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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:
Шифр компетенции
ОПК-7

ОК-1
ОПК-3

Расшифровка
приобретаемой компетенции
Способность использовать углублённые знания правовых и этических
норм при оценке последствий своей профессиональной деятельности,
разработке и осуществлении социально значимых проектов;
использовать на практике навыки и умения в организации
научно-исследовательских и научно-производственных работ, в
управлении научным коллективом
Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
Способность к активному общению в научной, производственной и
социально-общественной сферах деятельности

ПК-9

Способность осуществлять организацию и управление
научно-исследовательскими и научно-производственными и
экспертно-аналитическими работами с использованием углубленных
знаний в области управления природопользованием

ПК-2

Способность творчески использовать в научной и
производственно-технологической деятельности знания
фундаментальных и прикладных разделов специальных дисциплин
программы магистратуры

ОПК-2

Способность применять современные компьютерные технологии при
сборе, хранении, обработке, анализе и передаче географической
информации и для решения научно-исследовательских и
производственно-технологических задач профессиональной
деятельности

Выпускник, освоивший дисциплину:
Должен демонстрировать способность и готовность:
Обучающийся должен демонстрировать:
способность применять современные компьютерные технологии при сборе, хранении, обработке, анализе и
передаче географической информации и для решения научно-исследовательских и
производственно-технологических задач профессиональной деятельности;
способность использовать углублённые знания правовых и этических норм при оценке последствий своей
профессиональной деятельности, разработке и осуществлении социально значимых проектов; использовать
на практике навыки и умения в организации научно-исследовательских и научно-производственных работ, в
управлении научным коллективом;
способность осуществлять организацию и управление научно-исследовательскими и
научно-производственными и экспертно-аналитическими работами с использованием углубленных знаний в
области управления природопользованием.
Должен проявлять готовность абстрактно мыслить, осуществлять анализ и синтез знаний, а также творчески
использовать в научной и производственно-технологической деятельности знания фундаментальных и
прикладных разделов специальных дисциплин программы магистратуры.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего
образования
Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.6 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 05.04.06 "Экология и природопользование (Экологическая биотехнология)" и
относится к дисциплинам по выбору.
Осваивается на 2 курсе в 3 семестре.
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3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную
работу обучающихся
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).
Контактная работа - 26 часа(ов), в том числе лекции - 6 часа(ов), практические занятия - 20 часа(ов),
лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 46 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 3 семестре.
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на
них количества академических часов и видов учебных занятий
4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)
Раздел
дисциплины/
модуля

N

Тема 1. Основные термины и
определения пищевой
1.
биотехнологии. Этапы развития.
Теоретические основы.
Тема 2. Биотехнологическое
производство веществ и
2. соединений, используемых в
пищевой промышленности,
биомассы и ферментов
Тема 3. Пищевая биотехнология
3. (сырье растительного и животного
происхождения)
Итого

Виды и часы
контактной работы,
их трудоемкость
Самостоятельная
Семестр
(в часах)
работа
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы
3

2

4

0

10

3

2

8

0

18

3

2

8

0

18

6

20

0

46

4.2 Содержание дисциплины
Тема 1. Основные термины и определения пищевой биотехнологии. Этапы развития. Теоретические
основы.
Промышленная и пищевая биотехнология, штаммы продуценты и требования к ним. Стадии роста
микроорганизмов. Продукты микробного брожения и метаболизма. Сырье и состав питательных сред для
биотехнологического производства. Способы культивирования микроорганизмов. Общая биотехнологическая
схема производства продуктов микробного синтеза: приготовление питательной среды, получение посевного
материала, ферментация, выделение целевого продукта.
Тема 2. Биотехнологическое производство веществ и соединений, используемых в пищевой
промышленности, биомассы и ферментов
Получение пищевых кислот с помощью микроорганизмов. Получение и использование аминокислот. Получение
липидов с помощью микроорганизмов. Получение витаминов и их применение. Характеристика активности
ферментных препаратов. Получение ферментных препаратов с помощью микроорганизмов. Применение
ферментных препаратов в пищевой промышленности. Получение биомассы микроорганизмов в качестве
источника белка. Применение пищевых добавок и ингредиентов, полученных биотехнологическим путем
Тема 3. Пищевая биотехнология (сырье растительного и животного происхождения)
Получение молочных продуктов. Биотехнологические процессы в производстве мясных и рыбных продуктов.
Бродильные производства. Хлебопечение. Применение ферментов при выработке фруктовых соков
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по
дисциплинe (модулю)
Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,
но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на
аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся
включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем
(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и
конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление
знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.
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Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,
учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года N301).
Письмо Министерства образования Российской Федерации N14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об
активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"
Положение от 24 декабря 2015 г. � 0.1.1.67-06/265/15 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""
Положение N 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для
проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный
университет""
Положение N 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования
"Казанский (Приволжский) федеральный университет""
Регламент N 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в
учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения
федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский
(Приволжский) федеральный университет""
Регламент N 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в
федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский
(Приволжский) федеральный университет""
Регламент N 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в
федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального
образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""
6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю)
6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной
программы и форм контроля их освоения
Этап

Форма контроля

Оцениваемые
компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 3
Текущий контроль

1

Контрольная
работа

Экзамен

ПК-2 , ПК-9 , ОПК-3 ,
ОПК-2 , ОК-1

1. Основные термины и определения пищевой биотехнологии.
Этапы развития. Теоретические основы.
2. Биотехнологическое производство веществ и соединений,
используемых в пищевой промышленности, биомассы и
ферментов
3. Пищевая биотехнология (сырье растительного и животного
происхождения)

ОК-1, ОПК-2, ОПК-3,
ОПК-7, ПК-2, ПК-9

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,
описание шкал оценивания
Форма
контроля

Отлично

Семестр 3
Текущий контроль
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Форма
контроля
Контрольная
работа

Экзамен

Критерии
Этап
оценивания
Отлично
Хорошо
Удовл.
Неуд.
Правильно выполнены Правильно выполнена Задания выполнены
Задания выполнены
все задания.
большая часть
более чем наполовину. менее чем наполовину.
1
Продемонстрирован заданий.
Присутствуют
Продемонстрирован
высокий уровень
Присутствуют
серьёзные ошибки.
неудовлетворительный
владения материалом. незначительные
Продемонстрирован уровень владения
Проявлены
ошибки.
удовлетворительный материалом.
превосходные
Продемонстрирован уровень владения
Проявлены
способности
хороший уровень
материалом.
недостаточные
применять знания и
владения материалом. Проявлены низкие
способности
умения к выполнению Проявлены средние
способности
применять знания и
конкретных заданий. способности
применять знания и
умения к выполнению
применять знания и
умения к выполнению конкретных заданий.
умения к выполнению конкретных заданий.
конкретных заданий.
Обучающийся
Обучающийся
Обучающийся
Обучающийся
обнаружил
обнаружил полное
обнаружил знание
обнаружил
всестороннее,
знание
основного
значительные пробелы
систематическое и
учебно-программного учебно-программного в знаниях основного
глубокое знание
материала, успешно
материала в объеме, учебно-программного
учебно-программного выполнил
необходимом для
материала, допустил
материала, умение
предусмотренные
дальнейшей учебы и принципиальные
свободно выполнять программой задания, предстоящей работы ошибки в выполнении
задания,
усвоил основную
по профессии,
предусмотренных
предусмотренные
литературу,
справился с
программой заданий и
программой, усвоил
рекомендованную
выполнением заданий, не способен
основную литературу и программой
предусмотренных
продолжить обучение
знаком с
дисциплины, показал программой, знаком с или приступить по
дополнительной
систематический
основной литературой, окончании
литературой,
характер знаний по
рекомендованной
университета к
рекомендованной
дисциплине и
программой
профессиональной
программой
способен к их
дисциплины, допустил деятельности без
дисциплины, усвоил
самостоятельному
погрешности в ответе дополнительных
взаимосвязь основных пополнению и
на экзамене и при
занятий по
понятий дисциплины в обновлению в ходе
выполнении
соответствующей
их значении для
дальнейшей учебной экзаменационных
дисциплине.
приобретаемой
работы и
заданий, но обладает
профессии, проявил профессиональной
необходимыми
творческие
деятельности.
знаниями для их
способности в
устранения под
понимании, изложении
руководством
и использовании
преподавателя.
учебно-программного
материала.

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе
освоения образовательной программы
Семестр 3
Текущий контроль
1. Контрольная работа
Темы 1, 2, 3
Дать характеристику микроорганизмам продуцентам
Причина использования чистых культур
Что такое сверх синтез
Какие три вида штаммов применяются в промышленности
Что такое индуцированный мутагенез
Опишите метод рекомбинации
Достижения К.С. Киргофа, Пастера, Коха, Флеминга
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Что такое биотехнология ? 2. Какие пищевые продукты получают в настоящее время с применением пищевой
биотехнологии ? 3. В чем заключается важность пищевой биотехнологии для специалистов в области
товароведения и экспертизы ? 4. Что такое сверхсинтез ? 5. В чем отличие селекции от мутации ? 6. Приведите
примеры мутагенных факторов. 7. Что такое генетическая инженерия ? 8. Перечислите требования,
предъявляемые к микроорганизмам продуцентам. 9. В каком году начато промышленное производство лимонной
кислоты с помощью микроскопических грибов ? 10. Когда было начато производство пищевых дрожжей ? 11. С
какого года началось развитие генетической инженерии ? 12. Перечислите основные направления биотехнологии.
13. Каковы области применения биотехнологии в пищевой промышленности ? 1. Каковы преимущества микробного
белка перед другими источниками? 2. Требования к продуцентам белка. 3. Достоинства и недостатки получения
белка с помощью дрожжей, микроскопических грибов, бактерий, водорослей. 4. Основные стадии процесса
производства микробных белковых препаратов. 5. Использование молочной сыворотки в качестве питательной
среды при производстве белковых препаратов
Экзамен
Вопросы к экзамену:
1. Назовите основные стадии роста микроорганизмов. 2. Что необходимо для выращивания любой клеточной
культуры ? 3. Какие продукты микробного брожения и метаболизма Вы знаете ? 4. Какие соединения ?
первичными или вторичные метаболиты ? необходимы для роста микроорганизмов ? 5. Перечислите отходы
пищевой промышленности, широко используемые в качестве сырья для биотехнологического производства. 6.
Назовите компоненты, которые обязательно должны присутствовать в питательной среде. 7. Для чего в состав
питательных сред вводят источники азота и фосфора ? 8. Что такое ферментация (культивирование) ? 9.
Перечислите способы культивирования микроорганизмов. 10. В чем особенности периодического способа
ферментации ? 11. Где применяется данный способ ? 12. Каковы особенности промежуточных способов
культивирования ? 13. В чем преимущество непрерывного способа культивирования ? 14. В чем отличие хемостата
от турбидостата ? 15. Что такое иммобилизованные клетки, и каковы преимущества их применения ? 16.
Расскажите об особенностях культивирования животных и растительных клеток. самопроверки 1. Перечислите
основные стадии биотехнологической схемы получения продуктов микробного синтеза. 2. Как определить
физиологические потребности микроорганизмов в питательных веществах ? 3. Какие методы применяют для
обеззараживания питательных сред в биотехнологическом производстве ? 4. Опишите последовательность
получения посевного материала для промышленного производства целевого продукта. 5. Основное назначение
ферментера.
6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)
опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)
можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая
форма контроля - в 50 баллов.
Для зачёта:
56 баллов и более - "зачтено".
55 баллов и менее - "не зачтено".
Для экзамена:
86 баллов и более - "отлично".
71-85 баллов - "хорошо".
56-70 баллов - "удовлетворительно".
55 баллов и менее - "неудовлетворительно".
Форма
Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта
Этап
контроля
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
Семестр 3
Текущий контроль
Контрольная Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся
работа
получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа
1
выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются
владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение
методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.
Всего:
Экзамен

Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен
проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых
содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся
время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное
освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при
анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

Количество
баллов

50

50
50

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины
(модуля)
Регистрационный номер
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7.1 Основная литература:
Инженерная биотехнология: основы технологии микробиологических производств/Луканин А.В. - М.: НИЦ
ИНФРА-М, 2016. - 312 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=527386
Пищевая биотехнология продуктов из сырья растит. происхожд.: Учеб. / О.А.Неверова, А.Ю.Просеков и др. - М.:
НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 318 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=363762
Безопасность продовольственных товаров (с основами нутрициологии): Учебник / В.М. Позняковский. - М.: НИЦ
ИНФРА-М, 2015. - 271 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=460795
Нечитайлов, А.С. Развитие российского рынка экологически чистой сельхозпродукции [Электронный ресурс] :
Монография / А. С. Нечитайлов. ? М.: Издательско-торговая корпорация 'Дашков и К-', 2013. ? 120 с.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514609
7.2. Дополнительная литература:
Санитарная микробиология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.А. Ожередова, А.Ф. Дмитриев, В.Ю.
Морозов и др. - Ставрополь: АГРУС, 2014. - 180 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514612
Микробиология, физиология питания, санитария : учебник / Е.А. Рубина, В.Ф. Малыгина. ? 2-е изд., испр. и доп.
? М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. ? 240 с. http://znanium.com/catalog/product/924768
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для
освоения дисциплины (модуля)
Биотехнология - http://www.biotechnolog.ru/prombt/prombt1_7.htm
интернет журнал о коммерческих биотехнологиях - http://cbio.ru/page/51/id/3013/
Микробы и человек - http://mikrobiki.ru/biotehnologii/biotehnologii/pischevaya-biotehnologiya.html
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Самостоятельная работа студентов - это индивидуальная или коллективная учебная деятельность,
осуществляемая без непосредственного руководства преподавателя. Самостоятельная работа есть особо
организованный вид учебной деятельности, проводимый с целью повышения эффективности подготовки
студентов к последующим занятиям, формирования у них навыков самостоятельной отработки учебных заданий, а
также овладения методикой организации своего самостоятельного труда в целом.
Задания для самостоятельной работы выполняются студентами во внеаудиторное время до проведения занятия
по данной теме. Каждому студенту необходимо выполнять все задания самостоятельной работы.
При самостоятельном изучении основной рекомендованной литературы студентам необходимо обратить главное
внимание на узловые положения, излагаемые в изучаемом тексте.
Необходимо внимательно ознакомиться с содержанием соответствующего блока информации, структурировать
его и выделить в нем центральное звено. Для того чтобы убедиться, насколько глубоко усвоено содержание темы,
в конце соответствующих глав и параграфов учебных пособий обычно дается перечень контрольных вопросов, на
которые студент должен уметь дать четкие и конкретные ответы.
Работа с дополнительной литературой предполагает умение студентов выделять в ней необходимый аспект
изучаемой темы (то, что в данном труде относится непосредственно к изучаемой теме). Это важно в связи с тем,
что к дополнительной литературе может быть отнесен широкий спектр текстов (учебных, научных,
художественных, публицистических и т.д.), в которых исследуемый вопрос рассматривается либо частично, либо с
какой-то одной точки зрения, порой нетрадиционной.
В совокупности самостоятельная работа существенно обогащает научный кругозор студентов. В данном
контексте следует учесть, что дополнительную литературу целесообразно прорабатывать на базе уже освоенной
основной литературы.
Обязательный элемент самостоятельной работы студентов - анализ конспектов лекций, созданных во время
аудиторных занятий. Конспект - это краткое письменное изложение содержания статьи, доклада, лекции,
включающее в сжатой форме основные положения и их обоснование.
В совокупности анализ конспектов позволит студенту подготовиться в последующим контрольным работам,
экзамену.
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного
процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости)
Освоение дисциплины "Продукция биотехнологий в питании человека" предполагает использование следующего
программного обеспечения и информационно-справочных систем:
Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian
Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian
Браузер Mozilla Firefox
Регистрационный номер
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Браузер Google Chrome
Adobe Reader XI
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
" БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен обучающимся. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены
коллекции актуальной научной и учебной литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации
ведущих российских издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских
и европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных вузов. ЭБС
"БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса
изданиям с использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения
крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,
высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом
всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические
комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,
законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые
издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя
электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также
электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС
Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по
максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный
ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ
через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых
договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в
части формирования фондов основной и дополнительной литературы.
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного
процесса по дисциплинe (модулю)
Освоение дисциплины "Продукция биотехнологий в питании человека" предполагает использование следующего
материально-технического обеспечения:
Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из
интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами
воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных
документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,
автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны
преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с
техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,
беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.
Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства
в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность
легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,
презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной
для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в
процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным
доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное
обеспечение.
Специализированная лаборатория оснащена оборудованием, необходимым для проведения лабораторных работ,
практических занятий и самостоятельной работы по отдельным дисциплинам, а также практик и
научно-исследовательской работы обучающихся. Лаборатория рассчитана на одновременную работу
обучающихся академической группы либо подгруппы. Занятия проводятся под руководством сотрудника
университета, контролирующего выполнение видов учебной работы и соблюдение правил техники безопасности.
Качественный и количественный состав оборудования и расходных материалов определяется спецификой
образовательных программ.
12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
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При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие
восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:
- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в
альтернативные формы, удобные для различных пользователей;
- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,
предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть
доступность управления контентом с клавиатуры;
- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения аудиально;
- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых
дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных
технологий;
- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных
форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут
быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников
дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,
проведения тренингов, организации коллективной работы;
- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного
контроля;
- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями
здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:
- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;
- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не
более чем на 20 минут;
- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 05.04.06
"Экология и природопользование" и магистерской программе Экологическая биотехнология .
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