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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цели освоения дисциплины: 

–  расширить познания магистрантов в области химии природных биологически активных 

веществ (БАВ); 

– дать теоретические и практические знания по методам и технологиям получения БАВ из 

растительного сырья. 

Задачи освоения дисциплины: 

1. Сформировать знания об основных классах веществ растительного происхождения; 

2. Развить у магистрантов навыки владения  основными методами выделения 

биологически активных веществ (БАВ) из растительного сырья; 

3. Познакомить магистрантов  с аппаратурным оформлением процессов, основных стадий 

в технологии получения растительных БАВ. 

 

2. Место дисциплины в структуре  ОПОП 

 

Дисциплина «Методы и технология получения биологически активных веществ из 

растительного сырья» (Б1.В.ДВ.04.01) относится к вариативной части Блока1 

(Дисциплины), ее изучение осуществляется в 4 семестре. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые следующими дисциплинами: 

1. Оборудование фармацевтических предприятий (1 семестр) 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины 

необходимы для успешного освоения следующих дисциплин: 

1. Научно-исследовательская работа (2,3,4 семестры) 

2. Производственная практика (3 семестр) 

3. Преддипломная практика (4 семестр) 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Коды  

и содержание 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками 

1. Обще профессиональные  компетенции 

ОПК- 1 

способность к 

профессионально

й эксплуатации 

современного  

биотехнологическ

ого оборудования 

и научных  

приборов 

1.Отмечать 

эксплуатационные 

возможности 

современного  

биотехнологического 

оборудования и 

научных  приборов 

2.Указыватьь основные 

технологические 

приемы получения 

препаратов из 

растительного сырья и 

их аппаратурное 

оформление 

1. Использовать 

методы выделения 

биологически 

активных веществ из 

растительного сырья и 

очищать БАВ с 

помощью научных 

приборов, 

биотехнологического 

оборудования 

1. Очистки 

биологически 

активных веществ 

растительного 

происхождения 

2. Профессиональные компетенции 

ПК-16 1. Идентифицировать Управлять 1.Владеть методами 
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способность 

осуществлять 

эффективную 

работу средств 

контроля, 

автоматизации и 

автоматизированн

ого  управления  

производством,  

химико-

технического, 

биохимического  

и  

микробиологичес

кого контроля 

принципы контроля, 

автоматизации и 

автоматизированного  

управления  

производством,  

химико-технического, 

биохимического  и  

микробиологического 

контроля в процессе 

получения БАВ 

оборудованием, 

контролировать 

процесс получения 

БАВ 

управления 

производства и   

химико-

технического, 

биохимического  и  

микробиологическог

о контроля при 

производстве БАВ 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

 

 

 

Семе

стр 

 

 

 

Наименование разделов 

 дисциплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в часах, 

в том числе 

К
о
н
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о
л
ь
 с

ам
о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
й

 р
аб

о
ты

 

Самостоя

тельная 

работа, в 

том 

числе 

консульт

ации 

Л
ек
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и

и
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я
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и
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и
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к
и
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Г
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о
в
ы
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о
н
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ьт
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и

и
  

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

4 Раздел 1. Растительные биологически 

активные вещества и  методы их 

выделения из растительного сырья 

4  – – – 2 – 36 

4 Раздел 2. Способы очистки 

биологически активных веществ 

растительного происхождения 

 2 – – – – – 22 

4 Раздел 3.Технология получения 

максимально очищенных препаратов 

(новогаленовых) и препаратов 

индивидуальных веществ  

– 2 – 6 – 2–  32 

4 Промежуточная аттестация: зачет 
– – – – – – – – 

 Итого по дисциплине:  4 4 – 6  4 – 90 

Часов 108 Зач.ед. 3 14 94 
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5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

Код 

компетен

ции 

 

Наименование разделов 

дисциплины (тем) 

Содержание разделов (тем) 

ОПК- 1 

ПК-16 

 

Раздел 1. Растительные 

биологически активные 

вещества и  методы их 

выделения из 

растительного сырья 

Исторические этапы развития химии 

растительных биологически активных 

веществ.Эфирные масла. Алкалоиды. 

Флавоноиды. Сердечные гликозиды. 

Стероидные сапонины. Слизистые 

водорастворимые полисахариды. Кумарины. 

Хромоны. 

Экстрагирование. Теоретические основы 

экстрагирования. Особенности экстрагирования 

из растительного сырья с клеточной структурой. 

Стадии экстрагирования и их количественные 

характеристики. Основные факторы, влияющие 

на полноту и скорость экстрагирования. 

Требования к экстрагентам. Основные виды 

экстрагирования (мацерация, перколяция, 

реперколяция, ускоренная дробная мацерация 

методом противотока, циркуляционное 

экстрагирование, непрерывное противоточное 

экстрагирование с перемешиванием сырья и 

экстрагента, экстрагирование сжиженными 

газами). Интенсификация процессов 

экстрагирования (экстрагирование с помощью 

роторно-пульсационного аппарата, с 

применением ультразвука, с применением 

электрических разрядов, с использованием 

электроплазмолиза и электродиализа). 

Технология получения экстрактов. 

Перегонка с водяным паром. Основные 

виды сырья для получения эфирных масел 

методом перегонки с водяным паром. 

Теоретические основы процесса перегонки с 

водяным паром. Аппаратурное оформление 

процесса перегонки. Недостатки процесса 

получения эфирных масел с помощью перегонки 

с водяным паром. 
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ОПК- 1  

ПК-16 

Раздел 2. Способы очистки 

биологически активных 

веществ растительного 

происхождения 

Методы осаждения БАВ из растворов. 

Разделение БАВ с помощью мембран (диализ и 

электролиз, ультрафильтрация, обратный осмос). 

Сорбция. Адсорбционно-хроматографические 

методы. Гель-фильтрация. Гидрофобная 

хроматография. Аффинная хроматография. 

Электрофорез. Кристаллизация. Экстракция в 

системах жидкость-жидкость. Одноступенчатая 

экстракция. 

 

ОПК- 1 

ПК-16 

 

Раздел 3. Технология 

получения максимально 

очищенных препаратов 

(новогаленовых) и 

препаратов 

индивидуальных веществ  

Особенности производства. Выделение 

индивидуальных БАВ (алкалоидов, 

флавоноидов, сердечных гликозидов, 

стероидных сапонинов, слизистых 

водорастворимых полисахаридов, кумаринов, 

хромонов). 

ОПК- 1 

ПК-16 

 

Раздел 4.Технология 

получения препаратов из 

свежего растительного 

сырья  

Препараты из свежих растений. Способы 

получения препаратов из свежих растений. 

 

5.2. Лекции 

 

№ 

п/п 

Наименование 

лекций 

Кол-во  

часов 

Перечень учебных вопросов 

Раздел 1 

 

1.Развития химии 

растительных 

биологически 

активных веществ 

2 1. Эфирные масла 

2. Алкалоиды 

3. Флавоноиды 

4. Сердечные гликозиды 

5. Стероидные сапонины 

6. Слизистые водорастворимые 

полисахариды 

7. Кумарины 

8. Хромоны 

2.Экстрагирование 2 1. Теоретические основы экстрагирования 

2. Особенности экстрагирования из 

растительного сырья с клеточной 

структурой 

3. Стадии экстрагирования и их 

количественные характеристики 

Всего часов 4  

 

5.3.  Семинары  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.4. Лабораторные занятия  

 

№ 

п/п 

Наименование 

лекций 

Кол-во  

часов 

Перечень учебных вопросов 

Раздел 3 1.Особенности 2 1. Выделение сапонинов  
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 производства БАВ из 

растительного сырья 

2. Выделение слизистых 

водорастворимых полисахаридов 

3. Выделение кумаринов 

4. Выделение хромонов 

2.Стадии получения 

алкалоидов 

 

2 1.Извлечение алкалоидов в виде 

оснований 

2.Извлечение алкалоидов в виде солей 

3.Очистка извлечений 

хроматографическим методом (на 

колонке) 

 3.Выделение 

сердечных гликозидов 

из растительного 

сырья 

2 1. Стадии получения гликозидов 

2. Экстракция сердечных гликозидов из 

растительного сырья спиртами 

3.  

Всего часов 6  

 

5.5. Практические занятия  

 

№ 

раздела 

 Наименование 

  практических занятий    

Кол-во 

часов  

 

 

Перечень учебных вопросов 

 Раздел 2 1.Методы очистки БАВ 2 1. Гель-фильтрация 

2. Гидрофобная хроматография 

3. Аффинная хроматография 

4. Электрофорез 

5. Кристаллизация 

6.  Экстракция в системах 

жидкость-жидкость 

7.  Одноступенчатая экстракция 

Раздел 3 2. Выделение 

флавоноидов из 

растительного сырья 

2 1. Классификация флавоноидов 

2. Роль флавоноидов в 

жизнедеятельности растительного 

организма 

3. Влияние онтогенетических 

факторов и условий среды на 

накопление флавоноидов в 

растениях 

4. Сбор, сушка и хранение ЛРС, 

содержащего флавоноиды 

5. Цветные реакции 

6. Реакции осаждения 

7. Хроматография 

Всего часов 4  

 

5.6. Клинические практические занятия  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.7. Занятия с применением инновационных форм  

 

№ Форма Наименование разделов Используемые Кол-во 



 

8 

 

п/п занятия 

(Л, ПЗ, 

СЗ) 

дисциплины интерактивные 

образовательные 

технологии 

 

часов 

1. Л Развития химии растительных 

биологически активных веществ 

Проблемная лекция 2 

2. Л Экстрагирование Лекция-визуализация 2 

3. ПЗ Методы очистки БАВ Творческий проект 2 

4. ПЗ Выделение флавоноидов из 

растительного сырья 

Круглый стол 2 

Всего интерактивных занятий от объема аудиторной работы 8 

 

5.8. Самостоятельная работа обучающихся 

Наименование  темы 

дисциплины или 

 раздела 

Вид 

самостоятельной 

внеаудиторной 

работы 

обучающихся 

Оценочное  

средство 

Кол-во 

часов  

Код  

компетен- 

ции(й)  

Раздел 1. Растительные биологически активные вещества и методы их выделения 

из 

растительного сырья 

Технология получения 

экстрактов 

Подготовка 

творческого 

проекта 

Защита  

проекта 

28 ОПК-1 

ПК-16 

Контроль 

самостоятельной 

работы 

Проверка 

результатов 

работы 

2 

Раздел 2. Способы очистки биологически активных веществ растительного 

 происхождения 

Методы очистки БАВ Подготовка 

доклада 

Выступление с 

докладом 

20 ОПК-1 

ПК-16 

Раздел 3. Технология получения максимально очищенных препаратов 

(новогаленовых) и препаратов индивидуальных веществ 

Выделение флавоноидов 

из растительного сырья 

Подготовка к 

«Круглому столу» 

Участие в 

«Круглом 

столе» 

10 ОПК-1 

ПК-16 

Контроль 

самостоятельной 

работы 

Собеседования 2 

Методы очистки БАВ Подготовка 

творческого 

проекта 

Защита  

проекта 

12 ОПК-1 

ПК-16 

Раздел 1,2,3 Подготовка к 

тестированию 

Итоги 

тестирования 

20 ОПК-1 

ПК-16 

Всего часов 94  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
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1. Методические рекомендации для студентов по организации внеаудиторной 

самостоятельной работы по дисциплине«Методы и технология получения биологически 

активных веществ» 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

7.1  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Код компетенции Семестр Этап формирования 

ОПК-1 2 Промежуточный 

ПК-16 2 Промежуточный 

 

7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 

 

Компетенция ОПК- 1 – способность к профессиональной эксплуатации современного  

биотехнологического оборудования и научных  приборов 

 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

 оценивания 

З
н

ае
т 

1.Отмечать 

эксплуатационные 

возможности современного  

биотехнологического 

оборудования и научных  

приборов 

1.Указывает пути интенсификации 

процессов экстрагирования с 

помощью роторно-пульсационного 

аппарата, с применением 

ультразвука, с применением 

электрических разрядов, с 

использованием электроплазмолиса 

и электродиализа 

Собеседование 

2.Оценивает возможность 

разделения БАВ с помощью 

мембран (диализ и электролиз, 

ультрафильтрация, обратный осмос 

Собеседование 

3.Описывает методы очистки БАВ Выступление с 

докладом 

2. Указывать основные 

технологические приемы 

получения препаратов из 

растительного сырья и их 

аппаратурное оформление 

 

1. Характеризует особенности 

экстрагирования из растительного 

сырья с клеточной структурой 

Собеседование 

2.Отмечает основные виды 

экстрагирования (мацерация, 

перколяция, реперколяция, 

ускоренная дробная мацерация 

методом противотока, 

циркуляционное экстрагирование, 

непрерывное противоточное 

Собеседование 

Защита проекта 

 

У
м

ее
т 

1.Использовать методы 

выделения биологически 

активных веществ из 

растительного сырья и 

очищать БАВ с помощью 

научных приборов, 

биотехнологического 

1.Описывает теоретические основы 

процесса перегонки с водяным 

паром.  

Выступление с 

докладом 

2.Осуществляет аппаратурное 

оформление процесса перегонки 

Выступление с 

докладом 
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оборудования 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 1.Очистки биологически 

активных веществ 

растительного 

происхождения 

1.Владеет навыками разработки 

технологии получения экстрактов 

Защита проекта 

Выступление с 

докладом 

 

Компетенция ПК-16 – способность осуществлять эффективную работу средств контроля, 

автоматизации и автоматизированного  управления  производством,  химико-

технического, биохимического  и  микробиологического контроля 

 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

1.Идентифицировать 

принципы контроля, 

автоматизации и 

автоматизированного  

управления  производством,  

химико-технического, 

биохимического  и  

микробиологического 

контроля в процессе 

получения БАВ 

1.Демонстрирует знания о 

контроле, автоматизации и 

автоматизированном  управлении 

производством,  химико-

технического, биохимического  и 

микробиологического контроля при 

разных видах экстрагирования: 

мацерация, перколяция, 

реперколяция, ускоренная дробная 

мацерация методом противотока, 

циркуляционное экстрагирование, 

непрерывное противоточное 

экстрагирование с перемешиванием 

сырья и экстрагента, 

экстрагирование сжиженными 

газами 

Собеседование 

2.Отмечает преимущества методов 

осаждения БАВ из растворов, 

разделения БАВ с помощью 

мембран 

Собеседование 

У
м

ее
т 

2.Управлять оборудованием, 

контролировать процесс 

получения БАВ 

1. Описывает методы осаждения 

БАВ:  адсорбционно-

хроматографические, гель-

фильтрацию, гидрофобную 

хроматографию, аффинную 

хроматографию, электрофорез 

Выступление с 

докладом 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

3..Владеть методами 

управления производства и   

химико-технического, 

биохимического  и  

микробиологического 

контроля при производстве 

БАВ 

1.Демонтрировать навыки 

применения теоретических знаний о 

методах экстрагирования, 

перегонки водяным паром для 

получения БАВ, химико-

техническом, биохимическом  и  

микробиологическом контроле 

качества  промежуточных 

продуктов и готовых БАВ   

Выступление с 

докладом 

Защита 

проекта 

 

Описание шкал оценивания 
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В рамках балльно-рейтинговой системы успеваемость студентов по каждой 

дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Максимально возможный балл за текущий контроль устанавливается равным 5 баллов. 

Рейтинговый балл за работу в семестре формируется как среднее арифметическое за все 

виды работ обучающихся, предусмотренных рабочей программой дисциплины.  

Рейтинговый балл, выставляемый студенту, фиксируется в специальной ведомости и 

доводится до сведения студентов. 

 

Шкала пересчета баллов по дисциплине при промежуточной форме 

 аттестации по дисциплине – зачет 

 

Балл Оценка 

от 2,5 до 5,0 «зачтено» 

менее 2,5 «не зачтено» 

 

 7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

  

 Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче всех контрольных  

мероприятий, предусмотренных текущим контролем успеваемости. Процедура зачета как 

отдельное контрольное мероприятие не проводится, оценивание знаний обучающегося 

происходит по результатам текущего контроля.  

  

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Оценивание сформированности компетенции осуществляется на практических 

занятиях в ходе текущего контроля. При оценивании результатов обучения по дисциплине 

«Методы и технология получения биологически активных веществ из растительного 

сырья» учитывается: 

– защита проекта (Технология получения экстрактов); 

– выступление с докладом (Методы очистки БАВ); 

– результаты собеседования (Выделение алкалоидов из растительного сырья); 

– участие в заседании «круглого стола»(Выделение сердечных гликозидов из 

растительного сырья). 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

8.1 Основная литература 

 

1. Гаврилов А.С. Фармацевтическая технология. Изготовление лекарственных препаратов 

[Текст] : учеб.для студентов учреждений высшего профессионального образования / А.С 

Гаврилов. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 624 с. (25 экз.) 

2. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология [Текст]: учеб.для студентов 

мед. вузов / Под ред. А.А. Воробьева. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Мед. информ. агенство 

(МИА), 2008. – 704 с. (2 экз.) 

3. Биотехнология: Теория и практика [Текст]: учеб.пособие / [Н.В. Загоскина и др.]; под 

ред. Н.В. Загоскиной, Л.В. Назаренко – М.: Оникс, 2009. – 496 с. (25 экз.) 
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4. Фармацевтическая технология. Технология лекарственных форм [Электронный 

ресурс]: учеб. / [И.И. Краснюк др.]; под ред.  И.И. Краснюка, Г.В. Михайловой – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 656 с. – Режим доступа:  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435274.html 

5. Орехов С.Н. Фармацевтическая биотехнология. Руководство к практическим занятиям 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / Под ред. В.А. Быкова, А.В. Катлинского – 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 432 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434352.html 

 

8.2.Дополнительная 

 

1. Цапалова, И.Э. Экспертиза дикорастущих плодов, ягод и травянистых растений. 

Качество и безопасность [Электронный ресурс]: учеб.-справ. пособие / И.Э. Цапалова, 

М.Д. Губина, О.В. Голуб, В.М. Позняковский; под общ. ред. В.М. Позняковского. – 5-е 

изд. – Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2010. – 216 с. – Режим 

доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785379014278.html 

2. Кузнецов, Б.Н. Химические продукты из древесной коры [Электронный ресурс] / Б.Н. 

Кузнецов, В.А.Левданский, С.А. Кузнецова. – Красноярск: СФУ, 2012. – 260 с. – Режим 

доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785763825923.html 

3. Ефремов, А.А. Компонентный состав эфирных масел хвойных растений Сибири 

[Электронный ресурс] / А.А. Ефремов, И.Д. Зыкова. – Красноярск: СФУ, 2013. – 132 с. – 

Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785763827132.html 

4. Барабанов, Е.И. Ботаника. Руководство к практическим занятиям [Электронный 

ресурс]: учеб.пособие / под ред. Е. И. Барабанова, С.Г. Зайчиковой. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2014. – 304 с. – Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970428870.html 

5. Шарова, Е.И. Антиоксиданты растений : учебное пособие [Электронный ресурс] / 

Е.И. Шарова. – Санкт-Петербургский государственный университет. – СПб: Издательство 

Санкт-Петербургского Государственного Университета, 2016. – 140  с. – Режим доступа:  

http://www.knigafund.ru/books/200460 

6. Спиридович, Е. В.Ботанические коллекции: документирование и биотехнологические 

аспекты использования [Электронный ресурс]/ Е. В. Спиридович. ─Минск: Беларус. 

наука, 2015. – 227 с.– Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/181507 

7. Доклинические исследования лекарственных веществ [Электронный ресурс]: 

учеб.пособие / А. В. Бузлама [и др.] ; под ред. А. А. Свистунова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2017. - 384 с.  – Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439357.html 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

необходимых для освоения дисциплины 

  

1. Сайт «Основы биотехнологии» [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

http://www.biotechnolog.ru/map.htm 

2. Сайт: «Микробиология с основами вирусологии». [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа http://www.booksmed.com/mikrobiologiya/214-mikrobiologiya-s-osnovami-

virusologii-koleshko.html 

3. Сайт: «Биотехно» – разработка лабораторного оборудования». [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа http://www.biotechno.ru 

4. Сайт: «Интернет-журнал «Коммерческая биотехнология».[Электронный ресурс]. – 

Режим доступа http://www.cbio.ru/ 

5. Сайт «Основы биотехнологии» [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

http://www.biotechnolog.ru/map.htm 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435274.html
http://www.knigafund.ru/books/200460
http://www.knigafund.ru/authors/38117
http://www.knigafund.ru/authors/38117
http://www.knigafund.ru/books/181507
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6. Сайт: «Микробиология с основами вирусологии». [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа http://www.booksmed.com/mikrobiologiya/214-mikrobiologiya-s-osnovami-

virusologii-koleshko.html 

7. Сайт: «Биотехно» – разработка лабораторного оборудования». [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа http://www.biotechno.ru 

8. Сайт: «Интернет-журнал «Коммерческая биотехнология». [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа http://www.cbio.ru/  

9. Медицинский справочник [Электронный ресурс]. – Режим доступа:     

http://www.medical-enc.ru/physiology/. – Загол. с экрана 

10. Библиотека для студентов [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.bibliotekar.ru/447/. – Загол. с экрана 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

При изучении данной дисциплины предусмотрено проведение 2 лекционных, 3 

практических занятий и 2 лабораторных работ. Рейтинговая оценка знаний по дисциплине 

формируется из оценок, полученных обучающимися по результатам участия в круглом 

столе, решения задач, собеседования, тестирования. 

По каждому виду работы разработаны методические рекомендации по их 

выполнению и указаны критерии оценивания. Ознакомиться с данными 

материалами можно на сайте кафедры: http://stgmu.ru/?s=academy&k=chairs&id=69. 

Ознакомится с рабочей программой можно на сайте https://sdo.stgmu.ru/ 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

11.1. Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

При чтении лекций по всем темам используется компьютерная техника для 

демонстрации презентационных мультимедийных материалов.  

Используемые информационные технологии: 

1. Сбор, хранение, систематизация учебной и научной информации; 

2. Обработка текстовой, графической и эмпирической информации; 

3. Подготовка, конструирование и презентация итогов аналитической 

деятельности; 

4. Самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 

использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных 

энциклопедий и баз данных; 

5. Использование электронной почты преподавателя и обучающихся для рассылки, 

переписки и обсуждения возникших учебных проблем, проведения 

индивидуальных консультаций.  

 
11.2 Перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

 Windows 10 education лицензия 

 Windows 7 Enterprise лицензия 

 Microsoft Word Office 2010 лицензия 

 Kaspersky Endpoint Security лицензия 

http://www.medical-enc.ru/physiology/
http://www.bibliotekar.ru/447/
http://stgmu.ru/?s=academy&k=chairs&id=69
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 1С:Предприятие 8 лицензия 

 Консультант Плюс лицензия 

 ABBYY FineReader 12 (по необходимости) 

 7zip (архиватор) – бесплатное ПО 

 VLC (воспроизведение аудио и видео файлов) – бесплатное ПО 

 Adobe acrobat reader (просмотр PDF) – бесплатное ПО 

 Moodle 2.0 – бесплатное ПО 

 

При освоении данной дисциплины специального программного обеспечения не 

требуется. 

Для подготовки к занятиям обучающийся может воспользоваться материалами, 

размещенными в электронных библиотечных системах: 

http://library.stgmu.ru – научная библиотека СТГМУ 

https://e.lanbook.com –  ЭБС Лань 

http://www.knigafund.ru – ЭБС Книгафонд 

http://www.studentlibrary.ru – ЭБС Консультант студента  

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

– лекционные аудитории с современным видеопроекционным оборудованием 

для демонстрации презентаций, наборы презентационных материалов и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 

– аудитории для проведения занятий семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций; 

– помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду университета; 

– библиотеку, имеющую рабочие места для студентов, оснащенные 

компьютерами с доступом к базам данных, локальную сеть университета и 

Интернет; 

– компьютерные классы, имеющие доступ в Интернет. 

 

 
 

 

http://library.stgmu.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.knigafund.ru/
http://www.studentlibrary.ru/

