




1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Введение в специальность» реализуется во втором семестре в рамках 

обязательной (базовой) части дисциплин (модулей) Блока 1 и является базовой для освоения 

следующих дисциплин и практик: «Основы биотехнологии», «Технология культивирования 

продуцентов БАВ», «Технология выделения и очистки БАВ», «Организация производства по 

GMP», «Инженерная энзимология», «Наноматериалы в биотехнологии», «Технология 

рекомбинантных белков и пептидов», «Производственная практика, практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности». 

2. Внешние требования к дисциплине 

Таблица 2.1 

Компетенция ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию, в части 

следующих индикаторов ее достижения: 

ОК-7.1 
Использует инструменты и методы управления временем при выполнении 

конкретных задач, проектов, при достижении поставленных целей 

ОК-7.2 
Определяет приоритеты собственной деятельности, личностного развития и 

профессионального роста 

ОК-7.3 
Оценивает требования рынка труда и предложения образовательных услуг для 

выстраивания траектории собственного профессионального роста 

 

 

3. Требования к результатам обучения по дисциплине 

Таблица 3.1 

Результаты обучения по дисциплине по 

уровням освоения (иметь представление, 

знать, уметь, владеть) 

Формы организации занятий 

Лекции 

Практич

еские 

занятия / 

семинар

ы 

Лаборатор

ные 

работы 

Самостоят

ельная 

работа 

ОК-7.1 Использует инструменты и методы управления временем при выполнении 

конкретных задач, проектов, при достижении поставленных целей 

1. Знать основные инструменты и методы 

управления временем  + 
 

+ 

2. Уметь использовать  инструменты и 

методы управления временем при 

планировании путей достижения 

поставленных целей в области личностного 

развития и профессионального роста 

+ + 

 

+ 

ОК-7.2 Определяет приоритеты собственной деятельности, личностного развития и 

профессионального роста 

3. Знать траектории профессионального 

развития личности  
+ + 

 
+ 

4. Уметь организовать собственную 

деятельность, направленную на личностное 

развитие и профессиональный рост 

+ + 

 

+ 

 



5. Уметь осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой для 

формирования задач, связанных с 

профессиональным и личностным развитием 

 + 

 

+ 

ОК-7.3 Оценивает требования рынка труда и предложения образовательных услуг для 

выстраивания траектории собственного профессионального роста 

6. Знать источники информации о вакансиях 

на рынке труда 
 + 

 
+ 

7. Знать основные требования, 

предъявляемые работодателями к 

работникам 

+ + 

 

+ 

8. Уметь оценивать требования 

работодателей и на основе полученных 

результатов планировать выстраивание 

траектории собственного профессионального 

роста с учетом возможностей в рамках 

осваиваемой образовательной программы и 

инструментов самообразования 

 + 

 

+ 

9. Уметь оценивать предложения 

образовательных услуг с позиции их 

соответствия основным требованиям 

работодателей и значимости для 

профессионального роста 

+ + 

 

+ 

 

4. Содержание и структура дисциплины 

 

4.1. Общая структура дисциплины 

Таблица 4.1 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

(дидактической единицы) 

Аннотированное содержание раздела дисциплины 

4.1.1 

Порядок организации 

образовательной 

деятельности в СПХФУ 

Краткая историческая справка о СПХФУ и кафедре 

биотехнологии. Порядок организации образовательной 

деятельности в СПХФУ. Применение электронных 

библиотечных систем и электронной информационно-

образовательной среды СПХФУ в процессе обучения. 

Основные инструменты самообразования, доступные 

при обучении в СПХФУ.  

Дисциплины для изучения биотехнологии. 

Студенческое научное общество СПХФУ. Основные 

направления научно-исследовательской работы 

кафедры биотехнологии. 

4.1.2 

Области и сферы 

профессиональной 

деятельности выпускников 

Области и сферы профессиональной деятельности 

выпускников. Виды профессиональной деятельности 

выпускников. Потенциальные работодатели для 



профиля «Биотехнология» выпускников. Социальная значимость профессии. 

4.1.3 
Личное развитие и 

профессиональный рост 

Актуальные требования рынка труда к сумме 

профессиональных и общекультурных компетенций 

выпускника. Тайм-менеджмент, планирование и 

управление временем студента и выпускника. 

 

4.2. Содержание дисциплины по видам учебных занятий 

Таблица 4.2 

Темы лекций 

Активные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

1. Введение в биотехнологию 0 2 2,3,4,9 

2. Этапы создания лекарственных средств 0 2 2,3,4,9 

3. Профессия «биотехнолог» 0 2 2,3,4,7,9 

4. СПХФУ: образовательная и научная деятельность 0 2 2,3,4,9 

 

Таблица 4.3 

Темы семинаров / 

практических занятий  

Активные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

1. Вводное занятие 0 2 1,2,4,5,9 

Преподаватель обсуждает со 

студентами тему 

применения ЭБС и ЭИОС 

СПХФУ и принципов тайм-

менеджмента в процессе 

обучения. 

Студенты делятся на 

подгруппы. 

2. Исторические аспекты 

развития биотехнологии 
2 2 2,3,4,5,9 

Студенты выступают с 

подготовленными докладами 

по теме занятия, задают 

вопросы, обсуждают тему 

друг с другом и с 

преподавателем. 

3. Производство 

фармацевтических препаратов 

биотехнологическими 

методами 

2 2 2,3,4,5,9 

Студенты решают 

ситуационную задачу на 

тему «Этапы создания 

лекарственных средств»: 

описать процесс разработки 

вымышленного 

лекарственного препарата от 

идеи до выхода на рынок. В 

конце занятия студенты 

представляют решение 

задачи в форме выступления 



с докладом, обсуждают тему 

друг с другом и с 

преподавателем. 

4. Российские 

биотехнологические компании 

на фармацевтическом рынке 

2 2 2,3,4,5,9 

Студенты получают 

информацию о 

потенциальных 

работодателях – российских 

биотехнологических 

компаниях – в форме 

просмотра видеоматериалов 

и обсуждения с 

преподавателем. 

5. Профессия «биотехнолог» 2 2 2,3,4,5,6,7,8,9 

Студенты участвуют в 

деловой игре «Профессия 

«биотехнолог», 

моделирующей 

собеседование при приеме 

на работу в 

биотехнологическую 

компанию. В процессе игры 

студенты закрепляют 

понятие о требованиях к 

кандидатам, поступающим 

на работу в 

биотехнологические 

компании на различные 

должности, обсуждают тему 

друг с другом и с 

преподавателем. 

6. Биопрепараты – 

расследования, интриги, 

скандалы 

2 2 2,3,4,5,9 

Студенты выступают с 

подготовленными докладами 

по теме занятия, задают 

вопросы, обсуждают тему 

друг с другом и с 

преподавателем. 

7. Интеллектуальный клуб 

«Биотехнолог» 
2 2 2,4,5,9 

Студенты выполняют 

задание в виде кроссворда с 

терминами биотехнологии, 

подготовленного каждой 

подгруппой заранее, 

обсуждают тему друг с 

другом и с преподавателем. 

8. Итоговое занятие 0 2 1,2,3,4,5,7,9 

Студенты проходят итоговое 

тестирование по 

дисциплине, представляют 



оформленную итоговую 

работу (портфолио) 

 

Таблица 4.4 

Темы лабораторных занятий Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

Не предусмотрены 

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся  

Таблица 4.5 

№ Виды самостоятельной работы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Часы на 

выполнен

ие 

Часы на 

консультац

ии 

1 

Подготовка к практическим занятиям 
1,2,3,4,5,6,7,

8,9 
6 2 

Студенты изучают материалы лекций и рекомендуемой литературы по темам занятий, 

формулируют вопросы. При подготовке к практическим занятиям студенты используют 

материалы, представленные в УМК: вопросы для подготовки к устным опросам, список 

рекомендуемой литературы. 

Котова Н.В., Красовицкая И.А., Некрасова Е.В. Введение в специальность 

[Электронные данные] : электронный учебно-методический комплекс / Н.В. Котова, 

И.А. Красовицкая, Е.В. Некрасова; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-

Петербург, 2019. – Режим доступа http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1000. – Загл. с 

экрана. 

2 

Выполнение домашнего задания №1. 

«Исторические аспекты развития 

биотехнологии» 

2,3,4,5,9 6 - 

Студенты получают задание на подгруппу: подготовить доклад по тематике 

«Исторические аспекты развития биотехнологии». Тему доклада студенты 

формулируют самостоятельно в рамках предложенной тематики. При выполнении 

домашнего задания студенты используют материалы УМК: теоретический материал, 

рекомендуемую литературу и интернет-ресурсы. 

Котова Н.В., Красовицкая И.А., Некрасова Е.В. Введение в специальность 

[Электронные данные] : электронный учебно-методический комплекс / Н.В. Котова, 

И.А. Красовицкая, Е.В. Некрасова; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-

Петербург, 2019. – Режим доступа http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1000. – Загл. с 

экрана. 

3 

Выполнение домашнего задания №2. 

«Профессия «биотехнолог» 

2,3,4,5,6,7,8,

9 
2 - 

Студенты получают индивидуальные задания: составить список требований к 

кандидату при поступлении на работу в биотехнологическую компанию на следующие 

варианты должностей: начальник производственного цеха, аппаратчик 

производственного цеха, заведующий научно-исследовательской лабораторией, 

младший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории, специалист 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1000
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1000


отдела контроля качества. Должность выбирается по результатам жеребьевки на 

практическом занятии, предшествующем занятию «Профессия «биотехнолог». 

Выполнение домашнего задания №2 является подготовкой к деловой игре, которая 

проводится на занятии «Профессия «биотехнолог». При выполнении домашнего 

задания студенты используют материалы УМК: теоретический материал, 

рекомендуемые интернет-ресурсы, а также используют наиболее популярные ресурсы 

для подбора места трудоустройства, обобщают требования рынка труда. 

Котова Н.В., Красовицкая И.А., Некрасова Е.В. Введение в специальность 

[Электронные данные] : электронный учебно-методический комплекс / Н.В. Котова, 

И.А. Красовицкая, Е.В. Некрасова; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-

Петербург, 2019. – Режим доступа http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1000. – Загл. с 

экрана. 

4 

Выполнение домашнего задания №3. 

«Биопрепараты: расследования, интриги, 

скандалы» 

2,3,4,5,9 6 - 

Студенты получают задание на подгруппу: подготовить доклад по тематике 

«Биопрепараты: расследования, интриги, скандалы». Тему доклада студенты 

формулируют самостоятельно в рамках предложенной тематики. Доклад должен 

включать информацию о проблематичной ситуации, имевшей место в истории 

биотехнологии, либо о существующей в настоящее время или существовавшей ранее 

проблеме из области биоэтики, биоэкологии, соблюдения требований нормативной 

документации. Студенты должны описать, как была решена или решается в настоящее 

время описанная проблема, выразить свое собственное отношение к ней и предложить 

свои варианты решения в случае, если проблема не была решена.  

Котова Н.В., Красовицкая И.А., Некрасова Е.В. Введение в специальность 

[Электронные данные] : электронный учебно-методический комплекс / Н.В. Котова, 

И.А. Красовицкая, Е.В. Некрасова; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-

Петербург, 2019. – Режим доступа http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1000. – Загл. с 

экрана. 

5 

Выполнение домашнего задания №4. 

Кроссворд «Биотехнология» 
2,4,5,9 2 - 

Студенты получают задание на подгруппу: составить кроссворд из терминов 

биотехнологии. Количество терминов – не менее 20-ти. При выполнении домашнего 

задания студенты используют материалы УМК: теоретический материал, 

рекомендуемую литературу и интернет-ресурсы. 

Котова Н.В., Красовицкая И.А., Некрасова Е.В. Введение в специальность 

[Электронные данные] : электронный учебно-методический комплекс / Н.В. Котова, 

И.А. Красовицкая, Е.В. Некрасова; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-

Петербург, 2019. – Режим доступа http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1000. – Загл. с 

экрана. 

6 

Подготовка к устным опросам на 

практических занятиях 

1,2,3,4,5,6,7,

8,9 
6 - 

При подготовке к устному опросу студент должен повторить теоретический материал в 

соответствии со списком вопросов для подготовки к занятию, представленном в УМК. 

Котова Н.В., Красовицкая И.А., Некрасова Е.В. Введение в специальность 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1000
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1000
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1000


[Электронные данные] : электронный учебно-методический комплекс / Н.В. Котова, 

И.А. Красовицкая, Е.В. Некрасова; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-

Петербург, 2019. – Режим доступа http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1000. – Загл. с 

экрана. 

7 

Подготовка к итоговому тесту 1,2,3,4,5,7,9 6 1 

При подготовке к итоговому тесту студент должен повторить теоретический материал в 

соответствии со списком вопросов для подготовки к итоговому тестированию, 

представленных в УМК. 

Котова Н.В., Красовицкая И.А., Некрасова Е.В. Введение в специальность 

[Электронные данные] : электронный учебно-методический комплекс / Н.В. Котова, 

И.А. Красовицкая, Е.В. Некрасова; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-

Петербург, 2019. – Режим доступа http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1000. – Загл. с 

экрана. 

8 

Оформление итоговой работы (портфолио) 
2,3,4,5,6,7,8,

9 
8 1 

Студенты получают задание на подгруппу: составить итоговую работу (портфолио) по 

дисциплине «Введение в специальность». Портфолио включает несколько творческих 

заданий: составить резюме (составляет каждый студент в подгруппе); ответить на 

вопросы «Почему я выбрал этот ВУЗ?», «Кем я хочу быть после окончания ВУЗа?» 

(отвечает каждый студент в подгруппе); составить список цитат известных личностей о 

биотехнологии (раздел общий на подгруппу); привести несколько примеров статей или 

их фрагментов, включающих разработки в области биотехнологии (раздел общий на 

подгруппу). При выполнении итоговой работы студенты пользуются материалами 

УМК: презентация структуры портфолио. 

Котова Н.В., Красовицкая И.А., Некрасова Е.В. Введение в специальность 

[Электронные данные] : электронный учебно-методический комплекс / Н.В. Котова, 

И.А. Красовицкая, Е.В. Некрасова; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-

Петербург, 2019. – Режим доступа http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1000. – Загл. с 

экрана. 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине проводятся лекционные и 

практические занятия. Темы, рассматриваемые на лекциях и изучаемые самостоятельно, 

закрепляются на практических занятиях, по вопросам, вызывающим затруднения, проводятся 

консультации. 

Для организации и контроля самостоятельной работы обучающихся, а также проведения 

консультаций применяются информационно-коммуникационные технологии (таблица 5.1). 

Таблица 5.1 

Информирование https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1000 

Консультирование 
biotechnology.dept@pharminnotech.com  

https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1000 

Контроль https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1000 

Размещение учебных 

материалов 
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1000 

 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1000
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1000
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1000
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1000
mailto:biotechnology.dept@pharminnotech.com
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1000
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1000
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1000


В ходе реализации учебного процесса по дисциплине применяются следующие 

интерактивные формы обучения (таблица 5.2). 

Таблица 5.2 

1  Работа в малых группах 

Краткое описание применения: 

При проведении практических занятий создаются группы студентов по 5-7 человек. Занятия 

в малых группах позволяют обучающимся приобрести навыки сотрудничества и другие 

важные межличностные навыки. Кроме того, эти занятия помогают обучающимся 

научиться разрешать возникающие между ними разногласия. 

2 Дискуссия 

Краткое описание применения: 

Позволяет создать возможность открытого диалога с преподавателем или практикующими 

представителями рынка труда. Задаваемые студентом вопросы позволяют оценить степень 

понимания студентом обсуждаемой темы. 

3 Просмотр видеофильмов 

Краткое описание применения: 

На занятиях используются видеоролики, соответствующие теме и цели занятия. После 

просмотра видеороликов проводится их обсуждение и подводится итог, озвучиваются 

извлеченные выводы. 

4 Ситуационная задача 

Краткое описание применения: 

Ситуационная задача – это творческое задание, несущее ярко выраженный практико-

ориентированный характер, но при этом для решения требующее конкретного предметного 

знания. В рамках данной дисциплины студенты получают задание: описать процесс 

разработки вымышленного лекарственного препарата от идеи до выхода на рынок. Для 

решения задачи на занятии студентам необходимо подготовиться: изучить материал лекции 

«Этапы создания лекарственных средств». 

Решение задачи способствует систематизации предметных знаний на деятельностной 

практико-ориентированной основе и развитию мотивации учащихся к познавательной 

деятельности.  

5 Деловая игра 

Краткое описание применения: 

Деловая игра — средство моделирования разнообразных условий профессиональной 

деятельности методом поиска новых способов ее выполнения. Деловая игра имитирует 

различные аспекты человеческой активности и социального взаимодействия. В рамках 

данной дисциплины деловая игра включает моделирование собеседования при приеме на 

работу в биотехнологическую компанию. Деловая игра способствует закреплению понятия 

о компетенциях, которые необходимо освоить студентам, обучающимся по специальности 

19.03.01 Биотехнология. Игра также снимает противоречия между абстрактным характером 

учебного предмета (объекта) и реальным характером профессиональной деятельности. 

6 Творческие задания 

Краткое описание применения: 

В рамках данной дисциплины студенты оформляют портфолио, которое включает 

несколько творческих заданий, способствующих развитию интереса к углубленному 

изучению науки биотехнологии, а также выработке навыка постановки цели собственной 



деятельности и анализа собственных способностей и достижений для разработки 

траектории личностного и профессионального роста. 

 

6. Правила аттестации обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Общая характеристика форм текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

По дисциплине «Введение в специальность» проводится текущий контроль и 

промежуточная аттестация. 

 

6.1.1. Характеристика форм текущего контроля по дисциплине 

Текущий контроль по дисциплине «Введение в специальность» осуществляется на 

практических занятиях в виде устных опросов (собеседования), ситуационной задачи, 

итогового тестирования и итоговой работы по дисциплине. 

 

Таблица 6.1  

Наименование или номер раздела 

дисциплины 

Форма текущего 

контроля 

Наименование 

оценочного средства 

4.1.1 Порядок организации образовательной 

деятельности в СПХФУ 

4.1.2 Области и сферы профессиональной 

деятельности выпускников профиля 

«Биотехнология» 

4.1.3 Личное развитие и профессиональный 

рост 

Устный опрос 

(собеседование) 
Устный опрос 

Итоговое 

тестирование 
Тестовые задания 

4.1.2 Области и сферы профессиональной 

деятельности выпускников профиля 

«Биотехнология» 

Ситуационная задача Ситуационная задача 

4.1.2 Области и сферы профессиональной 

деятельности выпускников профиля 

«Биотехнология» 

4.1.3 Личное развитие и профессиональный 

рост 

Итоговая работа Итоговая работа 

 

6.1.2. Характеристика промежуточной аттестации по дисциплине 

Промежуточная аттестация проводится в виде зачѐта на основании рейтинговой системы. 

По результатам освоения дисциплины «Введение в специальность» выставляется оценка 

«зачтено» или «не зачтено». 

Оценка «зачтено» выставляется студенту при условии получения оценок «зачтено» по всем 

выполненным им в процессе изучения дисциплины работам, входящим в состав рейтинговой 

системы, при условии их выполнения не менее, чем на 50%, и набравшему 70% общего 

рейтинга. Оценка «зачтено» означает успешное прохождение промежуточной аттестации. 

Итоговая оценка за курс пересчитывается на 1000 баллов с учѐтом дополнительных баллов и 

штрафов. 

Если по итогам проведенной промежуточной аттестации хотя бы одна из компетенций не 

сформирована на уровне требований к дисциплине в соответствии с образовательной 



программой (результаты обучающегося не соответствуют критерию сформированности 

компетенции), обучающемуся выставляется оценка «не зачтено». 

Таблица 6.2 

№ семестра 
Форма промежуточной 

аттестации 

Наименование оценочного 

средства 

Семестр 2 Зачѐт Рейтинговая система 

 

Требования к структуре и содержанию оценочных средств представлены в Фонде 

оценочных средств по дисциплине (Фонд оценочных средств). 

 

6.1.3. Соответствие форм аттестации по дисциплине формируемым компетенциям 

В таблице 6.3 представлено соответствие форм текущего контроля и промежуточной 

аттестации заявляемым требованиям к результатам обучения по дисциплине. 

Таблица 6.3 

Коды 

компете

нций 

ФГОС 

Индикаторы достижения компетенций 

Формы аттестации 

Текущий контроль ПА
1
 

У
ст

н
ы

й
 о

п
р
о
с 

С
и

ту
ац

и
о
н

н
ая

 

за
д

ач
а 

И
то

го
в
о
е 

те
ст

и
р
о
в
ан

и
е 

И
то

го
в
ая

 

р
аб

о
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Зачет 

ОК-7 

ОК-7.1 Использует инструменты и методы 

управления временем при выполнении 

конкретных задач, проектов, при достижении 

поставленных целей 

+ + + + + 

ОК-7.2 Определяет приоритеты собственной 

деятельности, личностного развития и 

профессионального роста 
+ + + + + 

ОК-7.3 Оценивает требования рынка труда и 

предложения образовательных услуг для 

выстраивания траектории собственного 

профессионального роста 

+  + + + 

Таблица 6.4 иллюстрирует соответствие структуры оценочных средств промежуточной 

аттестации результатам обучения по дисциплине. 

Таблица 6.4 

Код индикатора достижения 

компетенции 

Ссылка на результаты обучения 

по дисциплине 

Семестр 2 

Рейтинго

вая 

система 

ОК-7.1 1,2 + 

ОК-7.2 3,4,5 + 

ОК-7.3 6,7,8,9 + 

 

  

                                                           
1
 ПА – промежуточная аттестация 



6.2. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине.  

Правила балльно-рейтинговой системы оценки учебных достижений обучающихся 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ» 

для студентов I курса ФПТЛ 

Наименование мероприятий 

Максимальный 

балл за 

мероприятие 

Полученный 

балл за 

мероприятие 

Сроки сдачи 

контрольных 

мероприятий 

Теоретический блок 

Лекции 20 (4*5)   

Итоговый тест 150   

Практический блок 

Работа на практическом занятии    

Вводное занятие 20   

Исторические аспекты развития 

биотехнологии 
20   

Производство фармацевтических 

препаратов биотехнологическими 

методами 

60   

Российские биотехнологические 

компании на фармацевтическом рынке 
20   

Профессия «биотехнолог» 60   

Биопрепараты – расследования, интриги, 

скандалы 
20  

 

Интеллектуальный клуб «Биотехнолог» 60   

Блок самостоятельной работы 

Домашнее задание №1. «Исторические 

аспекты развития биотехнологии» 

(доклад) 

60  

 

Домашнее задание №2. «Профессия 

«биотехнолог»  
30  

 

Домашнее задание №3. «Биопрепараты – 

расследования, интриги, скандалы» 

(доклад) 

60  

 

Домашнее задание №4. Кроссворд 

«Биотехнология» 
60  

 

Итоговая работа 160   

Итого за семестр: 800   

Понижение рейтинга 

Пропуск практического занятия без 

уважительной причины 
-10 

  

Несвоевременная выполнение текущих 

заданий 
-5 

  

Опоздание на занятие (больше 15 минут) -5   

Повышение рейтинга 

Активная работа на занятии +10   

Включение в портфолио 

дополнительного раздела 
+15 

  



Допуск к зачету: 

Итого максимально 800 баллов, 

минимально 700 баллов 

 

  

Промежуточная аттестация 

Зачет 200   

Всего баллов за курс изучения 

дисциплины 
1000 

  

 

По результатам освоения дисциплины «Введение в специальность» выставляется оценка 

«зачтено» или «не зачтено». 

Оценка «зачтено» выставляется студенту при условии получения оценок «зачтено» по 

всем выполненным им в процессе изучения дисциплины работам, входящим в состав 

рейтинговой системы, при условии их выполнения не менее, чем на 50%, и набравшему 70% 

общего рейтинга. Оценка «зачтено» означает успешное прохождение промежуточной 

аттестации.  

Итоговая оценка за курс пересчитывается на 1000 баллов с учѐтом дополнительных 

баллов и штрафов. 

 

6.3. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной 

аттестации по дисциплине 
Таблица 6.5 

Код 

компе-

тенции 

Показатель 

сформированности 

(индикатор 

достижения 

компетенции) 

Структурные 

элементы 

оценочных 

средств  

Критерии оценки сформированности 

компетенции 

не сформирована сформирована 

ОК-7 

 

ОК-7.1 Использует 

инструменты и 

методы управления 

временем при 

выполнении 

конкретных задач, 

проектов, при 

достижении 

поставленных целей 

Рейтинговая 

система 

Не знает 

инструменты и 

методы управления 

временем. Не 

использует методы 

управления 

временем при 

выполнении работы. 

Знает инструменты и 

методы управления 

временем. 

Использует методы не 

эффективно. 

ОК-7.2 Определяет 

приоритеты 

собственной 

деятельности, 

личностного развития 

и профессионального 

роста  

Не знает траектории 

профессионального 

развития личности; 

не умеет 

самостоятельно или 

при помощи 

преподавателя 

организовать 

собственную 

деятельность, 

направленную на 

личностное 

развитие и 

профессиональный 

рост; не умеет 

Знает траектории 

профессионального 

развития личности; 

умеет при помощи 

преподавателя 

составить план, 

направленный на 

личностное развитие 

и профессиональный 

рост. Умеет 

осуществлять поиск 

информации, 

необходимой для 

формирования задач, 

связанных с 



осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

формирования 

задач, связанных с 

профессиональным 

и личностным 

развитием 

профессиональным и 

личностным 

развитием, но не 

может самостоятельно 

провести анализ и 

оценку информации. 

ОК-7.3 Оценивает 

требования рынка 

труда и предложения 

образовательных 

услуг для 

выстраивания 

траектории 

собственного 

профессионального 

роста 

Не знает источники 

информации о 

вакансиях и 

основные 

требования, 

предъявляемые 

работодателями к 

работникам 

Не умеет в том 

числе при помощи 

преподавателя  

оценивать 

требования 

работодателей и 

предложения 

образовательных 

услуг 

Знает источники 

информации о 

вакансиях и основные 

требования, 

предъявляемые 

работодателями к 

работникам 

Умеет самостоятельно 

или при помощи 

преподавателя  

оценивать требования 

работодателей и на 

основе полученных 

результатов 

планировать 

выстраивание 

траектории 

собственного 

профессионального 

роста с учетом 

возможностей в 

рамках осваиваемой 

образовательной 

программы и 

инструментов 

самообразования, 

отвечающих 

требованиям 

работодателей 

 

6.4. Критерии выставления оценок по результатам промежуточной аттестации по 

дисциплине 

По результатам освоения дисциплины «Введение в специальность» выставляется оценка 

«зачтено» или «не зачтено». 

Оценка «зачтено» выставляется студенту при условии получения оценок «зачтено» по 

всем выполненным им в процессе изучения дисциплины работам, входящим в состав 

рейтинговой системы, при условии их выполнения не менее, чем на 50%, и набравшему 70% 

общего рейтинга. Оценка «зачтено» означает успешное прохождение промежуточной 

аттестации. 

Если по итогам проведенной промежуточной аттестации хотя бы одна из компетенций не 

сформирована на уровне требований к дисциплине в соответствии с образовательной 

программой (результаты обучающегося не соответствуют критерию сформированности 

компетенции), обучающемуся выставляется оценка «не зачтено». 
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1. Шмид Р., Наглядная биотехнология и генетическая инженерия [Электронный ресурс] / Р. 

Шмид ; пер. с нем. - 2-е изд. (эл.). - М. : БИНОМ, 2015. - 327 с. - ISBN 978-5-9963-2407-1 - 

Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785996324071.html  

2. Рогов, Е. И. Психология становления профессионализма (в социономических профессиях) 

[Электронный ресурс] : монография / Е. И. Рогов. — Электрон. текстовые данные. — 

Ростов-на-Дону : Южный федеральный университет, 2016. — 340 c. — 978-5-9275-1931-6. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78698.html  

 

Интернет-ресурсы: 

Таблица 7.1 

№ 

п/п 
Наименование Интернет-ресурса 

Краткое описание назначения 

Интернет-ресурса 

1 ЭБС IPR BOOKS [Электронный 

ресурс]  : электронная библиотечная 

система / ООО Компания «Ай Пи 

Ар Медиа»., гл.ред. Богатырева 

Е.А., [Саратов]. — Электронные 

данные.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru . — Загл. с 

экрана. 

ЭБС IPRbooks является лидером на рынке 

отечественных электронно-образовательных 

ресурсов и обладает большим опытом работы в 

сфере интеллектуальной собственности (более 10 

лет). 

2 ЭБС «Консультант студента» 

[Электронный ресурс] / ООО 

«Политехресурс». – 

Электрон.данные. – URL: 

http://www.studentlibrary.ru . – Загл. 

с экрана. 

Многопрофильный образовательный ресурс 

"Консультант студента" (www.studentlibrary.ru) 

является электронной библиотечной системой 

(ЭБС), предоставляющей доступ через сеть 

Интернет к учебной литературе и дополнительным 

материалам, приобретенным на основании прямых 

договоров с правообладателями. 

3 Атлас перспективных профессий : 

это альманах перспективных 

Ресурс позволяет понять, какие отрасли будут 

активно развиваться, какие в них будут рождаться 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454367.html
http://www.iprbookshop.ru/67117.html
http://www.iprbookshop.ru/30084.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785996324071.html
http://www.iprbookshop.ru/78698.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.studentlibrary.ru/


отраслей и профессий на 

ближайшие 15–20 лет [Электронный 

ресурс]. – Электрон. данные. — 

Режим доступа: 

 http://atlas100.ru  . — Загл. с экрана. 

новые технологии, продукты, практики управления 

и какие новые специалисты потребуются 

работодателям. 

 

8. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины 

8.1. Учебно-методическое обеспечение 

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Введение в специальность» включает 

вопросы для подготовки к устным опросам, календарные планы лекций и практических 

занятий, технологическую карту дисциплины, вопросы для подготовки к итоговому 

тестированию по дисциплине, индивидуальное задание (задание на выполнение итоговой 

работы). 

Котова Н. В., Красовицкая И. А., Некрасова Е. В. Введение в специальность 

[Электронные данные] : электронный учебно-методический комплекс / Н. В. Котова, И. А. 

Красовицкая, Е. В. Некрасова; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, 

2019. – Режим доступа http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1000. – Загл. с экрана. 

 

8.2. Программное обеспечение 

Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект 

программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО 

Windows и MS Office. 

Перечень специализированного программного обеспечения для изучения дисциплины 

представлен в таблице 8.1. 

 

Специализированное программное обеспечение                Таблица 8.1 

№ Наименование ПО Назначение Место размещения 

1 Не требуется   

 

Программное обеспечение для адаптации образовательных ресурсов 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Таблица 8.2 

№ Наименование ПО Назначение Место размещения 

1 Программа 

экранного доступа 

Nvda 

Программа экранного доступа к системным и 

офисным приложениям, включая web-

браузеры, почтовые клиенты, Интернет-

мессенджеры и офисные пакеты. 

Встроенная поддержка речевого вывода на 

более чем 80 языках. Поддержка большого 

числа брайлевских дисплеев, включая 

возможность автоматического обнаружения 

многих из них, а также поддержка 

брайлевского ввода для дисплеев с 

брайлевской клавиатурой. 

Чтение элементов управления и текста при 

использовании жестов сенсорного экрана 

Компьютерный 

класс для 

самостоятельной 

работы на кафедре 

высшей математики  

 

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 

Не требуются 

http://atlas100.ru/
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1000


10. Материально-техническое обеспечение 

 

Оборудование общего назначения 

Таблица 10.1 

№ Наименование Назначение 

1 Презентационное оборудование 

(мультимедиа-проектор, экран, компьютер 

для управления) 

Для проведения лекционных и семинарских 

занятий 

2 Компьютерный класс (с выходом в Internet) Для организации самостоятельной работы 

обучающихся  

 

Специализированное оборудование 

Таблица 10.2 

№ 
Наименование 

оборудования 
Назначение Место размещения 

1 Не требуется    

 

Оборудование, обеспечивающее адаптацию электронных и печатных образовательных ресурсов 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Таблица 10.3 

№ 
Наименование 

оборудования 
Назначение Место размещения 

1 Устройство 

портативное для 

увеличения DION 

OPTIC VISION 

Предназначено для обучающихся с 

нарушением зрения с целью 

увеличения текста и подбора 

контрастных схем изображения 

Учебно-методический 

отдел, устанавливается 

по месту проведения 

занятий 

 (при необходимости) 

2 Электронный ручной 

видеоувеличитель 

Bigger D2.5-43 TV 

Предназначено для обучающихся с 

нарушением зрения для увеличения и 

чтения плоскопечатного текста 

Учебно-методический 

отдел, устанавливается 

по месту проведения 

занятий 

 (при необходимости) 

3 Радиокласс 

(радиомикрофон) 

«Сонет-РСМ» РМ-6-1 

(заушный индиктор) 

Портативная звуковая FM-система 

для обучающихся с нарушением 

слуха, улучшающая восприятие 

голосовой информации 

Учебно-методический 

отдел, устанавливается в 

мультимедийной 

аудитории по месту 

проведения занятий (при 

необходимости) 

 

Перечень наборов демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий 

Таблица 10.4 

№ Наименование Назначение Место размещения 

1 Не требуется   

 

 


