




1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Инженерная энзимология» развивает знания, умения и навыки, 

сформированные у обучающихся по результатам изучения следующих дисциплин: 

«Основы биотехнологии», «Технология выделения и очистки БАВ», «Процессы и 

аппараты биотехнологии». Дисциплина «Инженерная энзимология» реализуется в 

седьмом семестре в рамках Блока 1 Дисциплины (модули) по выбору и является базовой 

для освоения следующих практик: «Производственная практика: научно-

исследовательская работа (Н)», «Преддипломная практика». 

 

2. Внешние требования к дисциплине 

Таблица 2.1 

Компетенция ПК-1 Способность осуществлять технологический процесс в 

соответствии с регламентом и использовать технические средства для измерения 

основных параметров биотехнологических процессов, свойств сырья и продукции, 

в части следующих индикаторов ее достижения: 

ПК-1.1 Готов осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом 

Компетенция ПК-2 Способность к реализации и управлению 

биотехнологическими процессами, в части следующих индикаторов ее 

достижения: 

ПК-2.3 
 Реализует биотехнологический процесс в соответствии с проектной и 

нормативной документацией 

Компетенция ПК-9 Способность проводить стандартные и сертификационные 

испытания сырья, готовой продукции и технологических процессов, в части 

следующих индикаторов ее достижения: 

ПК-9.3 
Контролирует проведение технологических процессов в соответствии с НД 

 

 

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 

Практиче

ские 

занятия / 

семинары 

Лабораторн

ые работы 

Самостояте

льная 

работа 

ПК-1.1 Готов осуществлять технологический процесс в соответствии с 

регламентом 

1. Знать различные сырьевые источники и 

их свойства, применяемые в 

технологическом процессе получения 

ферментных препаратов  

+ +  + 

2. Знать основные пути модификации 

ферментов 
+ +  + 

3. Уметь осуществлять количественное и 

качественное определение целевого 

продукта, получаемого на различных 

стадиях  получения ферментных препаратов 

 +   

ПК-2.3 Реализует биотехнологический процесс в соответствии с проектной и 

нормативной документацией 

4.Знать основные способы получения 

ферментных препаратов из различных 

источников (растения, органы животных, 

+ + 

 

+ 



микроорганизмы) 

5.Уметь осуществлять контроль за 

соблюдением оптимальных технологических 

параметров процессов получения 

ферментных препаратов соответствии с НД 

+ + 

 

+ 

ПК-9.3 Контролирует проведение технологических процессов в соответствии с НД 

6. Знать основные методы анализа целевого 

продукта, получаемого на различных 

стадиях  получения ферментных препаратов 

+ + 

 

+ 

7. Уметь выбирать оптимальные методы и 

приемы проведения экспериментальных 

исследований,  необходимых для контроля 

основных параметров стадий получения 

ферментных препаратов 

+ + 

 

+ 

 
4. Содержание и структура дисциплины 

 

4.1. Общая структура дисциплины 

Таблица 4.1 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

(дидактической единицы) 
Аннотированное содержание раздела дисциплины 

4.1.1 

Введение. Современное 

состояние и перспективные 

направления в области 

производства ферментных 

препаратов. Источники 

получения ферментов. 

 Введение. Ферменты – биологические 

катализаторы, их особенности. Источники 

получения ферментов (клетки растений, органы 

животных, микроорганизмы). Преимущества 

микроорганизмов как источника ферментов. 

Активность ферментных препаратов, их 

обозначение. Работа отечественных и зарубежных 

фирм, выпускающих ферментные препараты. 

 Гидролитические ферменты. Краткая 

характеристика. Основные области использования. 

Применение ферментных препаратов в медицине.  

 

4.1.2 

Технология ферментных 

препаратов из различных 

источников сырья. 

 Технология ферментных препаратов, 

получаемых из микроорганизмов. Принципиальная 

схема получения очищенных ферментных 

препаратов из культур микроорганизмов. 

Поверхностная ферментация. Номенклатура 

ферментных препаратов, получаемых методом 

поверхностной ферментации (Пх, П2х, П3х, П10х, 

П20х). Глубинная ферментация (получение 

посевного материала, приготовление и 

стерилизация питательной среды, режим 

ферментации). Номенклатура ферментных 

препаратов, получаемых методом глубинной 

ферментации (Гх, Г3х-Ф, Г10х, Г20х).  

 Технология ферментных препаратов, 

получаемых из растительного и животного сырья. 

 Получение высокоочищенных ферментных 



препаратов из поверхностных и глубинных культур 

микроорганизмов.  

4.1.3 

Основные пути 

иммобилизации ферментов. 

Использование ферментов в 

различных областях 

народного хозяйства 

Иммобилизация БАВ. Преимущества 

иммобилизованных БАВ перед нативными. 

Носители, используемые для иммобилизации БАВ. 

Органические носители: природные, синтетические. 

Природные органические носители: 

полисахаридные, белковые, липидные. 

Синтетические органические носители: на основе 

стирола, на основе акриловой кислоты, на основе 

поливинилового спирта, полиамидние, 

полиуретановые. Неорганические носители: 

природные, синтетические кремнеземы, металлы и 

их окислы, нержавеющая сталь. Требования, 

предъявляемые к носителям. Достоинства и 

недостатки, используемых носителей. 

Классификация основных способов иммобилизации 

БАВ. Физические способы иммобилизации БАВ: 

адсорбционные, механические. Химические 

способы иммобилизации БАВ: путем ковалентного 

сшивания с полимерным носителем, путем 

поперечного сшивания ковалентными связями 

молекул без носителя. Достоинства и недостатки 

различных способов иммобилизации БАВ. 

Использование модифицированных форм 

ферментов в биотехнологических производствах, 

медицине и других областях народного хозяйства. 

 

4.2. Содержание дисциплины по видам учебных занятий 

Таблица 4.2 

Темы лекций 

Активные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

1. Введение. Современное состояние и 

перспективные направления в области 

производства ферментных препаратов 

0 2 6,7 

2. Технология ферментных препаратов из различных 

источников сырья. 
0 2 1,2,3,4,5,6,7 

3. Основные методы иммобилизации биологически 

активных веществ. Использование 

модифицированных форм ферментов в 

биотехнологических производствах, медицине и 

других областях народного хозяйства 

0 4 1,2 

 
Таблица 4.3 

Темы семинаров / 

практических занятий 

Активны

е формы, 

час. Ч
а
сы

 Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

1.Получение 

иммобилизованных 
5 6 1- 7 Устный опрос. Систематизация 



ферментных препаратов с 

улучшенными 

терапевтическими 

свойствами 

и анализ учебного материала. 

 

2. Оценка качества 

ферментных препаратов 5 6 
3,5,6,7 

Устный опрос. Систематизация 

и анализ учебного материала. 

3. Особенности технологии 

ферментных препаратов из 

различных источников 

сырья. 4 4 
1,2,4,5,6,7  

 Занятие проводится в виде 

мини-конференции. Студенты 

представляют доклады и 

презентации по заданной теме. 

Студенты задают вопросы 

докладчикам. 

Итоговое тестирование. 

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 

выполне-

ние 

Часы на 

консульта-

ции 

1 

Изучение теоретического материала по темам 

лекций 
1-7 10 1 

Студенты изучают теоретический материал по разделам дисциплины с использованием 

конспектов лекций, а также источников основной и дополнительной литературы. 

 

2 

Подготовка к практическим занятиям 1-7 16 1 

Самостоятельная подготовка к практическим работам включает в себя изучение 

теоретического материала по разделам дисциплины в соответствии с вопросами 

самоподготовки к занятиям 

 

3 

Подготовка докладов с презентацией по теме -

Особенности технологии ферментных 

препаратов из различных источников сырья. 

1,2,3,4,5 15 1 

Пользуясь библиотечным фондом университета и интернетом, студент должен 

подготовить доклад с презентацией по выбранной теме для выступления на занятии  

4 

Подготовка к итоговому тестированию 1,2,4,6 10 1 

Студенты изучают материалы по разделам дисциплины с использованием конспектов 

лекций, а также источников основной и дополнительной литературы; систематизируют 

и обобщают полученную информацию в процессе обучения по дисциплине. 

5 

Подготовка к промежуточной аттестации 

(зачет) 
1-7 25 2 

Подготовка к зачету представляет собой обобщение всего материала дисциплины на 

основании рекомендованных литературных источников и заключается во всестороннем 

рассмотрении всех тем с обязательным повторением материала практических занятий 

 



5. Образовательные технологии 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине проводятся практические 

занятия. Темы, 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 

(таблица5.1) 

Таблица 5.1 

Информирование 
biotechnology.dept@pharminnotech.com 

https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1050 

Консультирование Адрес электронной почты преподавателя  

Контроль https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1050 

Размещение учебных 

материалов 

https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1050 

 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине применяются следующие 

интерактивные формы обучения (таблица 5.2). 

Таблица 5.2 

1  Работа в малых группах 

На практическом занятии «Получение иммобилизованных ферментных препаратов с 

улучшенными терапевтическими свойствами» создаются группы студентов по 2-3человека. 

Занятия в малых группах позволяют обучающимся приобрести навыки сотрудничеств а и 

другие важные межличностные навыки. Кроме того, эти занятия помогают обучающимся 

научиться разрешать возникающие между ними разногласия - 6 часов 

2 Мини-конференция 

По заданию преподавателя студенты делают доклады с презентацией по выбранной теме, 

отвечают на вопросы студентов группы – 4 часа 

3 Личностно-ориентированные технологии обучения, обеспечивающие в ходе 

учебного процесса учѐт различных способностей обучаемых, создание 

необходимых условий для развития их индивидуальных способностей, развитие 

активности личности в учебном процессе. 

Личностно-ориентированные технологии обучения реализуются в результате 

индивидуального общения преподавателя и студента при выполнении домашних 

индивидуальных заданий, решении задач повышенной сложности на практических занятиях 

 

6. Правила аттестации обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Общая характеристика форм текущего контроля и промежуточной аттестации 

По дисциплине «Инженерная энзимология» проводится текущий контроль и 

промежуточная аттестация в форме зачета. 

 

6.1.1. Характеристика форм текущего контроля по дисциплине 

Текущий контроль по дисциплине «Инженерная энзимология» осуществляется на 

практических занятиях в виде устных опросов по контрольным вопросам к каждому 

изучаемому разделу и представлении доклада с презентацией по выбранной теме 

реферата, также проводится итоговое тестирование. 

 

mailto:biotechnology.dept@pharminnotech.com
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1050
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1050
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1050


 

Таблица 6.1  

Наименование или номер раздела 

дисциплины 

Форма текущего 

контроля 

Наименование 

оценочного средства 

4.1.1 Введение. Современное состояние 

и перспективные направления в области 

производства ферментных препаратов. 

Источники получения ферментов. 

4.1.2 Технология ферментных 

препаратов из различных источников 

сырья. 

4.1.3 Основные пути иммобилизации 

ферментов. Использование ферментов в 

различных областях народного 

хозяйства 

Устный опрос Устный опрос 

Итоговое 

тестирование 
Тестовые задания 

4.1.2 Технология ферментных 

препаратов из различных источников 

сырья. 

Доклад с 

презентацией  

Доклад с 

презентацией 

 

 

6.1.2. Характеристика промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме оценивания 

портфолио. По результатам освоения дисциплины «Инженерная энзимология» 

выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено».  

Если по итогам проведенной промежуточной аттестации результаты обучающегося 

не соответствуют критерию сформированности компетенции, обучающемуся 

выставляется оценка «не зачтено».  

Таблица 6.2  

№ семестра 
Форма промежуточной 

аттестации 

Наименование оценочного 

средства 

Семестр: 7 Зачѐт Портфолио 

 

Требования к структуре и содержанию оценочных средств представлены в Фонде 

оценочных средств по дисциплине (Фонд оценочных средств). 

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 

У
ст

н
ы

й
 о

п
р
о
с 

И
то

го
в
о
е 

те
ст

и
р
о
в
ан

и
е 

Д
о
к
л

ад
 с

 

п
р
ез

ен
та

ц
и

ей
 

Зачет 

ПК-1 ПК-1.1 Готов осуществлять технологический процесс в 

соответствии с регламентом 
+ + 

+ 

 
+ 

ПК-2 ПК-2.3 Реализует биотехнологический процесс в + + + + 



соответствии с проектной и нормативной документацией 
ПК-9 ПК-9.3 Контролирует проведение технологических 

процессов в соответствии с НД + + + + 

 

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 7 

Зачѐт 

Портфолио 

ПК-1.1 1,2,3 + 

ПК-2.3 4,5 + 

ПК-9.3 6,7 + 

 

6.2. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине.  
Текущий контроль по дисциплине проводится на практических занятиях и заключается в 

проведения устного опроса, доклада с презентацией, итогового тестирования.   

Устный опрос. Собеседование 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. 

Доклад с презентацией. Для подготовки доклада студенты получают задание по теме 

практического занятия и оформляют реферат, в соответствии с которыми они 

подготавливают и представляют на практическом занятии доклад с презентацией. Задание 

оценивается «зачтено – не зачтено». Задание считается выполненным и студенту 

ставиться «зачтено», если студент полностью раскрыл заданную ему тему, правильно или 

частично ответил на вопросы студентов, правильно оформил реферат. Для получения 

«зачтено» студенту достаточно подготовить один доклад.  

Получение положительных оценок по текущему контролю является основанием 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

Итоговое тестирование. Студенты выполняют тестовые задания на практическом 

занятии. По результатам проведения итогового тестирования студенту выставляется 

оценка в категориях «зачтено – не зачтено». Для получения удовлетворительной оценки 

студент должен выполнить правильно не менее 12-ти тестовых заданий. При получении 

неудовлетворительной оценки студент проходит тестирование повторно. 

 

Промежуточная аттестация проводится в виде зачета.  

В рамках проведения зачета преподаватель оценивает портфолио студента. Портфолио 

предоставляется в форме отчета по итогам освоения дисциплины в электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС). 

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. 

 

6.3. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Таблица 6.5 



 

Код 

компе-

тенции 

Показатель 

сформированности 

(индикатор 

достижения 

компетенции) 

Структурные 

элементы 

оценочных 

средств 

Критерии оценки сформированности 

компетенции 

не сформирована сформирована 

Семестр 7 

Портфолио 

ПК-1 

 

ПК-1.1 Готов 

осуществлять 

технологический 

процесс в 

соответствии с 

регламентом 

1,2,3 Не знает сырьевые 

источники 

ферментов, их 

свойства и методы 

определения. 

Не знает 

технологию 

получения 

модифицированных 

биологически 

активных веществ. 

Демонстрирует 

знание сырьевых 

источников 

ферментов, их 

свойства и 

методы 

определения. 

Умеет проводить 

модификацию 

БАВ с учетом 

последующего 

внедрения в 

технологический 

процесс. 

ПК-2 ПК-2.3 Реализует 

биотехнологический 

процесс в 

соответствии с 

проектной и 

нормативной 

документацией 

4,5 Не знает основные 

способы получения 

ферментных 

препаратов из 

различных 

источников сырья. 

Демонстрирует 

знание 

получения 

ферментных 

препаратов из 

различных 

источников 

сырья и влияние 

различных 

параметров 

процессов на 

технологию 

получение 

ферментных 

препаратов. 

ПК-9 

 

ПК-9.3 

Контролирует 

проведение 

технологических 

процессов в 

соответствии с НД 

6,7 Не знает основные 

методы анализа 

целевого продукта, 

получаемого на 

различных стадиях 

получения 

ферментных 

препаратов. 

Демонстрирует 

знание основные 

методов анализа 

целевого 

продукта, 

получаемого на 

различных 

стадиях 

получения 

ферментных 

препаратов. 

 

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 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. По 

результатам аттестации выставляется оценка «не зачтено» или «зачтено». Оценка 

«зачтено» означает успешное прохождение промежуточной аттестации.  

Оценивание сформированности компетенций осуществляется путем оценки 

портфолио. Если портфолио не представлено или представлено не полное, студент 

получает оценку «не зачтено». 

Если по итогам проведенной промежуточной аттестации хотя бы одна из 

компетенций не сформирована на уровне требований к дисциплине (результаты 

обучающегося не соответствуют критерию сформированности компетенции), 

обучающемуся выставляется оценка «не зачтено». 
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Интернет-ресурсы 

Таблица 7.1 

№ 

п/п 
Наименование Интернет-ресурса Краткое описание 

1. ЭБС «Консультант студента» [Электронный 

ресурс] /  ООО «Политехресурс». – Электрон. 

данные. – Режим доступа: 

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

Основная и дополнительная 

литература по дисциплине 

2. IPR BOOKS [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система.  — 

Электрон. данные. — Режим доступа :  

www.iprbookshop.ru.  — Загл. с экрана.  

Дополнительная литература по 

дисциплине 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454367.html
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


 

8. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины 

8.1. Учебно-методическое обеспечение 

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Инженерная энзимология» включает 

рабочую программу дисциплины, фонд оценочных средств с комплектом вопросов к 

практическим занятиям и зачету. 

Учебно-методические материалы по дисциплине «Инженерная энзимология» 

представлены в электронной информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО СПХФУ 

Минздрава России: 

Котова Н. В., Глазова Н. В., Инженерная энзимология : электронный учебно-

методический комплекс / Н. В. Котова, Н. В. Глазова; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава 

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

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1050. – Режим доступа: для авторизованных 

пользователей. 

8.2. Программное обеспечение 

Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект 

программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое свободно 

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

Перечень специализированного программного обеспечения для изучения 

дисциплины представлен в таблице 8.1. 

Специализированное программное обеспечение 

  Таблица 8.1 

№ Наименование ПО Назначение Место размещения 

1 не требуется   

 

Программное обеспечение для адаптации образовательных ресурсов 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Таблица 8.2 

№ 
Наименование 

ПО 
Назначение Место размещения 

1 Программа 

экранного 

доступа Nvda 

Программа экранного доступа к 

системным и офисным приложениям, 

включая web-браузеры, почтовые 

клиенты, Интернет-мессенджеры и 

офисные пакеты. Встроенная 

поддержка речевого вывода на более 

чем 80 языках. Поддержка большого 

числа брайлевских дисплеев, 

включая возможность 

автоматического обнаружения 

многих из них, а также поддержка 

брайлевского ввода для дисплеев с 

брайлевской клавиатурой. 

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 

 
1. Лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru 

 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1050


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 

1. № 

п/п 

Наименование 

оборудования 

Назначение 
Место размещения 

2. 1 Весы ВЛКТ – 500г Взвешивание 

компонентов 

питательных сред 

Лаборатория для 

проведения лабораторных 

работ № 24 

3. 2 Компактный инкубатор 

100-240 В, 50/60 Гц, 18л 

Культивирование 

микроорганизамов 

Лаборатория для 

проведения лабораторных 

работ № 24 

4. 3 рН метр рН-420 Измерение рН 

питательных сред и 

буферных растворов 

Лаборатория для 

проведения лабораторных 

работ № 24 

5. 4 Фотометр Эксперт 003 Измерение 

оптической 

плотности растворов 

(количественное 

определение БАВ) 

Лаборатория для 

проведения лабораторных 

работ № 24 

6. 5 Стерилизатор 

суховоздушный «BINDER» 

Стерилизация чашек 

Петри, пробирок, 

пипеток 

Лаборантская №23 

7. 6 Спектрофотометр ПЭ-

5400ВИ 

Измерение 

оптической 

плотности растворов 

(количественное 

определение БАВ) 

Лаборатория для 

проведения лабораторных 

работ № 25 

8. 7 Шейкер настольный ВВ1-

8860866 CERTOMAT MOII 

Проведение 

процесса сорбции в 

статических 

условиях 

Лаборатория для 

проведения лабораторных 

работ № 24 

9. 8 Баня водяная UT-4313, 13 л Для создания 

термостатированных 

условия при 

количественном 

определении 

Лаборатория для 

проведения лабораторных 

работ № 25 



ферментов 

 

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 Чертежи ферментаторов Для изучения конструктивных 

особенностей ферментаторов 

и составления таблицы 

Учебная аудитория № 

21 кафедры 

биотехнологии 

 

 


