




1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Технология рекомбинантных белков» развивает знания, умения и навыки, 

сформированные у обучающихся по результатам изучения следующих дисциплин: Б1.В.05 

«Физико-химические методы анализа», Б1.В.08 «Технология культивирования продуцентов 

биологически активных веществ» и Б1.В.13 «Технология выделения и очистки биологически 

активных веществ». Дисциплина «Технология рекомбинантных белков» реализуется в седьмом 

семестре в рамках вариативной части дисциплин (модулей) Блока 1 и способствует освоению 

практик Б2.В.03 (Н) «Производственная практика: научно-исследовательская работа» и Б2.В.04 

(Пд) «Преддипломная практика». 

 

2. Внешние требования к дисциплине 

Таблица 2.1 

Компетенция ПК-8 Способность работать с научно-технической информацией, 

использовать российский и международный опыт в профессиональной деятельности, в 

части следующих индикаторов ее достижения: 

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

систематизации и анализа 

ПК-8.2 

Анализирует и обобщает полученную научно-техническую информацию, внедряет 

результаты российских и международных научных исследований в практику 

производственного процесса 

Компетенция ПК-9 Способность проводить стандартные и сертификационные 

испытания сырья, готовой продукции и технологических процессов, в части следующих 

индикаторов ее достижения: 

ПК-9.1 
Использует знания физико-химических, биохимических и биологических свойств 

сырья, материалов, полупродуктов и готовой продукции для проведения испытаний 

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 

Практические 

занятия / 

семинары 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

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

анализа 

1. Знать основные подходы для поиска 

научно-технической информации и ее 

анализа 

+  

 

+ 

2. Уметь производить поиск необходимой 

информации в современных базах данных 
 + 

 
+ 

ПК-8.2 Анализирует и обобщает полученную научно-техническую информацию, внедряет результаты 

российских и международных научных исследований в практику производственного процесса 

3. Уметь анализировать полученную 

информацию и делать обобщающие 

выводы  

 + 

 

+ 

4. Уметь применять результаты и данные 

научных исследований других научно-

исследовательских групп в практику 

 + 

 

+ 

 



ПК-9.1 Использует знания физико-химических, биохимических и биологических свойств сырья, 

материалов, полупродуктов и готовой продукции для проведения испытаний 

5. Знать физико-химические, 

биохимические и биологические свойства 

материалов для проведения исследований 

+  

 

+ 

6. Уметь учитывать свойства сырья и 

материалов при планировании проведения 

исследований 

 + 

 

+ 

ПК-9.3. Контролирует проведение технологических процессов в соответствии с НД 

7. Знать НД по проведению 

технологических процессов 
+  

 
+ 

8. Уметь контролировать соответствие 

технологических процессов НД 
 + 

 
+ 

 
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: 7 

4.1.1 Разработка 

биотерапевтических 

препаратов и 

лекарственных продуктов 

передовой терапии. 

 

Современная биомедицина. Системы экспрессии 

рекомбинантных генов. Клеточная инженерия и in vitro 

модели. Поиск инновационных молекул. Современные 

лекарственные продукты передовой терапии.  

4.1.2 In vitro/in vivo 

исследования 

лекарственных препаратов 

 

Доклиническая оценка лекарственных препаратов. 

Биоаналитика в Фармразработке. Многофакторный 

дизайн: концепция QbD. 

 

4.2. Содержание дисциплины по видам учебных занятий 

Таблица 4.2 

Темы лекций 

Активные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Семестр: 7 

1.Современные лекарственные продукты передовой 

терапии. 
 2 1, 5, 7 

2. Молекулярно-генетическая инженерия клеточных 

линий. 
 2 1, 5 

3. Современная биомедицина. Разработка 

биотерапевтических препаратов. 
 2 1, 5, 7  

4. Общие вопросы доклинической оценки лекарственных 

средств. 
 2 1, 5 

 
Таблица 4.3 

Темы семинаров / Активные Часы Ссылки на Учебная деятельность 



практических занятий  формы, 

час. 

результаты 

обучения 

Семестр: 7 

1. In vitro модели и клеточная 

инженерия  
2 2 2, 3, 4, 6 

Занятие в записи: кейс по 

разработке схемы 

биомедицинского 

клеточного продукта с 

разбором примеров 

2. Молекулярное 

клонирование 
2 2 2, 3, 4 

Занятие в записи: кейс по 

разработке дизайна 

плазмиды в соответствии с 

поставленным ТЗ с разбором 

примеров 

3. Биоаналитика в 

Фармразработке 
2 2 2, 3, 4, 6, 8 

Занятие в записи: кейс по 

разработке методики для 

оценки специфической 

активности 

биотерапевтического 

препарата с разбором 

примеров 

4. Многофакторный дизайн: 

концепция QbD. 
1 2 3, 4, 6, 8 

Занятие в записи: кейс по 

реализации концепции QbD 

в разработке 

биомедицинских продуктов 

с разбором примеров 

 

Таблица 4.4 

Темы лабораторных занятий Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

Семестр: 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: 7 

1 

Самостоятельная проработка курса лекций, 

поиск информации по заданной тематике. 

Обзор литературы по заданной теме. 

2, 3 38 2 

Изучение теоретического материала лекций, основной и дополнительной литературы, 

научных публикаций в периодических изданиях, поиск более подробной информации с 

использованием ресурсов интернета, чтение специализированной литературе по тематике 

лекций.  Подготовка к занятиям, поиск и анализ информации по тематике кейсов. 

Подготовка и прохождение тестирования по разделам дисциплины. Формулирование 

списка ключевых вопросов для консультаций http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1052.  

2 

Подготовка к зачету 2, 3 12 2 

Всестороннее изучение пройденных материалов, материалов лекций, рекомендованных 

литературных источников, материалов по темам практических занятий. 

 

 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1052


5. Образовательные технологии 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине проводятся лекционные и 

практические занятия. 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=1052 

Консультирование http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1052  

Контроль http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1052  

Размещение учебных 

материалов 
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1052  

 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине применяются следующие 

интерактивные формы обучения (таблица 5.2). 

Таблица 5.2 

5.2.1  Решение кейс-задачи 

Краткое описание применения: Решение задачи/кейса с разбором примеров.  

 

6. Правила аттестации обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Общая характеристика форм текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

По дисциплине «Технология рекомбинантных белков» проводится текущий контроль и 

промежуточная аттестация. 

 

6.1.1. Характеристика форм текущего контроля по дисциплине 

Текущий контроль по дисциплине «Технология рекомбинантных белков» заключается в: 

- тестировании после каждого пройденного раздела по дисциплине (см. таблицу 4.1) 

    -  оценке решения и презентации решения ситуационной кейс-задачи  

Таблица 6.1  

Номер и наименование раздела дисциплины  
Форма текущего 

контроля 

Наименование 

оценочного средства 

4.1.1 Разработка биотерапевтических 

препаратов и лекарственных продуктов 

передовой терапии. 

Тестирование Тестовые задания 

Решение кейсов Кейсы 

4.1.2 In vitro/in vivo исследования 

лекарственных препаратов 

 

Тестирование Тестовые задания 

Решение кейсов Кейсы 

 

6.1.2. Характеристика промежуточной аттестации по дисциплине 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Технология рекомбинантных белков» 

проводится в виде устного зачета/дискуссии по вопросам всех разделов дисциплины.  

 

По результатам аттестации по дисциплине «Технология рекомбинантных белков» выставляется 

оценка «зачтено» или «не зачтено».  

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

полноте ответов на вопросы по темам обучения в ходе устного зачета/собеседования. Если по 

итогам проведенной промежуточной аттестации, результаты обучающегося не соответствуют 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1052
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1052
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1052
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1052


критерию сформированности компетенции, обучающемуся выставляется оценка «не зачтено». 

Оценка «зачтено» означает успешное прохождение промежуточной аттестации. 

 

. 

Таблица 6.2 

№ семестра 
Форма промежуточной 

аттестации 

Наименование оценочного 

средства 

Семестр 7 Зачѐт Собеседование 

 

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 

компетенций 

ФГОС 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Формы аттестации 

Текущий контроль ПА
1
 

Тестирование 

 
Кейсы Собеседование 

ПК-8 

ПК-8.1 Владеет методологией поиска 

научно-технической информации, 

принципами ее систематизации и 

анализа 

 + + 

ПК-8.2 Анализирует и обобщает 

полученную научно-техническую 

информацию, внедряет результаты 

российских и международных научных 

исследований в практику 

производственного процесса 

 + + 

ПК-9 

ПК-9.1 Использует знания физико-

химических, биохимических и 

биологических свойств сырья, 

материалов, полупродуктов и готовой 

продукции для проведения испытаний 

+  + 

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 

Ссылка на 

результаты 

обучения по 

Семестр 7 

Зачѐт 

Собеседование 

                                                           
1
 ПА – промежуточная аттестация 



компетенции дисциплине 

ПК-8.1 1, 2 + 

ПК-8.2 3, 4 + 

ПК-9.1 5, 6 + 

ПК-9.3 7, 8 + 

 

6.2. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине. 

  

В ходе текущего контроля и промежуточной аттестации освоения дисциплины «Технология 

рекомбинантных белков» осуществляется контроль теоретических знаний и практических 

навыков студентов.   

Текущий контроль успеваемости студентов осуществляется на практических занятиях с 
использованием инструментов дистанционных образовательных технологий в электронной 

информационно-образовательной системе университета во время самостоятельной работы 

обучающихся. 

 

Тестирование 

Допускаются следующие варианты проведения тестирования: 

-      с применением контрольно-измерительных материалов на бумажном носителе; 

- с применением автоматизированных тестов в рамках электронного учебно-методического 

комплекса; 

- на практических занятиях; 

- в рамках самостоятельной подготовки к практическому занятию; 

- по разделу (совокупности тем практических занятий/лекций). 

 

Тестирование проводится с ограничением по времени не более 2 минут на одно тестовое 

задание, не более 20 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. 

Тестирование считается пройденным успешно, при ответе правильно на 50% тестовых заданий 

и более. 

 

   Решение кейс-задачи 

Предполагает совместную деятельность группы обучающихся и преподавателя с целью 

решения учебных и профессионально-ориентированных ситуационных задач. Оценка 

производится в формате «зачтено» или «не зачтено» исходя из представленного преподавателю 

решения учебной задачи. 

 

Получение положительных оценок по всем видам текущего контроля является 

основанием проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Технология рекомбинантных белков» 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. Преподаватель оценивает 

полноту ответов, а также способность структурировать и систематизировать полученные в ходе 

прохождения курса знания, способность применять изученный материал по ответам на 

вопросы.  

 

 



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 

Собеседование 

ПК-8 ПК-8.1 Владеет 

методологией поиска 

научно-технической 

информации, принципами 

ее систематизации и 

анализа 

Собеседование 

(Оценка 

полноты ответов 

на вопросы) 

Не может 

пользоваться 

поиском научно-

технической 

информации, не 

знает принципы 

ее систематизации 

и анализа 

Может 

пользоваться 

поиском научно-

технической 

информации, 

знает принципы 

ее систематизации 

и анализа 

ПК-8.2 Анализирует и 

обобщает полученную 

научно-техническую 

информацию, внедряет 

результаты российских и 

международных научных 

исследований в практику 

производственного 

процесса 

Собеседование 

(Оценка 

полноты ответов 

на вопросы) 

Не может 

анализировать 

научно-

техническую 

информацию и не 

понимает как 

внедрять 

результаты 

других 

исследований в 

практику 

процесса 

Может 

анализировать 

научно-

техническую 

информацию и 

внедрять 

результаты 

других 

исследований в 

практику 

процесса 

ПК-9 ПК-9.1 Использует 

знания физико-

химических, 

биохимических и 

биологических свойств 

сырья, материалов, 

полупродуктов и 

готовой продукции для 

проведения испытаний 

 

 

Собеседование 

(Оценка 

полноты ответов 

на вопросы) 

Не может 

применять знания 

основных свойств 

и параметров 

материалов для 

планирования 

проведения 

испытаний 

Применяет знания 

основных свойств 

и параметров 

материалов при 

планировании 

проведения 

испытаний 

ПК-9.3 Контролирует 

проведение 

технологических 

процессов в 

соответствии с НД 

Собеседование 

(Оценка 

полноты ответов 

на вопросы) 

Не знает 

основные НД, не 

может 

контролировать 

технологический 

процесс в 

соответствии с 

НД 

Знает основные 

НД и может 

контролировать 

технологический 

процесс в 

соответствии с 

НД 

 

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

Целинский. — СПб.: 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: 30.10.2019). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

2. Карпенюк, Т. А. Белковая инженерия: учебное пособие / Т. А. Карпенюк, Р. У. 

Бейсембаева, А. В. Гончарова. — Алматы: Казахский национальный университет им. аль-

Фараби, 2009. — 120 c. — ISBN 9965-30-988-4. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/57423.html  (дата 

обращения: 30.10.2019). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Степанов, В. М. Молекулярная биология. Структура и функция белков: учебник / В. М. 

Степанов; под редакцией А. С. Спирин. — М.: Московский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова, 2005. — 336 c. — ISBN 5-211-04971-3. — Текст: электронный // 

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

http://www.iprbookshop.ru/13144.html  (дата обращения: 30.10.2019). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

 

Дополнительная литература (в т.ч. учебная) 

 

1. Орехов С.Н., Фармацевтическая биотехнология / Орехов С.Н. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2013. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-2499-5 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970424995.html  (дата обращения: 

05.05.2019). - Режим доступа : по подписке. 

2. Быков В.А., Фармацевтическая биотехнология. Руководство к практическим занятиям. : 
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 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 

студента" : [сайт]. - URL : http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970413036.html  (дата 

обращения: 05.05.2019). - Режим доступа : по подписке 

 

Интернет-ресурсы 

Таблица 7.1 

№ 

п/п 
Наименование Интернет-ресурса 

Краткое описание назначения 

Интернет-ресурса 

1 ЭБС IPR BOOKS [Электронный ресурс]  : ЭБС IPRbooks является лидером на 

http://www.iprbookshop.ru/35818.html
http://www.iprbookshop.ru/57423.html
http://www.iprbookshop.ru/13144.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970424995.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970413036.html


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. 

рынке отечественных электронно-

образовательных ресурсов и обладает 

большим опытом работы в сфере 

интеллектуальной собственности (более 

10 лет). 

2 ЭБС «Консультант студента» [Электронный 

ресурс] /  ООО «Политехресурс». – 

Электрон.данные. – URL: 

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

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&amp;T). - URL : 

http://www.elsevierscience.ru  - Текст: 

электронный 

Международный онлайн-портал научных 

публикаций 

5 Springer Nature [международное издательство] 

: [сайт] / Springer Nature Group - [Ха йдельберг], 

[Лондон] – URL : 

https://www.springernature.com/gp  - Текст: 

электронный 

Международный онлайн-портал научных 

публикаций 

 

8. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины 

8.1. Учебно-методическое обеспечение 

1. Кожемякина, Н.В. Технология рекомбинантных белков [Электронный ресурс]: 

электронный учебно-методический комплекс / Н.В. Кожемякина; ФГБОУ ВО СПХФУ 

Минздрава России. – Электрон. данные. – Санкт-Петербург, 2020. – Режим доступа: 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1052. – Загл. с экрана. 

 

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 

Компьютерный 

класс для 

самостоятельной 

работы на кафедре 

высшей математики  

http://www.iprbookshop.ru/
https://biocadru-my.sharepoint.com/personal/kozhemyakina_biocad_ru/Documents/ЭБС
https://biocadru-my.sharepoint.com/personal/kozhemyakina_biocad_ru/Documents/ЭБС
https://biocadru-my.sharepoint.com/personal/kozhemyakina_biocad_ru/Documents/ЭБС
https://biocadru-my.sharepoint.com/personal/kozhemyakina_biocad_ru/Documents/ЭБС
http://www.elsevierscience.ru/
https://www.springernature.com/gp
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1052


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 

 

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  

Иллюстративные материалы для 

проведения лекционных занятий 
ЭИОС 

2 Видео-записи лекций и 

практик 

Видео-записи всех лекций и практических 

занятий для ознакомления с материалом 
ЭИОС 

 

 


