




1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Биотехнология растительных клеточных культур» реализуется в 

седьмом семестре в рамках части дисциплин (модулей) Блока 1, устанавливаемой 

участниками образовательных отношений (вариативной части), - дисциплин (модулей) по 

выбору. 

 

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 

ПК-1.1 Готов осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом 

Компетенция ПК-9- Способность проводить стандартные и сертификационные испытания 

сырья, готовой продукции и технологических процессов 

ПК-9.3 Контролирует проведение технологических процессов в соответствии с НД 

 

3. Требования к результатам обучения по дисциплине 

Таблица 3.1 

Результаты обучения по дисциплине по 

уровням освоения (иметь представление, 

знать, уметь, владеть) 

Формы организации занятий 

Лекции 

Практичес

кие 

занятия / 

семинары 

Лабораторны

е работы 

Самостоятел

ьная работа 

ПК-1.1 – Готов осуществлять технологический процесс в соответствии с 

регламентом 

1.Знать требования нормативных и  

технологических документов  + + 
 

+ 

2. Знать методы культивирования 

растительных тканей и применяемое 

оборудование. 

+ + 

 

+ 

3. Уметь разрабатывать нормативную 

документацию (НД) на технологию 

культивирования растительных тканей. 

+ + 

 

+ 

4. Уметь осуществлять технологический 

процесс строго по установленным 

параметрам с учетом требований GMP 

+ + 

 

+ 

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

5. Знать по стадийный контроль при 

культивировании изолированных тканей 

растений 

+ + 

 

+ 

6. Знать методы качественного анализа 

вторичных метаболитов культур тканей 

различных лекарственных растений 

+ + 

 

+ 

7. Уметь исследовать характер 

накопления сырой и сухой биомассы в 

динамике развития каллусных культур 

женьшеня и полисциаса 

папоротниколистного. 

+ + 

 

+ 

 



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. Основы 

технологии изолированных 

клеток, тканей и органов 

растений. 

История культуры тканей, клеток и 

органов растений. Проблемы и перспективы 

в этой области. Современное состояние 

метода культуры тканей, его применение для 

решения различных проблем в области 

биотехнологии. Принципы метода культуры 

тканей и клеток растений. Тотипотентность и 

морфогенез растительных тканей и клеток. 

Клеточная дифференциация in vitro. 

Гистогенез. Морфогенез. 

4.1.2 

Разработка условий 

выращивания изолированных 

клеток и тканей растений. 

Факторы, влияющие на скорость 

роста и биосинтетические способности 

растительных тканей: температура, 

длительность выращивания, возраст и 

количество инокулюма (посевного 

материала), элементный состав биомассы 

посевной массы, аэрация и другие. 

Принципы и теоретические основы 

создания питательных сред для 

культивирования тканей. Источники 

минерального, углеродного питания, 

витаминов, регуляторы клеточных делений в 

растительной клетке. Составы наиболее 

широко используемых питательных сред. 

Технология приготовления и методы 

стерилизации питательных сред. 

4.1.3 

Способы и методы 

выращивания клеток и тканей 

растений. 

Поверхностное культивирование 

тканей на агаризованных средах. Режим 

выращивания, применяемое оборудование. 

Методы количественной оценки накопления 

биомассы каллусными тканями. Фазы 

ростового цикла культивируемых тканей. 

Модельная «кривая» роста. Культура 

клеточных суспензий. Факторы, влияющие 

на диссоциацию каллуса. Агрегированность 

и гетерогенность клеток в суспензионных 

культурах. Состав питательных сред, 

использование для интенсификации роста 

«кондиционированных» сред. 

Культивирование тканей в накопительном 

режиме, непрерывное выращивание при 

полупроточном и проточном режиме. 

Особенности аппаратурного оформления 

процесса культивирования. Основные 

показатели роста клеточных суспензий. 



Культивирование тканей поверхностным 

методом на жидких питательных средах. 

Особенности выращивания 

иммобилизованных растительных клеток. 

 

4.2. Содержание дисциплины по видам учебных занятий 

Таблица 4.2 

Темы лекций 

Активные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

4.2.1 Биотехнология растительных тканей как 

междисциплинарная отрасль науки и производства, ее 

назначение в решении экономических задач развития 

фармацевтической промышленности. Основы технологии 

растительных тканей. 

- 2 1,2,3 

4.2.2 Принципы метода культуры тканей и клеток 

растений. Источники минерального, углеродного питания, 

витаминов, регуляторы клеточных делений в 

растительной клетке. Составы наиболее широко 

используемых питательных сред. Технология 

приготовления и методы стерилизации питательных сред. 

- 2 1,2 

4.2.3 Разработка условий выращивания изолированных 

растительных тканей. Факторы, влияющие на скорость 

роста и биосинтетические способности растительных 

тканей. 

- 2 4 

4.2.4 Способы и методы выращивания клеток и тканей 

растений. Культура клеточных суспензий. Факторы, 

влияющие на диссоциацию каллуса. Агрегированность и 

гетерогенность клеток в суспензионных культурах. 

- 2 5,6,7 

Таблица 4.3  

Темы семинаров / 

практических занятий 

Активные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

1.Технология 

приготовления 

питательных сред для 

выращивания различных 

клеточных линий и 

штаммов культур тканей. 

Мини-конференция. 

- 4 1,2,3,4 

Обсуждают с 

преподавателем технологию 

приготовления питательных 

сред, анализируют состав 

питательных сред. 

Выполняют устный доклад с 

презентацией по результатам 

выполнения 

индивидуального задания на 

заданную тему. 

2.Технология 

культивирования тканей 

растений. Мастер-класс в 

лаборатории культуры 

тканей. 

Мини-конференция. 

- 4 1,2,3,4 

Студенты наблюдают за 

работой специалиста 

лаборатории в чистых 

помещениях. Затем под 

руководством преподавателя 

или специалиста повторяют 

данные манипуляции. 

Выполняют устный доклад с 



презентацией по результатам 

выполнения 

индивидуального задания на 

заданную тему. 

3. Изучение ростовых 

характеристик культур в 

динамике роста.  
Анализ биомассы 

выращенных различных 

штаммов культур тканей 

на содержание БАВ. 

Мини-конференция. 

- 4 5,6,7 

Изучают ростовые 

характеристики различных 

штаммов и клеточных линий. 

Строят кривые роста, 

выделяют фазы. 

Качественно анализируют 

биомассу на содержание 

БАВ. 

Выполняют устный доклад с 

презентацией по результатам 

выполнения 

индивидуального задания на 

заданную тему. 

4. Деловая игра. 

Разработка и обсуждение 

общей технологической 

схемы получения 

биомассы и БАВ с учетом 

индивидуальных условий 

культивирования 

различных клеточных 

линий и штаммов-

продуцентов. 

2 2 1,3,5 

Мини-группа студентов 

разрабатывают 

технологическую схему 

получения биомассы. Затем 

обучающиеся вместе с 

преподавателем дискутируют 

по данному вопросы, 

отвечают на возникающие в 

ходе дискуссии вопросы. 

5. Мини-конференция 

Итоговое тестирование 
- 2 

1,2,3, 

4,5,6,7 

Выполняют устный доклад с 

презентацией по результатам 

выполнения 

индивидуального задания. 

Таблица 4.4 

Темы лабораторных занятий Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

Не предусмотрено 

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся  

Таблица 4.5 

№ Виды самостоятельной работы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Часы на 

выполнен

ие 

Часы на 

консультаци

и 

1 

Подготовка к практически занятиям.   1,2,3,4,5,6,7 16 2 

Самостоятельное изучение литературных источников и материалов лекций по теме 

занятия.  

Методические указания для выполнения самостоятельной работы: Абросимова, О. 

Н. Биотехнология растительных клеточных культур [Электронный ресурс]: 

электронный учебно-методический комплекс / О. Н. Абросимова; ФГБОУ ВО 

СПХФУ Минздрава России. – Электрон. данные. — Санкт-Петербург, [2019]. — 

Режим доступа: https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1051. — Загл. с экрана. 

2 Подготовка к мастер-классу в 1,2,4 16 2 

https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1051


лаборатории культуры тканей 

Изучение материалов о технологии культивирования различных штаммов. 

Знакомятся с требованиями к персоналу, работающему в чистых помещениях 

(гигиена, поведение, технологическая одежда).  

Методические указания для выполнения самостоятельной работы: Абросимова, О. 

Н. Биотехнология растительных клеточных культур [Электронный ресурс]: 

электронный учебно-методический комплекс / О. Н. Абросимова; ФГБОУ ВО 

СПХФУ Минздрава России. – Электрон. данные. — Санкт-Петербург, [2019]. — 

Режим доступа: https://edu-spcpu.ru/course/view php?id=1051. — Загл. с экрана. 

3 

Подготовка к деловой игре 2,3,5 14 2 

Самостоятельно изучают технологию культивирования различных штаммов: 

питательные среды, условия культивирования. 

Методические указания для выполнения самостоятельной работы: Абросимова, О. 

Н. Биотехнология растительных клеточных культур [Электронный ресурс]: 

электронный учебно-методический комплекс / О. Н. Абросимова; ФГБОУ ВО 

СПХФУ Минздрава России. – Электрон. Данные. — Санкт-Петербург, [2019]. — 

Режим доступа: https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1051. — Загл. С экрана. 

4 

Подготовка к мини-конференции  1,2,3,4,5,6,7 16 2 

Подготовка заключается в выполнении индивидуального задания, которое 

сопровождается устным докладом и презентацией. 

Методические указания для выполнения самостоятельной работы: Абросимова, О. 

Н. Биотехнология растительных клеточных культур [Электронный ресурс]: 

электронный учебно-методический комплекс / О. Н. Абросимова; ФГБОУ ВО 

СПХФУ Минздрава России. – Электрон. Данные. — Санкт-Петербург, [2019]. — 

Режим доступа: https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1051. — Загл. С экрана. 

5 

Подготовка к зачету 1,2,3,4,5,6,7 14 - 

Повторяются и обобщаются материалы лекций и практических заданий. 

Методические указания для выполнения самостоятельной работы: Абросимова, О. 

Н. Биотехнология растительных клеточных культур [Электронный ресурс]: 

электронный учебно-методический комплекс / О. Н. Абросимова; ФГБОУ ВО 

СПХФУ Минздрава России. – Электрон. данные. — Санкт-Петербург, [2019]. — 

Режим доступа: https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1051. — Загл. с экрана. 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине «Биотехнология 

растительных клеточных культур» читаются лекции, проводятся практические занятия и 

выполняется самостоятельная работа. По вопросам, возникающим в процессе выполнения 

самостоятельной работы, проводятся консультации. 

Для организации и контроля самостоятельной работы обучающихся, а также 

проведения консультаций применяются информационно-коммуникационные технологии 

(таблица 5.1). 

Таблица 5.1 

Информирование https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1051 

Консультирование ptlp.dept@pharminnotech.com 

Контроль https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1051 

Размещение учебных 

материалов 
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1051 

В рамках практических занятий по дисциплине применяются различные 

образовательные технологии и интерактивные формы обучения (таблица 5.2). 

 

https://edu-spcpu.ru/course/view%20php?id=1051
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1051
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1051
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1051
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1051
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1051
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1051


Таблица 5.2 

1 Учебные дискуссии 

Краткое описание применения: учебная дискуссия проводится по результатам проведения 

студентами анализа способов и методов выращивания клеток и тканей растений. 

Преподаватель и студенты дискутируют о факторах, влияющих на скорость роста и 

биосинтетические способности растительных тканей.  

2 Мастер класс 

Краткое описание применения: обучающиеся наблюдают за рекультивацией штаммов, 

которую выполняет специалист лаборатории культуры тканей, а затем вовлекается в данный 

процесс. 

3 Мини-конференция 

Краткое описание применения: обучающиеся представляют результаты выполнения 

индивидуального задания, обсуждают полученные результаты в формате дискуссии по теме 

доклада. 

4 Деловая игра 

Краткое описание применения: обучающиеся моделируют процесс и механизм принятия 

решений с использованием различных моделей и групповой работы. Разрабатывают 

технологическую схему культивирования биомассы. 

5 Портфолио 

Краткое описание применения: обучающиеся ведут портфолио (коллекцию работ), 

которое является основой для проведения аттестации по дисциплине 

 

6.Правила аттестации обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Общая характеристика форм текущего контроля и промежуточной аттестации 

По дисциплине «Биотехнология растительных клеточных культур» проводится 

текущий контроль и промежуточная аттестация. 

 

6.1.1. Характеристика форм текущего контроля по дисциплине 

 

Текущий контроль по дисциплине «Биотехнология растительных клеточных 

культур» осуществляется на практических занятиях и заключается в проведении устных 

опросов по контрольным вопросам по темам занятий, итогового тестирования и мини-

конференции. 

Таблица 6.1  

Наименование или номер раздела 

дисциплины  

Форма текущего 

контроля 

Наименование 

оценочного средства 

4.1.1. Введение. Основы 

технологии изолированных клеток, 

тканей и органов растений. 

4.1.2. Разработка условий 

выращивания изолированных клеток 

и тканей растений. 

4.1.3. Способы и методы 

выращивания клеток и тканей 

растений. 

Итоговое тестирование Тестовые задания 

Устный опрос 
Вопросы по темам  

дисциплины 

Мини-конференция 

Темы для докладов с 

презентацией по 

индивидуальному 

заданию 

Деловая игра 

Наименование 

клеточных линий и 

штаммов-

продуцентов 

 

 

 



6.1.2. Характеристика промежуточной аттестации по дисциплине 

Промежуточная аттестация по итогам освоения программы седьмого семестра 

проводится в форме зачета. По результатам освоения дисциплины «Биотехнология 

растительных клеточных культур» в седьмом семестре выставляется оценка «зачтено» или 

«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 

компете

нций 

ФГОС 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Формы аттестации 

Текущий контроль ПА
1
 

Устный 

опрос 

Мини-

конференция 

Деловая 

игра 

Итоговое 

тестирова

ние 

Портфолио 

ПК-1 

ПК-1.1 - Готов осуществлять 

технологический процесс в 

соответствии с регламентом 
+ + + + + 

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 

Зачет 

Портфолио 

ПК-1.1 1,2,3,4 + 

ПК-9.3 5,6,7 + 

 

6.2. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине.  

Текущий контроль знаний осуществляется на практических занятиях и заключается 

в проведении устного опроса по контрольным вопросам по темам занятий, в итоговом 

тестировании, а также в виде мини-конференции, которая заключается в представлении 

доклада с презентацией согласно индивидуальному заданию. 

                                                           
1
 ПА – промежуточная аттестация 



Устный опрос. Собеседование оценивается в категориях «зачтено - не зачтено». 

«Зачтено» ставится при условии, если студент предлагает не менее одного правильного 

ответа на заданный вопрос.  

Мини-конференция. Доклад с презентацией оценивается в категориях 

«зачтено - не зачтено». «Зачтено» ставится при условии, если студент раскрывает тему 

индивидуального задания. 

Деловая игра. Разработанная технологическая схема культивирования 

оценивается в категориях «зачтено - не зачтено». «Зачтено» ставится при условии, если 

группа студентов представила технологическую схему, указала контрольные точки. 

Итоговое 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 каждой теме практического занятия; 

- по совокупности тем практических занятий. 

Тестирование проводится с ограничением по времени не более 48 секунд на одно 

тестовое задание, не более 16 минут на тестирование в целом. Количество попыток, 

предоставляемых обучающемуся для получения положительного результата, не 

ограничено. 

Результат тестирования оценивается в категориях «зачтено - не зачтено». 

«Зачтено» ставится при условии, если студент предлагает не менее 70% правильных 

ответов. 

Промежуточная аттестация проводится в виде зачета.  

Порядок проведения зачета: 

1. Зачет 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 зачетной книжки.  

3. Результат зачета объявляется студенту непосредственно после его сдачи, затем 

выставляется в ведомость и зачетную книжку студента. Положительная оценка заносится 

в ведомость и зачетную книжку, неудовлетворительная оценка проставляется только в 

ведомости. В случае неявки студента для сдачи зачета в ведомости вместо оценки 

делается запись «не явился». 

В рамках проведения зачета преподаватель оценивает портфолио студента. 

Портфолио может быть представлено на бумажном носителе (доклад с презентацией, 

журнал учета посещаемости и успеваемости студентов), либо в форме отчета по итогам 

освоения дисциплины в электронно-информационной среде. 

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 

компе-

тенции 

Показатель 

сформированности 

(индикатор 

достижения 

компетенции) 

Структурные 

элементы 

оценочных 

средств  

Критерии оценки сформированности 

компетенции 

не сформирована сформирована 



ПК-1 

ПК-1.1 – Готов 

осуществлять 

технологический 

процесс в 

соответствии с 

регламентом 

Портфолио 

Не готов 

осуществлять 

технологический 

процесс в 

соответствии с 

регламентом. 

Допускает 

существенные 

ошибки, не может 

самостоятельно 

исправить, даже при 

помощи 

преподавателя. 

Может осуществлять 

технологический 

процесс в 

соответствии с 

регламентом. Может 

допускать ошибки, 

однако 

самостоятельно их 

устраняет или при 

помощи наводящих 

вопрос преподавателя. 

ПК-9 

ПК-9.3 – 

Контролирует 

проведение 

технологических 

процессов в 

соответствии с НД 

Портфолио 

Не способен 

контролировать 

проведение 

технологических 

процессов в 

соответствии с НД. 

Допускает 

существенные 

ошибки, не может 

самостоятельно 

исправить, даже при 

помощи 

преподавателя. 

Способен 

осуществлять 

контроль за 

проведением 

технологических 

процессов в 

соответствии с НД. 

Может допускать 

ошибки, однако 

самостоятельно их 

устраняет или при 

помощи наводящих 

вопрос преподавателя. 

Компетенция считается сформированной на уровне требований к дисциплине в 

соответствии с образовательной программой, если по итогам применения оценочного 

средства результаты, демонстрируемые обучающимся, отвечают критерию 

сформированности компетенции. 

 

6.4. Критерии выставления оценок по результатам промежуточной аттестации 

по дисциплине 

Основанием для проведения промежуточной аттестации является получение 

студентом положительных результатов по всем видам текущего контроля. 

В рамках промежуточной аттестации оценка «зачтено» выставляется, если все 

элементы портфолио соответствуют требованиям к структуре, содержанию и 

оформлению. 

Если по итогам проведѐнной 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».  
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Интернет-ресурсы 

Таблица 7.1 

№ 

п/п 
Наименование Интернет-ресурса 

Краткое описание назначения 

Интернет-ресурса 

 
Не предусмотрено  

 

8. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины 

8.1. Учебно-методическое обеспечение 

Абросимова, О. Н. Биотехнология растительных клеточных культур [Электронный 

ресурс] : электронный учебно-методический комплекс / О. Н. Абросимова; ФГБОУ ВО 

СПХФУ Минздрава России. – Электрон. Данные. — Санкт-Петербург, [2019]. — Режим 

доступа: https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1051 . — Загл. С экрана. 

 

8.2. Программное обеспечение 

Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект 

программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО 

Windows и MS Office. 

 

Перечень специализированного программного обеспечения для изучения 

дисциплины 

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. 

Компьютерный 

класс для 

самостоятельной 

работы на кафедре 

высшей математики  

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970413036.html
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1051


Чтение элементов управления и 

текста при использовании жестов 

сенсорного экрана 

 

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 

Не требуются 

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 

№ 
Наименование 

оборудования 
Назначение 

Место 

размещения 

Санкт-

Петербург, ул. 

проф. Попова, 

4/6,тел.499-39-

90,д.4050 

1. Бактерицидный 

рецеркулятор РБ-07-Я-

ФП, передвижной 

Для обезвреживания воздуха в 

помещении 

Лаборатория 

культуры 

тканей, чистые 

помещения 

1.  Бокс абактериальной 

воздушной среды с 

вертикальным 

нисходящим потоком 

воздуха  

Для осуществления рекультивации 

штаммов 

2.  Передаточное окно 

EQU/00-EAS-PB-U1, 

ESCO 

Для передачи сосудов, инструментов 

в чистые помещения 

3.  Стерилизатор паровой 

автоматич. 

Форвакуумный СПВА-

75-1-НН 

Для стерилизации питательной среды 

(Осуществляет сотрудник, имеющий 

соответствующее разрешение и 

допуск к работе) 

4.  Шкаф сушильный 

бытовой ЭСПИ «Восток» 

Для высушивания биомассы 

5.  Весы лабораторные 

электронные CE-612-C 

Для взвешивания компонентов 

питательной среды 

6.  Шкаф сушильный ШС-

80-01 

Для подготовки инструментов для 

рекультивации культур 

7.  Перемешивающее 

устройство ES-8300 

Для приготовления питательной 

среды 

8.  pH-метр -150-МИ Для измерения рН питательной 



среды 

9.  Мойка ультразвуковая 

САПФИР 28 цифр.упр. 

Для мойки сосудов после 

культивирования 

10.  Весы лабораторные 

электронные СЕ-612-С 

Взвешивание сырой и сухой 

биомассы для построения кривых 

роста 

Лаборатория 

фитопрепаратов 

11.  Весы лабораторные 

электронные СЕ6101-С 

Взвешивание сырой и сухой 

биомассы для построения кривых 

роста 

12.  ВесыВСП-2/0.5-2 Взвешивание сырой и сухой 

биомассы для построения кривых 

роста 

 

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 Не требуется   

 


