
 



Рабочая программа учебной дисциплины «Биотехнология» разработана на основании 

учебного плана по специальности 33.05.01 Фармация,  утвержденного Ученым Советом 

Университета, протокол от «27» февраля 2018 г., № 2; в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки (специальности) 33.05.01 Фармация, утвержденный Министерством 

образования и науки Российской Федерации «11» августа 2016 г.  

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Целью изучения учебной дисциплины «Биотехнология» формирование системных 

знаний, умений и навыков по получению субстанций лекарственных препаратов, а также 

профилактических и диагностических средств битехнологическими методами синтеза и 

трансформации, а также комбинацией биологических и химических методов. Сформировать у 

провизоров систему знаний по обращению, хранению, транспортировке, пользованию 

информацией о биотехнологических препаратах и передачу этой информации потребителю. 
Задачи освоения дисциплины: 

 Представить целостную систему теоретических основ биотехнологии, показать взаимосвязь 

процессов при разработке новых и совершенствовании существующих методов 

биотехнологических лекарственных средств на этапах разработки, производства и 

потребления.  

 Обучение студентов деятельности провизора, исходя из знаний молекулярной биологии и 

генетики продуцентов, совершенствования производства методами генной инженерии и 

инженерной энзимологии, знания фундаментальных основ методов контроля качества 

препаратов, получаемых биотехнологическими методами. 

 Формирование у студентов практических умений и навыков производства лекарственных 

средств, диагностических средств, фармсубстанций методами биотехнологии 

 Формирование у студентов знаний в организации, проектировании, техническом оснащении 

биотехнологических производств. Оценки качества сырья, приготовления питательных сред, 

полупродуктов и целевых продуктов. Очистка целевых продуктов. 

 Дать ориентацию студентам в свойствах и анализе биотехнологических лекарственных 

средств в соответствии с современными требованиями к качеству, особенностями 

получения и перспективами создания эффективных и безопасных лекарственных средств 

биотехнологическими методами. 

 Выработка у студентов способности правильно оценивать соответствие 

биотехнологического производства правилам good manufacturing practice (GMP), а также 

требованиям экологической безопасности.  

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

 

Наименование категории (группы) 

компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

 

 
ОПК-1. готовность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности с использованием 

информационных, библиографических ресурсов, медико-

биологической и фармацевтической терминологии, 

информационно-коммуникационных технологий и учетом 

основных требований информационной безопасности 

 знать нормативную документацию, регламентирующую санитарный режим и условия 

производства лекарственных средств. 

 уметь выбрать путь проведения эксперимента, сформулировать выводы. Организовывать свой 

труд, самостоятельно оценивать результаты своего труда, использовать современные 



технологии в практической деятельности  

владеть навыком работы над междисциплинарными и инновационными проектами 

 

 
ПК-3. Способность к осуществлению технологических 

процессов при производстве и изготовлении 

лекарственных средств 

 знать основные термины и понятия биотехнологии;  

современные биотехнологические методы получения лекарственных средств: генетическая 

инженерия, белковая инженерия, инженерная энзимология, хромосомная инженерия клеточная 

инженерия;  

важнейшие технологические процессы переработки растительного животного сырья и 

производства фармацевтических продуктов; технологии производства лекарственных средств, 

основанные на жизнедеятельности микроорганизмов; 

 уметь культивировать микроорганизмы и клеточные культуры;  

обеспечивать условия асептического проведения биотехнологического процесса и его 

соответствие современных требованиям к организации производства; 

проводить выделение и очистку лекарственных веществ из биомассы и культуральной 

жидкости; 

выбирать оптимальные условия хранения лечебно-диагностических препаратов и оценивать их 

качество в процессе длительного хранения. 

 владеть учитывать влияние биотехнологических  факторов на эффективность  

технологического процесса и поддерживать оптимальные условия для биосинтеза целевого 

продукта; 

правилами расчета оптимальных параметров процесса ферментации и их корректирования; 

техникой проведения всех этапов иммобилизации и  использования иммобилизированных 

объектов 

 

 

ПК-20 Способность к обеспечению деятельности 

фармацевтических организаций по охране труда и техники 

безопасности 

 знатьалгоритм действий на месте происшествия при несчастном случае, возникновении 

острого заболевания и чрезвычайной ситуации. 

 уметьобеспечивать соблюдение правил промышленной гигиены, охраны окружающей среды, 

труда, техники безопасности; проводить аттестатацию рабочих мест, инструктаж по охране 

труда и технике безопасности фармацевтических работников и вспомогательного персонала, 

мероприятия по предотвращению экологических нарушений. 

владетьнавыками организаций охране труда и техники безопасности 

 

 

ПК-23 Готовность к участию во внедрении новых методов 

и методик в сфере разработки, производства и обращения 

лекарственных средств 

 знатьнормативную документацию, регламентирующую производство и качество 

лекарственных препаратов в аптеках и на фармацевтических предприятиях; 

особенности конструкции, виды и специфики работы с биотехнологическим оборудованием в 

лабораторных и промышленных условиях. 

 уметьстандартными операционными процедурами по определению порядка и оформлению 

документов для декларации о соответствии готового продукта требованиям нормативных 

документов; 

 оценивать качеств лекарственных препаратов по технологическим  показателям: на стадиях 

изготовления, готового продукта и при отпуске. 

 владетьвнедрять в производственный процесс  новые технологии; 

 оценивать технические  характеристики  фармацевтического получать готовые лекарственные 

формы на лабораторно-промышленном оборудовании. 



3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Учебная дисциплина «Биотехнология» относится к обязательным дисциплинам базовой части 

блока 1 (Б1.Б.35) учебного плана по специальности 33.05.01 «Фармация» 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по дисциплинам:  

- ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК 

- ОСНОВЫ ФАРМАКОГЕНЕТИКИ 

-  БОТАНИКИ 

-- МИКРОБИОЛОГИИ 

- БИОЛОГИИ 

-ФАРМАКОГНОЗИИ 

- ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

- ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ И ОХРАНЫ ПРИРОДЫ 

-БИОХИМИИ 

 

4.ТРУДОЕМКОСТЬ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ КОНТАКТНОЙ 

РАБОТЫ  

 

Вид учебной работы Всего часов 

Кол-во часов в 

семестре 

№ 8 № 9 

1 2 3 4 

Контактная работа (всего), в том числе: 216 108 108 

Аудиторные занятия (всего), в том числе:  -  -  - 

Лекции (Л) 30 16  14 

Практические занятия (ПЗ),  - - - 

Семинары (С) - - - 

Лабораторные работы (ЛР),  80 52 28 

Внеаудиторная работа  - - - 

Самостоятельная работа обучающегося (СРО)  70 40 30 

Вид промежуточной 

аттестации  

зачет (З)   З  

экзамен (Э)
 

36  36 

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

час. 216 108 108 

ЗЕТ 6 3 3 

 

5.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

5.1 Разделы учебной дисциплины и компетенции, которые должны быть освоены при их 

изучении 

№ 

п/

п 

Индекс 

компетенц

ии 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины  

Содержание раздела  

1 2 3 4 

1 
ОПК-1,    

ПК-3,  

ПК 20, 

 ПК23 

 

Основы 

биотехнологическог

о процесса. 

Совершенствование 

биообъектов 

1) Введение в биотехнологию. История развития. Связь 

биотехнологии с фундаментальными науками второй 

половины XX века. Биомедицинские технологии. 

Источники и способы получения биотехнологических 

лекарственных веществ, их физические и химические 

свойства 

2) Биообъекты как средство производства 



лекарственных, профилактических и диагностических 

средств. Макроорганизмы, микроорганизмы. Ферменты как 

промышленные биокатализаторы. 

3) Нормативно – техническая документация 

регламентирующая производство биотехнологических 

препаратов, GMP, GCP, GLP 

4) Основное технологическое оборудование 

биотехнологиических производств. Особенности 

биотехнологических производств, по сравнению с 

аналогичными химическими. Методы аэрирования, 

перемешивания, теплоотвода и пеногашения. Проблемы и 

методы предварительной стерилизации технологического 

оборудования и поддержания асептических условий во 

время протекания процесса. 

5) Контроль и управление биотехнологическими 

процессами. Методы выделения и очистки продуктов 

биотехнологических производств. Экзо- и эндометаболиты. 

Особенности и основные технологические приемы 

выделения продуктов белковой природы 

6) Совершенствование биообъектов методами 

мутагенеза и селекции. 

7) Совершенствование биообъектов методами 

клеточной инженерии 

8) Генетическая инженерия. Основные принципы 

технологии рекомбинантной ДНК. Роль плазмидной и 

фаговой ДНК в генетическом конструировании продуцентов 

БАВ. 

2 

ОПК-1,    

ПК-3,  

ПК 20, 

 ПК23 

 

Частная 

биотехнология. 

Использование 

биотехнологии в 

производстве 

1) Слагаемые биотехнологического процесса 

производства лекарственных средств 

2) Контроль и управление биотехнологическими 

процессами, моделирование и оптимизация 

3) Получение биопрепаратов. Синтез антибиотиков. 

Ферментные препараты 

4) Получение биопрепаратов. Фитопрепараты. 

Препараты крови 
5) Получение биопрепаратов. Бактериофаги. 

Пробиотики. Органопрепараты. 

6) Получение биопрепаратов. Иммунобиологические 

препараты. 

7) Получение биопрепаратов. Генно-инженерные 

биопрепараты 

8) Инженерная энзимология. Иммобилизованные 

клетки и ферменты в биотехнологическом производстве. 

Биореакторы. Биосенсоры. 

9) Биотехнология при решении проблем экологии и 

ликвидации антропогенных воздействий на среду. 

Экологические аспекты биотехнологического производства 

БАВ. Утилизация жидких, твердых и газообразных отходов 

промышленной биотехнологии. Биотехнологические 

способы очистки сточных вод. 

 

 

5.2 Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы текущего контроля 

 

№ 
№ 

семест

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 



ра Л ЛР ПЗ СРС всего успеваемости 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 

1.  

8 

Основы 

биотехнологического 

процесса. 

Совершенствование 

биообъектов 

16 52 - 40 108 

Тест, устный 

опрос, реферат 

компьютерное 

тестирование 

2 

9 

Частная биотехнология. 

Использование 

биотехнологии в 

производстве 
14 28 - 30 72 

Тест, устный 

опрос,реферат 

компьютерное 

тестирование 

3 

9 

Подготовка к 

промежуточному 

контролю     36 

Тест, устный опрос 

ИТОГО: 30 80  70 216  

 

5.3 Название тем лекций с указанием  количества часов 

 

п/№ Название тем лекций  

Кол-во 

часов в 

семестре 

№1 

1 2  

1. Введение в биотехнологию. История развития. Связь биотехнологии с 

фундаментальными науками второй половины XX века. Биомедицинские 

технологии. Источники и способы получения биотехнологических лекарственных 

веществ, их физические и химические свойства Биообъекты как средство 

производства лекарственных, профилактических и диагностических средств. 

Макроорганизмы, микроорганизмы. Ферменты как промышленные 

биокатализаторы. 

2 

2 Нормативно – техническая документация регламентирующая производство 

биотехнологических препаратов, GMP, GCP, GLP 
2 

3 Основное технологическое оборудование биотехнологиических производств. 

Особенности биотехнологических производств, по сравнению с аналогичными 

химическими.  

2 

4 Методы аэрирования, перемешивания, теплоотвода и пеногашения. Проблемы и 

методы предварительной стерилизации технологического оборудования и 

поддержания асептических условий во время протекания процесса. 

2 

5 Методы выделения и очистки продуктов биотехнологических производств. Экзо- 

и эндометаболиты. Особенности и основные технологические приемы выделения 

продуктов белковой природы 

2 

6 Совершенствование биообъектов методами мутагенеза и селекции. 

Совершенствование биообъектов методами клеточной инженерии 
2 

7 
Генетическая инженерия.Основные принципы технологии рекомбинантной ДНК. 

Роль плазмидной и фаговой ДНК в генетическом конструировании продуцентов 

БАВ.  

2 

8 

Создание новых биообъектов методами клеточной и генетической инженерии 

(технология рекомбинантной ДНК). Последовательность операций, 

осуществляемых биотехнологом - генным инженером 

2 



9 Слагаемые биотехнологического процессапроизводства лекарственных средств 2 

10 
Контроль и управление биотехнологическими процессами, моделирование и 

оптимизация 
2 

11 Получение биопрепаратов. Синтез антибиотиков. Ферментные препараты 2 

12 Получение биопрепаратов. Фитопрепараты. Препараты крови 2 

13 Получение биопрепаратов. Бактериофаги. Пробиотики. Органопрепараты. 2 

14 Получение биопрепаратов. Иммунобиологические препараты. 2 

15 Получение биопрепаратов. Генно-инженерные биопрепараты 2 

 

5.4. Название тем практических занятий  с указанием количества часов 

 

Проведение практических занятий не предусмотрено учебным планом по специальности 

33.05.01 Фармация. 

 

5.5. Лабораторный практикум 

п/№ Название тем лабораторных  занятий 

Кол-во часов 

в семестре 

№1 

1 2 3 

1. 
Организация биотехнологического производства. Биобезопасность и 

государственный контроль.  
2 

2 
Единая система GLP-GCP И GMP для производства и контроля качества 

лекарственных средств, полученных биотехнологическими методами. 
2 

3 Питательные среды. Выращивание культур на питательных средах. 2 

4 Питательные среды. Выращивание культур на питательных средах. 2 

5 
  Получение первичных метаболитов. Регуляция биосинтеза БАВ в условиях 

производств.  
2 

6 Основы бродильного производства. 2 

7 
Первичные метаболиты-продукты биологического окисления. Брожение как 

биотехнологический процесс. 
2 

8 Получение и очистка продуктов брожения. 2 

9 Укрепление этилового спирта. Ректификация. Стандартизация. 2 

10 Получение молочной, уксусной и масляной, лимонной  кислоты. 2 

11 
Получение биологически активных веществ из объектов природного 

происхождения.  
2 

12 
Выделение и очистка лекарственных веществ из биомассы и культуральной 

жидкости. 
2 

13 
Получение биологически активных веществ из объектов природного 

происхождения.  
2 

14 
Препараты биогенных стимуляторов. Стандартизация препаратов биогенных 

стимуляторов. 
2 

15 
Биообъекты как средство производства лекарственных и профилактических 

препаратов.  
2 

16 Генетические основы совершенствования биообъектов. 2 

17 
Создание новых биообъектов методами клеточной и генетической 

инженерии (технология рекомбинантной ДНК). 
2 

18 
Создание новых биообъектов методами клеточной и генетической 

инженерии (технология рекомбинантной ДНК). 
2 

19 Основы фитобиотехнологии. Культивирование растительных клеток.  2 

20 
Каллусные и суспензионные культуры. Методы получения и контроля 

культур. 
2 

21. Получение витаминов и коферментов биотехнологическими методами.  2 



22 
Методы качественной и количественной оценки содержания пигментов в 

растительном сырье и культуре микроорганизмов 
2 

24 Знакомство с фармацевтическим производством 2 

24 Знакомство с фармацевтическим производством 2 

25 
Итоговое занятие 

 
2 

26 
Итоговое занятие 

 
2 

27 
Слагаемые биотехнологического процесса 

производства лекарственных средств 
2 

28 Рост культуры в хемостате и турбидостате 2 

29 
Контроль и управление биотехнологическими процессами, моделирование и 

оптимизация 
2 

30 
Контроль и управление биотехнологическими процессами, моделирование и 

оптимизация 
2 

31 Получение биопрепаратов. Синтез антибиотиков.  2 

32 Ферментные препараты.  2 

33 Получение биопрепаратов. Фитопрепараты. Препараты крови Бактериофаги.  2 

34 Пробиотики. Органопрепараты 2 

35 
Получение биопрепаратов. Иммунобиологические препараты. 

Иммобилизованные клетки и ферменты в биотехнологическом производстве.  
2 

36 Аллергены. Биосенсоры 2 

37 Получение биопрепаратов. Генно-инженерные биопрепараты 2 

38 
Биотехнология при решении проблем экологии и ликвидации антропогенных 

воздействий на среду. 
2 

39 
Экологические аспекты биотехнологического производства БАВ. 

Утилизация жидких, твердых и газообразных отходов промышленной 

биотехнологии. Биотехнологические способы очистки сточных вод. 

2 

40 
Итоговое занятие 

 
2 

 Итого 80 

 

5.6. Самостоятельная работа обучающегося по дисциплине 

 

№ 

п/

п 

№ 

семе

стра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 
Виды СРС 

Всег

о 

часо

в
 

1 2 3 4 5 

1.  8 Основы биотехнологического процесса. 

Совершенствование биообъектов 

 

 

Написание реферата, 

подготовка к занятиям, 

подготовка к текущему 

контролю, 

подготовка к 

промежуточному контролю. 

40 

2.  

9 

Частная биотехнология. Использование 

биотехнологии в производстве 

Написание реферата, 

подготовка к занятиям, 

подготовка к текущему 

контролю, 

подготовка к 

промежуточному контролю. 

30 

Подготовка к 

промежуточному контролю 

36 



ИТОГО часов в семестре: 106 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (модулю) 

1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

2. Комплект тем рефератов. 

3. Методические указания по выполнению лабораторных работ заданий.  

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине «Биотехнология» в полном объеме представлен в приложении 1. 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы представлены в положении о балльно-рейтинговой 

системе. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Основная литература 

Печатные источники: 

№ Издания
 

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 

1 2 3 

 

Основы биотехнологии [Текст] : учеб. пособие / Т. А. Егорова, С. 

М. Клунова, Е. А. Живухина. - 3-е изд., стереотип. - М. : Академия, 

2006. - 208 с. - (Высшее профессиональное образование. 

Педагогические специальности). - ISBN 5-7695-2808-7. 

25 

 

Основы биотехнологии [Текст] : учеб. пособие / Т. А. Егорова, С. 

М. Клунова, Е. А. Живухина. - 4-е изд., стереотип. - М. : Академия, 

2008. - 207[1] с. : ил. - (Высшее профессиональное образование. 

Педагогические специальности). - Библиогр.: с. 205-206. - ISBN 978-

5-7695-5223-6 

100 

 

  Биотехнология [Текст] : учеб. пособие / Ю. О. Сазыкин, С. Н. 

Орехов, И. И. Чакалева ; под ред. А. В. Катлинского. - М. : Академия, 

2006. - 256 с. - (Высшее профессиональное образование. Медицина). - 

ISBN 5-7695-2899-0 

100 

 

Биотехнология [Текст] : учебник / С. Н. Орехов, И. И. Чакалева ; 

под ред. А. В. Катлинского. - 2-е изд., стер. - Москва : Академия, 

2016. - 281[2] с. : ил. - (Высшее образование. Медицина). - Библиогр.: 

с. 277-279. - ISBN 978-5-4468-3442-6 

1 

 

 

8.2. Дополнительная  литература 

 

Печатные источники: 

№ Издания
 

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 



1 2 3 

1. 

«Красная» биотехнология: от науки к промышленности [Текст] / 

С.Н Быковский, Д.А. Гусарова.– М.: Перо, 2017. - 240 с - ISBN 978-5-

906909-22-0  

1 

 

2. 

Комментарий к Руководству Европейского Союза по надлежащей 

практике производства лекарственных средств для человека и 

применения в ветеринарии [Текст] / С.Н. Быковский, И.А. 

Василенко, С.В. Максимов. – М.: Перо, 2014. - 488 с - ISBN 978-5-

91940-773-7 

8 

3 

Основы фармацевтической биотехнологии: Учеб. пособие [Текст]/ 

Т.П.Прицеп, В.С. Чучалин, К.Л. Зайков, Л.К. Михалева, Л.С. Белова. 

под ред. В.А. Быкова, А.В. Катлинского – Ростовн/Д.: Феникс, 2006. - 

256 с - ISBN 5-222-08883-9  

1 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

№ п/п Сайты 

1. http://www.rosminzdrav.ru/ 

2. http://www.remedium-journal.ru/ 

3. http://www.pharmvestnik.ru/ 

4. http://www.nov-ap.ru/ 

5. www.studmedlib.ru/ 

6. https://fmza.ru/ 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины представлены в 

приложении 2. 

11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

1. Положение о кафедре фармацевтической технологии и биотехнологии: 

http://www.sgmu.ru/info/str/depts/pharmtech/ 

2. Образовательный портал СГМУ: http://el.sgmu.ru/ 

3. Электронно-библиотечные системы: http://www.studmedlib.ru; http://library.sgmu.ru; 

http://www.elibrary.ru 

4. Используемое программное обеспечение:  

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

Microsoft Windows 40751826, 41028339, 41097493, 41323901, 41474839, 

45025528, 45980109, 46073926, 46188270, 47819639, 

49415469, 49569637, 60186121, 60620959, 61029925, 

61481323, 62041790, 64238801, 64238803, 64689895, 

65454057, 65454061,65646520, 690044252 

Microsoft Office 40751826, 41028339, 41097493, 41135313, 41135317, 

41323901, 41474839, 41963848, 41993817, 44235762, 

45015872, 45954400, 45980109, 46033926, 46188270, 

47819639, 49415469, 49569637, 49569639, 49673030, 

60186121, 60620959, 61029925, 61481323, 61970472, 

62041790, 64238803, 64689898, 65454057 

Kaspersky Endpoint Security, 

Kaspersky Anti-Virus 

1356-170911-025516-107-524 

 

http://www.sgmu.ru/info/str/depts/pharmtech/
http://www.studmedlib.ru/


UVProbe 2.31 для спектрофотометра SHIMADZU UV – 1800 (Япония) (№ лицензии 206-

21411-91); «IRsolution» для инфракрасного спектрофотометра с преобразованием Фурье 

IRAffinity-1 (SHIMADZU, Япония) (№ лицензии 206-73801-91). 

 
 

Разработчики: 

Доцент    Г.А. Кутузова 
занимаемая должность 

 
 подпись  инициалы, фамилия 

ассистент    Е.И.Колтыго 
занимаемая должность 
 

 подпись  инициалы, фамилия 
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