1. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Основы микологии» развивает знания, умения и навыки,
сформированные у обучающихся по результатам изучения следующих дисциплин:
«Общая биология», «Основы биохимии и молекулярной биологии», «Микробиология».
Дисциплина «Основы микологии» реализуется в пятом семестре в рамках вариативной
части дисциплин Блока 1, является дисциплиной по выбору и необходима для освоения
следующих дисциплин и практик: «Основы генетики и селекции микроорганизмов»,
«Основы биотехнологии», «Технология культивирования продуцентов биологически
активных веществ».
2. Внешние требования к дисциплине
Таблица 2.1
Обучающийся должен обладать следующими компетенциями:
Компетенция ПК-8 способностью работать с научно-технической информацией,
использовать российский и международный опыт в профессиональной деятельности,
в части следующих индикаторов ее достижения
Индикатор:
Владеет
методологией
поиска
научно-технической
ПК-8.1
информации, принципами ее систематизации и анализа
3. Требования к результатам обучения по дисциплине
Таблица 3.1
Формы организации занятий
Результаты обучения по дисциплине по уровням освоения
Практичес Самостоя(иметь представление, знать, уметь, владеть)
Лекции
кие
тельная
занятия
работа
ПК-8.1 Владеет методологией поиска научно-технической информации, принципами
ее систематизации и анализа
1. Знать строение и функции клеток мицелиальных грибов
и дрожжей, их роль в экологии, в процессах биодеструкции,
+
+
+
в жизни и практической деятельности человека, значение в
биотехнологическом производстве;
2. Уметь определять морфологические особенности грибов,
дифференцировать различные группы мицелиальных
грибов и дрожжей, ориентироваться в вопросах
+
+
+
потенциальной опасности грибов как контаминантов
лекарств и возбудителей заболеваний человека.
3. Владеть навыками поиска научной информации о
мицелиальных грибах, систематизации и анализа
+
+
полученной информации
4. Содержание и структура дисциплины
4.1. Общая структура дисциплины
Таблица 4.1
№
п/п
4.1.1

Наименование
раздела дисциплины
(дид. единицы)
Классификация

Аннотированное содержание раздела дисциплины
Объекты и методы микологии. Положение грибов в системе
1

грибов, особенности
морфогенеза
различных отделов
грибов

4.1.2

4.1.3

4.1.4

живой природы. Современная классификация грибов.
Общая характеристика и особенности строения клеток грибов.
Мицелий и его видоизменения Характеристика
морфологических особенностей низших и высших грибов,
способы размножения. Морфология дрожжевых
организмов. Представители различных отделов грибов), их
анаморфы и телеоморфы.

Экологические
аспекты микологии
и практическое
значение грибов

Распространение грибов в природе Фитопатогенные грибы, их
роль в контаминации лекарственного сырья. Биоценозы
грибов – симбиоз и паразитизм. Грибы как объекты
биотехнологических процессов, их использование в
производстве лекарственных препаратов (антибиотиков,
ферментов, рекомбинантных вакцин и пр.), органических
кислот, биологически активных добавок к пище.

Грибы биодеструкторы.

Факторы, определяющие способность грибов активно
разрушать различные субстраты. Механизмы, вызывающие
биоповреждения. Разрушение грибами материалов
природного происхождения - древесины, бумаги,
текстильных изделий, кожи, пищевых продуктов.
Повреждения грибами технических изделий и материалов –
полимерных материалов, лаков, масел, топлива и пр.,
проблемы биокоррозии. Биоповреждения лекарственного
сырья и препаратов. Пути контаминации грибами
лекарственного сырья (особенного растительного) и
лекарственных препаратов.

Условнопатогенные и
патогенные грибы,
вызывающие
заболевания
человека

Характеристика микозов, вызываемых патогенными и
условно - патогенные грибами. Дрожжеподобные грибы
рода Candida – возбудители кандидозов. Микроскопические
грибы, образующие микотоксины и опасности, связанные с
попаданием токсинов в организм человека. Микогенные
аллергии, факторы, влияющие на возникновение
аллергических реакций.

4.2. Содержание дисциплины по видам учебных занятий
Таблица 4.2
Темы лекций
Классификация грибов. Особенности морфогенеза грибов
представителей различных отделов
Экологические аспекты микологии
Грибы возбудители микозов и микотоксикозов

Ссылки на
Активные
Часы результаты
формы, час.
обучения
0

2

1,2,3

0

2

1,2,3

0

2

1,2,3

Таблица 4.3
2

Ссылки
Активн
на
Темы практических ые
результ
Часы
занятий
формы,
аты
час.
обучен
ия
ПЗ№ 1
Распространени
е в природе,
морфологически
е особенности и
практическое
значение
грибов

6

6

1,2,3

ПЗ№ 2
Грибыбиодеструкторы

4

4

1,2,3

ПЗ№ 3
Грибыпродуценты
биологически
активных
веществ

4

4

1,2,3

ПЗ№ 4
Условнопатогенные и
патогенные грибы,
вызывающие
заболевания
человека

4

4

1,2,3

Учебная деятельность

Собеседование по результатам самостоятельной
подготовки. Выполняют практическое задание по
теме. Тестирование.
Методические указания. Ананьева Е.П. Основы
микологии: электронный учебно-методический
комплекс / Е.П. Ананьева, О.Ю. Богданова.;
ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – СанктПетербург, [2019]. – Текст электронный// ЭИОС
СПХФУ:
[сайт].
–
URL:
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1030.
–
Режим доступа: для авторизир. пользователей
Собеседование по результатам самостоятельной
подготовки. Выполняют практическое задание по
теме. Докладывают рефераты.
Методические указания. Ананьева Е.П. Основы
микологии: электронный учебно-методический
комплекс / Е.П. Ананьева, О.Ю. Богданова.; ФГБОУ
ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург,
[2019]. – Текст электронный// ЭИОС СПХФУ:
[сайт]. – URL:
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1030. – Режим
доступа: для авторизир. пользователей
Методические указания. Ананьева Е.П. Основы
микологии: электронный учебно-методический
комплекс / Е.П. Ананьева, О.Ю. Богданова.; ФГБОУ
ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург,
[2019]. – Текст электронный// ЭИОС СПХФУ:
[сайт]. – URL:
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1030. – Режим
доступа: для авторизир. пользователей
Собеседование по результатам самостоятельной
подготовки по теме занятия. Выполняют
практические задания по теме. Докладывают
рефераты.
Методические указания. Ананьева Е.П. Основы
микологии: электронный учебно-методический
комплекс / Е.П. Ананьева, О.Ю. Богданова.; ФГБОУ
ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург,
[2019]. – Текст электронный// ЭИОС СПХФУ:
[сайт]. – URL:
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1030. – Режим
доступа: для авторизир. пользователей

Таблица 4.4
3

Темы лабораторных занятий

Часы

Ссылки на
результаты
обучения

Учебная деятельность

Не предусмотрены
4.3. Самостоятельная работа обучающихся
Таблица 4.5
Ссылки на
Часы на
Часы на
№
Виды самостоятельной работы
результаты
консульвыполнение
обучения
тации
Подготовка к практическим занятиям
1,2
36
1
Изучение теоретического материала по теме занятия, в соответствии с вопросами
самоподготовки к занятиям.
Методические указания. Ананьева Е.П. Основы микологии: электронный учебно1
методический комплекс / Е.П. Ананьева, О.Ю. Богданова.; ФГБОУ ВО СПХФУ
Минздрава России. – Санкт-Петербург, [2019]. – Текст электронный// ЭИОС СПХФУ:
[сайт]. – URL: http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1030. – Режим доступа: для
авторизир. пользователей
Самостоятельное изучение материала по теме
3,4
18
2
Студенты, используя литературные источники из библиотечного фонда университета,
изучают материалы указанных тем, отвечают на контрольные вопросы.
Темы для самостоятельного изучения:
- Строение эукариотической клетки микроорганизмов
- Морфологические особенности и практическое значение грибов
- Физиология грибов
2
- Грибы, вызывающие биоповреждения различных объектов
- Патогенные и условно-патогенные грибы
Методические указания. Ананьева Е.П. Основы микологии: электронный учебнометодический комплекс / Е.П. Ананьева, О.Ю. Богданова.; ФГБОУ ВО СПХФУ
Минздрава России. – Санкт-Петербург, [2019]. – Текст электронный// ЭИОС СПХФУ:
[сайт]. – URL: http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1030. – Режим доступа: для
авторизир. пользователей
Подготовка к промеж. аттестации (зачет)
1-4
12
1
Подготовка к зачету представляет собой обобщение всего материала дисциплины на
основании конспекта лекций и рекомендованных литературных источников.
Методические указания. Ананьева Е.П. Основы микологии: электронный учебно3
методический комплекс / Е.П. Ананьева, О.Ю. Богданова.; ФГБОУ ВО СПХФУ
Минздрава России. – Санкт-Петербург, [2019]. – Текст электронный// ЭИОС СПХФУ:
[сайт]. – URL: http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1030. – Режим доступа: для
авторизир. пользователей
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 дискуссии и подготовки рефератов. По
вопросам, вызывающим затруднения, проводятся консультации.
Таблица 5.1
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1030.
Информирование
Консультирование
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1030.
4

Контроль
Размещение учебных материалов

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1030.
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1030.

6. Правила аттестации обучающихся по дисциплине
6.1. Общая характеристика форм текущего контроля и промежуточной аттестации
По дисциплине «Основы
промежуточная аттестация

микологии»

проводится

текущий

контроль

и

6.1.1. Характеристика форм текущего контроля по дисциплине
Текущий контроль по дисциплине «Основы микологии» осуществляется на
практических занятиях и проводится в форме собеседования, выполнения тестовых
заданий по определенным темам и при докладе по теме реферата
Таблица 6.1
Наименование или номер
раздела дисциплины

Форма текущего
контроля

Наименование оценочного
средства

4.1.1 Классификация грибов,
особенности морфогенеза
различных отделов грибов

Собеседование
Тестирование

Вопросы для устного опроса
Тестовые задания.
Отчет о выполнении ПЗ

4.1.2. Экологические аспекты
микологии и практическое
значение грибов

Собеседование
Рефераты

Вопросы для устного опроса
Темы рефератов
Отчет о выполнении ПЗ

4.1.3. Грибы-биодеструкторы.

Собеседование
Рефераты

Вопросы для устного опроса
Темы рефератов
Отчет о выполнении ПЗ

4.1.4. Условно-патогенные и
патогенные грибы,
вызывающие заболевания
человека

Собеседование
Рефераты

Вопросы для устного опроса
Темы рефератов
Отчет о выполнении ПЗ

6.1.2. Характеристика промежуточной аттестации по дисциплине
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета на
основании портфолио. По результатам освоения дисциплины выставляется оценка
«зачтено» или «не зачтено».
Таблица 6.2
№ семестра

Форма промежуточной
аттестации

Наименование оценочного
средства

Семестр 5

Зачѐт

Портфолио

Требования к структуре и содержанию оценочных средств представлены в Фонде
оценочных средств по дисциплине (Фонд оценочных средств).
5

6.1.3. Соответствие форм аттестации по дисциплине формируемым компетенциям
Таблица 6.3
Формы аттестации
Категори Коды
Текущая аттестация
ПА1
я
компетен Индикаторы достижения
компетен
ций
компетенций
Устный Отчет
Тест Реферат
Зачет
ций
ФГОС
опрос по ПЗ
Професси
ональные
компетен
ции

ПК-8

ПК-8.1 Владеет
методологией поиска
научно-технической
информации, принципами
ее систематизации и
анализа

+

+

Таблица 6.4 иллюстрирует соответствие структуры
промежуточной аттестации результатам обучения по дисциплине.

+

+

+

оценочных

средств

Таблица 6.4
Код
индикатора
достижения
компетенции
ПК-8.1

Ссылка на
результаты
обучения по
дисциплине
1,2,3

Семестр 4
Зачѐт
Портфолио
Структурный элемент 1
Структурный элемент 2
+
+

6.2. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по
дисциплине.
Текущий контроль по дисциплине проводится на лабораторных занятиях и
заключается в прохождении оформлении и защите практических занятий, устных опросов,
тестового контроля и других видов учебной работы.
Устный опрос. Устный опрос проводится на каждом практическом занятии.
Собеседование оценивается в категориях «зачтено - не зачтено». «Зачтено» ставится при
условии, если студент предлагает не менее одного правильного ответа на заданный
вопрос. Для получения «зачтено» студенту достаточно ответить на один вопрос.
Тесты. Тест включает по 10 тестовых заданий, общее время тестирования - 15
минут. Решение тестовых заданий оценивается в категориях «зачтено - не зачтено». Тест
считается выполненным при правильном решении более 70% тестовых заданий.
Реферат. Реферат выполняется по заданной теме, оценивается в категориях
«зачтено - не зачтено».
Промежуточная аттестация проводится в виде зачета. Зачѐт проводится в форме
оценивания портфолио.
Портфолио формируется в ходе изучения дисциплины. В рамках проведения зачета
преподаватель оценивает портфолио студента. Портфолио предоставляется в форме
отчета по итогам освоения дисциплины.
В структуру портфолио входят все выполненные студентов за время изучения
дисциплины формы контроля:
Структурный элемент 1:
 Тестирование по теме: «Классификация грибов, особенности морфогенеза
различных отделов грибов»
 Выполнение практического задания по теме (отчет по ПЗ)

1 ПА- Промежуточная аттестация
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Результаты собеседования по теме ПЗ (оценка за ответы на вопросы по теме
занятия и по темам докладов)
Структурный элемент 2:
 Выполнение реферата выбранной теме (оценка за реферат).
 Доклад с презентацией по теме реферата (оценка за доклад и презентацию).
Порядок проведения зачѐта:
1. Зачѐт 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 зачѐтной книжки.
3. Результат зачѐта объявляется студенту непосредственно после его сдачи, затем
выставляется в ведомость и зачетную книжку студента. Положительная оценка заносятся
в ведомость и зачѐтную книжку, неудовлетворительная оценка проставляется только в
ведомости. В случае неявки студента для сдачи зачѐта в ведомости вместо оценки
делается запись «не явился».
Ответ студента на зачете определяется в категориях «зачтено – не зачтено» Если по
итогам проведенной промежуточной аттестации результаты обучающегося не
соответствуют критерию сформированности компетенции, обучающемуся выставляется
оценка «не зачтено». Оценка «зачтено» означает успешное прохождение промежуточной
аттестации.
Критерии выставления общей оценки по результатам промежуточной аттестации
представлены в разделе 6.4.
6.3. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной
аттестации по дисциплине
Таблица 6.5
Код
компетенции

Показатель
сформированнос
ти (индикатор
достижения
компетенции)

Структурн
ые
элементы
оценочных
средств

Критерии оценки сформированности
компетенции

не сформирована

сформирована

Портфолио

ПК-8

ПК-8.1
Владеет
методологией
поиска научнотехнической
информации,
принципами ее
систематизац
ии и анализа

Элементы
портфолио

Не демонстрирует базовых
знаний и терминологии, не
умеет применять знания о
грибах
как
факторах,
влияющих
на
технологические процессы и
здоровье человека. Допускает
серьезные ошибки, не может
их
исправить
как
самостоятельно, так и при
помощи преподавателя. Не
способен
самостоятельно
найти нужную информацию

Владеет
терминологией,
применяет
основные
положения
теории.
Допускает ошибки, но
способен исправить их
самостоятельно

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.
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6.4. Критерии выставления оценок по результатам промежуточной аттестации по
дисциплине
Если по итогам проведенной промежуточной аттестации компетенции
сформированы на уровне требований к дисциплине в соответствии с образовательной
программой (результаты обучающегося соответствуют критерию сформированности
компетенции), обучающемуся выставляется оценка «зачтено». Если компетенция не
сформирована, выставляется оценка «не зачтено».
7. Литература
Основная литература:
1.
Галынкин, В. А. Основы фармацевтической микробиологии: учебное пособие / В.
А. Галынкин. — Санкт-Петербург: Проспект Науки, 2017. — 304 c. — Текст:
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/79981.html (дата обращения: 18.04.2020). — Режим доступа: для
авторизир. пользователей
2.
Заикина, Н. А. Основы биотехнологии высших грибов: учебное пособие / Н. А.
Заикина. — СПб.: Проспект Науки, 2017. — 336 c. — ISBN 978-5-903090-10-5. — Текст:
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/80081.html (дата обращения: 17.10.2019). — Режим доступа: для
авторизир. пользователей
Дополнительная литература (в т.ч. учебная):
1. Промышленная микология [Текст]: учебное пособие /В.А. Галынкин, Н.А. Заикина [и
др.]; СПХФА Минздрава России. - Санкт-Петербург: [б.и.], 2003. - 220 с.
2. Андреев, В.А., Медицинская микология: руководство / В.А. Андреев, А.В. Зачиняева,
А.В. Москалев, В.Б. Сбойчаков; под ред. В.Б. Сбойчакова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. 208 с. - ISBN 978-5-9704-0828-5 - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента"
:[сайт]. - URL: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970408285.html
(дата
обращения: 17.10.2019). - Режим доступа: по подписке.
3. Зверев, В. В. Микробиология: учеб. для студентов учреждений высш. проф.
образования, обучающихся по специальности 060301.65 "Фармация"/ под ред. В.В.
Зверева, М.Н. Бойченко. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 608 с. - Текст: электронный //
ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. – URL:
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427989.html (дата обращения: 15.10.2019). Режим доступа: по подписке
Интернет-ресурсы

Наименование Интернет-ресурса
ЭБС IPR BOOKS [Электронный ресурс] :
электронная библиотечная система / ООО
Компания «Ай Пи Ар Медиа»., гл.ред.
Богатырева Е.А., [Саратов]. — Электронные
данные.- Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru — Загл. с экрана.
ЭБС «Консультант студента» [Электронный

Таблица 7.1
Краткое описание назначения Интернетресурса
ЭБС IPRbooks является лидером на рынке
отечественных электронно-образовательных
ресурсов и обладает большим опытом работы в
сфере интеллектуальной собственности (более
10 лет).
Многопрофильный образовательный ресурс
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ресурс] / ООО «Политехресурс». –
Электрон.данные. – URL:
http://www.studentlibrary.ru. – Загл. с экрана.

"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.

8. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины
8.1. Учебно-методическое обеспечение
Методические указания. Ананьева Е.П. Основы микологии: электронный учебнометодический комплекс / Е.П. Ананьева, О.Ю. Богданова.; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава
России. – Санкт-Петербург, [2019]. – Текст электронный// ЭИОС СПХФУ: [сайт]. –
URL: http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1030.
– 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.
Специализированное программное обеспечение
№

Наименование ПО
Не требуется

Назначение

Таблица 8.1
Место размещения

Программное обеспечение для адаптации образовательных ресурсов
для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
Таблица 8.2
Наименование
Место
№
Назначение
ПО
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 предусмотрены
10. Материально-техническое обеспечение
Оборудование общего назначения
9

Таблица 10.1
№

Наименование
Презентационное оборудование
1 (мультимедиа-проектор, экран, компьютер
для управления)
2 Компьютерный класс (с выходом в Internet)

Назначение
Для проведения лекционных
и семинарских занятий
Для организации самостоятельной
работы обучающихся

Специализированное оборудование
Таблица 10.2
№
1. 1.

Наименование
оборудования
Микроскопы Микмед 5 .

Назначение
Для проведения
микроскопии микробных
культур

2. 2.

Микроскопы Биомед
4СВ

Для проведения
микроскопии микробных
культур

3. 3.

Микроскопы Микмед 6.

Для проведения
микроскопии микробных
культур

4. 4.

Микроскопы
МИКРОМЕД 1.

Для проведения
микроскопии микробных
культур

5. 5.

Термостат
суховоздушный ТСВЛ
К-160

Для культивирования
микробных культур

6. 6.

Холодильник POZIS

Для хранения микробных
культур

7. 7.

Бокс
микробиологической
безопасности БМБ II
«Ламинар С»
Микроскоп
ТРИНОКУЛЯР
(Альтами тип. БИО7)

Для посевов микробных
культур

Стерилизатор паровой
ГК-100-3 –

Для стерилизации
питательных сред, растворов,
инактивации
микробных культур

8. 8.

9.

Для проведения
микроскопии микробных
культур

Место размещения
Лаборатория для
лабораторных и
практических занятий по
микробиологии (ком. №10)
Лаборатория для
лабораторных и
практических занятий по
микробиологии (ком. №10)
Лаборатория для
лабораторных и
практических занятий по
микробиологии (ком. №10)
Лаборатория для
лабораторных и
практических занятий по
микробиологии (ком. №10)
Лаборатория для
лабораторных и
практических занятий по
микробиологии (ком. №9)
Лаборатория для
лабораторных и
практических занятий по
микробиологии (ком. №10)
Лаборатория для научной
работы аспирантов,
магистрантов и студентов
СНО (ком. №11)
Лаборатория для научной
работы аспирантов,
магистрантов и студентов
СНО (ком. №11)
Автоклавная кафедры
микробиологии
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10.

Шкаф сушильный ШС80

Для суховоздушной
стерилизации

Лаборантская (ком. №13)

Оборудование, обеспечивающее адаптацию электронных и печатных образовательных
ресурсов для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
Таблица 10.3
№
1

Наименование
оборудования
Устройство портативное
для увеличения DION
OPTIC VISION

2

Электронный ручной
видеоувеличитель Bigger
D2.5-43 TV

3

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

Назначение
Предназначено для
обучающихся с нарушением
зрения с целью увеличения
текста и подбора
контрастных схем
изображения
Предназначено для
обучающихся с нарушением
зрения для увеличения и
чтения плоскопечатного
текста
Портативная звуковая FMсистема для обучающихся с
нарушением слуха,
улучшающая восприятие
голосовой информации

Место размещения
Учебно-методический отдел,
устанавливается по месту
проведения занятий
(при необходимости)
Учебно-методический отдел,
устанавливается по месту
проведения занятий
(при необходимости)
Учебно-методический отдел,
устанавливается в
мультимедийной аудитории
по месту проведения занятий
(при необходимости)

Перечень наборов демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий
Таблица 10.4
№
1

2

Наименование
Учебные таблицы и
плакаты по разделам
дисциплины
Наборы
фиксированных
препаратов
микроорганизмов для
микроскопии

Назначение

Место размещения

Демонстрация морфологических
групп микроорганизмов, устройства
микроскопов, автоклава

Учебные лаборатории
кафедры
микробиологии

Выполнение практических занятий
по темам: морфология грибов

Учебные лаборатории
кафедры
микробиологии
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