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1. Цели и задачи дисциплины 
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Цели освоения дисциплины:  

– формирование у магистрантов представление о принципах получения тканевых 

препаратов; 

– формирование у студентов представлений о механизмах иммунотропного 

действия тканевых препаратов. 

Задачи освоения дисциплины: 

– Сформировать у обучающихся студентов базовые знания в области получения и 

применения тканевых препаратов; 

– Обучить студентов методикам приготовления тканевых препаратов в лабораторных и 

промышленных условиях. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

 

Данная дисциплина, «Биотехнология тканевых препаратов» (Б1.В.ДВ.04.01) относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 (Дисциплины) ОПОП, еѐ изучение 

осуществляется во 2 семестре. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые следующими дисциплинами: 

1. Биофармакология (1 семестр) 

2. Технология биопрепаратов (1 семестр) 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходимы 

для успешного освоения следующих дисциплин: 

1. Фармацевтические технологии приготовления лекарственных препаратов (3 

семестр) 

2. Методы контроля и сертификации в биотехнологии (5 семестр)  

3. 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  

Профессиональные компетенции 

ПК-13  

готовность к 

организации, 

планированию и 

управлению 

действующими 

биотехнологическими 

процессами и 

производством 

1.Давать оценку 

действующим 

биотехнологическим 

процессам и 

производством 

1. Характеризовать 

методы и средства 

организации, 

планирования и 

управления 

действующими 

биотехнологическими 

процессами и 

производством  

1.Контролировать 

действующие 

биотехнологические 

процессы и 

производство 

2. Описывать 

основыорганизации, 

планирования и 

управления 

действующими 

биотехнологическими 

процессами и 

производством 

1.Методами 

организации, 

планирования и 

управления 

действующими 

биотехнологическими 

процессами и 

производством 

 

ПК-17 

готовностью к 

проведению опытно-

1.Характеризовать 

опытно-

промышленную 

1.Планировать научно-

исследовательские 

этапы создания 

1.Применения 

теоретических знаний 

для создания опытно-
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промышленной 

отработки 

технологии и 

масштабированию 

процессов  

 

отработку технологии 

тканевых препаратов 

2.Анализировать 

переход от создания 

тканевых препаратов к 

промышленному 

выпуску 

тканевых препаратов 

2.Осуществлять 

технологические этапы  

промышленного 

производства 

тканевыхпрепаратовдля 

масштабирования 

выпуска согласно 

требованиям GMP 

промышленных 

образцов тканевых 

препаратов 

 

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 

 

 

 

 

Се-

местр 

 

 

 

 

Наименование разделов 

дисциплины 

Контактная 

аудиторная работа 

обучающихся с 

преподавателем в часах, 

в том числе 

К
о
н

тр
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 

консультации 
Л

ек
ц

и
и

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

К
л
и

н
и

ч
ес

к
и

е 
п

р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

Г
р
у
п

п
о
в
ы

е 
к
о
н

су
л
ьт

ац
и

и
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

, 
в
 т

о
м

 

ч
и

сл
е 

и
н

д
и

в
и

д
у
ал

ь
н

ы
е 

к
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
 

4 Раздел 1. Механизм действия 

тканевых препаратов 
4 – – – – 2 – 

10 

4 Раздел 2. Технологии получения 

различных тканевых препаратов 

– 8 – – – 2 – 
50 

4 Раздел 3. Особенности 

применения тканевых препаратов 

различного происхождения 

– 2 – – – – – 

26 

 Итого по дисциплине:  4 10 – – – 4 – 86 

Часов 72 Зач.ед.2 14  94 

 

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 

компетенции 

Наименование разделов 

дисциплины (тем) 

Содержание разделов (тем) 

ПК-13, 

ПК-17 

Раздел 1. Механизм 

действия тканевых 

препаратов 

Действие тканевых препаратов на обменные 

процессы: белковый, углеводный липидный. 

Особенности влияния тканевых препаратов на 
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энергетические процессы в тканях. Влияние 

тканевых препаратов на регенеративные процессы. 

Влияние тканевых препаратов на нервную систему. 

Учение о биогенном стимулировании. Способы 

тканевой терапии. Механизм действия тканевых 

препаратов. 

ПК-13, 

ПК-17 

Раздел 2. Технологии 

получения различных 

тканевых препаратов 

Методы консервации, имплантации и инъекции 

тканей. Метод Филатова. Метод Краузе. Метод 

Скосогоренко. Метод Гамалея. Метод Румянцева. 

Метод Харченко. Метод Демиденко. Метод 

Виноградова. Метод Шпака. Метод Нестеренко. 

Особенности технологии препаратов с 

гиалуронидазой.Технология приготовления 

препарата АСД по А.В.  Дорогову 

ПК-13, 

ПК-17 

Раздел 3. Особенности 

применения тканевых 

препаратов различного 

происхождения 

Особенности применения тканевых препаратов 

животного происхождения.  Неспецифическая 

протеинотерапия в ветеринарии. Особенности 

применения тканевых препаратов растительного 

происхождения. Экстракт из листьев алоэ. 

Экстракт из подорожника. Экстракт из чемерицы. 

Экстракт из элеутерококка. 

Нетрадиционные источники биогенных 

стимуляторов. Показания и противопоказания к 

применению тканевой терапии. Использование в 

качестве сырья лиманной грязи. 

Использование в качестве сырья торфа. 

Официальные тканевые препараты для 

медицинских целей, выпускаемые 

фармацевтической промышленностью 

 

5.2. Лекции  

 

№ 

раздела 

 

Наименование  

 лекции 

Кол-во  

часов 

 

Перечень учебных вопросов 

Раздел 1 1. Учение о биогенном 

стимулировании 

2 1. Биогенные стимуляторы 

2. Метод биогенного стимулирования  

3. Эффекты биогенного стимулирования 

Раздел 1 2. Тканевая терапия 2 1. История развития технологии 

получения тканевых препаратов 

2. Приготовление тканевых препаратов 

3. Способы тканевой терапии 

4. Механизм действия тканевых 

препаратов 

 Всего часов 4  

 

5.3. Семинары  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

5.4. Лабораторные занятия  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 
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5.5. Практические занятия  

 

№ 

п/п 

Наименование 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

Раздел 2 1.Технологии получения 

различных тканевых 

препаратов по Ф.П. 

Филатову 

2 1. Техника имплантации 

2. Приготовление экстрактов из плаценты 

3. Приготовление экстрактов из листьев 

растений 

4. Приготовление препаратов из глазной 

жидкости 

Раздел 2 

 

2.Технология приготовления 

препарата АСД по 

А.В. Дорогову 

2 1. Сырье для АСД 

2. Технология приготовления 

3. Применение фракций АСД 

Раздел 2 3.Технологии получения  

тканевых препаратов по Д.И. 

Годбергу,  Б.В. Маккавееву, 

Н.С. Харченко 

2 1. Подготовка материала  

2. Изготовление препаратов 

3. Консервация материала 

4. Хранение материала 

Раздел 2 4.Технология приготовления 

гемохлора по Ф.П. 

Симбирцеву 

2 1. Консервация материала – крови 

2. Доведение препарата до готовности 

3. Способы применения 

Раздел 3 5.Нетрадиционные 

источники биогенных 

стимуляторов 

2 1. Использование в качестве сырья 

лиманной грязи 

2. Использование в качестве сырья торфа 

 Всего часов 12  

 

5.6. Клинические практические занятия  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.7. Занятия в интерактивной форме 

 

№ 

п/п 

Виды 

учебной 

работы (Л, 

ПЗ, ЛП) 

 

Наименование занятий (темы 

лекций, семинаров, практических 

занятий и др.) 

Используемые 

интерактивные 

образовательные 

технологии 

Кол-

во 

часов 

1. Л Учение о биогенном стимулировании Проблемная лекция 2 

2. Л Тканевая терапия Проблемная лекция 2 

3. ПЗ Технологии получения различных 

тканевых препаратов по Ф.П. 

Филатову  

круглый стол 2 

4. ПЗ Официальные тканевые препараты для 

медицинских целей, выпускаемые 

фармацевтической промышленностью 

круглый стол 2 

Итого 28% от общего количества часов 

 

5.8. Самостоятельное изучение разделов (тем) 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

 (темы) дисциплины 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Оценочное 

средство 

Кол-во 

часов 

Коды 

компетен

ций 

1. Раздел 1. Механизм Самостоятельное Вопросы для 10 ПК-13, 
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действия тканевых 

препаратов 

изучение литературы изучения ПК-17 

Контроль 

самостоятельной 

работы 

 Собеседование 

2  

Раздел 2. Технологии получения различных тканевых препаратов 

2. Технологии получения 

различных тканевых 

препаратов по Ф.П. 

Филатову  

Подготовка к 

круглому столу 

Участие в 

заседании 

«круглого 

стола» 

10 ПК-13, 

ПК-17 

3. Технология 

приготовления 

препарата АСД по 

А.В. Дорогову 

Подготовка к 

круглому столу 

Участие 

взаседании«кру

глого стола» 

10 ПК-13, 

ПК-17 

4. Технологии получения  

тканевых препаратов по 

Д.И. Годбергу,  Б.В. 

Маккавееву, Н.С. 

Харченко 

Самостоятельное 

изучение литературы 

Вопросы для 

изучения 

15 ПК-13, 

ПК-17 

Контроль 

самостоятельной 

работы 

 Собеседование 

2 

5. 
Раздел 2. 

Подготовка  доклада Выступление с 

докладом 

15 ПК-13, 

ПК-17 

Раздел 3. Особенности применения тканевых препаратов различного происхождения 

6. Официальные тканевые 

препараты для 

медицинских целей, 

выпускаемые 

фармацевтической 

промышленностью 

Подготовка к участию 

в «круглом столе» 

Участие в 

заседании«круг

лого стола» 

15 ПК-13, 

ПК-17 

7. Официальные тканевые 

препараты для 

медицинских целей, 

выпускаемые 

фармацевтической 

промышленностью 

Подготовка к докладу Выступление с 

докладом 

11 ПК-13, 

ПК-17 

8. Разделы 1-3 Подготовка к зачету Тестирование 4  

 Всего часов 94  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

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

при изучении дисциплины «Биотехнология тканевых препаратов» 

 

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 

ПК-13 2 Начальный 

ПК-17 2 Промежуточный 

 

1.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 
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Компетенция ПК-13 –готовность к организации, планированию и управлению 

действующими биотехнологическими процессами и производством 

 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

Давать оценку 

действующим 

биотехнологическим 

процессам и 

производством 

1.Оценивает уровень организации, 

планирования и управления 

биотехнологическимипроцессами 

производства тканевых препаратов 

Собеседование 

2. Описывает процессы организации, 

планирования и управления 

биотехнологическим производством 

тканевых препаратов 

Собеседование 

Характеризовать методы и 

средства организации, 

планирования и 

управления 

действующими 

биотехнологическими 

процессами и 

производством  

1.Дает оценку методам организации, 

планирования и управления 

действующими биотехнологическими 

процессами и производством 

Собеседование 

2.Характеризует средства организации, 

планирования и управления 

действующими биотехнологическими 

процессами и производством 

Собеседование 

У
м

ее
т 

Контролировать 

действующие 

биотехнологические 

процессы и производство 

 

1.Раскрывает содержание организации, 

планирования и управления 

биотехнологическими процессами 

Участие в 

«круглом 

столе» 

Описывать основы 

организации, 

планирования и 

управления 

действующими 

биотехнологическими 

процессами и 

производством 

1. Определяет условия, необходимые для 

оптимального производства тканевых 

препаратов 

Участие в 

«круглом 

столе» 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

Методами организации, 

планирования и 

управления 

действующими 

биотехнологическими 

процессами и 

производством 

1.Имеет навыки применения методов 

организации, планирования и управления 

действующими биотехнологическими 

процессами и производством 

Выполнение 

индивидуально

го задания 

2.Способен проводить планирование 

биотехнологических процессов 

приготовления тканевых препаратов 

Выступление с 

докладом 

1.Имеет навыки моделирования 

управления производством  

Выполнение 

индивидуально

го задания 

 

Компетенция ПК-17 – готовностью к проведению опытно-промышленной отработки 

технологии и масштабированию процессов  
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Оцениваемый результат 

 (показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

Характеризовать опытно-

промышленную отработку 

технологии тканевых 

препаратов 

 

1. Характеризует влияние  различных 

тканевых препаратов на организм 

Собеседование 

2.Дает оценку процессу технологии 

приготовления тканевых препаратов 

Собеседование 

Анализировать переход от 

создания тканевых 

препаратов к 

промышленному выпуску 

1.Описывает основные пути 

приготовления тканевых препаратов 

Участие 

взаседании«кру

глого стола» 

2.Характеризует совершенствование 

технологической схемы приготовления 

тканевых препаратов 

Участие 

взаседании«кру

глого стола» 

У
м

ее
т 

Планировать научно-

исследовательские этапы 

создания тканевых 

препаратов 

1. 1.Моделирует методы консервации 

тканей 

Участие 

взаседании«кру

глого стола» 

2. Демонстрирует знание методов 

имплантации тканей 

Выполнение 

индивидуально

го задания 

Осуществлять 

технологические этапы  

промышленного 

производства тканевых 

препаратов для 

масштабирования выпуска 

согласно требованиям 

GMP 

1.Проектирует аппаратное оформление 

биотехнологических процессов 

Выступление с 

докладом 

2.Рассчитывает возможность 

масштабирования выпуска тканевых 

препаратов согласно требованиям GMP 

Выступление с 

докладом 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

Применения 

теоретических знаний для 

создания опытно-

промышленных образцов 

тканевых препаратов 

1.Демонстрирует владение навыком 

приготовления тканевых препаратов для 

разработкиопытно-промышленных 

образцов 

Выполнение 

индивидуально

го задания 

 

Описание шкал оценивания 

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» 
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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 

«Биотехнология тканевых препаратов» учитывается: 

– результатов собеседования (Раздел 1.Механизм действия тканевых препаратов, Технологии 

получения  тканевых препаратов по Д.И. Годбергу,  Б.В. Маккавееву, Н.С. Харченко); 

– участие в круглом столе (Технологии получения различных тканевых препаратов по Ф.П. 

Филатову, Технология приготовления препарата АСД по А.В. Дорогову, Официальные 

тканевые препараты для медицинских целей, выпускаемые фармацевтической 

промышленностью). 

 

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.) 

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 

6. 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 

7. 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: 
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1. ДжейДж.М. Современная пищевая микробиология [Текст]: пер. 7-го англ. изд. /         

Дж.М. Джей, М.Дж. Лесснер, Д.А. Гольден. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. – 886 

с. (5 экз.) 

2. Градова Н.Б. Биологическая безопасность биотехнологических производств [Текст]: 

учеб.пособие / Н.Б. Градова., Е.С. Бабусенко, В.И. Панфилов. – М.: ДеЛипринт, 2010. – 136 с. 

(5 экз.) 

3. Газит Э. Нанобиотехнология: необъятные перспективы развития [Текст]: учеб. / Э. 

Газит; пер. с англ. А.Е. Соловченко; науч. ред. Н.Л. Клячко. – М.: Научный мир, 2011. – 152 

с. (5 экз.) 

4. Биосовместимые материалы: [Текст]: учеб. пособие / Под ред. В.И. Севастьянова, 

М.П. Кирпичникова. – М.: МИА, 2011. – 544 с. ( 11 экз.) 

5. Фрешни Р.Я. Культура животных клеток [Текст]: практ. рук. / Р.Я. Фрешни ; пер. 5-го 

анг. изд. Ю. Н. Хомякова, Т.И. Хомяковой. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. – 691 

с. (5 экз.) 

6. Биссвангер Х. Практическая энзимология [Текст] : учеб.изд. / Х. Биссвангер; пер. с англ. 

Т.П. Мосоловой. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. – 328 с. (5 экз.) 

7. Молекулярное моделирование [Текст]: теория и практика / [Х.Д. Хельтье и др.]. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. – 318 с. (3 экз.) 

8. 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 

9. 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 

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 

 

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 

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 

http://lbz.ru/authors/220/2094/
http://lbz.ru/authors/220/2066/
http://lbz.ru/authors/220/2354/
http://lbz.ru/authors/220/2354/
http://lbz.ru/authors/193/3319/
http://lbz.ru/authors/193/3319/
http://lbz.ru/authors/212/3168/
http://lbz.ru/authors/212/3168/
http://www.medical-enc.ru/physiology/
http://www.medical-enc.ru/physiology/
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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 6 лекционных и 

6практических занятий. Рейтинговая оценка знаний по дисциплине формируется из оценок, 

полученных обучающимися по результатам участия в круглом столе, собеседования, участия 

в дискуссии, подготовке тематических таблиц, решения задач, выступления с презентацией. 

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. 

 

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 темамиспользуется 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 

 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  

http://www.bibliotekar.ru/447/
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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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. 


