




1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Автоматизация и оптимизация биотехнологических процессов» развивает 

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

следующих дисциплин: Б1.В.04 Химия белка, Б1.В.02 Инженерная реализация 

биотехнологических процессов. Дисциплина «Автоматизация и оптимизация 

биотехнологических процессов» реализуется в третьем семестре в рамках вариативной части 

дисциплин (модулей) Блока 1 и является базовой для прохождения практики Б2.В.02.01(П) 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в 

том числе технологическая практика).  

 

 

2. Внешние требования к дисциплине 

Таблица 2.1 

 
Компетенция 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. 

Компетенция ПК-15 Готовность обеспечивать стабильность показателей производства и 

качества выпускаемой продукции, в части следующих индикаторов ее достижения: 

ПК-15.2 
Обеспечивает стабильность производственных показателей процесса в целях 

производства продукции надлежащего качества 

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: 

ПК-16.1 Обосновывает выбор методов микробиологического, химико-технического, 

биохимического контроля объектов производства и готовой продукции 

Компетенция ПК-17 Готовность к проведению опытно-промышленной отработки 

технологии и масштабированию процессов 

ПК-17.1 Знает подходы к проведению опытно-промышленной отработки технологии 

 
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 

Практическ

ие занятия / 

семинары 

Лабораторные 

работы 

Самостоятель

ная работа 

ОПК-1.2 Эксплуатирует современное биотехнологическое оборудование, используемое на 

производстве и в лабораториях 

1. Знать устройство и принцип работы 

современного биотехнологического 

оборудования, используемого на производстве 

и в лабораториях 

+  

 

+ 

2. Уметь работать с современным 

биотехнологическим оборудованием, 

используемым на производстве и в 

 + 

 

+ 



лабораториях. 

ПК-15.2 Обеспечивает стабильность производственных показателей процесса в целях 

производства продукции надлежащего качества 

3. Знать критичные  производственные 

показатели процесса и их влияние на качества 

продукта  

+  

 

+ 

4. Уметь контролировать стабильность 

производственных показателей процесса в 

целях производства продукции надлежащего 

качества 

 + 

 

+ 

ПК-16.1 Обосновывает выбор методов микробиологического, химико-технического, 

биохимического контроля объектов производства и готовой продукции 

5. Знать методы микробиологического, 

химико-технического, биохимического 

контроля объектов производства и готовой 

продукции 

+  

 

+ 

6. Уметь обоснованно выбирать методы 

микробиологического, химико-технического, 

биохимического контроля объектов 

производства и готовой продукции 

 + 

 

+ 

ПК-17.1 Знает подходы к проведению опытно-промышленной отработки технологии 

7. Знать основные подходы к проведению 

опытно-промышленной отработки технологии  
+  

 
 

 
4. Содержание и структура дисциплины 

 

4.1. Общая структура дисциплины 

Таблица 4.1 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

(дидактической единицы) 

Аннотированное содержание раздела дисциплины 

Семестр: 3 

4.1.1 Современные методы 

получения 

рекомбинантных 

вирусных векторов 

 

Генная терапия и ее современные аспекты.  

Рекомбинантные вирусные вектора как инструменты 

для генной терапии in vivo и ex vivo. Особенности 

разработки биотехнологических процессов для 

получения рекомбинантных вирусных векторов. 

Современные методы аналитики рекомбинантных 

вирусных векторов.    

4.1.2 

Высокопроизводительны

е методы поиска 

высокоаффинных антител 

 

Иммуноглобулины как терапевтические агенты. 

Подходы к разработке мАТ. Типовой процесс 

разработки мАТ из библиотек генов антител. Создание 

библиотек генов антител. Дисплейные методы 

обогащения библиотек. Высокопроизводительный 

скрининг антител (ИФА, Kdis, секвенирование). 

Оптимизация антител и инженерия форматов. Синтез 

генетических конструкций. 

4.1.3 Подходы к разработке 

производственных 

технологий и управления 

процессами при создании 

Обзор рекомендаций ICH и других нормативных 

документов, регулирующих систему фармацевтической 

разработки. Принципы QbD в фармацевтической 

разработке. Инструменты анализа рисков. 

Современные подходы к созданию клеточных линий и 



сложных 

биотехнологических 

лекарственных 

препаратов. 

разработке upstream-биопроцесса на примере 

технологий производства моноклональных антител. 

4.1.4 
Разработка тестов для 

оценки биологической 

активности 

Основные подходы к разработке тестов для оценки 

биологической активности инновационных молекул. 

Клеточные тесты. Жизненный цикл аналитической 

методики. Автоматизация. 

 

4.2. Содержание дисциплины по видам учебных занятий 

Таблица 4.2 

Темы лекций 

Активные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Семестр: 3 

1. Современные методы получения рекомбинантных 

вирусных векторов 
 2 1, 3, 5, 7 

2. Высокопроизводительные методы поиска 

высокоаффинных антител 
 2 1, 3, 5, 7 

3. Разработка тестов для оценки биологической 

активности 
 2 1, 3, 5, 7 

 

 
Таблица 4.3 

Темы практических занятий  

Активные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

Семестр: 3 

1. Методики поиска, наработки 

и анализа рекомбинантных 

вирусных векторов 
 2 2, 4, 6 

Ознакомление с 

лабораторными процессами 

наработки рекомбинантных 

вирусных векторов. 

 

Вторая половина занятия 

проводится в форме 

дискуссии.  

2. Высокопроизводительные 

методы поиска 

высокоаффинных антител 
 4 2, 4, 6 

Знакомство с 

лабораторными процессами, 

осуществляемыми с 

применением 

высокопроизводительных 

методов поиска 

высокоаффинных антител.  

 

Вторая половина занятия 

проводится в форме решения 

кейс задачи (решение кейс-



задачи по изученному 

материалу; групповая 

подготовка презентации по 

кейсу; дискуссия по 

результатам решения кейс-

задачи). 

3. Подходы к разработке 

производственных технологий 

и управления процессами при 

создании сложных 

биотехнологических 

лекарственных препаратов. 

 4 2, 4, 6 

Знакомство с подходами к 

разработке 

производственных 

технологий и управления 

процессами при создании 

сложных 

биотехнологических 

лекарственных препаратов.  

 

Вторая половина занятия 

проводится в форме 

дискуссии.  

4. Разработка тестов для 

оценки биологической 

активности  

 4 2, 4, 6 

Знакомство с 

лабораторными процессами, 

осуществляемыми с 

использованием 

современных 

роботизированных станций.  

 

Вторая половина занятия 

проводится в форме решения 

кейс задачи (решение кейс-

задачи по изученному 

материалу; групповая 

подготовка презентации по 

кейсу; дискуссия по 

результатам решения кейс-

задачи). 

5. Особенности 

производственной технологии 

получения AAV векторов: 

масштабирование и 

требования к качеству 

препарата. 

2 4 2, 4, 6 

Знакомство с Особенности 

производственной 

технологии получения AAV 

векторов: масштабирование 

и требования к качеству 

препарата. 

 

Вторая половина занятия 

проводится в форме решения 

кейс задачи (решение кейс-

задачи по изученному 

материалу; групповая 

подготовка презентации по 

кейсу; дискуссия по 

результатам решения кейс-

задачи). 

 



 

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 

выполнение 

Часы на 

консультаци

и 

Семестр: 3 

1 

Самостоятельная проработка курса лекций, 

поиск информации по заданной тематике. 

Обзор литературы по заданной теме. 

1, 2, 3, 5 30 4 

Чтение лекционных материалов, поиск более подробной информации и использованием 

ресурсов интернета, чтение специализированной литературе по тематике лекций. 

Прокофьев, А.В. Автоматизация и оптимизация биотехнологических процессов: 

электронный учебно-методический комплекс / А.В. Прокофьев; ФГБОУ ВО СПХФУ 

Минздрава России. – Санкт-Петербург, 2019. – Текст электронный // ЭИОС СПХФУ: 

[сайт] – URL: http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1365. – Режим доступа: для 

авторизованных пользователей. 

2 

Подготовка к практическим занятиям, 

оформление протоколов и отчетов. 
2, 4, 6 40 1 

Прокофьев, А.В. Автоматизация и оптимизация биотехнологических процессов: 

электронный учебно-методический комплекс / А.В. Прокофьев; ФГБОУ ВО СПХФУ 

Минздрава России. – Санкт-Петербург, 2019. – Текст электронный // ЭИОС СПХФУ: 

[сайт] – URL: http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1365. – Режим доступа: для 

авторизованных пользователей. 

3 

Подготовка к игровому кейсу. Изучение 

теоретического материала по теме. Поиск и 

формирование решение кейса. Подготовка 

презентации.  

2, 4, 6 6 1 

Прокофьев, А.В. Автоматизация и оптимизация биотехнологических процессов: 

электронный учебно-методический комплекс / А.В. Прокофьев; ФГБОУ ВО СПХФУ 

Минздрава России. – Санкт-Петербург, 2019. – Текст электронный // ЭИОС СПХФУ: 

[сайт] – URL: http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1365. – Режим доступа: для 

авторизованных пользователей. 

 

 

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 http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1365 

Консультирование http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1365 



Контроль http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1365 

Размещение учебных 

материалов 
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1365 

 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине применяются следующие 

интерактивные формы обучения (таблица 5.2). 

 

 

Таблица 5.2 

5.2.1 Решение кейс-задач 

Краткое описание применения: На практических занятиях студенты решают ситуационные 

задания (по заданию преподавателя) с последующим обсуждением результатов в группе. 

 

 

6. Правила аттестации обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Общая характеристика форм текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

По дисциплине «Автоматизация и оптимизация биотехнологических процессов» проводится 

текущий контроль и промежуточная аттестация. 

 

6.1.1. Характеристика форм текущего контроля по дисциплине 

Текущий контроль по дисциплине «Автоматизация и оптимизация биотехнологических 

процессов»  

 

осуществляется после лекционных занятий и заключается в: 

- тестировании 

 

осуществляется на практических занятиях и заключается в: 

-  оценки решения и презентации решения ситуационной кейс-задачи 

- оценки содержания на предмет соответствия необходимым профессиональным знаниям, 

а также полноты аргументированности представленных обучающимися мнений по заданной 

проблематике, при участии в дискуссии на занятиях 

 

Таблица 6.1  

 

Наименование или номер 

раздела дисциплины  
Форма текущего контроля Наименование оценочного средства 

4.1.1 дискуссия вопросы для дискуссии 

4.1.1 решение кейса кейс-задача 

4.1.2 решение кейса кейс-задача 

4.1.3 дискуссия вопросы для дискуссии 

4.1.4 решение кейса кейс-задача 

4.1.1, 4.1.2, 4.1.4 тестирование тестовые задания  

 

 

 

6.1.2. Характеристика промежуточной аттестации по дисциплине 



Промежуточная аттестация по дисциплине «Автоматизация и оптимизация 

биотехнологических процессов» проводится в виде в виде устного зачета/дискуссии по 

вопросам всех разделов дисциплины. 

   

По результатам аттестации по дисциплине «Автоматизация и оптимизация биотехнологических 

процессов» выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено».  

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

выполненным им в процессе изучения дисциплины практическим работам, а также успешных 

ответов на вопросы по темам обучения в ходе устного зачета/дискуссии. Оценка «зачтено» 

означает успешное прохождение промежуточной аттестации. 
Таблица 6.2 

№ семестра 
Форма промежуточной 

аттестации 

Наименование оценочного 

средства 

Семестр 3 Зачёт Собеседование 

 

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 

В таблице 6.3 представлено соответствие форм текущего контроля и промежуточной 

аттестации заявляемым требованиям к результатам обучения по дисциплине. 

Таблица 6.3 

Коды 

компет

енций 

ФГОС 

Индикаторы достижения компетенций 

Формы аттестации 

Текущий контроль ПА
1
 

Дискуссия 
Тестировани

е 

Кейс-задача 

 

Собеседован

ие 

ОПК-1 

ОПК-1.2 Эксплуатирует современное 

биотехнологическое оборудование, используемое 

на производстве и в лабораториях. 

+ + + + 

ПК-15  

ПК-15.2 Обеспечивает стабильность 

производственных показателей процесса в целях 

производства продукции надлежащего качества  
+ 

+ 

+ + 

ПК-16 

ПК-16.1 Обосновывает выбор методов 

микробиологического, химико-технического, 

биохимического контроля объектов производства и 

готовой продукции 

+ 

 

+ 
+ + 

ПК-17 
ПК-17.1 Знает подходы к проведению опытно-

промышленной отработки технологии 
+ 

+ 
+ + 

 

 

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 

Зачёт 

Собеседование 

                                                           
1
 ПА – промежуточная аттестация 



ОПК-1.2 1,2 + 

ПК-15.2 3,4 + 

ПК-16.1 5,6 + 

ПК-17.1 7 + 

 

6.2. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине 

 

В ходе текущего контроля и промежуточной аттестации освоения дисциплины «Автоматизация 

и оптимизация биотехнологических процессов» осуществляется контроль теоретических 

знаний и практических навыков студентов.   

Текущий контроль успеваемости студентов осуществляется на практических занятиях во время 

контактной работы с преподавателем, а также с использованием инструментов дистанционных 

образовательных технологий в электронной информационно-образовательной системе 

университета во время самостоятельной работы обучающихся. 

  

 

Кейс-задача.  Проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыслить реальную 

профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения данной проблемы.  

 

Дискуссия. Оценочные средства, позволяющие включить обучающихся в процесс обсуждения 

спорного вопроса, проблемы и оценить их умение аргументировать собственную точку зрения.  

 

 

Тестирование 

Допускаются следующие варианты проведения тестирования: 

- с применением контрольно-измерительных материалов на бумажном носителе; 

- с применением автоматизированных тестов в рамках электронного учебно-методического 

комплекса; 

- по совокупности тем лекционных занятий. 

 

Тестирование проводится с ограничением по времени не более 1 минуты на одно 

тестовое задание, не более 15 минут на тестирование в целом. Количество попыток, 

предоставляемых обучающемуся для получения положительного результата, не ограничено. 

Результат тестирования оценивается из расчета 1 балл за 1 правильный ответ. 

Тестирование считается пройденным успешно, при ответе правильно на 70% тестовых заданий 

и более. 

 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Автоматизация и оптимизация биотехнологических 

процессов» проводится в виде в виде устного зачета - собеседования по вопросам всех разделов 

дисциплины. По результатам выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено» исходя из 

полноты ответов на вопросы.  



6.3. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Таблица 6.5 

Код 

компе-

тенци

и 

Показатель 

сформированности 

(индикатор 

достижения 

компетенции) 

Структурны

е элементы 

оценочных 

средств  

Критерии оценки сформированности 

компетенции 

не сформирована сформирована 

Семестр 3 

Собеседование 

ОПК-1 

ОПК-1.2 

Эксплуатирует 

современное 

биотехнологическое 

оборудование, 

используемое на 

производстве и в 

лабораториях 

Оценка 

полноты 

ответов на 

вопросы 

 

 

 

 

Не знает устройство и 

принцип работы 

современного 

биотехнологического 

оборудования, 

используемого на 

производстве и в 

лабораториях  

Знает устройство и 

принцип работы 

современного 

биотехнологического 

оборудования, 

используемого на 

производстве и в 

лабораториях  

 

ПК-15 

ПК-15.2 

Обеспечивает 

стабильность 

производственных 

показателей 

процесса в целях 

производства 

продукции 

надлежащего 

качества  

 

Оценка 

полноты 

ответов на 

вопросы 

 

 

Не знает критичные 

производственные 

показатели процесса 

и их влияние на 

качества продукта  

 

 

Знает критичные 

производственные 

показатели процесса 

и их влияние на 

качества продукта  

 

 

ПК-16 

ПК-16.1 Обосновывает 

выбор методов 

микробиологического, 

химико-технического, 

биохимического 

контроля объектов 

производства и 

готовой продукции 

Оценка 

полноты 

ответов на 

вопросы 

 

Не знает методы 

микробиологического

, химико-

технического, 

биохимического 

контроля объектов 

производства и 

готовой продукции 

 

Не умеет 

обоснованно 

выбирать методы 

микробиологического

, химико-

технического, 

биохимического 

контроля объектов 

производства и 

готовой продукции 

Знает методы 

микробиологического

, химико-

технического, 

биохимического 

контроля объектов 

производства и 

готовой продукции 

 

Умеет обоснованно 

выбирать методы 

микробиологического

, химико-

технического, 

биохимического 

контроля объектов 

производства и 

готовой продукции 

ПК-17 

ПК-17.1 Знает 

подходы к 

проведению опытно-

промышленной 

Оценка 

полноты 

ответов на 

вопросы 

Не знает основные 

подходы к 

проведению опытно-

промышленной 

Знает основные 

подходы к 

проведению опытно-

промышленной 



отработки 

технологии 

 отработки технологии отработки технологии 

 

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 

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

всем выполненным им в процессе изучения дисциплины практическим работам, а также 

успешных ответов на вопросы по темам обучения в ходе устного зачета/дискуссии. 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».  

 

7. Литература 
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Интернет-ресурсы 

Таблица 7.1 

№ 

п/п 
Наименование Интернет-ресурса 

Краткое описание назначения 

Интернет-ресурса 

1 ЭБС IPR BOOKS : [сайт]  : электронная 

библиотечная система / ООО Компания «Ай 

Пи Ар Медиа», гл.ред. Е. А. Богатырева — 

[Саратов].- URL: http://www.iprbookshop.ru. 

(дата обращения 05.10.2020). - Текст : 

электронный   

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» : [сайт] /  ООО 

«Политехресурс». – Москва. – URL: 

http://www.studentlibrary.ru (дата обращения 

05.10.2020). - Текст : электронный    

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. 

4  Elsevier : [ издатель научно-технической, 

медицинской литературы] / Elsevier Science 

and Technology (S&T). - - URL : 

http://www.elsevierscience.ru (дата обращения: 

05.10.2020).  - Текст: электронный 

Международный онлайн-портал научных 

публикаций 

 

8. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины 

8.1. Учебно-методическое обеспечение 

1. Прокофьев, А.В. Автоматизация и оптимизация биотехнологических процессов: 

электронный учебно-методический комплекс / А.В. Прокофьев; ФГБОУ ВО СПХФУ 

Минздрава России. – Санкт-Петербург, 2019. – Текст электронный // ЭИОС СПХФУ: [сайт] – 

URL: http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1365. – Режим доступа: для авторизованных 

пользователей. 

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 

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 требуется. 

 

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    

 

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 Слайд-конспекты 

лекций и практических 

занятий 

Иллюстративные материалы для 

проведения лекционных и практический 

занятий 

Электронный учебно-

методический 

комплекс по 

дисциплине 

2 Видеоролики Видео материалы для проведения 

лекционных и практических занятий 

Электронный учебно-

методический 

комплекс по 

дисциплине 

 


