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1. Цели и задачи дисциплины 
 

Целями освоения дисциплины «Закономерности кинетики микробного ро-

ста» являются:  

– повышение качества подготовки инженеров–биотехнологов для научно-

исследовательской и практической работы на биотехнологических предприятиях; 

– формирование знаний и умений в области описания биохимических про-

цессов и способов управления современными биотехнологическими производства-

ми. 

Задачами изучения дисциплины является:  

– изучение кинетики роста микроорганизмов, моделей роста;  

– изучение кинетики процессов утилизации субстрата, образования продук-

тов метаболизма и биомассы в культурах клеток.  
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Данная дисциплина «Закономерности кинетики микробного роста» (Б1.В. 

ДВ.03.01), относится  к дисциплинам по выбору вариативного цикла Учебного плана 

ООП для направления подготовки бакалавров 19.04.01 Биотехнология (профиль 

подготовки Фармацевтическая биотехнология), еѐ изучение осуществляется в 3 се-

местре  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые следующими дисциплинами: 

1. «Технология производства антибиотиков» (2 семестр), 

2. «Технология биопрепаратов» (2 семестр), 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины 

необходимы для успешного освоения следующих дисциплин: 

1. «Технология производства препаратов на основе живых культур микроор-

ганизмов » (5 семестр). 

2. «Организация и оптимизация биотехнологических процессов» (5 семестр) 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Код 

 и содержание 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь 
Владеть 

навыками 

1. Профессиональные компетенции 

ПК-13 

готовностью к 

организации, 

планированию и 

управлению дей-

ствующими био-

технологически-

ми процессами и 

производством 

1.Характеризовать 

понятие «регла-

мент» 

2. Оценивать техни-

ческие средства для 

измерения основ-

ных параметров 

биотехнологиче-

ских процессов, 

свойств сырья и 

1.Осуществлять органи-

зацию, планирование и 

управление технологи-

ческим процессом в со-

ответствии с регламен-

том 

2.Использовать техни-

ческие средства для из-

мерения основных па-

раметров биотехнологи-

1. Использовать тео-

ретические и практи-

ческие знания для 

осуществления тех-

нологического про-

цесса 

2. Применять техни-

ческие средства  в 

ходе биотехнологи-

ческих процессов,  



 

продукции  ческих процессов, 

свойств сырья и про-

дукции 

при определении 

свойств сырья и про-

дукции 

ПК-17 готовно-

стью к проведе-

нию опытно-

промышленной 

отработки тех-

нологии и мас-

штабированию 

процессов 

1.Перечислять ос-

новные характери-

стики биотехноло-

гического процесса. 

2.Знать особенности 

реализации биотех-

нологического про-

цесса  при произ-

водстве препаратов 

на основе живых 

культур микроорга-

низмов. 

 

1. Использовать знания 

об особенностях реали-

зации биотехнологиче-

ского процесса при про-

изводстве препаратов на 

основе живых культур 

микроорганизмов 

2.Управлять биотехно-

логическим процессом, 

отработкой технологии, 

масштабированием 

1. Сведениями, навы-

ками, необходимыми 

для реализации и 

управления биотех-

нологическим про-

цессом. 

. 

 

 

 

 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с пре-

подавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обу-

чающихся 

 

С

е

м

е

с

т

р 

Наименование раз-

делов дисциплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в часах, в 

том числе 

Самостоятельная работа, 

в том числе консультации 
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3 Раздел 1. Клеточ-

ная популяция как 

объект моделиро-

вания 

4 4    2  23 

3 Раздел 2. Экспо-

ненциальная фаза 

роста клеточных 

культур 

 2      12 

3 Раздел 3. Ингиби-

рование и актива-

ция клеточного ро-

ста 

 4    2  19 

3 Промежуточная         



 

аттестация: зачет 

 Итого по дисци-

плине:  

4 10    4  54 

Часов 72 Зач.ед. 

2 

14 58 

 

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 

компе-

тенции 

Наименование раз-

делов и тем дисци-

плины 

Краткое содержание разделов  и тем  

ПК-1. Раздел 1. Клеточ-

ная популяция 

как объект моде-

лирования 

Фазы развития клеточных культур.Общие принципы 

моделирования популяции микроорганизмов. Сба-

лансированный рост. Изменения в клетках при раз-

личных скоростях роста. Несбалансированный рост. 

Клеточная дифференцировка. Адсорбция бактерий на 

различных поверхностях. Классификация непрерыв-

ного культивирования микроорганизмов. Непрерыв-

ные модели возрастной структуры микроорганизмов. 

Химический состав микробной клетки. Особенности 

метаболизма бактерий. Способы питания. Ферменты 

бактерий. Транспорт питательных веществ. Основные 

подходы управления биотехнологическим процессом. 

Ферментация. Типы ферментационных процессов. 

Непрерывные процессы. Биореакторы. Основные ме-

тоды поддержания динамики равновесия в реакторе. 

Непрерывные культуры микроорганизмов. Кривая 

роста микроорганизмов при периодическом культи-

вировании. Способы описания кинетики роста попу-

ляции микроорганизмов. Способы культивирования 

микроорганизмов. Идеальные реакторы для изучения 

кинетики клеточного роста 

ПК-1. Раздел 2. Экспо-

ненциальная фаза 

роста клеточных 

культур 

 Общие принципы описания кинетики процессов куль-

тивирования микроорганизмов. Кинетические харак-

теристики процесса биосинтеза. Математические мо-

дели кинетики биосинтеза продуктов метаболизма как 

функции от удельной скорости роста. Субстрат-

зависимые модели кинетики биосинтеза продуктов 

метаболизма. Модели, основанные на концепции воз-

раста культуры микроорганизмов. Модели деградации 

(инактивации) продуктов метаболизма. Модель накоп-

ления продукта метаболизма на примере лейцина 

ПК-1 Раздел 3. Ингиби- Периодические системы культивирования микроорга-



 

рование и акти-

вация клеточного 

роста 

низмов Начальная и экспоненциальная фаза роста 

микробной популяции. Стационарная фаза. Фаза от-

мирания 

Хемостатная культура, или метод непрерывного куль-

тивирования микроорганизмов. Общие принципы хе-

мостата.  Удельная скорость роста. Концентрации 

биомассы и лимитирующего рост субстрата. Критиче-

ская скорость разбавления. Каскад хемостатов. Пре-

имущества хемостатной культуры. Влияние эндоген-

ного метаболизма и метаболизма поддержания на ки-

нетику клеточного роста. Другие уравнения кинетики 

клеточного роста. Зависимость удельной скорости ро-

ста от концентрации одного продукта метаболизма.

 Многофакторные зависимости. Влияние других 

параметров на кинетику клеточного роста Кинетика 

тепловой гибели клеток и спор. Факторы, влияющие 

на гибель клеток и спор. Критерии стерилизации. 

 

5.2. Лекции 
 

№ Раз-

дела 

Кол-

во  

ча-

сов 

 

Наименование  

 лекции 

 

Перечень учебных вопросов 

Раздел 

1. 
2 

Принципы моделирова-

ния клеточных популя-

ций 

1. Фазы развития клеточных культур 

2. Общие принципы моделирования популяции 

микроорганизмов 

3. Общие принципы описания кинетики про-

цессов культивирования микроорганизмов 

Раздел 

1. 
2 

Измерение роста микро-

организмов 

 

1. Сбалансированный рост 

2. Изменения в клетках при различных скоро-

стях роста 

3. Несбалансированный рост 

4. Клеточная дифференцировка 

5. Адсорбция бактерий на различных поверх-

ностях 

6. Гетерогенное окружение 

Итого 4   

 

5.3.  Семинары  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.4. Лабораторные занятия  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.5.  Практические занятия  

 

№ 

Разде-

ла 

Кол-

во 

ча-

 

Тема занятия 

 

Перечень учебных вопросов 



 

сов 

1. 2 1. Кинетика роста мик-

роорганизмов 

 

1. Основные подходы управления биотех-

нологическим процессом 

2. Ферментация. Типы ферментационных 

процессов. 

3. Непрерывные процессы. Биореакторы 

4. Основные методы поддержания динами-

ки равновесия в реакторе  

5. Непрерывные культуры микроорганиз-

мов 

6. Кривая роста микроорганизмов при пе-

риодическом культивировании 

1. 2 2. Моделируемый объ-

ект – клеточная попу-

ляция 

1. Кинетика сбалансированного роста 

2. Уравнение Моно для кинетики клеточ-

ного роста 

3. Зависимость клеточного роста от скоро-

сти разведения 

2. 2 3. Кинетика образова-

ния популяциями кле-

ток продуктов метабо-

лизма 

1. Неструктурированные модели кинетики 

образования продуктов метаболизма 

2. Химически структурированные модели 

кинетики 

3. 2 4. Ингибирование и ак-

тивация клеточного ро-

ста 

1. Влияние эндогенного метаболизма и ме-

таболизма поддержания на кинетику кле-

точного роста 

2. Другие уравнения кинетики клеточного 

роста 

3. Зависимость удельной скорости роста от 

концентрации одного продукта метаболизма 

4. Многофакторные зависимости 

5. Влияние других параметров на кинетику 

клеточного роста 

3 2 

5.Кинетика тепловой 

гибели клеток и спор 

1. Факторы, влияющие на гибель клеток и 

спор 

2. Критерии стерилизации 

Итого 10   

 

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, КПЗ, С, 

ЛП) 
 

Наименование занятий (темы 

лекций, семинаров, практиче-

ских занятий и др.) 

Используемые интерак-

тивные образовательные 

технологии 

Кол-во 

часов 

1. Л Принципы моделирования 

клеточных популяций 

Проблемная лекция 2 

2. Л Кинетика роста микроорга-

низмов 

 

Проблемная лекция 2 

3 ПЗ Кинетика роста микроорга- Конференция 2 



 

низмов 

 ПЗ Моделируемый объект – 

клеточная популяция 

Круглый стол 2 

 Всего 21% интерактивных занятий  

 

5.8. Самостоятельная работа обучающихся 

 

№ 

п/п Наименование  темы дис-

циплины или раздела 

Вид самостоя-

тельной внеа-

удиторной рабо-

ты обучающихся 

Оценочное  

средство 

Кол-

во 

часов 

Код 

компетен- 

ций 

Раздел 1. Клеточная популяция как объект моделирования 

1. 1. Кинетика роста микро-

организмов 

Подготовка к 

конференции 

Участие в 

конференции 
5 

ПК-13, 

ПК-17 

2.  

Раздел 1.  

Самостоятельное 

изучение лите-

ратуры 

Вопросы для 

подготовки 6 

ПК-13, 

ПК-17 

Контроль само-

стоятельной ра-

боты 

Собеседование 2 

Раздел 2. Экспоненциальная фаза роста клеточных культур 

3. 

 

Моделируемый объект – 

клеточная популяция 

Подготовка к 

«Круглому сто-

лу» 

Участие в 

«Круглом сто-

ле» 

5 

ПК-13, 

ПК-17 

4 Раздел 2. Самостоятельное 

изучение лите-

ратуры 

Вопросы для 

подготовки 

5 

Раздел 3. Ингибирование и активация клеточного роста 

6. Кинетика тепловой гибе-

ли клеток и спор 

Подготовка ре-

ферата 

Выступление с 

рефератом 
5 

ПК-13, 

ПК-17 

 Раздел 3 Самостоятельное 

изучение лите-

ратуры 

Вопросы для 

подготовки 

6 

Контроль само-

стоятельной ра-

боты 

Собеседование 2 

Всего часов 58  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине «Закономерности кинетики микробного роста» 
1. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов 

при изучении дисциплины «Закономерности кинетики микробного роста» 

2. Методические рекомендации по подготовке рефератов, докладов по дисциплине 

«Закономерности кинетики микробного роста» 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обуча-

ющихся по дисциплине 

 

Код компетенции Семестр Этап формирования 

ПК-13 3 начальный 

ПК-17 3 Промежуточный 



 

 

7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 

Компетенция ПК-13 – готовностью к организации, планированию и управлению действу-

ющими биотехнологическими процессами и производством 

 

Оцениваемый результат (показа-

тель) 

Критерии оценивания Процедура 

 оценивания 

З
н

ае
т 

Характеризовать понятие 

«регламент» 

 

1.Имеет понятие о регламенте 

приготовления препаратов на ос-

нове живых культур 

Собеседование 

 

2.Описывает кривую роста мик-

роорганизмов при периодическом 

культивировании 

Собеседование 

3.Знает уравнение Моно для ки-

нетики клеточного роста 

Собеседование 

Оценивать технические 

средства для измерения 

основных параметров 

биотехнологических 

процессов, свойств сы-

рья и продукции 

 

1. Имеет понятие об устройстве и 

возможностях технические 

средств для измерения основных 

параметров биотехнологических 

процессов, свойств сырья и про-

дукции  

Тестовые задания 

2. Знает основные способы  оцен-

ки качественного  и количе-

ственного состава микроорга-

низмов в различных питательных 

средах  при помощи технических 

средств. 

Защита реферата 

У
м

ее
т 

Осуществлять техноло-

гический процесс в соот-

ветствии с регламентом 

 

1.Способен осуществлять техно-

логический процесс изготовле-

ния препаратов на основе ис-

пользования штаммов микроор-

ганизмов 

 

Подготовка доклада 

и выступления с ним 

2.Умеет готовить питательные 

среды для выращивания микро-

организмов  

Подготовка доклада 

и выступления с ним 

3.Способен определить каче-

ственный и количественный со-

став микроорганизмов в различ-

ных питательных средах 

Подготовка доклада 

и выступления с ним 

Использовать техниче-

ские средства для изме-

рения основных пара-

метров биотехнологиче-

ских процессов, свойств 

сырья и продукции 

1.Знает основные параметры 

биотехнологических процессов 

 

Подготовка доклада 

и выступления с ним 

2.Дает оценку свойствам сырья 

 

Подготовка доклада 

и выступления с ним 

3.Характеризует методы опреде-

ления  свойств сырья и продук-

ции с применением технических 

средств 

Выполнение инди-

видуальных заданий 

В
л
а-

д
ее

т 

н
ав

ы

к
о
м

 

Использовать теоретиче-

ские и практические зна-

1.Способен осуществить биотех-

нологический процесс  получе-

Выполнение  

индивидуальных 



 

ния  для осуществления 

технологического про-

цесса 

 

ния препаратов на основе живых 

культур микроорганизмов с уче-

том основных параметров. 

 заданий 

2.Влияния на ход биотехнологи-

ческого процесса, зная его осо-

бенности и основные характери-

стики 

Выполнение  

индивидуальных 

заданий 

Применения техниче-

ских средств  в ходе био-

технологических про-

цессов,  при определении 

свойств сырья и продук-

ции 

Демонстрирует навык примене-

ния расчетов уравнения кинетики 

клеточного роста  

 

Выполнение  

индивидуальных 

 заданий 

2.Показывает владение техноло-

гией приготовления питательных 

сред. 

Выполнение  

индивидуальных 

 заданий 

 

Компетенция ПК-17 готовностью к проведению опытно-промышленной отработки 

технологии и масштабированию процессов 

 

Оцениваемый результат (показа-

тель) 

Критерии оценивания Процедура оценива-

ния 

З
н

ае
т 

1.Перечислять основные 

характеристики  биотех-

нологического процесса. 

 

1. Называет  основные характе-

ристики протекания  биотехно-

логического процесса. 

Собеседование 

2. Излагает основные правила 

осуществления биотехнологи-

ческого процесса по приготов-

лению препаратов на основе 

живых культур микроорганиз-

мов. 

Собеседование 

2. Знать особенности  ре-

ализации биотехнологи-

ческого процесса  при 

производстве препаратов 

на основе живых культур 

микроорганизмов 

1. Описывает биотехнологиче-

ские методы приготовления 

препаратов на основе живых 

культур микроорганизмов в за-

висимости от особенностей  ис-

пользуемого микроорганизма.  

 

Выступление с рефе-

ратом 

 

2.  Перечисляет  основные пре-

параты на основе живых  куль-

тур микроорганизмов и анали-

зирует их достоинства и недо-

статки. 

 

У
м

ее
т 

1. Использовать знания 

об особенностях реализа-

ции биотехнологическо-

го процесса  при произ-

водстве препаратов на 

основе живых культур 

микроорганизмов 

1.  Использует на практике  ме-

тоды приготовления препаратов 

на основе живых культур мик-

роорганизмов. 

Написание и вы-

ступление с докла-

дом 



 

2. Управлять биотехно-

логическим процессом, 

учитывая его особенно-

сти. 

1. Дает характеристику различ-

ным методам получения  пре-

паратов на основе живых куль-

тур микроорганизмов . 

Написание и вы-

ступление с докла-

дом 
В

л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

1. Сведениями, навыка-

ми, необходимыми для 

реализации и управления 

биотехнологическим 

процессом. 

 

1. Показать навык использова-

ния различных технологиче-

ских приемов  при подготовке 

питательных сред.  

Выполнение инди-

видуальных заданий. 

2.Воспроизводить ход биотех-

нологического процесса приго-

товления препаратов на основе 

живых культур микроорганиз-

мов. 

Выполнение инди-

видуальных заданий. 

 

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 контроль-

ных  мероприятий, предусмотренных текущим контролем успеваемости. Процедура заче-

та как отдельное контрольное мероприятие не проводится, оценивание знаний обучающе-

гося происходит по результатам текущего контроля.  

  

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

ния компетенций 

Оценивание сформированности компетенции осуществляется на практических за-

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

«Препараты на основе живых культур микроорганизмов» учитывается: 

 – участие в круглом столе (Общая характеристика представителей микрофлоры 

кишечника человека и животных); 

–  подготовка и выступление с докладом на конференции (Инженерные основы 

биотехнологии и аппаратурное оформление процессов выращивания микроорганизмов); 

– результаты выполнения творческих заданий, презентаций (Методы диагностики 

дисбиозов); 

– результаты выступления с докладом (Морфология, физиология, экология и раз-



 

множение микроорганизмов (эубиотики и пробиотики); 

– результаты выступления с рефератом (Промышленные формы выпуска пребио-

тиков и пробиотиков,Технология эубиотиков и пробиотиков); 

– результаты выполнения тестовых заданий (Бифидобактерии как важнейший об-

лигатный компонент нормобиоценоза человека); 

– результаты аннотирования, реферирования литературы, подбора и систематиза-

ция источников теоретического материала, составления библиографических списков, ин-

тернет-источников по теме (разделу) (Отбор и культивирование микроорганизмов (эубио-

тики, пробиотики); 

– результаты собеседования (Бифидобактерии как важнейший облигатный компо-

нент нормобиоценоза человека, разделы 1,3). 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

8.1 Основная литература 

1. Гаврилов А.С. Фармацевтическая технология. Изготовление лекарственных препара-

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

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

2. 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.) 

3. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология [Текст]: учеб.для студен-

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

ство (МИА), 2008. – 704 с. (2 экз.) 

4. 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 

5. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология. [Электронный ресурс]: 

учеб.в 2-х томах. Том 1 / Под ред. В.В. Зверева, М.Н. Бойченко. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2016.–.448 с. – Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970436417.html 

Медицинская микробиология, вирусология и иммунология. [Электронный ресурс] : учеб.в 

2-х томах. Том 2. / Под ред. В.В. Зверева,  М.Н. Бойченко. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016.–

.480 с. – Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970436424.html 

 

8.2 Дополнительная литература 

1. 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 

2. Атлас возбудителей грибковых инфекций [Электронный ресурс] / Е. Н. Москвитина, 

Л. В. Федорова, Т.А. Мукомолова, В.В. Ширяев - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 208 с.  – 

Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970441978.html 

3. 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 

4. 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  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970436417.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970441978.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970440186.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970433614.html


 

 

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

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

1. Сайт: «Микробиология с основами вирусологии». [Электронный ресурс]. – Режим до-

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

koleshko.html 

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

Режим доступа http://www.biotechno.ru 

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

жим доступа http://www.cbio.ru/  

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

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

5. Сайт: «Микробиология с основами вирусологии». [Электронный ресурс]. – Режим до-

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

koleshko.html 

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

Режим доступа http://www.biotechno.ru 

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

жим доступа http://www.cbio.ru/  

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

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

9. 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 

и 5 практических занятий. Рейтинговая оценка знаний по дисциплине формируется 

из оценок, полученных обучающимися по результатам участия в работе малых 

групп, в «круглом столе», выступления с рефератами, решения ситуационных 

задач, тестирования по каждому разделу дисциплины. 

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 образо-

вательного процесса по дисциплине 

 

При чтении лекций по всем темам используется компьютерная техника для демон-

страции презентационных мультимедийных материалов.  

Используемые информационные технологии: 

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

2. Обработка текстовой, графической и эмпирической информации; 

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


 

3. Подготовка, конструирование и презентация итогов аналитической деятельно-

сти; 

4. Самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с ис-

пользованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопе-

дий и баз данных; 

5. Использование электронной почты преподавателя и обучающихся для рассылки, 

переписки и обсуждения возникших учебных проблем, проведения индивидуаль-

ных консультаций.  

 
11.2 Перечень программного обеспечения и информационных справочных си-

стем 

 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, 

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 обра-

зовательного процесса по дисциплине. 

– 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 

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. 
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