




1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Методы анализа иммунобиологических препаратов» развивает 

знания, умения и навыки, сформированные у обучающихся по результатам изучения 

дисциплин «Иммунобиохимия» и «Иммунобиологические препараты на основе 

микроорганизмов». Дисциплина реализуется в четвертом семестре в рамках вариативной 

части дисциплин Блока 1, является обязательной дисциплиной и необходима для освоения 

следующих дисциплин «Современное оборудование для иммунобиологических 

производств», «Обеспечение качества биотехнологических препаратов». 

 

2. Внешние требования к дисциплине 

Таблица 2.1 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

Компетенция ОПК-1: Способность к профессиональной эксплуатации современного 

биотехнологического оборудования и научных приборов, в части следующих 

индикаторов ее достижения 

Индикатор ОПК-1.2   
эксплуатирует современное биотехнологическое оборудование, 

используемое на производстве и в лабораториях 

Компетенция ПК-14: Способность использовать типовые и разрабатывать новые 

методы инженерных расчетов технологических параметров и оборудования 

биотехнологических производств 

 

Индикатор ПК-14.2 

использует типовые методики и разрабатывает новые при 

инженерных расчетах технологических параметров на 

производствах 

Компетенция ПК-16: Способность осуществлять эффективную работу средств 

контроля, автоматизации и автоматизированного управления производством, 

химико-технического, биохимического и микробиологического контроля, в части 

следующих индикаторов ее достижения 

Индикатор ПК-16.1 

обосновывает выбор методов микробиологического, химико-

технического, биохимического контроля объектов 

производства и готовой продукции 

 

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 
Практичес

кие работы 

Самостоят

ельная 

работа 

ОПК-1: Способность к профессиональной эксплуатации современного биотехнологического 

оборудования и научных приборов, в части следующих индикаторов ее достижения ОПК 1.2 – 

эксплуатирует современное биотехнологическое оборудование, используемое на производстве и 

в лабораториях 

1. Знать основные направления и тенденции в области 

современного биотехнологического оборудования и научных 

приборов, используемых в процессе производства и контроля 

качества иммунобиологических препаратов 

+ + + 

2. Уметь пользоваться современным биотехнологическим + + - 
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оборудованием и научными приборами 

3. Владеть навыками выбора современного биотехнологического 

оборудования и научных приборов в зависимости от 

поставленной цели в процессе разработки, производства и 

контроля качества иммунобиологических препаратов 

- + - 

Компетенция ПК-14: Способность использовать типовые и разрабатывать новые методы 

инженерных расчетов технологических параметров и оборудования биотехнологических 

производств в части следующих индикаторов ее достижения ПК-14.2 – использует типовые 

методики и разрабатывает новые при инженерных расчетах технологических параметров на 

производствах 

1. Знать основные факторы опасности в режимах оборудования и 

тенденции в области современного биотехнологического 

оборудования и научных приборов, используемых в процессе 

производства и контроля качества иммунобиологических 

препаратов; основные методы оценки качества и контроля 

качества иммунобиологических препаратов 

+ + + 

2. Уметь пользоваться современным биотехнологическим 

оборудованием и научными приборами 
+ + - 

3. Владеть навыками выбора современного биотехнологического 

оборудования и научных приборов в зависимости от 

поставленной цели в процессе разработки, производства и 

контроля качества иммунобиологических препаратов 

- + - 

ПК-16: Способность осуществлять эффективную работу средств контроля, 

автоматизации и автоматизированного управления производством, химико-

технического, биохимического и микробиологического контроля, в части следующих 

индикаторов ее достижения ПК 16.1 обосновывает выбор методов  микробиологического, 

химико-технического, биохимического контроля объектов производства и готовой продукции 

4. Знать актуальные методы и средства контроля в области 

иммунобиотехнологии; современные методы обработки 

результатов  

- + + 

5. Уметь самостоятельно проводить методы анализа и контроля 

иммунобиопрепаратов; самостоятельно вести поиск современных 

и адекватных методов исследований для решения поставленных 

задач в иммунобиотехнологической сфере; проводить 

корректную обработку результатов экспериментов и делать 

обоснованные заключения и выводы 

- + + 

 

4. Содержание и структура дисциплины 

4.1. Общая структура дисциплины 

Таблица 4.1 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

(дид. 

единицы) 

Аннотированное содержание раздела дисциплины 

4.1.1  

Иммунохимич

еские методы 

анализа 

Основы иммунохимического анализа. Основные методы 

иммунохимического анализа. Иммуноферментные методы анализа. 

Их особенность, типы. Используемое оборудование.  Виды тест-

систем и тест-устройств с использованием иммунохимических 

реакций. Теория иммуноферментного анализа с использованием 

тест-системы для определения содержания овальбумина. Виды 

электрофореза и объекты исследования. Принцип метода 

электрофореза белков. Особенности электрофореза в 
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полиакриламидном геле. Теоретические основы проведения 

электрофореза в денатурирующих условиях в полиакриламидном 

геле. Иммунологические реакции. Теоретические основы реакции 

преципитации в геле методом одиночной радиальной 

иммунодиффузии (ОРИД). 

4.1.2   

Физико-

химические 

методы 

анализа, 

применяемые 

при контроле 

качества 

гриппозных 

вакцин 

Физико-химические методы анализа. Определение и классификация 

методов. Оптические методы анализа. Теоретические основы 

методов определения общего белка. Способы определения. 

Определение белка методом Лоури. Определение белка методом 

Бредфорда. Различие методов. Полиоксидоний (азоксимера 

бромид), его функции в составе гриппозной вакцины. 

Теоретические основы метода количественного определения 

полиоксидония. Мертиолят (тиомерсал). Функции в составе 

гриппозной вакцины. Теоретические основы методов 

количественного определения мертиолята. Тетрадония бромид. Его 

функции в производстве гриппозных вакцин. Теоретические основы 

метода определения содержания.  

 

4.2. Содержание дисциплины по видам учебных занятий 

Таблица 4.2 

Темы лекций 

Электронн

ые формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

1. Основные методы иммунохимического анализа. 

Иммуноферментные методы анализа. Виды электрофореза и 

объекты исследования. Иммунологические реакции. 

Теоретические основы реакции преципитации в геле методом 

одиночной радиальной иммунодиффузии (ОРИД). 

2 2 1-5 

2. Физико-химические методы анализа. Оптические методы 

анализа. Теоретические основы методов определения общего 

белка. Теоретические основы методов количественного 

определения полиоксидония, мертиолята, тетрадония бромида 

2 2 1-5 

Итого 4 4  

 

Таблица 4.3 

Темы семинаров / практических 

занятий 

Электрон

ные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 
Учебная деятельность 

ПЗ№ 1 

Проведение иммуноферментного 

анализа на примере использования 

тест-системы для определения 

содержания овальбумина (ИФА) 

4 4 1-5 

Устный опрос по результатам 

самостоятельной подготовки.  

Выполняют практическое задание 

по теме. Оформляют 

практическую работу, защищают 

результаты  

ПЗ № 2 

Проведение вертикального 

электрофореза в денатурирующих 

условиях (SDS-ПААГ). Проявление 

гельэлектрофореграмм. Получение 

изображений гель-электрофореграмм 

и их анализ с помощью 

4 4 1-5 

Устный опрос по результатам 

самостоятельной подготовки. 

Выполняют практическое задание 

по теме. Оформляют 

практическую работу, защищают 

результаты.  
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гельдокументирующей системы 

GelDoc Serazym EZ. Определение 

молекулярной массы белков 

ПЗ № 3 

Постановка анализа определения 

специфической активности методом 

ОРИД. Определение количественного 

содержания полиоксидония 

 

2 2 1-5 

Устный опрос по результатам 

самостоятельной подготовки по 

теме занятия. Выполняют 

практическое задание по теме. 

Оформляют практическую 

работу, защищают результаты.  

ПЗ № 4  

Определение содержания мертиолята 

методом с использованием 

хлороформа. Определение 

содержания мертиолята методом с 

использованием водно-спиртовой 

смеси 

 

2 2 1-5 

Устный опрос по результатам 

самостоятельной подготовки по 

теме занятия. Выполняют 

практическое задание по теме. 

Оформляют практическую 

работу, защищают результаты.  

ПЗ № 5  

Определение количественного 

содержания тетрадония бромида в 

гриппозных вакцинах. 

Итоговое занятие. 

 

2 2 1-5 

Устный опрос по результатам 

самостоятельной подготовки по 

теме занятия. Выполняют 

практическое занятие по теме. 

Оформляют практическую 

работу, защищают результаты.   

 14 14   

 

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 

консультации 

1 

Подготовка к практическим занятиям 1-5 34 1 

Изучение теоретического материала по теме занятия, в соответствии с вопросами 

самоподготовки к занятиям. Готовят к защите протоколы практических работ.  Готовые 

рефераты докладывают и обсуждают на практических занятиях 

Темы для самостоятельного изучения: 

 Простая и двойная иммунодиффузия 

 Реакция кольцепреципитации 

 Реакция двойной иммунодиффузии по Оухтерлони 

 Реакция радиальной иммунодиффузии по Манчини 

 Иммуноэлектрофорез 

 Реакция флоккуляции  

Методическое обеспечение: Красильников И.В. Методические указания для 

обучающихся к практическим занятиям по освоению учебной дисциплины «Методы 

анализа иммунобиологических препаратов» / И.В. Красильников, Е.П. Начарова – СПб: 

СПХФА, 2016. – 38 с. Режим доступа: http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2611  

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2611
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2 

Самостоятельное изучение материала по теме 1-5 34 1 

Студенты, используя литературные источники из библиотечного фонда университета, 

изучают материалы указанных тем, отвечают на контрольные вопросы. Конспектируют 

и реферируют первоисточники и другую научную и учебную литературу.  

Темы для самостоятельного изучения: 

 Положения межгосударственного стандарта ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 

«Общие требования к испытательным и калибровочным лабораториям». 

 Сравнение требований Европейской Фармакопеи и ГФ РФ 13 

 

Методическое обеспечение: Красильников И.В. Методические указания для 

самостоятельной работы обучающихся по освоению учебной дисциплины «Технологии 

получения иммунобиопрепаратов» / И.В. Красильников, Е.В. Казакова– СПб: СПХФА, 

2016. – 19 с. Режим доступа: http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2611 

3 

Подготовка к промеж. аттестации (экзамен) 1-5 16 4 

Подготовка к экзамену представляет собой обобщение всего материала дисциплины на 

основании конспекта лекций и рекомендованных литературных источников и 

заключается во всестороннем рассмотрении всех тем с обязательным повторением 

материала практических занятий.  

 

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, в ходе дискуссии и подготовки рефератов. По 

вопросам, вызывающим затруднения, проводятся консультации.  

Таблица 5.1 

Информирование http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2611 

Консультирование http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2611 

Контроль http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2611 

Размещение учебных материалов http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2611 

 

6. Правила аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1. Общая характеристика форм текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

По дисциплине «Методы анализа иммунобиологических препаратов» проводится 

текущий контроль и промежуточная аттестация 

 

 6.1.1. Характеристика форм текущего контроля по дисциплине 

 

Текущий контроль по дисциплине «Методы анализа иммунобиологических 

препаратов» осуществляется на практических занятиях и проводится в форме устного 

опроса, выполнения тестовых заданий по темам, коллоквиума и при докладе по теме 

реферата 

Таблица 6.1  

Наименование или номер 

раздела дисциплины  

Форма текущего 

контроля 

Наименование оценочного 

средства 

4.1.1 Иммунохимические 

методы анализа 

Задание  

 Тестирование 

Вопросы для задания опроса 

Тест 

4.1.2 Физико-химические 

методы анализа, применяемые 

при контроле качества 

гриппозных вакцин 

Задание  

 Тестирование 

Вопросы для задания опроса 

Тест 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2611
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2611
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2611
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2611
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2611
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6.1.2. Характеристика промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена по 

билетам в 3 семестре. По результатам освоения дисциплины «Методы анализа 

иммунобиологических препаратов» и сдаче экзамена в 3 семестре выставляются оценки 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

Таблица 6.2  

№ семестра 
Форма промежуточной 

аттестации 

Наименование оценочного 

средства 

Семестр 3 экзамен Билеты к экзамену 

 

Требования к структуре и содержанию оценочных средств представлены в Фонде 

оценочных средств по дисциплине (Фонд оценочных средств дисциплины). 

6.1.3. Соответствие форм аттестации по дисциплине формируемым компетенциям 

Таблица 6.3 

Категория 

компетенций 

Коды 

компетен

ций 

ФГОС 

Индикаторы достижения  

Компетенций 

Формы аттестации 

Текущая 

аттестация 

ПА
1
 

Устный 

опрос 
Тест Зачет 

Общепрофес

сиональные 

компетенции 
ОПК-1 

ОПК-1.2 эксплуатирует современное 

биотехнологическое оборудование, 

используемое на производстве и в 

лабораториях 

+ + + 

Профессиона

льные 

компетенции 
ПК-14 

ПК-14.2 использует типовые методики и 

разрабатывает новые при инженерных 

расчетах технологических параметров на 

производствах 

+ - + 

Профессиона

льные 

компетенции 
ПК-16 

ПК-16.1   обосновывает выбор методов 

микробиологического, химико-

технического, биохимического контроля 

объектов производства и готовой 

продукции 

+ - + 

 

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 3 

Экзамен 

Экзаменационные билеты  

Вопрос 1 Вопрос 2 

ОПК-1.2 1-5 +  

ПК-14.2 1-5  + 

ПК-16.1 1-5  + 

 

6.2. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине.  
Текущий контроль по дисциплине проводится на практических занятиях и 

заключается в ответах на устный опрос, прохождение тестового контроля. 

                                                           

1 ПА- Промежуточная аттестация 
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Задание. Задание выполняется к каждому практическому занятию и оценивается в 

баллах от 0 до 100. «Зачтено» ставится при условии, если студент получил за заение не 

менее 70 баллов и предлагает правильное выполнение задания. 

Тесты. Обучающиеся выполняют тесты по теоретическим вопросам темы раздела. 

Тест включает по 10 тестовых заданий, на подготовку отводится 15 минут. Решение 

тестовых заданий оценивается в категориях «зачтено - не зачтено». Тест считается 

выполненным при правильном решении более 70% тестовых заданий. 

Промежуточная аттестация проводится в виде экзамена, который проводится в 

форме устного собеседования по билетам, с предварительной подготовкой в течение 30 

минут. 

Ответ студента на экзамене оценивается согласно критериям на оценки: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно». Положительные оценки означают успешное 

прохождение промежуточной аттестации в 3 семестре и соответствуют критерию 

сформированности компетенций. Преподаватель принимает экзамен только при наличии 

ведомости и надлежащим образом оформленной зачетной книжки. Результат экзамена 

объявляется студенту непосредственно после его сдачи, затем выставляется в ведомость и 

зачетную книжку студента. Положительная оценка заносятся в ведомость и зачетную 

книжку, неудовлетворительная оценка проставляется только в ведомости. В случае неявки 

студента для сдачи экзамена в ведомости вместо оценки делается запись «не явился». 

  

6.3. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Таблица 6.5 

Код 

компе-

тенции 

Показатель 

сформированности 

(индикатор 

достижения 

компетенции) 

Структурн

ые 

элементы 

оценочных 

средств  

Критерии оценки сформированности 

 компетенции 

не сформирована сформирована 

Вопросы к зачету 

ОПК-

1 

ОПК 1.2 

эксплуатирует 

современное 

биотехнологическое 

оборудование, 

используемое на 

производстве и в 

лабораториях 

В
о
п

р
о
с 

1
 

Не демонстрирует знаний о 

современном оборудовании 

для иммунобиологических 

производств, не знает 

научных приборов и 

методов контроля 

производства, не умеет 

применять знания о 

процессах. Допускает 

серьезные ошибки, не может 

их исправить как 

самостоятельно, так и при 

помощи преподавателя.  

Владеет 

терминологией, 

применяет основные 

положения теории. 

Допускает ошибки, 

но способен 

исправить их 

самостоятельно 

 



 

 

8 

ПК-14 

ПК-14.2 использует 

типовые методики и 

разрабатывает 

новые при 

инженерных 

расчетах 

технологических 

параметров на 

производствах 

В
о
п

р
о
с 

2
 

Не демонстрирует знаний о 

методах оценки качества 

иммунобиологических 

препаратов, не знает 

научных приборов и 

методов контроля 

производства, не умеет 

применять знания о 

процессах. Допускает 

серьезные ошибки, не может 

их исправить как 

самостоятельно, так и при 

помощи преподавателя.  

Владеет 

терминологией, 

применяет основные 

положения теории. 

Допускает ошибки, 

но способен 

исправить их 

самостоятельно 

 

ПК-1 

ПК-16.1    

обосновывает выбор 

методов  

микробиологическог

о, химико-

технического, 

биохимического 

контроля объектов 

производства и 

готовой продукции 

В
о
п

р
о
с 

2
 

Не способен самостоятельно 

осуществлять эффективную 

работу средств контроля 

производством, химико-

технического, 

биохимического и 

микробиологического 

контроля   

Самостоятельно 

осуществляет 

эффективную 

работу средств 

контроля 

производством, 

химико-

технического, 

биохимического и 

микробиологическог

о контроля   

 

Компетенция считается сформированной на уровне требований к дисциплине в 

соответствии с образовательной программой, если по итогам применения оценочных 

средств или их отдельных элементов результаты, демонстрируемые обучающимся, 

отвечают критерию сформированности компетенции. 

 

6.4. Критерии выставления оценок по результатам промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

Если по итогам проведенной промежуточной аттестации в  3 семестре компетенции 

сформированы на уровне требований к дисциплине в соответствии с образовательной 

программой (результаты обучающегося соответствуют критериям сформированности 

компетенции по оценкам), обучающемуся выставляется оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно». Если компетенция не сформирована, выставляется оценка 

«неудовлетворительно». 

 

7. Литература 

Основная литература:  

 

1. Государственная фармакопея Российской Федерации [Текст] / М-во 

здравоохранения и соц. развития Рос. Федерации и др. - 12-е изд. - Москва: 

Научный центр экспертизы средств медицинского применения, 2007 -. 

   Ч. 1. - 2007. - 696, [8] с. : табл. ; 29 см. - Прил.: с. 657-696. - 23000 экз.. - ISBN 978-

5-9901447-1-2 

2. Государственная Фармакопея СССР : выпуски 1, 2 [Текст] : репринтное издание / 

МЗ Российской Федерации. - Москва : "Медицина", 1998. - 732 с. - (в пер.) : Б. ц. 

3. Государственная Фармакопея Союза Советских Социалистических Республик 

[Текст] : научное издание / МЗ СССР. - 9-е изд. - Москва : Медгиз, 1961. - 900 с. : 

ил. - (в пер.)  
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Дополнительная литература (в т.ч. учебная): 

1. Новые физические и физико-химические методы исследования органических 

соединений [Текст] : учеб. пособие / Б. В. Иоффе [и др.] ;под ред. Б. В. Иоффе. - 

Ленинград : Изд-во ЛГУ, 1984. - 239 с. : ил. - Библиогр.: с. 231-232.   

2. Физические методы исследования белков и нуклеиновых кислот [Текст] / под ред. 

[и с предисл.] Ю. С. Лазуркина. - Москва : Наука, 1967. - 323 с. : с илл.; 10 л. илл. - 

Библиогр. в конце глав.  

 

Интернет-ресурсы 

Таблица 7.1 

Наименование Интернет-ресурса 
Краткое описание назначения Интернет-

ресурса 
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). 

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. 

8. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины 

8.1. Учебно-методическое обеспечение 

1. Красильников И.В. Методические указания для обучающихся к практическим 

занятиям по освоению учебной дисциплины «Методы анализа 

иммунобиологических препаратов» / И.В. Красильников, Е.П. Начарова – СПб: 

СПХФА, 2016. – 38 с. http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2611  

2. Красильников И.В. Методические указания для самостоятельной работы 

обучающихся по освоению учебной дисциплины «Технологии получения 

иммунобиопрепаратов» / И.В. Красильников, Е.В. Казакова– СПб: СПХФА, 2016. – 

19 с. http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2611  

8.2. Программное обеспечение 

Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект 

программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое свободно 

распространяемое и лицензионное ПО, в т.ч. 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 

 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 

file:///F:/ЭБС
file:///F:/ЭБС
file:///F:/ЭБС
file:///F:/ЭБС
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2611
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2611
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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 предусмотрены 

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 практических 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 

Учебно-методический отдел, 

устанавливается в 

мультимедийной аудитории по 

месту проведения занятий (при 
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голосовой информации необходимости) 

 

 

Перечень наборов демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий 

Таблица 10.4 

№ Наименование Назначение Место размещения 

1 

Учебные таблицы, 

схемы и плакаты по 

разделам дисциплины 

Демонстрация устройства 

аппаратов, ферментеров, реакторов 

Производственные цеха и 

помещения НИИВС. 

 

  

 


