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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Основная цель дисциплины заключается: 

– в освоении теоретических и практических основ использования клеточной ин-

женерии и молекулярной биологии для создания новых форм жизни растений и живот-

ных; 

– в разработке ресурсосберегающих технологий получения ценных метаболитов; 

–  в развитии клеточной трансплантологии и тканевой инженерии в области ме-

дицины.  

Задачи освоения дисциплины: 

– формирование знаний о биологических процессах, происходящих во всех жи-

вых системах и принципах их использования в биологическом и генетическом констру-

ировании;  

– обеспечение навыков лабораторной работы с изолированными клетками, тка-

нями, органами растений и животных в стерильных условиях; 

– приобретение умений самостоятельного поиска информации в области биотех-

нологии и ее важнейшего раздела клеточной инженерии, проведения научного анализа 

и использования полученных знаний в практике. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  
 

Дисциплина «Методы современных клеточных технологий» (Б1.Б. ДВ 02.02) отно-

сится к дисциплинам по выбору  Блока 1 Дисциплины ОПОП,  еѐ изучение осуществляет-

ся в 4 семестре. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, сформи-

рованные на предыдущем уровне образования. 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необхо-

димы для успешного освоения следующих дисциплин: 

1. «Технология биопрепаратов» (1 семестр) «Практика по получению  профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности (технологическая прак-

тика) (5 семестр) 

2.  «Обеспечение безопасности биотехнологического производства» (5 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  

Общекультурные компетенции 

ОК-6 

готовность ис-

пользовать пра-

вовые и этиче-

ские нормы при 

оценке послед-

ствий своей про-

фессиональной 

деятельности, при 

разработке и 

осуществлении 

социально значи-

1.Характеризовать воз-

можные е\нарушения 

правовых и этических 

норм при осуществле-

нии генно-инженерной 

деятельности 

 

 

1.Оценивать  по-

следствий своей 

профессиональной 

деятельности при 

разработке и осу-

ществлении соци-

ально значимых про-

ектов 

1.Соблюдения пра-

вовых и этических 

норм в своей иссле-

довательской дея-

тельности 
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мых проектов 

Профессиональные компетенции 

ПК 2 

способность про-

водить анализ 

научной и техни-

ческой информа-

ции в области 

биотехнологии и 

смежных дисци-

плин с целью 

научной, патент-

ной и маркетин-

говой поддержки 

проводимых фун-

даментальных 

исследований и 

технологических 

разработок 

1. Давать оценку науч-

ной, патентной и мар-

кетинговой поддержке 

проводимых фундамен-

тальных исследований 

и технологических раз-

работок 

2.Характеризовать ал-

горитм анализа 

 научной и технической 

информации в области 

биотехнологии и смеж-

ных дисциплин с целью 

научной, патентной и 

маркетинговой под-

держки проводимых 

фундаментальных ис-

следований и техноло-

гических разработок 

 

1.Управлять 

объектами интел-

лектуальной соб-

ственности н основе 

законодательных 

актов, предусмот-

ренных междуна-

родной и европей-

ской патентными 

системами 

 

1. Работать с науч-

ной и технической 

информацией в об-

ласти биотехнологии 

и смежных дисци-

плин с целью науч-

ной, патентной и 

маркетинговой под-

держки проводимых 

фундаментальных 

исследований и тех-

нологических разра-

боток и оформления 

нормативно-

технической доку-

ментации (НТД) на 

производство био-

технологической 

продукции 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академиче-

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

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

 

 

 

Семестр 

 

 

 

 

Наименование разделов 

 дисциплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в часах, в 

том числе 

К
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л
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н

о
й
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аб
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ты

 Самостоя-

тельная рабо-

та, в том чис-

ле консульта-

ции 
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и
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4 Раздел 1. Понятие о клеточной 

инженерии 
 2  

  2  13 

4 Раздел 2. Объекты клеточной 

инженерии 
4 2  

    13 

4 Раздел 3. Генная инженерия 

растений и животных 
 4  

  2  13 
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4 Раздел 4. Клеточная транс-

плантология и тканевая инже-

нерия 

        

4 Промежуточная аттестация: 

зачет 
     4 – 13 

 Итого по дисциплине:  4 8    4 4 52 

Часов 144 Зач.ед.4 12  60 

 

5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-

тий  

5.1. Содержание разделов дисциплины 

Код компе-

тенции 

Наименование 

 раздела 

дисциплины  

 

Содержание раздела (темы) 

ОК-6 

ПК–2 

Раздел 1. Понятие о 

клеточной инжене-

рии 

Клеточная инженерия и ее место в биотехнологии. 

Метод in vitro и биологическое конструирование. 

Каллусогенез. Соматический эмбриогенез. Суспен-

зионные культуры. Получение ценных метаболитов 

клеток и тканей. Микроклонирование и безвирусные 

растения. Проблемы, достижения и перспективы 

клеточной инженерии и биологическая безопасность. 

ОК-6 

ПК–2 

Раздел 2. Объекты 

клеточной инжене-

рии  

Получение и культивирование протопластов. Осо-

бенности питательных сред для протопластов. Мето-

ды слияния протопластов. Соматическая гибридиза-

ция. Отдаленная гибридизация. Понятие о монокло-

нальных антителах и история их возникновения. Ги-

бридомная технология. Применение моноклональ-

ных антител в иммунодиагностики и медицине 

ОК-6 

ПК–2 

Раздел 3. Генная 

инженерия растений 

и животных 

Векторы переноса генетической информации у рас-

тений. Методы переноса. Цели и задачи генной ин-

женерии растений. Трансгенные 17 растения Клони-

рование эмбрионов. Проблемы животноводства и их 

решение методами генной инженерии. Трансгенные 

животные. Трансгенные продукты. 

ОК-6 

ПК–2 

Раздел 4. Клеточная 

трансплантология и 

тканевая инженерия 

Пересадка, восстановление и воссоздание искус-

ственных органов взамен больных или утраченных у 

человека. Создание биоискусственных, или биоарт-

ифициальных органов с последующей пересадкой их 

в организм. Стволовые клетки. Тканевая инженерия 

– основа регенерационной медицины. 

 

5.1. Лекции 

 

№  

раздела  

Тема лекции Кол-во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

Раздел 2 

 

 1. Место клеточной инженерии 

в биотехнологии 

 

2 1. Этапы развития клеточной 

инженерии.  

2. Объекты изучения клеточной 

инженерии. 
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 3. Метод in vitro и биологиче-

ское конструирование. 

Раздел 2 

 

2.Векторные системы, применя-

емые для клонирования в клет-

ках прокариот и эукариот 

 

2 1. Понятие вектора. Общие свой-

ства векторов 

2. Векторные системы, применя-

емые при молекулярном кло-

нировании в клетках прокари-

от 

3. Типы векторов: плазмидные и 

фаговые векторы природного и 

искусственного происхожде-

ния 

4. Экспрессия чужеродной гене-

тической информации в клет-

ках бактерий, дрожжей, расте-

ний и животных 

5. Особенности организации век-

торных систем для экспрессии 

генов. 

 Всего часов 4  

 

5.2. Клинические практические занятия  

 

5.3. Практические занятия 

 

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

№ разде-

ла (темы) 

 

Тема занятия 

Кол-во 

часов 

 

Перечень учебных вопросов 

Раздел 1 1. Получение ценных ме-

таболитов клеток и тка-

ней 

2 1. 1.Понятие культуры клеток и тканей 

2. Синтез вторичных метаболитов 3. 

Влияние генетических, физических 

и химических факторов на рост и 

развитие культур и синтез вторич-

ных метаболитов 

Раздел 2 

 

2. Методы клонального 

микроразмножения 

2 1. Микроклонирование и безвирусные 

растения. 2. Изолированные клетки, 

ткани и органы – объекты клеточной 

инженерии. 

Раздел 3 3. Методы слияния про-

топластов 

2 1. Соматическая гибридизация.  

2. Отдаленная гибридизация. 

Раздел 3 4.Клонирование генов и 

генетическое конструи-

рование  

 

 

2 1. Стратегия клонирования 

2.  Способы введения клонируемой 

ДНК в клетки бактерий, растений и 

животных 

3.  Методы отбора клеток, наследую-

щих рекомбинантные молекулы с 

необходимым геном 

4. Клонирование эмбрионов 

 Всего часов 8  
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5.6. Клинические практические занятия  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.7. Занятия с применением инновационных форм  

 

№ 

п/п 

Виды 

учебной 

работы  

(Л, ПЗ,  

ЛП) 

 

Наименование занятий (темы 

лекций, семинаров, практиче-

ских занятий и др.) 

Используемые интерак-

тивные образовательные 

технологии 

Кол-во 

часов 

1. Л Инструменты генетической 

инженерии 

Лекция – визуализация 

 

2 

2. Л Векторные системы, приме-

няемые для клонирования в 

клетках прокариот и эукариот 

 

Лекция – визуализация 

 

2 

4. ПЗ Получение ценных метаболи-

тов клеток и тканей 

Круглый стол 2 

5. ПЗ Методы клонального микро-

размножения 

Круглый стол 2 

6. ПЗ Клонирование генов и гене-

тическое конструирование  

 Дискуссия 2 

Всего 71 % от аудиторных занятий 

 

5.8. Самостоятельная работа обучающихся 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разде-

ла дисциплины 

Виды 

Самостоятельной 

 работы 

Оценочное  

средство 

Кол-

во 

часов 

Коды ком-

петенций 

1. Раздел 1. Понятие о 

клеточной инжене-

рии 

Самостоятельное 

изучение литературы 

Подготовка реферата 

Защита рефе-

рата 

13 ОК-6 

ПК–2 

Контроль самостоя-

тельной работы 

Вопросы для 

собеседования 

2 ОК-6 

ПК–2 

2. Раздел 2. Объекты 

клеточной инжене-

рии  

Подготовка к уча-

стию в «круглом сто-

ле» 

Участие в 

«круглом сто-

ле» 

13 ОК-6 

ПК–2 

3. Раздел 3. Генная ин-

женерия растений и 

животных 

Подготовка к уча-

стию в дискуссии 

Участие в 

дискуссии 

13 ОК-6 

ПК–2 

Контроль самостоя-

тельной работы 

Вопросы для 

собеседования 

2 ОК-6 

ПК–2 

4. Раздел 4. Клеточная 

трансплантология и 

тканевая инженерия 

Самостоятельное 

изучение литературы 

 

Вопросы для 

собеседования 

13 ОК-6 

ПК–2 

 Подготовка к зачету   4  

 Всего часов 60  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
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1. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов при 

изучении дисциплины «Клеточная и генетическая инженерия» 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обуча-

ющихся по дисциплине 

 

7.1  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Код компетенции Семестр Этап формирования 

ОК-6 1 Промежуточный 

ПК–2 1 Промежуточный 

 

7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 

Компетенция ОК-6 – готовность использовать правовые и этические нормы при 

оценке последствий своей профессиональной деятельности, при разработке и осуществле-

нии социально значимых проектов 

 

Оцениваемый результат (показа-

тель) 

Критерии оценивания Процедура  

оценивания 

З
н

ае
т 

1. Характеризовать воз-

можные е нарушения пра-

вовых и этических норм 

при осуществлении генно-

инженерной деятельности 

 

1.Соотносит возможные 

последствия генетической 

трансформации клеток 

млекопитающих 

Участие в заседании 

«круглого стола» 

Защита реферата 

2.Характеризует методы 

генно-инженерной фарма-

кологии с позиций право-

вых и этических норм 

Участие в заседании 

«круглого стола» 

Собеседование 

1. 3.Называет правовые и 

этические аспекты техно-

логии трансплантации 

эмбрионов 

Участие в заседании 

«круглого стола» 

Участие в дискуссии 

Тестирование 

У
м

ее
т 

1. Оценивать  последствий 

своей профессиональной 

деятельности при разработ-

ке и осуществлении соци-

ально значимых проектов 

 

1. Использует базовые 

знания генетической ин-

женерии в учебной дея-

тельности 

Выполнение индивиду-

ального задания 

Выступление с докла-

дом 

Выполнение индивиду-

ального задания 

Выступление с докла-

дом 

 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
-

к
о
м

 

1.Соблюдения правовых и 

этических норм в своей ис-

следовательской деятельно-

сти 

 

1.Применения знаний о 

правовых и этических ас-

пектах клеточной и гене-

тической инженерии в 

своей учебной деятельно-

сти 

 

Демонстрация практи-

ческих навыков 

 

 

Компетенция ПК 2 

способность проводить анализ научной и технической информации в области биотехноло-
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гии и смежных дисциплин с целью научной, патентной и маркетинговой поддержки про-

водимых фундаментальных исследований и технологических разработок 

Оцениваемый результат (показа-

тель) 

Критерии оценивания Процедура оценива-

ния 
З

н
ае

т 

1. Дает оценку научной, па-

тентной и маркетинговой 

поддержке проводимых 

фундаментальных исследо-

ваний и технологических 

разработок 

 

1. Использует алгоритм науч-

но-исследовательского поиска 

научной и технической ин-

формации в области биотех-

нологии и смежных дисци-

плин 

Участие в круглом 

столе 

 

2.Характеризует показатели 

научной, патентной и марке-

тинговой поддержки проводи-

мых фундаментальных иссле-

дований и технологических 

разработок 

Собеседование 

2. Характеризует алгоритм 

анализа 

 научной и технической 

информации в области био-

технологии и смежных 

дисциплин с целью науч-

ной, патентной и маркетин-

говой поддержки проводи-

мых фундаментальных ис-

следований и технологиче-

ских разработок 

 

1.Определяет подбор докумен-

тации на данный объект  

Участие в круглом 

столе 

 

2. Дает оценку алгоритму фор-

мирования программы экспер-

тизы объекта на патентную чи-

стоту 

Выполнение индиви-

дуального задания 

3.Дает оценку методикам экс-

пертизы объектов на патентную 

чистоту 

Участие в круглом 

столе 

 

У
м

ее
т 

1. Управляет 

объектами интеллектуаль-

ной собственности н осно-

ве законодательных актов, 

предусмотренных между-

народной и европейской 

патентными системами 

 

1.Анализирует основания воз-

никновения и порядок осу-

ществления прав на результаты 

интеллектуальной деятельности 

и приравненные к ним средства 

индивидуализации 

Участие в круглом 

столе 

 

2.Применяет в работе   законо-

дательные акты, предусмотрен-

ные международной и европей-

ской патентными системами 

Участие в круглом 

столе 

Выполнение индиви-

дуального задания 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

1. Работает с научной и 

технической информацией 

в области биотехнологии и 

смежных дисциплин с це-

лью научной, патентной и 

маркетинговой поддержки 

проводимых фундамен-

тальных исследований и 

технологических разрабо-

ток и оформления норма-

тивно-технической доку-

ментации (НТД) на произ-

водство биотехнологиче-

1.Демонстрирует навыки рабо-

ты с документацией, электрон-

ными информационными си-

стемами технической информа-

цией в области биотехнологии и 

смежных дисциплин с целью 

научной, патентной и марке-

тинговой поддержки проводи-

мых фундаментальных иссле-

дований и технологических 

разработок 

Выполнение индиви-

дуальных заданий 

 

2.Владеет навыками оформле-

ния нормативно-технической 

Выполнение индиви-

дуального задания 



 

10 

 

ской продукции документации (НТД) на произ-

водство биотехнологической 

продукции 

Выступление с докла-

дом 

 

Описание шкал оценивания 

В рамках балльно-рейтинговой системы успеваемость студентов по каждой дисци-

плине 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:  

– защите реферата (Раздел 1. Понятие о клеточной инженерии); 

– участия в «круглом столе» (Раздел 2. Объекты клеточной инженерии) 

– участие в дискуссии (Раздел 3. Генная инженерия растений и животных); 

– результатам собеседования (Раздел 4. Клеточная трансплантология и тканевая инжене-

рия). 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

Оценивание сформированности компетенции осуществляется на практических за-

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

учитывается: 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

8.1. Основная литература 

1. Биология [Текст] : учеб.для вузов : в 2 т. / под ред. В. Н. Ярыгина. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2012. Т. 1. – 736 с.,  Т. 2. – 560 с.. 

2. Пехов, А.П.   Биология: медицинская биология,генетика и паразитология [Текст] 

:учеб. / А.П. Пехов. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 656 с. Пехов, А.П. Биология: медицин-

ская биология, генетика и паразитология [Электронный ресурс]: учеб. / А.П. Пехов. – 3-е 

изд. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 656 с. – Режим доступа: 
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http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970430729.html 

 

Дополнительная: 

1. Методология научных исследований в клинической медицине [Электронный ресурс] / 

Н.В. Долгушина [и др.] – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 112 с.  – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970438985.html 

2. 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 

3. Биомедицинская хроматография [Электронный ресурс] / А.А. Дутов - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2016. – 312 с.  – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970437728.html 

4. Генетика человека с основами медицинской генетики [Электронный ресурс] : учебник / 

Е. К. Хандогина, И. Д. Терехова, С. С. Жилина, М. Е. Майорова, В. В. Шахтарин - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 192 с.  – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970440186.html 

5. Медицинская генетика [Электронный ресурс] : учеб.пособие / Акуленко Л. В. и др. - М. 

: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 192 с.  – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970433614.html 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

необходимых для освоения дисциплины  

Порталы 

Энциклопедия [Электронный ресурс].– Режим доступа:http://dic.academic.ru/ – 

Медицинская энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://znaiu.ru/ . – 

Загл. с экрана (дата обращения: 13.05.2014). 

Каталог файлов. Лекции по биологии [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://oadk.at.ua/load/shpargalka/lekcii_po_biologii/geneticheskaja_inzhenerija/56-1-0-1815. –  

Загл. с экрана (дата обращения: 17.03.2014). 

Научно-образовательный портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.textronica.com/.  – Загл. с экрана (дата обращения: 5.06.2014). 

Научно-образовательный портал [Электронный ресурс]. Режим свободного доступа: 

http://www.t-generation.ru/. –  Загл. с экрана (дата обращения: 01.06.2014). 

Научно-образовательный портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа свободный 

http://www.vevivi.ru/. Загл. с экрана (дата обращения: 1.05.2014). 

 

Сайты 

Сайт по биологии. – Режим доступа свободный: http://bioenc.ru/21-puti-gen-inzhenerii/384-

ekologicheskie-problemy-geneticheskoj-inzhenerii.  – Загл. с экрана (дата обращения: 

11.06.2014). 

Сайт по генетике. – Режим доступа свободный: http://genetics.prep74.ru/refers.htm. –  Загл. с 

экрана (дата обращения: 11.06.2014). 

 

Книги 

Щелкунов С.Н. Генетическая инженерия [Электронный ресурс]. –  Режим доступа сво-

бодный: http://medulka.ru/biologiya-genetika-parazitologiya-citologiya/geneticheskaya-

injeneriya. – Загл. с экрана (дата обращения: 7.07.2014). 

В.Н. Рыбчин. Основы генетической инженерии, 2002[Электронный ресурс].–Режим до-

ступа свободный: http://mexalib.com/view/5634. – Загл. с экрана (дата обращения: 

3.06.2014). 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970438985.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970440186.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970433614.html
http://dic.academic.ru/
http://znaiu.ru/
http://oadk.at.ua/load/shpargalka/lekcii_po_biologii/geneticheskaja_inzhenerija/56-1-0-1815
http://www.textronica.com/
http://www.t-generation.ru/
http://www.vevivi.ru/
http://bioenc.ru/21-puti-gen-inzhenerii/384-ekologicheskie-problemy-geneticheskoj-inzhenerii
http://bioenc.ru/21-puti-gen-inzhenerii/384-ekologicheskie-problemy-geneticheskoj-inzhenerii
http://genetics.prep74.ru/refers.htm
http://medulka.ru/biologiya-genetika-parazitologiya-citologiya/geneticheskaya-injeneriya
http://medulka.ru/biologiya-genetika-parazitologiya-citologiya/geneticheskaya-injeneriya
http://mexalib.com/view/5634
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При изучении данной дисциплины предусмотрено проведение 4 лекционных и 14 

практических занятий. Рейтинговая оценка знаний по дисциплине формируется из оценок, 

полученных обучающимися по результатам участия в круглом столе, конференции, вы-

ступлении с докладами, выполнения учебных заданий. 

По каждому виду работы разработаны методические рекомендации по их выполне-

нию и указаны критерии оценивания. Ознакомиться с данными материалами можно на 

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

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспе-

чения и информационных справочных систем (при необходимости) 

11.1 Информационные технологии, используемые при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине 

При чтении лекций используется компьютерная техника для  демонстрации презента-

ционных   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 ис-

пользованием 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 кон-

сультаций.  

 

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 

 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, разме-

щенными 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 обра-

зовательного процесса по дисциплине. 

http://stgmu.ru/?s=academy&k=chairs&id=69
http://library.stgmu.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.knigafund.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
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– лекционные аудитории с современным видеопроекционным оборудованием для 

демонстрации презентаций, наборы презентационных материалов и учебно-наглядных по-

собий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 

– аудитории для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния, групповых и индивидуальных консультаций; 

– помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютер-

ной 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. 

 

 


