




1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Современное оборудование для иммунобиологических производств» 

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

дисциплин общебиологического направления на предыдущих ступенях образовательного про-

цесса. Дисциплина реализуется в четвертом семестре в рамках вариативной части дисциплин 

Блока 1, является обязательной дисциплиной и необходима для освоения следующих дисци-

плин «Проектирование и организация биофармацевтического производства по GMP» и «Обес-

печение качества биотехнологических лекарственных средств»,  видов учебной работы и прак-

тик: «Производственная практика», «Научно-исследовательская работа». 

 

2. Внешние требования к дисциплине 

Таблица 2.1 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

ОПК-1: Способность к профессиональной эксплуатации современного биотехнологиче-

ского оборудования и научных приборов, в части следующих индикаторов ее достижения 

Индикатор ОПК-1.2   
эксплуатирует современное биотехнологическое оборудование, ис-

пользуемое на производстве и в лабораториях 

Компетенция ПК-14: Способность использовать типовые и разрабатывать новые мето-

ды инженерных расчетов технологических параметров и оборудования биотехнологиче-

ских производств, в части следующих индикаторов ее достижения 

Индикатор ПК-14.1   
осуществляет расчеты технологических параметров и оборудова-

ния для биотехнологических производств 

 

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 

Практи-

ческие 

работы 

Самостоя-

тельная 

работа 

ОПК-1: Способность к профессиональной эксплуатации современного биотехнологического 

оборудования и научных приборов 

1. Знать основные направления и тенденции в области современ-

ного биотехнологического оборудования и научных приборов, 

используемых в процессе производства и контроля качества 

ИБП; ключевые особенности эксплуатации современного био-

технологического оборудования и научных приборов  

+ + + 

2. Уметь выбирать современное биотехнологическое оборудова-

ние и научные приборы в зависимости от поставленной цели в 

процессе разработки, производства и контроля качества ИБП 

+ + - 

3. Владеть навыками профессиональной эксплуатации современ-

ного биотехнологического оборудования и научных приборов в 

современном иммуно- и биотехнологическом производстве 

- + - 

ПК-14: Способность использовать типовые и разрабатывать новые методы инженерных 

расчетов технологических параметров и оборудования биотехнологических производств   

4. Знать параметры и технические характеристики современ-

ного биотехнологического оборудования 
+ + + 

5. Уметь определять техническое состояние современного 

биотехнологического оборудования и содержать его в надле-

жащем виде  

+ + - 

6. Владеть навыками в области профессиональной эксплуата-

ции и обеспечения надлежащего технического состояния со-

временного оборудования для иммунобиотехнологических 

производств 

- + - 
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4. Содержание и структура дисциплины 

4.1. Общая структура дисциплины 

Таблица 4.1 

№ 

п/п 

Наименование разде-

ла дисциплины 

(дид. единицы) 

Аннотированное содержание раздела дисциплины 

4.1.1  

Организация биотех-

нологического про-

изводства.  

Организация биотехнологического производства. Современ-

ные биореакторы и системы ферментации для производства 

активных фармацевтических ингредиентов из клеточных и 

бактериальных культур. Процесс культивирования.  

4.1.2   

Современные биоре-

акторы и системы 

ферментации 

Современные биореакторы – много- и одноразовые, их кон-

структивные особенности, сравнение принципов организа-

ции перемешивания культуральных жидкостей и примеры их 

использования. Основы работы с одноразовыми системами 

для выполнения определенных операций, а также одноразо-

вые промышленные линии для работы с культурами клеток. 

4.1.3  

Системы выделения 

и очистки субстан-

ций (Downstream) 

Выделение и очистка лекарственных субстанций, в т.ч. ре-

комбинантных белков. Системы хроматографической очист-

ки. Системы фильтрации. Фильтрационные технологии в 

биофармацевтической промышленности, их оптимизация, 

теория и практика тангенциальной фильтрации. Современ-

ные мембранные технологии очистки биопрепаратов (мик-

рофильтрация, ультрафильтрация, нанофильтрация, обрат-

ный осмос). 

4.1.4 
Системы приготов-

ления растворов 

Системы для производства жидких лекарственных средств 

парентерального применения. Конструкционные особенно-

сти. Основы и принцип работы. 

 

4.2. Содержание дисциплины по видам учебных занятий 

Таблица 4.2 

Темы лекций 

Активные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на ре-

зультаты обу-

чения 

1. Организация биотехнологического производства. Со-

временные биореакторы и системы ферментации 
0 2 1-6 

2. Системы выделения и очистки субстанций 

(Downstream). Системы приготовления растворов 
0 2 1-6 

Итого  4  

 

Таблица 4.3 

Темы семинаров / практиче-

ских занятий 

Актив-

ные 

формы, 

час. 

Ча-

сы 

Ссылки 

на ре-

зультаты 

обучения 

Учебная деятельность 

ПЗ№ 1 

Организация биотехнологи-

ческого производства 

2 4 1-6 

Устный опрос по результатам самосто-

ятельной подготовки.  Выполняют 

практическое задание по теме. Выпол-

няют тест. Оформляют практическую 

работу, защищают результаты  

ПЗ № 2 2 4 1-6 Устный опрос по результатам самосто-
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Темы семинаров / практиче-

ских занятий 

Актив-

ные 

формы, 

час. 

Ча-

сы 

Ссылки 

на ре-

зультаты 

обучения 

Учебная деятельность 

Современные биореакторы 

и системы ферментации 

ятельной подготовки. Выполняют прак-

тическое задание по теме. Оформляют 

практическую работу, защищают ре-

зультаты. Принимают участие в дис-

куссии. 

ПЗ № 3 

Системы выделения и 

очистки субстанций 

(Downstream). Современные 

мембранные технологии 

очистки биопрепаратов 

(Круглый стол) 

2 4 1-6 

Устный опрос по результатам самосто-

ятельной подготовки по теме занятия. 

Выполняют практическое задание по 

теме. Оформляют практическую рабо-

ту, защищают результаты. Выполняют 

коллоквиум. 

ПЗ № 4 

Системы приготовления 

растворов 

2 2 1-6 

Устный опрос по результатам самосто-

ятельной подготовки по теме занятия. 

Выполняют практическое занятие по 

теме. Оформляют практическую рабо-

ту, защищают результаты. Докладыва-

ют рефераты 
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Таблица 4.4 

Темы лабораторных занятий Часы 
Ссылки на резуль-

таты 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 кон-

сультации 

1 

Подготовка к практическим занятиям 1-6 20 1 

Изучение теоретического материала по теме занятия, в соответствии с вопросами само-

подготовки к занятиям. Готовят к защите протоколы практических работ.  Готовые рефе-

раты докладывают и обсуждают на практических занятиях 

Темы для самостоятельного изучения: 

 Основные технологические стадии производства иммунобиопрепаратов 

 Методы регенерации и дезинфекции оборудования и материалов многоразового 

использования 

 Схемы технологического процесса их производств 

 Валидации технологического процесса 

 Квалификация биотехнологического оборудования 

Методическое обеспечение: Красильников, И.В. Методические указания для обучающих-

ся к практическим занятиям по освоению учебной дисциплины «современное оборудова-

ние для иммунобиологических производств»/ И.В.Красильников. – СПб: СПХФА, 2016. –  

30 с. http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2624  

2 

Подготовка рефератов 1,4 28  

Самостоятельно прорабатывают учебную и научную литературу и готовят рефераты по 

теме дисциплины.  

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2624
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3 

Самостоятельное изучение материала по теме 1,4 20 1 

Студенты, используя литературные источники из библиотечного фонда университета, 

изучают материалы указанных тем, отвечают на контрольные вопросы. Конспектируют и 

реферируют первоисточники и другую научную и учебную литературу.  

Темы для самостоятельного изучения: 

 Технические параметры моделей оборудования  

 Выделение и очистка лекарственных субстанций, в т.ч. рекомбинантных белков. 

Системы хроматографической очистки.  

 Фильтрационные технологии в биофармацевтической промышленности, их опти-

мизация, теория и практика тангенциальной фильтрации.  

 Современные биореакторы и системы ферментации для производства активных 

фармацевтических ингредиентов из клеточных и бактериальных культур. 

 Процесс культивирования.  

 Современные биореакторы – много- и одноразовые, их конструктивные особенно-

сти, сравнение принципов организации перемешивания культуральных жидкостей 

и примеры их использования.  

 Работа с одноразовыми системами для выполнения определенных операций, а 

также одноразовые промышленные линии для работы с культурами клеток 

Методическое обеспечение: Красильников, И.В. Методические указания для самостоя-

тельной работы обучающихся по освоению учебной дисциплины «Современное оборудо-

вание для иммунобиологических производств»/ И.В.Красильников, И.И. Басакина. – СПб: 

СПХФА, 2016. –  41 с. http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2624  

4 

Подготовка к промеж. аттестации (экзамен) 1-6 20  

Подготовка к экзамену представляет собой обобщение всего материала дисциплины на 

основании конспекта лекций и рекомендованных литературных источников и заключает-

ся во всестороннем рассмотрении всех тем с обязательным повторением материала прак-

тических занятий.  

 

5. Образовательные технологии 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине проводятся лекционные и практи-

ческие занятия. Темы, рассматриваемые на лекциях и изучаемые самостоятельно, закрепляются 

на практических занятиях, в ходе тестирования, выполнения задания и подготовки рефератов. 

По вопросам, вызывающим затруднения, проводятся консультации.  

Таблица 5.1 

Информирование http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2624 

Консультирование http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2624 

Контроль http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2624 

Размещение учебных материалов http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2624 

 

6. Правила аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1. Общая характеристика форм текущего контроля и промежуточной аттестации 

По дисциплине «Современное оборудование для иммунобиологических производств» 

проводится текущий контроль и промежуточная аттестация 

 

 6.1.1. Характеристика форм текущего контроля по дисциплине 

Текущий контроль по дисциплине «Современное оборудование для иммунобиологиче-

ских производств» осуществляется на практических занятиях и проводится в форме устного 

опроса, дискуссии, выполнения тестовых заданий по определенным темам, коллоквиума и при 

докладе по теме реферата 

 

 

Таблица 6.1  

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2624
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2624
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2624
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2624
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2624
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Наименование или номер раздела 

дисциплины  

Форма текущего кон-

троля 

Наименование оценочного 

средства 

4.1.1 Организация биотехнологи-

ческого производства 
Тестирование  Тест 

4.1.2 Современные биореакторы и 

системы ферментации 

Задание  

 

Вопросы для задания 

 

4.1.3 Системы выделения и очист-

ки субстанций (Downstream) 
Коллоквиум Вопросы для коллоквиума 

4.1.4 Системы приготовления рас-

творов 
Рефераты Темы рефератов 

 

6.1.2. Характеристика промежуточной аттестации по дисциплине 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена по экзаме-

национным билетам в 4 семестре. По результатам освоения дисциплины «Современное обору-

дование для иммунобиологических производств» и сдаче экзамена в 4 семестре выставляются 

оценки «отлично», «хорошо» и «удовлетворительно» 

Таблица 6.2  

№ семестра 
Форма промежуточной аттеста-

ции 

Наименование оценочного 

средства 

Семестр 4 Экзамен Билеты для экзамена 

Требования к структуре и содержанию оценочных средств представлены в Фонде оценоч-

ных средств по дисциплине (Фонд оценочных средств дисциплины). 

 

6.1.3. Соответствие форм аттестации по дисциплине формируемым компетенциям 

Таблица 6.3 

Катего-

рия ком-

петенций 

Коды 

компе-

тенций 

ФГОС 

Индикаторы достижения  

компетенций 

Формы аттестации 

Текущая аттестация ПА
1
 

Уст-

ный 

опрос 

Дис-

куссия 

Колло-

квиум 
Тест 

Рефе-

рат 

Экза-

мен 

Обще-

профес-

сиональ-

ные ком-

петенции 

ОПК-1 

ОПК 1.2 эксплуатирует 

современное биотехноло-

гическое оборудование, ис-

пользуемое на производ-

стве и в лабораториях 

+ + + + + + 

Профес-

сиональ-

ные ком-

петенции 

ПК-14 

ПК-14.1 осуществляет 

расчеты технологических 

параметров и оборудова-

ния для биотехнологиче-

ских производств 

+ + + - + + 

 

 

 

                                                           

1 ПА- Промежуточная аттестация 
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Таблица 6.4 иллюстрирует соответствие структуры оценочных средств промежуточной 

аттестации результатам обучения по дисциплине. 

Таблица 6.4 

Код индика-

тора дости-

жения ком-

петенции 

Ссылка на резуль-

таты обучения по 

дисциплине 

Семестр 4 

Экзамен 

Экзаменационные билеты  

Вопрос 1           Вопрос 2           Вопрос 3 

ОПК 1.2 1,2,3 +   

ПК-14.1  4,5,6  + + 

 

6.2. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине.  
Текущий контроль по дисциплине проводится на практических занятиях и заключается в 

ответах на задания, прохождение тестового контроля и коллоквиума, защите реферата. 

Задание. Задание выполняется перед каждым практическим занятием и оценивается в 

категориях «зачтено - не зачтено». «Зачтено» ставится при условии, если студент предлагает 

правильное выполнение задания. 

Тесты. Обучающиеся выполняют тесты по теоретическим вопросам темы раздела. Тест 

включает по 10 тестовых заданий, на подготовку отводится 15 минут. Решение тестовых зада-

ний оценивается в категориях «зачтено - не зачтено». Тест считается выполненным при пра-

вильном решении более 70% тестовых заданий. 

Коллоквиум. Коллоквиум проводится на одном из занятий по билетам с вопросами. 

Оцениваются письменные ответы обучающихся. Преподавателем выставляются оценки «от-

лично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». При получении неудовле-

творительной оценки студенту предоставляется одна попытка исправить ответы и пересдать 

коллоквиум. Преподаватель по критериям оценки оценивает работу.  

Реферат. Реферат выполняется по заданной теме, оценивается в категориях «зачтено - не 

зачтено». 

Промежуточная аттестация проводится в виде экзамена. Экзамен проводится в форме 

устного собеседования по экзаменационным билетам, с предварительной подготовкой в тече-

ние 30 минут. 

Экзаменационные билеты формируются из трех вопросов. Комплект экзаменационных 

билетов по дисциплине должен содержать 30 билетов. 

Экзаменационные билеты утверждаются на заседании кафедры и подписываются заведу-

ющим кафедрой не позднее, чем за месяц до начала экзаменационной сессии.  

Ответ студента на экзамене оценивается согласно критериям на оценки: «отлично», «хо-

рошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», «удовле-

творительно» означают успешное прохождение промежуточной аттестации в 4 семестре и соот-

ветствуют критерию сформированности компетенций. Преподаватель принимает экзамен толь-

ко при наличии ведомости и надлежащим образом оформленной зачетной книжки. Результат 

экзамена объявляется студенту непосредственно после его сдачи, затем выставляется в ведо-

мость и зачетную книжку студента. Положительная оценка заносятся в ведомость и зачетную 

книжку, неудовлетворительная оценка проставляется только в ведомости. В случае неявки сту-

дента для сдачи экзамена в ведомости вместо оценки делается запись «не явился». 

  

6.3. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной аттеста-

ции по дисциплине 

Компетенция считается сформированной на уровне требований к дисциплине в соответ-

ствии с образовательной программой, если по итогам применения оценочных средств или их 

отдельных элементов результаты, демонстрируемые обучающимся, отвечают критерию сфор-

мированности компетенции. 
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Таблица 6.5 

Код ком-

петенции 

Показатель сформи-

рованности (индика-

тор достижения ком-

петенции) 

Структурные 

элементы 

оценочных 

средств  

Критерии оценки сформированности 

 компетенции 

не сформирована сформирована 

Экзаменационные билеты 

ОПК-1 

ОПК 1.2 эксплуа-

тирует современ-

ное биотехноло-

гическое оборудо-

вание, используе-

мое на производ-

стве и в лабора-

ториях 

Вопрос 1 

Не демонстрирует базовых 

знаний и терминологии, не 

умеет применять знания о 

характеристиках оборудова-

ния и иммунобиологических 

процессах. Допускает серь-

езные ошибки, не может их 

исправить как самостоя-

тельно, так и при помощи 

преподавателя. Не способен 

самостоятельно найти нуж-

ную информацию 

Владеет терми-

нологией, при-

меняет основ-

ные положения 

теории. Допус-

кает ошибки, 

но способен 

исправить их 

самостоятельно 

 

ПК-14 

 

ПК-14.1 осу-

ществляет рас-

четы технологи-

ческих парамет-

ров и оборудова-

ния для биотехно-

логических произ-

водств 

Вопросы 2 

и 3 

Не демонстрирует знаний о 

современном оборудовании 

для иммунобиологических 

производств, не умеет при-

менять знания о процессах. 

Допускает серьезные ошиб-

ки, не может их исправить 

как самостоятельно, так и 

при помощи преподавателя. 

Не способен самостоятельно 

найти нужную информацию 

Владеет терми-

нологией, при-

меняет основ-

ные положения 

теории. Допус-

кает ошибки, 

но способен 

исправить их 

самостоятельно 

 

 

 

6.4. Критерии выставления оценок по результатам промежуточной аттестации по дисци-

плине 

Если по итогам проведенной промежуточной аттестации в 3 семестре компетенции сфор-

мированы на уровне требований к дисциплине в соответствии с образовательной программой 

(результаты обучающегося соответствуют критериям сформированности компетенции по оцен-

кам), обучающемуся выставляются оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». Если 

компетенция не сформирована, выставляется оценка «неудовлетворительно». 

 

7. Литература 

Основная литература:  

1. Биотехнология [Текст] : учебник / [И. В. Тихонов и др.] ; под ред. Е. С. Воронина. - Санкт-

Петербург : ГИОРД, 2008. - 703 с. : ил. - Библиогр.: с. 686-699. - 1000 экз.. - ISBN 978-5-

98879-072-3. 

2.  Глик, Бернард.   Молекулярная биотехнология. Принципы и применение [Текст] : [Учеб. 

для ун-тов, с.-х и мед. ин-тов] / Б. Глик, Дж. Пастернак ; пер. Н. В. Баскакова, пер. О. А. 

Колесникова, пер. Ю. М. Романова, пер. М. А. Серова, пер. А. Л. Чухрова, ред. пер. Н. К. 

Янковский. - М. : Мир, 2002. - 589 с. : ил. - (лучший зарубежный учебник). - Загл. на 

доп.тит.листе : Molecular Biotechnology. Principles and Applications of Recombinant DNA. - 

Слов. терминов: с. 543-565.- Указ.: с. 566-583 . - ISBN 5-03-003328-9 

Дополнительная литература (в т.ч. учебная): 

3.  Егорова, Т. А.  Основы биотехнологии [Текст] : учеб. пособие / Т. А. Егорова, С. М. 

Клунова, Е. А. Живухина. - 4-е изд., стер. - М. : Академия, 2008. - 208 с. : ил. - (Высшее 

http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=LIBHFA&P21DBN=LIBHFA&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BA%2C%20%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=LIBHFA&P21DBN=LIBHFA&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%A2%2E%20%D0%90%2E
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профессиональное образование. Педагогические специальности). - Библиогр.: с. 205-206. 

- ISBN 978-5-7695-5223-6. 

4. Основы микробиологии, вирусологии, иммунологии [Текст] : учебник / под ред. А. А. 

Воробьева, В. В. Зверева. - 3-е изд., доп. и перераб. - Москва : Академия, 2009. - 281, [7] 

с. : рис. - (Высшее образование. Здравоохранение). - Библиогр.: с. 276-277 (17 назв.). - 

3000 экз.. -ISBN 978-5-7695-5680-7 (в пер.)  

5. Микробиология и иммунология [Текст] : учебное пособие / А.А. Воробьев, А.С. Быков, 

М.Н. Бойченко, С.А. Дратвин ; под ред. Воробьева А.А. - М. : Медицина, 1999. - 464 с. : 

ил. - (Учебная литература для студентов факультетов высшего сестринского образова-

ния). - Предм. указ.: с. 453-456. - ISBN 5-225-04208-2. 

6. Щелкунов, С. Н.  Генетическая инженерия [Текст] : учеб. пособие / С. Н. Щелкунов. - 3-е 

изд., испр. и доп. - Новосибирск : Сиб. унив. изд-во, 2008. - 514 с. : ил. - Библиогр. в кон-

це гл. - Предм. указ.: с. 509-514. - ISBN 5-379-00335-4. - ISBN 978-5-379-00335-7. 

Интернет-ресурсы 

Таблица 7.1 

Наименование Интернет-ресурса 
Краткое описание назначения Интернет-

ресурса 
ЭБС IPR BOOKS [Электронный ресурс]: электрон-

ная библиотечная система / ООО Компания «Ай Пи 

Ар Медиа»., гл.ред. Богатырева Е.А., [Саратов]. — 

Электронные данные. – Режим досту-

па:http://www.iprbookshop.ru. – Загл. с экрана. 

ЭБС IPRbooks является лидером на рынке отече-

ственных электронно-образовательных ресурсов и 

обладает большим опытом работы в сфере интеллек-

туальной собственности (более 10 лет). 

ЭБС «Консультант студента» [Электронный ре-

сурс] /  ООО «Политехресурс». – Электрон.данные. 

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

Многопрофильный образовательный ресурс "Кон-

сультант студента" (www.studentlibrary.ru) является 

электронной библиотечной системой (ЭБС), предо-

ставляющей доступ через сеть Интернет к учебной 

литературе и дополнительным материалам, приобре-

тенным на основании прямых договоров с правооб-

ладателями. 

 

8. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины 

8.1. Учебно-методическое обеспечение 

1. Красильников, И.В. Методические указания для обучающихся к практическим занятиям по 

освоению учебной дисциплины «современное оборудование для иммунобиологических про-

изводств»/ И.В.Красильников. – СПб: СПХФА, 2016. –  30 с. 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2624  

2. Красильников, И.В. Методические указания для самостоятельной работы обучающихся по 

освоению учебной дисциплины «Cовременное оборудование для иммунобиологических 

производств»/ И.В.Красильников, И.И. Басакина. – СПб: СПХФА, 2016. –  41 с. 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2624  

3. Красильников, И.В. Методические указания к практическим занятиям для преподавателей по 

дисциплине «Современное оборудование для иммунобиологических производств» / 

И.В.Красильников. – СПб: СПХФА, 2016. –  40 с. http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2624  

 

8.2. Программное обеспечение 

Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект программ-

ного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое свободно распространяемое и ли-

цензионное 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 

Не требуется 

 

http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=LIBHFA&P21DBN=LIBHFA&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A9%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%A1%2E%20%D0%9D%2E
file:///F:/ЭБС
file:///F:/ЭБС
file:///F:/ЭБС
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2624
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2624
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2624
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Программное обеспечение для адаптации образовательных ресурсов 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Таблица 8.2 

№ 
Наименование 

ПО 
Назначение 

Место размеще-

ния 

1 

Программа 

экранного до-

ступа Nvda 

Программа экранного доступа к системным и офис-

ным 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 об-

наружения многих из них, а также поддержка брай-

левского ввода для дисплеев с брайлевской клавиа-

турой. Чтение элементов управления и текста при 

использовании жестов сенсорного экрана 

Компьютерный 

класс для само-

стоятельной рабо-

ты на кафедре 

высшей матема-

тики 

 

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

Не предусмотрены 

 

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 практических занятий 

2 Компьютерный класс (с выходом в Internet) 
Для организации самостоятельной  

работы обучающихся 

 

Специализированное оборудование 

Таблица 10.2 

 

Оборудование, обеспечивающее адаптацию электронных и печатных образовательных ресурсов 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Таблица 10.3 

№ 
Наименование обору-

дования 
Назначение Место размещения 

1 

Устройство портатив-

ное для увеличения 

DION OPTIC VISION 

Предназначено для обучаю-

щихся с нарушением зрения с 

целью увеличения текста и 

подбора контрастных схем 

изображения 

Учебно-методический отдел, 

устанавливается по месту про-

ведения занятий 

 (при необходимости) 

2 

Электронный ручной 

видеоувеличитель 

Bigger D2.5-43 TV 

Предназначено для обучаю-

щихся с нарушением зрения для 

увеличения и чтения плоскопе-

чатного текста 

Учебно-методический отдел, 

устанавливается по месту про-

ведения занятий 

 (при необходимости) 

3 

Радиокласс (радио-

микрофон) «Сонет-

РСМ» РМ-6-1 (зауш-

ный индиктор) 

Портативная звуковая FM-

система для обучающихся с 

нарушением слуха, улучшаю-

щая восприятие голосовой ин-

Учебно-методический отдел, 

устанавливается в мультиме-

дийной аудитории по месту 

проведения занятий (при 

№ Наименование оборудования Назначение Место размещения 

Не требуется 
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№ 
Наименование обору-

дования 
Назначение Место размещения 

формации необходимости) 

 

Перечень наборов демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий 

Таблица 10.4 

№ Наименование Назначение Место размещения 

1 

Учебные таблицы, схемы и 

плакаты по разделам дис-

циплины 

Демонстрация устройства 

аппаратов, ферментеров, 

реакторов 

Производственные цеха и 

помещения НИИВС. 

 




