




1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Основы получения штаммов растительных клеток» реализуется в 

седьмом семестре в рамках части дисциплин (модулей) Блока 1, устанавливаемой 

участниками образовательных отношений (вариативной части), - дисциплин (модулей) по 

выбору. 

 

2. Внешние требования к дисциплине 

Таблица 2.1 

Компетенция ПК-9- Способность проводить стандартные и сертификационные испытания 

сырья, готовой продукции и технологических процессов 

ПК-9.1 

Использует знания физико-химических, биохимических и биологических 

свойств сырья, материалов, полупродуктов и готовой продукции для 

проведения испытаний 

 

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 

занятия / 

семинары 

Лабораторны

е работы 

Самостоятел

ьная работа 

ПК-9.1 – Использует знания физико-химических, биохимических и биологических 

свойств сырья, материалов, полупродуктов и готовой продукции для проведения 

испытаний 

1. Знать способы регуляции процессов 

роста и биосинтеза изолированных 

растительных культур клеток. 

+ + 

 

+ 

2. Знать методы поддерживающего 

культивирования штаммов-продуцентов 

БАВ в коллекции. 

+ + 

 

+ 

3. Уметь определять кинетические 

закономерности процессов роста 

растительных клеток. 

+ + 

 

+ 

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 

Культура клеток 

высших растений, как 

уникальная система, модель 

и инструмент в 

биотехнологии. Введение в 

культуру тканей растений. 

Получение клеточных 

линий и штаммов 

изолированных растительных 

тканей, продуцентов БАВ 

Культура клеток высших растений, 

как уникальная система, модель и 

инструмент в биотехнологии. Введение 

растений в культуру тканей. 

Гетерогенность клеточных популяций 

культур тканей растений. Подходы к 

получению штаммов растительных клеток. 

Создание селективных систем для выделения 

штаммов, использование мутагенеза для 

выделения перспективных клеточных линий 



и штаммов. Использование клонирования, 

трансформации растительных клеток, 

поддерживающего отбора, в т.ч. по 

основным показателям роста.  

4.1.2 

Методы регуляции 

уровня метаболизма в 

изолированных клетках и 

тканях растений 

Влияние физиологических процессов 

в клетках изолированных тканей растений на 

их продуктивность. Связь между процессами 

клеточной пролиферации, ростом клеток и их 

биосинтетической активности. «Темновое» 

дыхание, как основной процесс, 

обеспечивающий энергией клеточные 

культуры изолированных тканей растений. 

Влияние процессов дыхания на 

биосинтетические свойства растительной 

клетки. Связь продуктивности штаммов с 

уровнем плоидности культур, применение 

веществ, регулирующих плоидность. 

Влияние состава питательной среды и 

особенностей компонентов питания на 

интенсивность роста и биосинтеза 

растительной клетки. Влияние условий 

выращивания на продуктивность штаммов. 

4.1.3 

Стабильность 

штаммов при длительном 

культивировании в 

коллекции клеточных 

культур. 

Разработка условий поддержания в 

культуре клеточных линий и штаммов 

лекарственных растений. Влияние методов 

культивирования на стабильность штаммов. 

Применение поддерживающего и 

селективного отбора при длительном 

культивировании штаммов. Разработка и 

оптимизация питательных сред для 

поддержания в культуре штаммов. Основные 

характеристики – маркеры штаммов. 

Содержание паспорта на штамм-продуцент. 

Паспортизация и депонирование штаммов в 

коллекции культур. Основы патентной 

защиты штаммов. 

 

4.2. Содержание дисциплины по видам учебных занятий 

Таблица 4.2 

Темы лекций 

Активные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

4.2.1. Получение клеточных линий и штаммов 

изолированных растительных тканей, продуцентов БАВ. 

Введение растений в культуру тканей. 

- 2 1,2,3 

4.2.2. Влияние состава питательной среды и особенностей 

компонентов питания на интенсивность роста и 

биосинтеза растительной клетки. Влияние условий 

выращивания на продуктивность штаммов. 

- 2 1,2,3 

4.2.3. Коллекция штаммов клеток и тканей растений. 

Паспортизация и депонирование штаммов в коллекции 

растительных культур. Создание криобанка штаммов 

- 2 1,2,3 



растительных тканей. 

4.2.4. Клеточная и генная инженерия – перспективные 

направления в технологии штаммов растительных клеток. 
- 2 1,2,3 

Таблица 4.3  

Темы семинаров / 

практических занятий 

Активные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

4.3.1. Изучение технологии 

приготовления 

питательных сред для  

получения и поддержания 

в культуре штаммов 

растительных клеток 

 

- 4 1,2 

Задают вопросы и слушают 

объяснение преподавателя по 

теме занятия. Составляют 

краткий конспект. 

Выполняют практическую 

работу:  

«Приготовление 

питательных сред для 

выращивания биомасс тканей 

лекарственных растений» 

Методические указания: 

Абросимова, О. Н. Основы 

получения штаммов 

растительных клеток 

[Электронный ресурс]: 

электронный учебно-

методический комплекс / О. 

Н. Абросимова; ФГБОУ ВО 

СПХФУ Минздрава России. 

– Электрон. данные. — 

Санкт-Петербург, [2019]. — 

Режим доступа:  https://edu-

spcpu.ru/enrol/index.php?id=1

059 .    — Загл. с экрана. 

4.3.2. Введение в культуру  

растительных тканей 

Получение каллусной 

ткани. 

Мастер-класс в 

лаборатории культуры 

тканей. 

 

- 4 1,2,3 

Студенты наблюдают за 

работой специалиста 

лаборатории в чистых 

помещениях.  

Выполняют практическую 

работу: 

«Получение каллусной 

ткани». 

Методические указания: 

Абросимова, О. Н. Основы 

получения штаммов 

растительных клеток 

[Электронный ресурс]: 

электронный учебно-

методический комплекс / О. 

Н. Абросимова; ФГБОУ ВО 

СПХФУ Минздрава России. 

– Электрон. данные. — 

Санкт-Петербург, [2019]. — 

Режим доступа: https://edu-
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spcpu.ru/enrol/index.php?id=1

059 . — Загл. с экрана. 

4.3.3. Получение и 

культивирование 

суспензии растительных 

клеток на средах с 

различными гормонами. 

 

- 2 1,2,3 

Задают вопросы и слушают 

объяснение преподавателя по 

теме занятия. Составляют 

краткий конспект. 

Выполняют практическую 

работу:  

«Получение и 

культивирование 

растительных клеток на 

средах с различными 

гормонами». 

Методические указания: 

Абросимова, О. Н. Основы 

получения штаммов 

растительных клеток 

[Электронный ресурс]: 

электронный учебно-

методический комплекс / О. 

Н. Абросимова; ФГБОУ ВО 

СПХФУ Минздрава России. 

– Электрон. данные. — 

Санкт-Петербург, [2019]. — 

Режим доступа: https://edu-

spcpu.ru/enrol/index.php?id=1

059 — Загл. с экрана. 

4.3.4. Изучение штамма 

суспензионной культуры. 

Подсчет плотности 

суспензии. 

- 2 3 

Задают вопросы и слушают 

объяснение преподавателя по 

теме занятия. Составляют 

краткий конспект. 

Выполняют практическую 

работу:  

«Определение плотности 

суспензионной культуры и 

оценка ее ростовой 

активности». 

Методические указания: 

Абросимова, О. Н. Основы 

получения штаммов 

растительных клеток 

[Электронный ресурс]: 

электронный учебно-

методический комплекс / О. 

Н. Абросимова; ФГБОУ ВО 

СПХФУ Минздрава России. 

https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=1059
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– Электрон. данные. — 

Санкт-Петербург, [2019]. — 

Режим доступа: https://edu-

spcpu.ru/enrol/index.php?id=1

059 — Загл. с экрана. 

4.3.5. Мини-конференция. - 4 1,2,3 

Выполняют устный доклад с 

презентацией по результатам 

выполнения 

индивидуального задания. 

Таблица 4.4 

Темы лабораторных занятий Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

Не предусмотрено 

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся  

Таблица 4.5 

№ Виды самостоятельной работы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Часы на 

выполнен

ие 

Часы на 

консультаци

и 

1 

Выполнение индивидуального задания 1,2,3 46 4 

Индивидуальное задание выполняется в течение всего периода обучения по 

дисциплине. Тема индивидуального задания выбирается обучающимися на 1 

неделе обучения по дисциплине. 

Перечень тем индивидуальных заданий: 

1. Коллекции штаммов растительных культур в России. 

2. Получение клеточных линий и штаммов изолированных растительных 

тканей, продуцентов БАВ. Введение растений в культуру тканей. 

3. Влияние методов культивирования на стабильность штаммов-продуцентов 

БАВ. Применение поддерживающего и селективного отбора при длительном 

культивировании штаммов. 

4. Культуры изолированных клеток и тканей как новый источник для 

получения лекарственного сырья. Перспективы получения лекарственных 

средств на основе клеток растений. 

5. Подходы к получению высокопродуктивных штаммов. Создание 

селективных систем для выделения штаммов, использование мутагенеза для 

выделения перспективных клеточных линий и штаммов. 

6. Влияние физиологических процессов в клетках изолированных тканей 

растений на их продуктивность. 

7. Влияние состава питательной среды и особенностей компонентов питания 

на интенсивность роста и биосинтеза растительной клетки. 

8. Стабильность штаммов-продуцентов БАВ при длительном культивировании 

в коллекции клеточных культур. Разработка условий поддержания в 

культуре клеточных линий и штаммов лекарственных растений. 

9. Влияние методов культивирования на стабильность штаммов-продуцентов 

БАВ. Применение поддерживающего и селективного отбора при длительном 

культивировании штаммов. 

10. Разработка и оптимизация питательных сред для поддержания в культуре 

штаммов-продуцентов БАВ. 

11. Паспортизация и депонирование штаммов в коллекции растительных 

культур. Основные характеристики – маркеры штаммов. 

https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=1059
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12. Питательные среды для поддержания в культуре штаммов-продуцентов 

БАВ. 

13. Штамм-продуцент Женьшеня обыкновенного. 

14. Штамм-продуцент Полисциасса папоритниколистного. 

15. Штамм-продуцент раувольфии змеиной. 

16. Штамм-продуцент юкки великолепной. 

17. Этапы получения высокопродуктивных штаммов лекарственных растений.  

18. Способы регуляции процессов роста и биосинтеза изолированных 

растительных культур клеток 

19. Получение и культивирование суспензии растительных клеток на средах с 

различными гормонами. 

Методические указания для выполнения самостоятельной работы: Абросимова, О. 

Н. Основы получения штаммов растительных клеток [Электронный ресурс]: 

электронный учебно-методический комплекс / О. Н. Абросимова; ФГБОУ ВО 

СПХФУ Минздрава России. – Электрон. данные. — Санкт-Петербург, [2019]. — 

Режим доступа: https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=1059  . — Загл. с экрана. 

2 

Подготовка к защите индивидуального 

задания 
1,2,3 14 - 

Подготовка устного доклада и презентации по теме индивидуального задания. 

Методические указания для выполнения самостоятельной работы: Абросимова, О. 

Н. Основы получения штаммов растительных клеток [Электронный ресурс]: 

электронный учебно-методический комплекс / О. Н. Абросимова; ФГБОУ ВО 

СПХФУ Минздрава России. – Электрон. данные. — Санкт-Петербург, [2019]. — 

Режим доступа: https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=1059 . — Загл. с экрана. 

3 

Подготовка к промежуточной 

аттестации (зачет) 
1,2,3 16 4 

Изучение теоретического материала по всем разделам дисциплины.  

Методические указания для выполнения самостоятельной работы: Абросимова, О. 

Н. Основы получения штаммов растительных клеток [Электронный ресурс]: 

электронный учебно-методический комплекс / О. Н. Абросимова; ФГБОУ ВО 

СПХФУ Минздрава России. – Электрон. Данные. — Санкт-Петербург, [2019]. — 

Режим доступа: https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=1059 . — Загл. С экрана. 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине «Основы получения штаммов 

растительных клеток» проводятся практические занятия и выполняется самостоятельная 

работа. По вопросам, возникающим в процессе выполнения самостоятельной работы, 

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/enrol/index.php?id=1059 . 

Консультирование olesya/abrosimova@pharminnotech.com  

 Контроль https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=1059  

Размещение учебных 

материалов 

https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=1059  

В рамка практических занятий по дисциплине применяются различные 

образовательные технологии и интерактивные формы обучения (таблица 5.2)/ 

Таблица 5.2 

https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=1059
https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=1059
https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=1059
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1 Учебные дискуссии 

Краткое описание применения: преподаватель вместе со студентами дискутируют о 

способах введения в культуру тканей растений и получение клеточных линий и штаммов 

изолированных растительных тканей, продуцентов БАВ, методах регуляции уровня 

метаболизма, стабильности. 

2 Мастер класс 

Краткое описание применения: обучающиеся наблюдают за рекультивацией штаммов, 

которую выполняет специалист лаборатории культуры тканей, а затем вовлекается в данный 

процесс. 

3 Мини-конференция 

Краткое описание применения: обучающиеся представляют результаты выполнения 

индивидуального задания, обсуждают полученные результаты в формате дискуссии по теме 

доклада. 

4 Портфолио 

Краткое описание применения: обучающиеся ведут портфолио (коллекцию работ), 

которое является основой для проведения аттестации по дисциплине 

 

6.Правила аттестации обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Общая характеристика форм текущего контроля и промежуточной аттестации 

По дисциплине «Основы получения штаммов растительных клеток» проводится 

текущий контроль и промежуточная аттестация. 

 

6.1.1. Характеристика форм текущего контроля по дисциплине 

 

Текущий контроль по дисциплине «Основы получения штаммов растительных 

клеток» осуществляется на практических занятиях и заключается в проведении устных 

опросов по контрольным вопросам по темам занятий, итогового тестирования и мини-

конференции. 

Таблица 6.1  

Наименование или номер раздела дисциплины  Наименование оценочного средства 

4.1.1. Культура клеток высших растений, как 

уникальная система, модель и инструмент в 

биотехнологии. Введение в культуру тканей 

растений. 

Получение клеточных линий и штаммов 

изолированных растительных тканей, 

продуцентов БАВ 

Устный опрос 

Доклад с презентацией по 

индивидуальному заданию 

Итоговое тестирование 

4.1.2. Методы регуляции уровня метаболизма в 

изолированных клетках и тканях растений 

Устный опрос 

Доклад с презентацией по 

индивидуальному заданию 

Итоговое тестирование 

4.1.3. Стабильность штаммов при длительном 

культивировании в коллекции клеточных 

культур. 

Устный опрос 

Доклад с презентацией по 

индивидуальному заданию 

Итоговое тестирование 

 

6.1.2. Характеристика промежуточной аттестации по дисциплине 

Промежуточная аттестация по итогам освоения программы восьмого семестра 

проводится в форме зачета. По результатам освоения дисциплины «Основы получения 



штаммов растительных клеток» в седьмом семестре выставляется оценка «зачтено» или 

«не зачтено». 

Таблица 6.2 

№ семестра 
Форма промежуточной 

аттестации 

Наименование оценочного 

средства 

Семестр 8 Зачѐт Портфолио 

 

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 

компетен

ций 

ФГОС 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Формы аттестации 

Текущий контроль ПА
1
 

Устный 

опрос 

Доклад с 

презентацией 

по инд.заданию 

Итоговое 

тестирование 

Портфолио 

ПК-9 

ПК-9.1 - Использует знания 

физико-химических, 

биохимических и 

биологических свойств сырья, 

материалов, полупродуктов и 

готовой продукции для 

проведения испытаний 

+ + + + 

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 8 

Зачет 

Портфолио  

ПК-9.3 1,2,3 + 

 

6.2. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине.  

Текущий контроль знаний осуществляется на практических занятиях и заключается 

в проведении устного опроса по контрольным вопросам по темам занятий, в итоговом 

тестировании, а также в виде мини-конференций, которая заключается в представлении 

доклада с презентацией согласно индивидуальному заданию. 

Устный опрос. Собеседование оценивается в категориях «зачтено - не зачтено». 

«Зачтено» ставится при условии, если студент предлагает не менее одного правильного 

ответа на заданный вопрос.  

Мини-конференция. Доклад с презентацией оценивается в категориях 

«зачтено - не зачтено». «Зачтено» ставится при условии, если студент раскрывает тему 

индивидуального задания. 

Итоговое тестирование. 

                                                           
1
 ПА – промежуточная аттестация 



Допускаются следующие варианты проведения тестирования: 

- с применением контрольно-измерительных материалов на бумажном носителе; 

- с применением автоматизированных тестов в рамках электронного учебно-

методического комплекса; 

- на практических занятиях;  

- в рамках самостоятельной подготовки к практическому занятию; 

- по каждой теме практического занятия; 

- по совокупности тем практических занятий. 

Тестирование проводится с ограничением по времени не более 48 секунд на одно 

тестовое задание, не более 16 минут на тестирование в целом. Количество попыток, 

предоставляемых обучающемуся для получения положительного результата, не 

ограничено. 

Результат тестирования оценивается в категориях «зачтено - не зачтено». 

«Зачтено» ставится при условии, если студент предлагает не менее 70% правильных 

ответов. 

Промежуточная аттестация проводится в виде зачета. 

Порядок проведения зачета: 

1. Зачет проводится в период теоретического обучения. Не допускается проведение 

зачета на последних аудиторных занятиях.  

2. Преподаватель принимает зачет только при наличии ведомости и надлежащим 

образом оформленной зачетной книжки.  

3. Результат зачета объявляется студенту непосредственно после его сдачи, затем 

выставляется в ведомость и зачетную книжку студента. Положительная оценка заносится 

в ведомость и зачетную книжку, неудовлетворительная оценка проставляется только в 

ведомости. В случае неявки студента для сдачи зачета в ведомости вместо оценки 

делается запись «не явился». 

В рамках проведения зачета преподаватель оценивает портфолио студента. 

Портфолио может быть представлено на бумажном носителе (доклад с презентацией, 

журнал учета посещаемости и успеваемости студентов), либо в форме отчета по итогам 

освоения дисциплины в электронно-информационной среде. 

Критерии выставления общей оценки по результатам промежуточной аттестации 

представлены в разделе 6.4. 

 

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 

ПК-9 

ПК-9.1 – Использует 

знания физико-

химических, 

биохимических и 

биологических 

свойств сырья, 

материалов, 

полупродуктов и 

готовой продукции 

для проведения 

испытаний 

Портфолио 

Не способен 

контролировать 

проведение 

технологических 

процессов в 

соответствии с НД. 

Допускает 

существенные 

ошибки, не может 

самостоятельно 

исправить, даже при 

Способен 

осуществлять 

контроль за 

проведением 

технологических 

процессов в 

соответствии с НД. 

Может допускать 

ошибки, однако 

самостоятельно их 

устраняет или при 



помощи 

преподавателя. 

помощи наводящих 

вопрос преподавателя. 

Компетенция считается сформированной на уровне требований к дисциплине в 

соответствии с образовательной программой, если по итогам применения оценочного 

средства результаты, демонстрируемые обучающимся, отвечают критерию 

сформированности компетенции. 

 

6.4. Критерии выставления оценок по результатам промежуточной аттестации 

по дисциплине 

Основанием для проведения промежуточной аттестации является получение 

студентом положительных результатов по всем видам текущего контроля.  

В рамках промежуточной аттестации оценка «зачтено» выставляется, если все 

элементы портфолио соответствуют требованиям к структуре, содержанию и 

оформлению. 

Если по итогам проведѐнной 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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Интернет-ресурсы 

Таблица 7.1 

№ 

п/п 
Наименование Интернет-ресурса 

Краткое описание назначения 

Интернет-ресурса 

1 
Биотехнология.- Электрон.данные. — Режим 

доступа:http:// www.biotechnolog.ru/ . – Загл. с 

экрана. 

Содержит раздел, 

посвященный биотехнологии 

растительных тканей, клеток 

и органов 

 

8. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439111.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785996324071.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970413036.html
http://www.biotechnolog.ru/


8.1. Учебно-методическое обеспечение 

Абросимова, О. Н. Основы получения штаммов растительных клеток [Электронный 

ресурс] : электронный учебно-методический комплекс / О. Н. Абросимова; ФГБОУ ВО 

СПХФУ Минздрава России. – Электрон. Данные. — Санкт-Петербург, [2019]. — Режим 

доступа:  https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=1059 . — 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 

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 

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  

 

https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=1059


Специализированное оборудование 

Таблица 10.2 

№ 
Наименование 

оборудования 
Назначение 

Место 

размещения 

Санкт-

Петербург, ул. 

проф. Попова, 

4/6,тел.499-39-

90,д.4050 

1. Бактерицидный 

рецеркулятор РБ-07-Я-

ФП, передвижной 

Для обезвреживания воздуха в 

помещении 

Лаборатория 

культуры 

тканей, чистые 

помещения 

1.  Бокс абактериальной 

воздушной среды с 

вертикальным 

нисходящим потоком 

воздуха  

Для осуществления рекультивации 

штаммов 

2.  Передаточное окно 

EQU/00-EAS-PB-U1, 

ESCO 

Для передачи сосудов, инструментов 

в чистые помещения 

3.  Стерилизатор паровой 

автоматич. 

Форвакуумный СПВА-

75-1-НН 

Для стерилизации питательной среды 

(Осуществляет сотрудник, имеющий 

соответствующее разрешение и 

допуск к работе) 

4.  Шкаф сушильный 

бытовой ЭСПИ «Восток» 

Для высушивания биомассы 

5.  Весы лабораторные 

электронные CE-612-C 

Для взвешивания компонентов 

питательной среды 

6.  Шкаф сушильный ШС-

80-01 

Для подготовки инструментов для 

рекультивации культур 

7.  Перемешивающее 

устройство ES-8300 

Для приготовления питательной 

среды 

8.  pH-метр -150-МИ Для измерения рН питательной 

среды 

9.  Мойка ультразвуковая 

САПФИР 28 цифр.упр. 

Для мойки сосудов после 

культивирования 

10.  Весы лабораторные 

электронные СЕ-612-С 

Взвешивание сырой и сухой 

биомассы для построения кривых 

роста 

Лаборатория 

фитопрепаратов 

11.  Весы лабораторные 

электронные СЕ6101-С 

Взвешивание сырой и сухой 

биомассы для построения кривых 

роста 

12.  ВесыВСП-2/0.5-2 Взвешивание сырой и сухой 

биомассы для построения кривых 

роста 

 

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 Предназначено для обучающихся Учебно-методический 



портативное для 

увеличения DION 

OPTIC VISION 

с нарушением зрения с целью 

увеличения текста и подбора 

контрастных схем изображения 

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   

 

 


