1. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Технология культивирования продуцентов биологически активных веществ»
развивает знания, умения и навыки, сформированные у обучающихся по результатам изучения
следующих дисциплин: Б1.Б.15 «Микробиология», Б1.Б.16 «Основы биохимии и молекулярной
биологии», Б1.В.03 «Основы биотехнологии».
Дисциплина «Технология культивирования продуцентов биологически активных
веществ» реализуется на 3 курсе в шестом семестре в рамках вариативной части дисциплин
(модулей) Блока 1, устанавливаемой участниками образовательных отношений (вариативной
части) и является базовой для освоения следующих дисциплин и практик: Б1.В.09
«Оборудование и основы проектирования биотехнологических производств», Б1.В.10
«Организация производства по GMP», Б2.В.02(П) «Производственная практика: практика по
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности», Б2.В.03(Н)
«Производственная практика: научно-исследовательская работа», Б2.В.04(Пд) «Преддипломная
практика».
2. Внешние требования к дисциплине
Таблица 2.1
Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:
Компетенция ПК-1
способностью осуществлять технологический процесс в
соответствии с регламентом и использовать технические средства для измерения
основных параметров биотехнологических процессов, свойств сырья и продукции
ПК-1.1
Готов осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом
Компетенция ПК-2
способностью
к
реализации
и
управлению
биотехнологическими процессами
Реализует биотехнологический процесс в соответствии с проектной и нормативной
ПК-2.3
документацией
Компетенция ПК-9 способностью проводить стандартные и сертификационные
испытания сырья, готовой продукции и технологических процессов
ПК-9.3
Контролирует проведение технологических процессов в соответствии с НД
3. Требования к результатам обучения по дисциплине
Таблица 3.1
Формы организации занятий
Практическ
Лабораторные Самостоятель
Лекции ие занятия /
работы
ная работа
семинары
ПК-1.1 Готов осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом
1. Знать режимы регулирования процесса
ферментации
при
выращивании
различных
+
+
биообъектов, влияющие на выход конечного
биотехнологического продукта
2. Уметь корректировать процесс ферментации при
отклонении технологических параметров от
+
регламента
ПК-2.3 Реализует биотехнологический процесс в соответствии с проектной и нормативной
документацией
3.
Знать
основные
контрольные
точки
технологического процесса при выращивании
+
+
+
посевного
материала
и
процесса
стадии
культивирования биообъектов
Результаты обучения по дисциплине по уровням
освоения (иметь представление, знать, уметь,
владеть)

4. Знать стандартные режимы ферментации
продуцентов БАВ, влияющие на максимальный
синтез биотехнологического продукта

+

+

+

5.Уметь
проводить
биохимический
анализ
культуральной жидкости - конечного продукта
+
ферментации
ПК-9.3 Контролирует проведение технологических процессов в соответствии с НД
6. Знать основные биохимические закономерности
превращения компонентов питательных субстратов
в конечный биотехнологический продукт

+

7. Знать основные показатели качества посевного
материала, определяющие его готовность для
передачи на стадию ферментации

+

8. Уметь самостоятельно измерять параметры
технологического процесса при осуществлении
стадии ферментации

+

+

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: 6

4.1.1

Основа
биотехнологического
процесса
функционирование
живой
клетки.

4.1.2

Общие представления о
метаболизме
питательных
веществ при культивировании продуцентов

4.1.3

Технология

глубинной

Основные биологические объекты биотехнологии – клетки
микроорганизмов, рекомбинантные культуры – E.coli,
B.subtilis, S.cerevisiae, их характеристика, клетки бактерий
для получения вакцин. Клетки животных - объект
биотехнологии. Представители животного мира – источники
лекарственных и диагностических средств. Преимущества
микроорганизмов как биообъектов биотехнологии. Уровни
сложности
биологической
организации
различных
биообъектов.
Ферментация
–
главная,
продуктивная
стадия
технологического процесса получения биотехнологического
продукта. Сходства и различия в культивировании клеток
микроорганизмов и животных.
Условия ферментации,
обеспечивающие
максимальный синтез
конечного
продукта. Основа ферментации – превращение исходной
питательной
среды
в
результате
биохимической
деятельности ферментов живой клетки в набор молекул для
построения
клеточных
структур
и
конечного
биотехнологического продукта
Основные представления об обмене веществ в живой клетке.
Определение
метаболизма.
Общая
характеристика
метаболического пути. Две функции метаболизма. Значение
конструктивного метаболизма в построении клеточных
структур живой клетки. Реакции катаболизма и анаболизма,
промежуточные продукты, образующиеся в этих реакциях
(общая схема) Энергетический метаболизм, виды работы,
совершаемые живой клеткой.
Двухфазный характер развития продуцентов в глубинной

ферментации
образуемых
бактериями

4.1.4

4.1.5

метаболитов,
грибами и

культуре.
Особенности
фаз развития продуцентов и
характера синтеза целевого продукта. Первичные и
вторичные метаболиты.
Продуценты
лекарственных
субстанций
грибного
происхождения. Значение этой группы БАВ для лечения
инфекций
различной
этиологии.
Аминокислоты,
участвующие в биогенезе молекул, их образование из
продуктов расщепления глюкозы (реакции в общем виде).
Промышленная ферментация, источники углерода и азота, их
потребление в процессе культивирования (пример
катаболитной репрессии), роль предшественников в синтезе
целевого продукта,
их дробное внесение, поддержание
нейтрального значения рН в процессе культивирования,
технологические параметры на стадии ферментации.
Технология
ферментации
лимонной
кислоты
с
использованием плесневого гриба Asp. niger. Два способа
ферментации. Характеристика продуцента, особенности
получения посевного материала в виде конидий. Компоненты
питательной среды, источник углерода – меласса (еѐ
преимущества и недостатки), предварительная обработка
мелассы. Источники азота и минеральных компонентов.
Режим ферментации с помощью мелассных
доливов.
Механизм сверхсинтеза лимонной кислоты.
Технология глубинной ферментации веществ с циклической
структурой, образуемых актиномицетами. Характеристика
продуцентов, структурные элементы.
Основные требования к процессу ферментации, роль
источников углерода (заваривание крахмала), азота и
минеральных компонентов, условия культивирования,
влияющие на образование неактивных примесей. Регуляция
биосинтеза и контроль его по основным параметрам. Особая
роль отдельных компонентов питательной среды при
биосинтезе циклической структуры.
Технология
Получение лекарственных средств из живых продуцентов
культивирования животных посредством целенаправленного внесения дополнительной
клеток.
Биосинтез информации в их генетический материал. Первичные
рекомбинантных белков.
культуры,
диплоидные
культуры,
постоянные
(перевиваемые) гетероплоидные культуры. Особенности
культивирования животных клеток. Методы культуры
животных клеток. Особенности биосинтеза рекомбинантных
белков в бактериальных клетках. Технология получения.
Особенности биосинтеза рекомбинантных белков в клетках
млекопитающих.
Технология
получения Основы биотехнологии производства вакцин. Технология
вакцин и сывороток
производства вакцин от гриппа. Общая схема производства
живых противовирусных вакцин на куриных эмбрионах.
Аппаратурное оформление технологического процесса.
Промышленное производство противовирусных вакцин с
использованием культуры клеток животных. Аппаратурное
оформление технологического процесса. Биотехнология
производства
гипериммунных
сывороток
и
иммуноглобулинов. Технологические основы приготовления
диагностических антигенов и аллергенов.

4.2. Содержание дисциплины по видам учебных занятий
Таблица 4.2

Активные
формы, Часы
час.

Темы лекций
Семестр: 1
1.
Основа
биотехнологического
процесса
функционирование живой клетки.
2. Ферментация – главная, продуктивная стадия
технологического
процесса
получения
биотехнологического продукта.
3. Общие представления о метаболизме питательных
веществ при культивировании продуцентов.
Обмен
веществ в живой клетке.
4. Значение конструктивного метаболизма в построении
клеточных структур живой клетки.
5. Роль углеводного, азотного обмена веществ и
минеральных
элементов
в
жизнедеятельности
продуцентов БАВ.
6. Технология глубинной ферментации метаболитов,
образуемых бактериями.
7. Промышленная ферментация метаболитов, образуемых
грибами и бактериями.
8. Технология культивирования животных клеток.
Биосинтез рекомбинантных белков.
9. Технология получения вакцин и сывороток

Ссылки на
результаты
обучения

2

1,3,4

2

3,4

2

6,7

2

4,5,8

2

4,5,8

2

1,2

2

1,2

2

1,2,4

2

1,2,4
Таблица 4.3

Актив
Ссылки на
ные
Темы практических занятий
Часы результаты
форм
обучения
ы, час.
Семестр 6: не предусмотрены

Учебная деятельность

Таблица 4.4
Темы лабораторных занятий
Влияние качества посевного
материала продуцентов БАВ
на процесс культивирования
биообъекта
Технология глубинной
ферментации плесневых
грибов (часть I)
Технология глубинной
ферментации плесневых
грибов (часть II)
Технология глубинной

Часы

4

6

6
6

Ссылки на
результаты
обучения
Семестр: 6
3,6,7

Учебная деятельность

Выполнение лабораторной работы

Выполнение лабораторной работы
1,2,3,4,5,7,8 Работа в малых группах
Текущее тестирование
Выполнение лабораторной работы
1,2,3,4,5,8 Работа в малых группах
Текущее тестирование
1,2,3,4,5,8 Выполнение лабораторной работы

ферментации метаболитов,
образуемых бактериями
Технология глубинного
культивирования продуцентов
органических кислот
Обсуждение и анализ
основных закономерностей
процесса ферментации. Анализ
критических ситуаций при
культивировании продуцентов
различных БАВ.
Итоговое занятие.

6

1,2,3,4,5,8

2

1,3,4,6,7

Работа в малых группах
Текущее тестирование
Выполнение лабораторной работы
Работа в малых группах
Текущее тестирование
Построение графиков по
полученным результатам анализа
основных показателей процесса
культивирования продуцентов
различных биообъектов
Итоговое тестирование

4.3. Самостоятельная работа обучающихся
Таблица 4.5
№

Виды самостоятельной работы

Ссылки на
Часы на
Часы на
результаты
консультаци
выполнение
обучения
и

Семестр: 1
Подготовка к лабораторным занятиям и
1,3,4,6,7
20
проработка лекционного материала.
В соответствие с календарно-тематическим планом лабораторных занятий студент
изучает материалы лекций и материалы основной литературы по темам (4 часа на одно
занятие).
Колодязная В.А. Технология культивирования продуцентов БАВ : учебно-методическое
1 пособие для бакалавров 3 курса факультета промышленной технологии лекарств по
специальности 19.03.01 "Биотехнология" / В. А. Колодязная, Е. П. Яковлева ; ГБОУ ВПО
СПХФА Минздрава России. - Санкт-Петербург : Изд-во СПХФА, 2016. - 72 с Текст:
электронный
//
Электронная
библиотека
СПХФУ:
[сайт].
—
http://lib.pharminnotech.com/cgibin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=R
MARCID=00001536-SPHFU- Режим доступа: для авторизованных пользователей
Самостоятельная работа над выполнением
индивидуальных
заданий.
Подготовка 1,2,3,4,5,6,7
10
2
реферата
Студенты, пользуясь библиотечным фондом университета и интернетом, изучают
2 материал по выбранной теме и готовят реферат.
3. Безбородов, А. М. Микробиологический синтез [Электронный ресурс] / А. М.
Безбородов, Г. И. Квеситадзе. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Проспект Науки,
2017.
—
144
c.
—
978-5-903090-52-5.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/35820.html
Подготовка к итоговому тестированию и
1,2,3,4,5,6,7
24
2
промежуточной аттестации (зачет с оценкой)
Подготовка к зачету представляет собой обобщение всего материала дисциплины на
основании конспекта лекций, рекомендованных литературных источников и заполнение
рабочей тетради и заключается во всестороннем рассмотрении всех тем с обязательным
3
повторением материала лабораторных работ.
1.Сазыкин Ю.О. Биотехнология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений/ Ю.О.
Сазыкин, С.Н. Орехов, И.И. Чакалева; под ред. А.В. Каталинского. – 3-е изд., стер. — М.:
Издательский центр «Академия», 2008. — 256с.
2. Биотехнология: учебник / И.В. Тихонов, Е.А. Рубан, Т.Н. Грязнева [и др.]; под ред. Е.С.

Воронина. – СПб.: ГИОРД, 2008. – 704с.
3. Безбородов, А. М. Микробиологический синтез [Электронный ресурс] / А. М.
Безбородов, Г. И. Квеситадзе. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Проспект Науки,
2017.
—
144
c.
—
978-5-903090-52-5.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/35820.html
5. Образовательные технологии
В ходе реализации учебного процесса по дисциплине проводятся лекционные и
лабораторные занятия. Для проверки выполнения самостоятельной работы студенты
представляют реферат по изучаемой теме. 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
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1034
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1034
Консультирование
vera.kolodyaznaya@pharminnotech.com
Контроль
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1034
Размещение учебных
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1034
материалов
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.
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 процессов культивирования различных биообъектов на лекциях, учебные
дискуссии и коллективная мыслительная деятельность в группах при выполнении
лабораторных работ.
4 Работа в малых группах
Краткое описание применения: При выполнении лабораторных работ создаются группы
студентов по 4-5 человек. Занятия в малых группах позволяют студентам приобрести навыки
сотрудничества и другие межличностные навыки. Кроме того, эти занятия помогают
студентам научиться разрешать возникающие между ними разногласия.
После выполнения лабораторной работы проводится защита, в ходе которой группа
студентов совместно с преподавателем участвует в обсуждении результатов выполненной
работы.

Текущая самостоятельная работа по дисциплине «Технология культивирования
продуцентов биологически активных веществ», 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 лабораторным работам;
−
подготовка к итоговому тестированию;
−
подготовка к зачету с оценкой.
6. Правила аттестации обучающихся по дисциплине
6.1. Общая характеристика форм текущего контроля и промежуточной аттестации
По дисциплине «Технология культивирования продуцентов биологически активных
веществ» проводится текущий контроль, промежуточная аттестация.
6.1.1. Характеристика форм текущего контроля по дисциплине
Текущий контроль по дисциплине «Технология культивирования продуцентов биологически
активных веществ» осуществляется на лабораторных занятиях и заключается в письменном
решении тестов, защите лабораторной работы, а также проверке предоставленного студентом
реферата. Успешное решение домашних заданий является одним из условий допуска к
прохождению промежуточной аттестации. Также в ходе контактной и самостоятельной работы
осуществляется выполнение заданий в рабочей тетради.
Таблица 6.1
Номер и наименование раздела дисциплины
Наименование оценочного средства
Семестр: 6
4.1.1 Основа биотехнологического процесса - Тесты. Отчет по лабораторной работе
функционирование живой клетки.
(рабочая тетрадь). Задания в рабочей тетради.
Итоговое тестирование.
4.1.2 Общие представления о метаболизме Тесты. Отчет по лабораторной работе
питательных веществ при культивировании (рабочая тетрадь). Задания в рабочей тетради.
продуцентов
Итоговое тестирование.
4.1.3 Технология глубинной ферментации Тесты. Отчет по лабораторной работе
метаболитов,
образуемых
грибами
и (рабочая тетрадь). Задания в рабочей тетради.
бактериями
Итоговое тестирование.
4.1.4 Технология культивирования животных
Реферат.
клеток. Биосинтез рекомбинантных белков.
4.1.5 Технология получения вакцин и
Итоговое тестирование. Реферат
сывороток
6.1.2. Характеристика промежуточной аттестации по дисциплине
Промежуточная аттестация (итоговая по дисциплине) проводится в виде зачѐта с оценкой по
билетам. На зачет допускаются студенты на основании выполнения всех дидактических единиц
обучения, итогового тестирования по всей дисциплине. По результатам освоения дисциплины
«Технология культивирования продуцентов биологически активных веществ»» выставляется
оценка «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки
«удовлетворительно», «хорошо» или «отлично» означает успешное итоговой аттестации по
дисциплине.
Таблица 6.2
№ семестра
Форма промежуточной
Наименование оценочного

аттестации
Семестр: 6

средства
Вопросы к дифференцированному
зачету по дисциплине

Зачѐт с оценкой

Требования к структуре и содержанию оценочных средств представлены в Фонде
оценочных средств по дисциплине (Приложение 1).
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
Формы аттестации
Текущий
контроль
Коды
ПА1
Индикаторы достижения
компетенций
компетенций
Письменный
Тесты, Зачѐт с
ФГОС
Отчѐты

ПК-1

ПК-2
ПК-9

ПК-1.1
Готов
осуществлять
технологический
процесс
в
соответствии с регламентом
ПК-2.3 Реализует биотехнологический
процесс в соответствии с проектной и
нормативной документацией

опрос
(тесты)

по ЛР

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ПК-9.3 Контролирует проведение
технологических
процессов
в
соответствии с НД

+

реферат Итоговый оценкой
тест

Таблица 6.4 иллюстрирует соответствие структуры оценочных средств промежуточной
аттестации результатам обучения по дисциплине.
Таблица 6.4
Семестр 6
Код индикатора
Ссылка на результаты
Зачѐт
с оценкой
достижения
обучения по
компетенции

дисциплине

Структурный элемент 1

1,2
3,4,5
6,7,8

+
+

ПК-1.1
ПК-2.3
ПК-9.3

Структурный элемент 2

+

6.2. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине.
Текущий контроль знаний осуществляется на лабораторных занятиях: студентам
раздаются тесты по теоретическим вопросам темы лабораторного 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 лабораторном занятии результаты выполненных работ студенты оформляют
в рабочей тетради. Задание оценивается «зачтено – не зачтено». Студенту выставляется оценка
«зачтено» при условии самостоятельного выполнения им лабораторной работы, проведения,
при необходимости, если это следует из условий выполнения работы, соответствующих
расчѐтов по результатам лабораторной работы, представления преподавателю правильно
1

ПА – промежуточная аттестация

оформленного протокола по лабораторной работе. На последнем занятии студенты пишут
итоговый тест по дисциплине. Тест включает 10 вариантов по 20 вопросов в каждом. На
подготовку отводится 20 минут. Тест считается выполненным при правильном решении более
70% тестовых заданий.
Получение положительных оценок по всем видам текущего контроля является
основанием проведения промежуточной аттестации по дисциплине.
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится на зачѐтном занятии. Студент
сдает зачет по билетам. Билет включает два теоретических вопроса.
Критерии выставления общей оценки по результатам промежуточной аттестации представлены
в разделе 6.4.
Требования к структуре и содержанию оценочных средств представлены в Фонде
оценочных средств по дисциплине (Фонд оценочных средств).
6.3. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной
аттестации по дисциплине
Таблица 6.5
Показатель
Критерии оценки сформированности
Структурные
Код
сформированности
компетенции
элементы
компе(индикатор
оценочных
тенции
достижения
не сформирована
сформирована
средств
компетенции)
Семестр 6
Не
может Знание
основных
ПК-1
ПК-1.1
Готов
1,2
определить
режимов
регуляции
осуществлять
основные
процесса ферментации
технологический
параметры
Умение
оценить
процесс
в
процесса
и биохимические
соответствии
с
обосновать выбор функции углеводов и
регламентом
варианта проведе- азота
в
синтезе
ПК-2

ПК-2.3
Реализует
биотехнологический
процесс
в
соответствии
с
проектной
и
нормативной
документацией

3,4,5

ПК-9

ПК-9.3 Контролирует
проведение
технологических
процессов в
соответствии с НД

6,7,8

ния процесса
Не демонстрирует
знания принципов
реализации химикотехнологического
процесса

различных БАВ
Понимание
роли
продуцента и состава
питательной среды в
технологии
культивирования
при
получении БАВ.
В
соответствии
с
проектной
и
нормативной
документацией
Не
способен Способен
самостосамостоятельно
ятельно
управлять
управлять
параметрами процесса
параметрами
выра-щивания
качепроцесса
ственного
посевно-го
выращивания
материала и выбирать
качественного
опти-мальные режимы
посевного
культивирования
материала и
продуцентов БАВ на
оперативно
стадии ферментации для
принимать решения различных биообъектов
по
изменению
режима
ферментации при

нарушении
параметров
процесса

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.
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 удовлетворительно» / «не зачтено».
6.4. Критерии выставления оценок по результатам промежуточной аттестации по
дисциплине
6 семестр
Оценка (соответствующие ей баллы) за зачет с оценкой рассчитывается как среднее
арифметическое оценок, выставленных по результатам выполнения оценочного средства
«Билет к зачету по дисциплине», разделов:
• Структурный элемент 1
• Структурный элемент 2
Оценка по дисциплине (и баллы), выставляемая в ведомость и зачетную книжку,
определяется исходя из суммы баллов, набранных по результатам текущего контроля и зачета.
• Менее 600 баллов – оценка «неудовлетворительно»
• 600 – 750 баллов – оценка «удовлетворительно»;
• 751 – 900 баллов – оценка «хорошо»;
• 901 – 1000 баллов – оценка «отлично».
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 удовлетворительно» / «не зачтено».
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Сазыкин, С.Н. Орехов, И.И. Чакалева; под ред. А.В. Каталинского. – 3-е изд., стер. — М.:
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3. Зарецкий, А. Д. Промышленные технологии и инновации [Текст] : учебник / А. Д. Зарецкий,
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: Феникс, 2006. – 256 с. - (Серия «Высшее образование»).
5. Фрешни Р.Я., Культура животных клеток [Электронный ресурс] : практическое руководство /
Р.Я. Фрешни ; пер. 5-го англ. изд. - 3-е изд. (эл.). - М. : БИНОМ, 2014. - 718 с. - ISBN 978-59963-2581-8 - Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785996325818.html
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Шмид ; пер. с нем. - 2-е изд. (эл.). - М. : БИНОМ, 2015. - 327 с. - ISBN 978-5-9963-2407-1 Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785996324071.html
2. Кузьмина Н., Биотехнология [Электронный ресурс] / Н. Кузьмина. - 2016. - Режим доступа:
http://www.biotechnolog.ru
3. Тихонов, И.В. Биотехнология/ И.В. Тихонов, Е.А. Рубан, Т.Н. Грязнева. – Спб.: ГИОРД, 2005.
– 792 с.
4. Быков В.А., Фармацевтическая биотехнология. Руководство к практическим занятиям.
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Орехов С.Н. ; под ред. В.А. Быкова, А.В.
Катлинского. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-1303-6 - Режим доступа:
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970413036.html
Интернет-ресурсы
№
п/п
1 ЭБС

Наименование Интернет-ресурса

«Консультант студента» [Электронный
ресурс]
/
ООО
«Политехресурс».
–
Электрон.данные.
–
URL:
http://www.studentlibrary.ru. – Загл. с экрана.

2

3

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.
КиберЛенинка : научная-электронная библиотека :
сайт /
ООО «Итеос».- Москва. - URL:
https://cyberleninka.ru/. - Текст. Изображение :
электронные

Таблица 7.1
Краткое описание назначения
Интернет-ресурса
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.
ЭБС IPRbooks является лидером на рынке
отечественных электронно-образовательных
ресурсов и обладает большим опытом работы
в сфере интеллектуальной собственности
(более 10 лет).
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. Рабочая тетрадь к лабораторным занятиям [Электронный ресурс] : учебное
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П. Яковлева ; ГБОУ ВПО СПХФА Минздрава России. - Электрон. текстовые дан. - СанктПетербург : Изд-во СПХФА, 2016. - 44 с. Текст: электронный // Электронная библиотека
СПХФУ:
[сайт].
—
URL:
http://lib.pharminnotech.com/cgibin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=1077i4t5k5av1%5F8o9b013&I21DBN=UCH_F
ULLTEXT&P21DBN=UCH&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=BriefHTML_ft&C21COM=S&S21

CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=I=&USES21ALL=1&S21STR=576%2E852%2B615%2E
332%2F%D0%9A%2061%2D978876152 - Режим доступа: для авторизованных пользователей
2. Колодязная В.А. Технология культивирования продуцентов БАВ : учебно-методическое
пособие для бакалавров 3 курса факультета промышленной технологии лекарств по
специальности 19.03.01 "Биотехнология" / В. А. Колодязная, Е. П. Яковлева ; ГБОУ ВПО
СПХФА Минздрава России. - Санкт-Петербург : Изд-во СПХФА, 2016. - 72 с Текст:
электронный
//
Электронная
библиотека
СПХФУ:
[сайт].
—
URL:
http://lib.pharminnotech.com/cgibin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMAR
CID=00001536-SPHFU - Режим доступа: для авторизованных пользователей
3. 2. Колодязная В.А. Технология культивирования продуцентов БАВ : электронный учебнометодический комплекс / В. А. Колодязная ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – СанктПетербург, [2019]. – Текст электронный // ЭИОС СПХФУ: [сайт]. - URL: https://eduspcpu.ru/course/view.php?id=1034. - Режим доступа: для авторизир. 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.
№
1

Специализированное программное обеспечение
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
Место
№ Наименование ПО
Назначение
размещения
1 Программа
Программа экранного доступа к системным и
Компьютерный
экранного доступа
офисным приложениям, включая webкласс для
Nvda
браузеры, почтовые клиенты, Интернетсамостоятельной
мессенджеры и офисные пакеты.
работы на кафедре
Встроенная Б.Р., и др. поддержка речевого
высшей
вывода на более чем 80 языках. Поддержка
математики
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
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- Для проведения лекционных и семинарских
проектор, экран, компьютер для управления)
занятий
2 Компьютерный класс (с выходом в Internet)

Для организации самостоятельной работы
обучающихся

Специализированное оборудование
Таблица 10.2
№
1

Наименование
оборудования
Весы ВЛКТ – 500г

Назначение
Для проведения лабораторных
работ

2

Компактный инкубатор
100-240 В, 50/60 Гц, 18л

Для проведения лабораторных
работ

3

рН метр рН-420

Для проведения лабораторных
работ

4

Насос вакуумный

Для проведения лабораторных
работ

5

Фотометр Эксперт 003

Для проведения лабораторных
работ

6

Центрифуга лабораторная
ОПН-12

Для проведения лабораторных
работ

7

Шейкер настольный ВВ18860866 CERTOMAT MOII

Для проведения лабораторных
работ

8

Штатив лабораторный ПЭ2700

Для проведения лабораторных
работ

9

Доска белая магнитномаркерная HEBEL 100х150

Для объяснения теоретического
материала и построения графиков
ведения процесса
Для проведения лабораторных
работ

10 Анализатор влажности
Sartorius МА-45
11 Баня водяная UT-4313, 13 л

Для проведения лабораторных
работ

12 Баня лабораторная 6местная ПЭ-4300

Для проведения лабораторных
работ

13 Весы ВЛКТ-500г

Для проведения лабораторных
работ

14 Спектрофотометр ПЭ5400ВИ

Для проведения лабораторных
работ

Место размещения
Лаборатория
для
проведения лабораторных
работ № 24
Лаборатория
для
проведения лабораторных
работ № 24
Лаборатория
для
проведения лабораторных
работ № 24
Лаборатория
для
проведения лабораторных
работ № 24
Лаборатория
для
проведения лабораторных
работ № 24
Лаборатория
для
проведения лабораторных
работ № 24
Лаборатория
для
проведения лабораторных
работ № 24 Лаборатория
для
проведения
лабораторных работ № 24
Лаборатория
для
проведения лабораторных
работ № 24
Лаборатория
для
проведения лабораторных
работ № 24
Лаборатория
для
проведения лабораторных
работ № 25
Лаборатория
для
проведения лабораторных
работ № 25
Лаборатория
для
проведения лабораторных
работ № 25
Лаборатория
для
проведения лабораторных
работ № 25
Лаборатория
для
проведения лабораторных
работ № 25

15 Холодильник ИНДЕЗИТ
ST-167

Хранение продуцентов и
растворов для анализов

Холодильник POZIS

Хранение продуцентов и
растворов для анализов

Лаборатория
для
проведения лабораторных
работ № 25
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
1 Устройство
портативное для
увеличения DION
OPTIC VISION

Назначение
Предназначено для обучающихся с
нарушением зрения с целью увеличения
текста и подбора контрастных схем
изображения

2

Электронный ручной
видеоувеличитель
Bigger D2.5-43 TV

Предназначено для обучающихся с
нарушением зрения для увеличения и
чтения плоскопечатного текста

3

Радиокласс
(радиомикрофон)
«Сонет-РСМ» РМ-6-1
(заушный индиктор)

Портативная звуковая FM-система для
обучающихся с нарушением слуха,
улучшающая восприятие голосовой
информации

Место размещения
Учебнометодический отдел,
устанавливается по
месту проведения
занятий
(при необходимости)
Учебнометодический отдел,
устанавливается по
месту проведения
занятий
(при необходимости)
Учебнометодический 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

