консультаций применяются информационно-коммуникационные технологии (таблица 5.1). 

Таблица 5.1 

Информирование http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1358 

Консультирование http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1358 

Контроль http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1358 

Размещение учебных 

материалов 
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1358 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине применяются следующие 

интерактивные формы обучения (таблица 5.2). 

Таблица 5.2 

1.  Решение кейс-задач 

Краткое описание применения:  Групповое решение задачи/кейса по изученному 

материалу. Групповая подготовка презентации по кейсу. Дискуссия по результатам решения 

кейса. 

 

6. Правила аттестации обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Общая характеристика форм текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

По дисциплине «Прикладные аспекты молекулярной и клеточной биологии» проводится 

текущий контроль и промежуточная аттестация. 

 

6.1.1. Характеристика форм текущего контроля по дисциплине 

Текущий контроль по дисциплине «Прикладные аспекты молекулярной и клеточной 

биологии» осуществляется на практических занятиях и заключается в: 

- тестировании по пройденному разделу дисциплины;  

- оценке решения ситуационных задач/кейсов на практических занятиях; 

- оценке ответов на вопросы по заданной тематике в ходе дискуссии или круглого стола; 

- оценке выполнения практических работ и оформления протоколов их выполнения. 

 

 

 

Таблица 6.1  

Номер и наименование раздела дисциплины  Наименование оценочного средства 

4.1.1 Прикладные аспекты работы с белково-

пептидными молекулами в области 

биомедицины и биофармации 

- Кейс-задача 

- Дискуссия 

4.1.2 Клеточные культуры в биофармации и 

биомедицине 
- Дискуссия  



4.1.3 Основы проточной цитометрии - Отчет по выполнению практических работ 

- Дискуссия  

 

4.1.4 Основы количественной ПЦР - Отчет по выполнению практических работ 

- Дискуссия 

4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4 - Тестирование 

 

6.1.2. Характеристика промежуточной аттестации по дисциплине 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Прикладные аспекты молекулярной и клеточной 

биологии» проводится в виде в виде устного зачета/дискуссии по вопросам всех разделов 

дисциплины.  

 

По результатам аттестации по дисциплине «Прикладные аспекты молекулярной и клеточной 

биологии» выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено».  

 

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

выполненным им в процессе изучения дисциплины практическим работам, а также успешных 

ответов на вопросы по темам обучения в ходе устного зачета/дискуссии. Оценка «зачтено» 

означает успешное прохождение промежуточной аттестации. 

 

Таблица 6.2 

№ семестра 
Форма промежуточной 

аттестации 

Наименование оценочного 

средства 

Семестр 2 Зачёт  Собеседование 

 

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 

компет

енций 

ФГОС 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Формы аттестации 

Текущий контроль ПА
1
 

Тестирован

ие 
Дискуссия 

Кейс-

задача 

Отчет по 

выполнен

ию 

практичес

ких работ 

Зачет  

ПК-2 

ПК-2.1 Проводит критический 

анализ и оценку современных 

научных достижений 
+ + +  + 

ПК-2.2 Осуществляет поиск 

научно-технической информации в 

современных базах данных 
+ + +  + 

ПК-3 
ПК-3.2 Проводит обработку 

результатов экспериментов и 
+   + + 

                                                           
1
 ПА – промежуточная аттестация 



испытаний, анализирует 

полученные результаты, 

представляет результаты в форме, 

понятной окружающим 

ПК-3.3 Составляет протоколы 

анализа, делает выводы 
   + + 

 

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 2 

Зачёт 

Собеседование 

ПК-2.1 1, 2, 3 + 

ПК-2.2 4,5 + 

ПК-3.2 6, 7, 8 + 

ПК3.3 9, 10 + 

 

6.2. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине.  
 В ходе текущего контроля и промежуточной аттестации освоения дисциплины «Прикладные 

аспекты молекулярной и клеточной биологии» осуществляется контроль теоретических знаний 

и практических навыков студентов.   

Текущий контроль успеваемости студентов осуществляется на практических занятиях во время 

контактной работы с преподавателем, а также с использованием инструментов дистанционных 

образовательных технологий в электронной информационно-образовательной системе 

университета во время самостоятельной работы обучающихся. 

 

Тестирование по теме лекций раздела представляет собой ответы на вопросы с выбором 

вариантов ответов. Учащийся должен продемонстрировать знание фактического материала, 

умение его находить и использовать при решении практических задач, выбирая правильные 

варианты ответов. Тестирование проводится с ограничением по времени не более 1 минуты на 

одно тестовое задание, не более 30 минут на тестирование в целом. Количество попыток, 

предоставляемых обучающемуся для получения положительного результата, не ограничено. 

Результат тестирования оценивается из расчета 1 балл за 1 правильный ответ. В случае, если 

учащийся выбрал правильные ответы в не менее, чем 70% вопросов, учащийся получает 

отметку «зачтено» и в дальнейшем будет допущен к экзамену. 

 

Кейс-задача предполагает совместную деятельность группы обучающихся и преподавателя под 

управлением преподавателя с целью решения учебных и профессионально-ориентированных 

задач. Оценка производится в формате «зачтено» или «не зачтено» исходя из представленного 

преподавателю решения учебной задачи. 

 

Дискуссия предполагает обсуждение предложенной преподавателем темы для дискуссии и 

ответы на вопросы в ходе дискуссии (Приложение 1, п.2.1.2). Оценка производится в формате 

«зачтено» или «не зачтено» исходя из полноты ответов на вопросы. 

 

Отчет/протокол по выполнению практических работ подразумевает оформление отчетов 

после всех практических работ. Задания даются на практических занятиях после проведенного 

эксперимента и включают в себя: 



- анализ графиков, которые выдает программа на оборудовании при проведении 

эксперимента 

- построение графиков и диаграмм, отражающих результаты эксперимента, в программе 

Excel 

- создание таблиц, отражающих результаты эксперимента в программе Excel 

- создание слайдов в программе PowerPoint, отражающих результаты проведенной работы 

Отчет по эксперименту должен быть подготовлен в формате MS WORD или Power Point и 

включать в себя разделы: Цель, Практическое выполнение, Результаты в виде таблиц, графиков, 

диаграмм) и Выводы. Оценка производится в формате «зачтено» или «не зачтено» исходя из 

выполнения расчетной работы и наличия отчетов по экспериментам.  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Прикладные аспекты молекулярной и клеточной 

биологии» проводится в виде в виде устного зачета - собеседования по вопросам всех разделов 

дисциплины. Вопросы для собеседования отражены в Приложении 1, п.2.2.1. По результатам 

выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено» исходя из полноты ответов на вопросы. 

  

6.3. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Таблица 6.5 

Код 

компетенции 

Показатель 

сформированности 

(индикатор 

достижения 

компетенции) 

Структурные 

элементы 

оценочных 

средств  

Критерии оценки сформированности 

компетенции 

не сформирована сформирована 

Семестр 2 

Собеседование 

ПК-2 ПК-2.1  Оценка 

полноты 

ответов на 

вопросы 

Не может ответить 

на вопросы в ходе 

дискуссии о 

значимых 

научных 

достижениях 

Может ответить 

на вопросы в ходе 

дискуссии о 

значимых 

научных 

достижениях 

ПК-2.2  Оценка 

полноты 

ответов на 

вопросы 

Не знает основные 

базы данных для 

поиска 

информации. Не 

может 

пользоваться 

базами данных 

Знает основные 

базы данных для 

поиска 

информации и 

может ими 

пользоваться 

ПК-3 ПК-3.2 Оценка 

полноты 

ответов на 

вопросы, 

проверка 

отчетов  

Оформляет отчет 

о проведенных 

экспериментах. 

Может 

обрабатывать и 

анализировать 

результаты 

Нет оформленных 

отчетов о 

проведенных 

экспериментах. 

Не может 

анализировать 

результаты 

экспериментов. 

ПК-3.3  Оценка 

полноты 

ответов на 

Может сделать 

выводы по 

полученным 

Не может сделать 

выводов по 

полученным 



вопросы результатам результатам 

 

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 

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

всем выполненным им в процессе изучения дисциплины практическим работам и 

тестированию, а также успешных ответов на вопросы по темам обучения в ходе устного 

зачета/дискуссии. Оценка «зачтено» означает успешное прохождение промежуточной 

аттестации. 

Если по итогам проведенной промежуточной аттестации хотя бы одна из компетенций не 

сформирована на уровне требований к дисциплине в соответствии с образовательной 

программой (результаты обучающегося не соответствуют критерию сформированности 

компетенции), обучающемуся выставляется оценка «не зачтено».  

 

7. Литература 

Основная литература  

1. Принципы и методы биохимии и молекулярной биологии / Э. Эйткен, А. Р. Бейдоун, Дж. 

Файфф [и др.] ; под редакцией К. Уилсон, Дж. Уолкер ; перевод Т. П. Мосолова, Е. Ю. Бозелек-

Решетняк. — 3-е изд. — Москва : Лаборатория знаний, 2020. — 853 c. — ISBN 978-5-00101-

786-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/26065.html (дата обращения: 04.12.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

2. Цымбаленко, Н. В. Биотехнология. Часть 1. Технология рекомбинантной ДНК : учебное 
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им. А.И. Герцена, 2011. — 128 c. — ISBN 978-5-8064-1697-2. — Текст : электронный // 

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

http://www.iprbookshop.ru/20549.html (дата обращения: 19.11.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

3. Фрешни, Р. Я. Культура животных клеток : практическое руководство / Р. Я. Фрешни ; 

Ю. пер., Т. И. Хомякова. — 4-е изд. — Москва : Лаборатория знаний, 2018. — 789 c. — ISBN 

978-5-00101-557-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88494.html (дата обращения: 11.12.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей. 

4. ПЦР в реальном времени / Д. В. Ребриков, Г. А. Саматов, Д. Ю. Трофимов [и др.] ; под 

редакцией Д. В. Ребрикова. — 8-е изд. — Москва : Лаборатория знаний, 2020. — 224 c. — ISBN 

978-5-00101-794-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88933.html (дата обращения: 19.11.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

 

Дополнительная литература (в т.ч. учебная) 

1. Субботина, Т. Н. Молекулярная биология и генная инженерия : практикум / Т. Н. 

Субботина, П. А. Николаева, А. Е. Харсекина. — Красноярск : Сибирский федеральный 



университет, 2018. — 60 c. — ISBN 978-5-7638-3857-2. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/84253.html (дата 

обращения: 19.11.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Щелкунов, С. Н. Генетическая инженерия : учеб.-справ. пособие / С. Н. 

Щелкунов. - 4-е изд., стереотип. – Новосибирск : Сибирское университетское издательство, 

2010. - 514 с. - ISBN 978-5-379-01064-5 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785379010645.html (дата обращения: 

19.11.2020). - Режим доступа : по подписке. 

3. Скворцова, Н. Н. Основы генетической инженерии : учебно-методическое 

пособие / Н. Н. Скворцова. — Санкт-Петербург : Университет ИТМО, 2015. — 56 c. — ISBN 

2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/67470.html (дата обращения: 19.11.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

4. Шугалей, И. В. Химия белка : учебное пособие / И. В. Шугалей, А. В. Гарабаджиу, И. 

В. Целинский. — Санкт-Петербург : Проспект Науки, 2017. — 200 c. — ISBN 978-5-903090-54-

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

http://www.iprbookshop.ru/35818.html (дата обращения: 24.11.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

 

Интернет-ресурсы 

Таблица 7.1 

№ 

п/п 
Наименование Интернет-ресурса 

Краткое описание назначения 

Интернет-ресурса 

1 ЭБС IPR BOOKS : [сайт]  : электронная 

библиотечная система / ООО Компания «Ай Пи 

Ар Медиа», гл.ред. Е. А. Богатырева — 

Саратов.- URL: http://www.iprbookshop.ru. (дата 

обращения 19.11.2020). - Режим доступа: по 

подписке. - Текст : электронный  

ЭБС IPRbooks является лидером на 

рынке отечественных электронно-

образовательных ресурсов и обладает 

большим опытом работы в сфере 

интеллектуальной собственности (более 

10 лет). 

2 1. ЭБС «Консультант студента» : [сайт] /  ООО 

«Политехресурс». – Москва. – URL: 

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

19.11.2020). – Режим доступа: по подписке. 

- Текст : электронный    

 

Многопрофильный образовательный 

ресурс "Консультант студента" 

(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. 

4 Elsevier : издатель научно-технической, 

медицинской литературы / Elsevier Science and 

Technology (S&T). - URL : 

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

19.11.2020). - Режим доступа: свободный - 

Текст: электронный 

 

Международный онлайн-портал научных 

публикаций. Онлайн-решения Elsevier 

включают ScienceDirect, Scopus, SciVal, 

Reaxys, Engineering Village, Mendeley, 

Knovel, которые позволяют повысить 

продуктивность деятельности 

специалистов в сфере науки, образования 

и различных отраслях промышленности. 

5 Springer Nature международное издательство : 

[сайт] / Springer Nature Group - [Ха́йдельберг]. - 

Лондон - URL : 

Международный онлайн-портал научных 

публикаций.  



https://www.springernature.com/gp (дата 

обращения: 19.11.2020). - Режим доступа: 

свободный. -  Текст: электронный  

 

 

 

 

8. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины 

8.1. Учебно-методическое обеспечение 

1. Ломунова, М.А. Прикладные аспекты молекулярной и клеточной биологии : 

электронный учебно-методический комплекс / М.А. Ломунова ; ФГБОУ ВО СПХФУ 

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

URL: http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1358. – Режим доступа: для авторизированных 

пользователей. 

8.2. Программное обеспечение 

Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект 

программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое свободно 

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

Перечень специализированного программного обеспечения для изучения дисциплины 

представлен в таблице 8.1. 

 

Специализированное программное обеспечение   Таблица 8.1 

№ Наименование ПО Назначение Место размещения 

1 Не требуется   

 

Программное обеспечение для адаптации образовательных ресурсов 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Таблица 8.2 

№ Наименование ПО Назначение Место размещения 

1 Программа 

экранного доступа 

Nvda 

Программа экранного доступа к системным и 

офисным приложениям, включая web-

браузеры, почтовые клиенты, Интернет-

мессенджеры и офисные пакеты. 

Встроенная поддержка речевого вывода на 

более чем 80 языках. Поддержка большого 

числа брайлевских дисплеев, включая 

возможность автоматического обнаружения 

многих из них, а также поддержка 

брайлевского ввода для дисплеев с 

брайлевской клавиатурой. 

Чтение элементов управления и текста при 

использовании жестов сенсорного экрана 

Компьютерный 

класс для 

самостоятельной 

работы на кафедре 

высшей математики  

 

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 

Не 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 

лекций и практических 

занятий 

Иллюстративные материалы для 

проведения лекционных и практический 

занятий 

Электронный учебно-

методический 

комплекс по 

дисциплине 

2 Видеоролики Видео материалы для проведения 

лекционных и практических занятий 

Электронный учебно-

методический 

комплекс по 

дисциплине 

 


