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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Участие в экспериментальной исследовательской работе 
 
1.1 Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля – является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 
19.02.01 Биохимическое производство в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности: Участие в экспериментальной  исследовательской работе и 
соответствующих профессиональных компетенций: 

ПК 4.1. Участвовать в испытании отработке новых технологических режимов. 
ПК 4.2. Участвовать в разработке и получении опытных образцов продукции. 
ПК 4.3. Использовать аппаратно-программные средства обработки результатов 

исследований и испытаний. 
ПК 4.4. Анализировать результаты исследований и испытаний. 
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 
работников в области биохимического производства при наличии среднего (полного) общего 
образования; для освоения рабочих профессий: аппаратчик ферментации препаратов 
биосинтеза, оператор выращивания чистых культур и дрожжей, оператор выращивания 
дрожжей, аппаратчик химической очистки препаратов биосинтеза. Опыт работы не 
требуется. 

Все часы МДК 04.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности 
взяты из вариативной части по рекомендации работодателей для отработки навыков 
оформления выпускных квалификационных работ и углубления общих и профессиональных 
компетенций. 

 
1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  
- накопления информации;  
- оформления результатов исследования;  
- технического обслуживания и эксплуатации средств измерения;  
- оформления результатов измерений;  
уметь:  
- планировать исследование;  
- работать с научной литературой, информационными источниками;  
- выбирать и применять методики выполнения измерений;  
- использовать базовые, системные, программные продукты и пакеты прикладных 

программ в области профессиональной деятельности; 
- оформлять конструкторскую и технологическую документацию с использованием 

специальных компьютерных программ; 
знать:  
- основные понятия исследовательской деятельности;  
- основные направления исследовательской деятельности;  
- методы исследования;  
- последовательность этапов экспериментального исследования; 
- базовые, системные, программные продукты и пакеты прикладных программ. 
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1.3. Использование часов вариативной части ППССЗ - 115 часов 
 

№ 
п\п 

Дополнительные 
профессиональные 

компетенции 

Дополнительные 
знания, умения, 
практический 

опыт 

№,  
наименование 

темы 

Кол-во 
часов 

Обоснование 
включения в 
рабочую про- 

грамму 
1.   МДК 04.01 Основы 

экспериментальной 
исследовательской 
работы студентов 
 

33 

 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПК 4.3. Использовать 
аппаратно-
программные средства 
обработки результатов 
исследований и 
испытаний 
ПК 4.4. Анализировать 
результаты 
исследований и 
испытаний 
ОК 2. Организовывать 
собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество. 
ОК 3.Принимать 
решения в стандартных 
и нестандартных 
ситуациях и нести за 
них ответственность 
ОК 4.Осуществлять 
поиск и использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного развития 
ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 
ОК 9. Ориентироваться 
в условиях частой 
смены технологий в 
профессиональной 
деятельности 
ОК 10. Обеспечивать 
соблюдение правил и 
требований 
технической, 
промышленной и 
экологической 
безопасности 

Знать: 
 - базовые, системные, 
программные 
продукты и пакеты 
прикладных программ 
 
Уметь:  
- оформлять 
конструкторскую и 
технологическую 
документацию с 
использованием 
специальных 
компьютерных 
программ 
- 
использовать базовые, 
системные, 
программные 
продукты и пакеты 
прикладных 
программ в 
области профессионал
ьной деятельности 
 

МДК 04.02  
Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

82 
 
 
 

По рекомендации 
работодателей  для 
отработки навыков 
оформления 
выпускных 
квалификационны
х работ и 
углубления общих 
и 
профессиональных 
компетенций 
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1.4 Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
максимальная  учебная нагрузка обучающегося 236 часов, в том числе: 
− обязательная  аудиторная  учебная нагрузка обучающегося – 134 часа; 
− самостоятельная работа обучающегося – 52  часа; 
− консультации – 10 часов; 
− учебная практика – 36 часов; 
− консультации по учебной практике – 4 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности  Участие в экспериментальной 
исследовательской работе, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 
ПК 4.1 Участвовать в испытании отработке новых технологических режимов. 

ПК 4.2 Участвовать в разработке и получении опытных образцов продукции. 

ПК 4.3 Использовать аппаратно-программные средства обработки результатов 
исследований и испытаний. 

ПК 4.4. Анализировать результаты исследований и испытаний. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.  

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.  

ОК 10 Обеспечивать соблюдение правил и требований технической, промышленной и 
экологической безопасности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
3.1. Тематический план профессионального модуля Участие в экспериментальной исследовательской работе 
 

Коды 
профессиональны

х компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля 

Всего 
часов 

 

 Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производстве
нная (по 
профилю 

специальност
и), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

в.т.ч 
консуль
таций Всего, 

часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ОК 1-5 
ОК 9-10 
ПК 4.1. 
ПК 4.2. 
ПК 4.3. 
ПК 4.4 

МДК 04.01 Основы экспериментальной 
исследовательской работы студентов  

         

114 78 64 - 
 8 28 - - - 

ОК 1-5 
ОК 9-10 
ПК 4.3 
ПК 4.4 
 

МДК 04.02  Информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности. 82 56 52 - 2 24 - - - 

 Учебная практика 40 36 - - 4 - - 36 - 
 Всего: 236 170 80 - 14 52 - 36 - 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование разделов 
профессионального модуля, 

междисциплинарных курсов и 
тем, практик 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов ОК, ПК 

1 2 3 4 
ПМ.04 Участие в 
экспериментальной 
исследовательской работе 

   

МДК 04.01 Основы 
экспериментальной и 
исследовательской работы 
Раздел 1. Основы 
экспериментальной 
исследовательской работы 
студентов  

 114 (78 +28с+8к)  

Тема 1.1. Введение. Понятие об 
исследовательской работе. 

Содержание 6 2 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Цели и задачи исследовательской работы . 
Виды исследовательской деятельности. 
Методы исследования. 
Этапы исследовательской работы. 
Определение темы и объема исследования 

Тема 1.2 Приоритетные научные 
проблемы и задачи развития 
технологии биохимических 
препаратов. 

Содержание 6 2 
1. 
 

2. 
3. 
4 
5. 

Теоретический, методологический, экспериментальный блоки 
исследования.  
Основные направления фундаментальных и прикладных исследований. 
Научно-инновационные приоритеты в биохимическом производстве. 
Реализация научно-исследовательских работ. 
Литературный обзор 

Тема 1.3 Исследовательская 
деятельность студентов 

Содержание 8 3 
1. 
 
 
 
 

Формальная структура исследования: введение, основная часть, 
заключение, список литературы (библиография), приложения. Требование 
к каждой из этих составляющих. Логика построения работы; требования 
по отношению к используемым терминам и понятиям. Центральная тема 
исследования и ее обоснование: актуальность, теоретическая значимость, 
практическая значимость. 

 

2. Объект и предмет исследования; их взаимосвязь, сходство и различие. 
Цель и задачи исследования. Гипотеза исследования. Апробация работы 

 

Тема 1.4 Правила оформления Содержание 6  
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исследовательской работы 1 Общие правила оформления текста научно-исследовательской работы: 
формат, объем,  шрифт, интервал, поля, нумерация, строки, заголовки, 
сноски и примечания, приложения. 

 

 2 Подготовка и окончательное оформление списка литературы. Основные 
правила оформления приложений. Требования к орфографической и 
стилистической грамотности работы, к соблюдению некоторых 
технических правил: поля, сноски, красные строки и т.д. 
 

 3 

Тема 1.5Презентация 
исследовательских работ. 
Технология публичного 
выступления 

Содержание 6 3 
1 Оформление исследовательской работы в соответствии с 

ГОСТПодготовка доклада. Психологический аспект готовности к 
выступлению. Требования к докладу. Культура выступления и дискуссии 
Речевые ошибки. Речевое поведение. Научный спор и дискуссия. 

2 Использование мультимедийных презентаций для сопровождения 
выступления 
 Подготовка и участие в научно-практических конференциях. 

Практические занятия 20 3 
1 Формулировка темы и составление плана собственного исследования. 

Определение объекта, предмета, цели и задачи собственного 
исследования. Особенности проблемы и гипотезы собственной научно-
исследовательской работы. 

2 Составление списка литературы по теме исследования 
3 Подготовка презентации. Основные правила разработки презентации 
4 Участие в учебной конференции студенческих исследовательских работ. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 28  
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Составление литературного обзора. 
2.Составление методик проведения опытов и анализов. 
3. Составление аннотации по теме исследования. 
4.Корректировка плана, цели и задач собственного исследования, подбор информации. 
5.По предложенной теме  разработка введения для курсовой работы. 
6.Подготовка презентаций для защиты работы. 
7. Подготовка доклада. 
8.Подготовка к учебной конференции. 
Консультации 8  
ПМ.04 Участие в 
экспериментальной 
исследовательской работе 

   

МДК 04.02 Информационные 
технологии в профессиональной 

 82 (56+24с+2к)  
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деятельности 
Тема 1.1. Технические и 
программные средства 
информационных технологий 

Содержание учебного материала 2 2 
1. Технические и программные средства реализации информационных 
технологий. Автоматизированные системы управления производственно-
технологическими процессами. 

Тема 1.2. Телекоммуникационные 
технологии в профессиональной 
деятельности 

Практические занятия 4 2, 3 
1. Использование онлайн-сервисов сети Интернет в профессиональной 
деятельности. 

4 

Тема1.3. Средства обработки 
текстовой информации 

Практические занятия 8 3 
1. Форматирование текста в соответствии с требованиями к оформлению 
выпускных квалификационных работ. 

6 

2. Создание интегрированных документов. 2 
 

Тема 1.4. Химический офис Практические занятия 4 3 

1. Использование возможностей химического офиса при оформлении 
текстовых документов. 

4 

  
Тема 1.5. Средства обработки 
данных и проведения расчетов в 
электронных таблицах 

Практические занятия 8 3 
1. Выполнение экономических расчетов. 4 
2. Создание расчета по профилю специальности. 4 

Тема 1.6. Системы 
автоматизированного 
проектирования (САПР) 

Содержание учебного материала 2 
 

2 
1. Системы автоматизированного проектирования (САПР).  Виды САПР. 
Возможности, инструментарий САПР Компас 3D. 
Практические занятия 20 2,3 
1. Использование САПР для построения простых чертежей.  4 
2. Оформление чертежной документации. Создание спецификаций. 2 
3. Создание аппаратурной схемы.  4 

 4. Создание чертежа компоновки оборудования.  4 
5. Использование САПР для построения чертежа основного аппарата. 6 

 
Тема 1.7. Флеш-технологии Практические занятия 6 2,3 

1. Создания анимированной технологической схемы. 6 
Тема 1.8. Технологии подготовки 
презентаций. 

Практические занятия 2 3 
1. Подготовка презентации, сопровождающей защиту выпускной 
квалификационной работы 

2 
 

Самостоятельная работа при изучении раздела 24  
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Примерная тематика самостоятельной работы 
1. Работа над конспектом лекций 
2. Подготовка к практической работе 
3. Выполнение индивидуальных заданий. 
4. Подготовка к зачету 

  

Консультации 2  
Учебная практика  
Виды работ: 
Выполнение анализов контроля качества сырья, полупродуктов и готовых продуктов биохимического производства 
Выполнение экспериментальных исследовательских работ по индивидуальным заданиям. 

  
36  

 

Консультации 4  
Всего:  236  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов «Технологии 

биохимических препаратов», «Информационных технологий в профессиональной 
деятельности». 

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов  «Технология биохимических 
препаратов», «Информационных технологий в профессиональной деятельности». 

- комплект учебно-методической документации; 
-наглядные пособия (анимационные схемы, флеш-программы, электронные схемы 

компьютерные программы технологических расчетов и др.). 
Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий:  
1. «Технологии биохимических препаратов»: 
Лабораторное оборудование и установки для производства и анализа биохимических 

препаратов, комплект учебно-методической документации. 
2. Информационных технологий в профессиональной деятельности: 
компьютеры, принтер, сканер, модем (спутниковая система), проектор, программное 

обеспечение общего и профессионального назначения, комплект учебно-методической 
документации. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную практику, которую 
рекомендуется проводить рассредоточено. 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Основные источники: 
1. Бережнова, Е.В. Основы учебно-исследовательской деятельности студентов 

[Электронный ресурс]: учебник для студентов/Е.В. Бережнова, В.В. Краевский – Москва: 
Издательский центр «Сфера», 2013. – 128с. 

2. Гвоздева, В.А. Информатика, автоматизированные информационные технологии  и 
системы [Электронный ресурс]: учебник/ В.А. Гвоздева // Знаниум (ЭБС). – Москва: ИНФРА-
М, 2015. – Режим доступа: http://znanium.com, по паролю. - Загл.с экрана 

3. Федотова, Е.Л. Информационные технологии в профессиональной деятельности 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Е.Л. Федотова// Знаниум (ЭБС). – Москва: ИНФРА-М, 
2015.-368с. Режим доступа: http://znanium.com, по паролю. - Загл.с экрана 

 
 

Дополнительные источники: 
1. Федотова, Е.Л. Информационные технологии и системы [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Е.Л. Федотова// Знаниум (ЭБС). – Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2015.  Режим 
доступа: http://znanium.com, по паролю. – Загл.с экрана 

2. Карпенко, А. П. Основы автоматизированного проектирования [Электронный ресурс]: 
учебник/ А.П. Карпенко// Знаниум (ЭБС). – Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2015. Режим доступа: 
http://znanium.com, по паролю. – Загл.с экрана 

 
 
 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Образовательный процесс при освоении данного модуля строится в соответствии с 

практико-ориентированным обучением. На теоретических занятиях используются активные и 
интерактивные формы проведения занятий (лекции-презентации, кейс метод, метод проектов, 
информационно-коммуникационные технологии, деловые и ролевые игры, разбор 
производственных ситуаций, проводятся дискуссии по актуальным вопросам биохимического 

http://znanium.com/
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оборудования и др.). Учебная практика реализуется рассредоточено, чередуясь с 
теоретическими занятиями. 

 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу: наличие высшего 
профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Участие в  
экспериментальной  исследовательской работе » и специальности «Биохимическое 
производство». 

 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: 
Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарных курсов,  дисциплин «Информационные технологии в профессиональной 
деятельности», «Основы биохимии и микробиологии», «Охрана труда и техники безопасности»  
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

ПК 4.1 Участвовать в 
испытании отработке новых 
технологических 
режимов. 

- демонстрация знаний при 
постановке опытов, обработке 
полученных результатов  

-обсуждение результатов; 
- оценка выполненного 
этапа работы 

ПК 4.2 Участвовать в 
разработке и получении 
опытных образцов 
продукции. 

-умение разрабатывать, 
анализировать и представлять 
опытные образцы продукции 

- оценка выполненного 
этапа работы 

ПК 4.3 Использовать 
аппаратно-программные 
средства обработки 
результатов исследований и 
испытаний 

-успешное выполнение практических 
заданий по программе МДК 04.02; 
-составление презентаций по теме 
исследования 

-индивидуальная оценка 
выполненных 
практических занятий; 
- оценка презентаций. 

ПК 4.4 Анализировать 
результаты исследований и 
испытаний 

-умение выявить закономерности 
появления результатов при 
исследовании 

-составление таблиц, 
графиков по результатам 
исследований; 
-обсуждение результатов; 
- оценка выполнения 
этапа исследования 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять 

у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 
общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

     
Результаты 

(освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес. 

 - наличие положительных отзывов с 
баз производственной практики. 

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы. 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность 
и качество. 

- обоснованность выбора типовых 
методов и способов выполнения 
профессиональных задач. 

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы. 

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и  
нестандартных ситуациях и 
нести за них 
ответственность. 

- точность и быстрота оценки 
ситуации; 
- правильность принятия решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях. 

Наблюдение и оценка на 
практических занятиях 
при выполнении работ и 
на производственной 
практике. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 

- эффективный поиск необходимой 
информации при разработке методик 

Наблюдение и оценка на 
практических занятиях 
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необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального 
личностного развития. 

экспериментов и выполнении 
практических задач. 
 

при выполнении 
экспериментов, 
прогнозирование 
результатов, оценка 
результатов 

ОК 5. Использовать 
информационно – 
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

- эффективность и обоснованность 
использования информационно-
коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности 
техника-технолога. 

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы. 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

- готовность к инновациям в области 
профессиональной деятельности. 

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы. 

ОК 10. Обеспечивать 
соблюдение правил и 
требований технической, 
промышленной и 
экологической безопасности 
. 

 

-готовность и умение тщательно 
соблюдать правила и требования 
промышленной и экологической 
безопасности; 
- бережное отношение к 
окружающей среде и соблюдение 
природоохранных мероприятий 

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 
 

1.Сравнительный анализ качества экстракта зверобоя, полученного методами перколяции и 
реперколяции. 

2.Перспективы применения ромашки аптечной. 
3.Выбор оптимальных условий получения эфирного масла укропа. 
4.Подбор оптимального корригента микстуры аскорбиновой кислоты. 
5 Исследование зависимости скорости распадаемости таблеток анальгина от вида увлажнителя. 
6 Выбор оптимального опудривающего вещества для гранулята впроизводстве таблеток 

парацетомола. 
7.Исследование зависимости качества цитрусовой ароматной воды от способа получения. 
8.Выбор оптимального способа грануляции при изготовлении таблеток ацетилсалициловой 

кислоты. 
9.Выбор оптимальной основы для приготовления мази анестезина 
10. Определение зависимости качества мази салициловой 1% от способа введения 

лекарственной субстанции. 
11. Исследование влияния различных сорбентов на выход ОТЦ при выделении и очистке 

окситетрациклина ионообменной сорбцией в динамических условиях. 
12. Исследование влияния различных сорбентов на выход ОТЦ при выделении и очистке 

окситетрациклина ионообменной сорбцией в статических условиях. 
13. Исследование возможности применения неионогенного макропористого сорбента Поролас-Т 

для выделения и очистки окситетрациклина. 
14. Прямое осаждение ФМП-кислоты из нативного раствора. 
15. Исследование зависимости выхода технической ФМП-кислоты от времени выдержки и от 

значений рН при осаждении. 
16.Исследование зависимости выхода ФМП-кислоты от температуры 

кристаллизации и от времени выдержки. 
17.Исследование возможности выделения витамина B12 из маточников. 
18.Исследование возможности применения спектрофотометрического метода анализа для 

определения содержания цианкобаламина в продуктах, получаемых в процессе химочистки. 
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