1. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Прикладная механика» развивает знания, умения и навыки, сформированные
у обучающихся по результатам изучения следующих дисциплин: «Физика», «Инженерная
графика» и «Основы автоматизированного проектирования элементов технологического
оборудования». Дисциплина «Прикладная механика» реализуется в третьем семестре в рамках
обязательной базовой части дисциплин (модулей) Блока 1 и является базовой для освоения
дисциплин: «Детали машин», «Процессы и аппараты биотехнологии», «Оборудование и основы
проектирования биологических производств».
2. Внешние требования к дисциплине
Таблица 2.1
Компетенция ОПК-2 Способностью и готовностью использовать основные законы
естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы
математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального
исследования, в части следующих индикаторов ее достижения:
Применяет методы математического анализа и моделирования в профессиональной
ОПК-2.4
деятельности
3. Требования к результатам обучения по дисциплине
Таблица 3.1
Результаты обучения по дисциплине по уровням
освоения (иметь представление, знать, уметь,
владеть)

Лекции

Формы организации занятий
Практические
Самостоятельная
занятия /
работа
семинары

ОПК-2.4 Применяет методы математического анализа и моделирования в
профессиональной деятельности
1.Знать:
Основные методы
получения,
–
+
хранения и обработки информации
2.Уметь: использовать современные
информационные системы и программное
обеспечение для решения профессиональных
задач

+

–

+

+

3.Знать: Основные положения теоретической
механики.

+

+

+

4.Знать: Основы теории сопротивления
материалов.

+

+

5.Уметь: определять механические свойства
материалов.

–

+

–

+

6. Владеть: Прочностными расчетами.

+

–
–
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4. Содержание и структура дисциплины
4.1. Общая структура дисциплины
Таблица 4.1
№
п/п

Наименование раздела
дисциплины
(дидактической единицы)

4.1.1

Теоретическая механика

4.1.2

Сопротивление
материалов

Аннотированное содержание раздела дисциплины
Раздел направлен на изучение основополагающих
понятий и методов статики, кинематики, динамики
Раздел направлен на изучение методики прочностного
расчета параметров сечений в сложном объемном
напряженном состоянии и методики выбора марки
материала при проектировании деталей
технологического оборудования.

4.2. Содержание дисциплины по видам учебных занятий
Темы лекций
Семестр: 3
1. Введение. Статика. Основные понятия статики.
Аксиомы статики. Задачи статики.
Система сходящихся сил. Условие равновесия системы
сходящихся сил. Теория пар. Сложение параллельных сил.
Момент силы относительно центра.
2. Пара сил. Момент пары. Равновесие системы пар.
Лемма о параллельном переносе силы. Основная теорема
статики. Условия равновесия произвольной системы
сил
3. Кинематика. Задачи кинематики. Кинематика точки.
Частные случаи движения точки. Кинематика твердого
тела. Поступательное и вращательное движение твердого
тела.
4. Плоскопараллельное движение твердого тела.
5. Динамика. Основные понятия. Законы динамики.
Задачи динамики. Основные теоремы динамики
материальной точки. Работа силы. Мощность.
6. Силы, действующие на детали и узлы. Метод сечений.
Эпюры внутренних силовых факторов. Понятие о
механических напряжениях.
7. Растяжение (сжатие) стержней. Напряжения и
деформации. Закон Гука. Расчеты на прочность при
растяжении (сжатии).

Активные
формы, Часы
час.

Таблица 4.2
Ссылки на
результаты
обучения

0

2

1,2,3

0

2

1,2,3

0

2

1,2,3

0

2

3

0

2

3

0

2

2,4,6

0

2

2,4,6

2

Таблица 4.3
Темы семинаров /
практических занятий

Активные
Ссылки на
формы, Часы результаты
час.
обучения
Семестр: 3

Учебная деятельность

1. Сложение и разложение сил.
Связи. Реакции связей.
Входной контроль.

2

2

3

2. Система сходящихся сил.

2

2

3

3 Произвольная плоская
система сил. Контроль по
теме.

2

2

3

4

4

3

Выполнение
индивидуальных заданий

3

4

3

Выполнение
индивидуальных заданий

3

4

3

Выполнение
индивидуальных заданий

3

4

3

3

4

3

3

4

3

2

2

1.2,3

4. Произвольная плоская
система сил.
Определение реакций в
подшипниках вала в случае
действия на него произвольной
пространственной системы
сил.
Выдача РГР – 1.
5.Способы задания движения
точки. Определение скорости
и ускорения точки при
различных способах задания ее
движения.
Прием РГР - 1.
6. Кинематика точки.
Поступательное и
вращательное движение
твердого тела.
Опрос по теме.
7. Плоскопараллельное
движение твердого тела.
8. Плоскопараллельное
движение твердого тела.
Выдача РГР – 2.
9. Плоскопараллельное
движение твердого тела.
Прием РГР – 2.
12.Контрольная работа.

Выполнение
индивидуальных заданий и
работа в рабочей тетради
Выполнение
индивидуальных заданий и
работа в рабочей тетради
Выполнение
индивидуальных заданий и
работа в рабочей тетради

Выполнение
индивидуальных заданий,
работа в рабочей тетради
Выполнение
индивидуальных заданий,
тестирование
Выполнение
индивидуальных заданий,
тестирование
Выполнение
индивидуальных заданий
Таблица 4.4

Темы лабораторных занятий

Часы

Ссылки на результаты
обучения

Учебная деятельность

Не предусмотрены
3

4.3 Самостоятельная работа обучающихся
Таблица 4.5
Ссылки на
результаты
обучения
Семестр: 3
1. Выполнение индивидуальных заданий
1,2,3
Самостоятельная работа с нормативными
1,2,3
2. документами

№

Виды самостоятельной работы

Часы на
Часы на
выполнение консультации
10

1

20

-

Методическое пособие по прикладной механике для студентов ФПТЛ Л.А. Климов, Л.М.
Ображей, Л.Ю. Воднева «Прикладная механика» – СПб, СПХФА, 2012.

3. Решение заданий в рабочей тетради
Выполнение расчетно-графических работ
4.
(РГР)
5 Подготовка к экзамену

1.2.3

10

1,2,3

18

2

1,2,3

32

2

1

5. Образовательные технологии
В ходе реализации учебного процесса по дисциплине проводятся лекционные и практические
занятия. Темы, рассматриваемые на лекциях и изучаемые самостоятельно, закрепляются на
практических занятиях, по вопросам, вызывающим затруднения, проводятся консультации.
Для организации и контроля самостоятельной работы обучающихся, а также проведения
консультаций применяются информационно-коммуникационные технологии (таблица 5.2).
Информирование
Консультирование
Контроль
Размещение учебных
материалов

Таблица 5.2
https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=1011
https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=1011
https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=1011
https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=1011

6. Правила аттестации обучающихся по дисциплине
6.1. Общая характеристика форм текущего контроля и промежуточной аттестации
По дисциплине «Прикладная механика» проводится текущий контроль и промежуточная
аттестация по дисциплине.
6.1.1. Характеристика форм текущего контроля по дисциплине
Текущий контроль по дисциплине «Прикладная механика» осуществляется на
практических занятиях. Заключается в проведении устного опроса и выполнении
индивидуальных заданий, решении тестовых заданий, работе в рабочей тетради, проверке РГР 1
и 2 и контрольной работе.
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Наименование или номер
раздела дисциплины
4.1.1
4.1.1

Таблица 6.1
Наименование оценочного
средства2

Форма текущего
контроля1
Семестр 3
Устный опрос, РГР1, РГР2 Вопросы и индивидуальные задания
Контрольная работа,
Индивидуальные задания, вопросы
тестирование
тестов

6.1.2. Характеристика промежуточной аттестации по дисциплине
3 семестр
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в виде экзамена, позволяющего
определить степень формирования компетенций и в соответствии с рейтинговой системой
оценки качества знаний, по результатам освоения дисциплины «Прикладная механика»
выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «не удовлетворительно».

№ семестра
Семестр 3

Форма промежуточной
аттестации
Экзамен

Таблица 6.2
Наименование оценочного
средства
Экзаменационный билет

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.

Применяет методы математического анализа и
ОПК-2.4 моделирования в профессиональной
деятельности

+

+

+

Экзамен

Индикаторы достижения компетенций

Устный опрос

Коды
компетенций ФГОС

Задания,
РГР1,2
Контрольная
работа
Тестирование

Таблица 6.3
семестр 3
Текущий контроль ПА

+

+

6.2. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине.
Правила балльно-рейтинговой системы оценки учебных достижений обучающихся
3семестр:
Текущий контроль производится на практических занятиях – устный опрос, проверка
индивидуальных заданий по разделам дисциплины, проверка работ в рабочей тетради (РТ),
1
2

Устный опрос, письменная работа, игра
Наименование оценочного средства в соответствии с таблицей в ФОС
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проверка двух расчетно-графических работ (РГР), проверка контрольной работы, тестирование
по отдельным темам дисциплины.
Промежуточная аттестация по дисциплине «Прикладная механика» проводится по
экзаменационным билетам, в которых указаны рейтинговые баллы по каждому вопросу. По
результатам текущего контроля и промежуточной аттестации студенту ставится суммарный
рейтинг (максимум-1000 баллов) и делается вывод о сформированности компетенций и
выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «не удовлетворительно».
Правила балльно-рейтинговой аттестации отражены в технологической карте освоения
дисциплины.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
3 семестр
Наименование мероприятий
1
Теоретический блок (текущий и рубежный контроль)
Лекции
Входной контроль на занятии:
Выполнение индивидуальных проверочных работ по темам:
1. Статика. Система сходящих сил.
2. Произвольная плоская система сил.
Консольная балка.
3. Произвольная плоская система сил.
2-х опорная балка.
4. Произвольная плоская система сил.
Рама.
5. Вращательное движение твердого тела.
6. Плоско-параллельное движение твердого тела.
Практический блок
Выполнение заданий на практическом занятии
1. Произвольная плоская система сил.
2. Простейшие виды движения твердого тела.
Передаточные
механизмы.
3. Плоско-параллельное движение твердого тела.
Выполнение лабораторных работ не предусмотрено
Блок самостоятельной работы
Выполнение домашнего задания
1. Статика. Аксиомы и определения.
Система сходящихся сил.
2. Произвольная плоская система сил.
Осевое растяжение, кручение и плоский поперечный изгиб.
3. Простейшие виды движения.
Поступательное и вращательное движение.
4. Плоско – параллельное движение твердого тела.
5. Динамика материальной точки.
Дифференциальное уравнение движения точки.
6. Общие теоремы динамики точки.
Понятие работы силы.
Выполнение расчетно-графических работ
1. Выполнение и защита РГР № 1
2. Выполнение и защита РГР № 2
Контрольная работа
Итоговая контрольная работа
Понижение рейтинга
Пропуск практического занятия без уважительной причины

Макс. балл за
мероп.
2

30
30
30
30
20
20

10
10
10

20
60
50
60
30
30
50
50
60
5

6

Пропуск лекции
Несвоевременная сдача индивидуальных заданий
Несвоевременная сдача РГР
Повышение рейтинга
Активная работа на занятии
Допуск к зачету:
Итого: максимально 600 баллов, минимально 360 (60%) баллов
Промежуточная аттестация
1.Экзамен
Всего за курс изучения дисциплины, максимально 1000 баллов,

2
5
10
10

400

6.3. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной
аттестации по дисциплине

Показатель
Код
сформированности
компе(индикатор
тенции
достижения
компетенции)

Структурные
элементы
оценочных
средств

Таблица 6.5
Критерии оценки сформированности
компетенции
не сформирована

Семестр 3
Экзамен
Вопрос
Не демонстрирует
ОПК-2 ОПК-2.4
Применяет
экзаменационного освоение основных
методы
билета, задача
положений разделов
математического
статики, кинематики
анализа и
и динамики, не
моделирования в
может применить их
профессиональной
для решения
деятельности
практических задач
Не использует
специализированных
терминов, задача
решена полностью
неверно, не знает
условных
обозначений
величин,
приведенных в
формулах

сформирована

Знает основные
положения разделов
статики, кинематики
и динамики, Может
применить их для
решения
практических задач
Умеет пользоваться
специальными
терминами, Знает
условные
обозначения величин,
приведенных в
формулах для
решения задачи

Компетенция считается сформированной на уровне требований к дисциплине в
соответствии с образовательной программой, если по итогам применения оценочных средств
или их отдельных элементов результаты, демонстрируемые обучающимся, отвечают критерию
сформированности компетенции.
Правила принятия решения о сформированности компетенций по результатам
промежуточной аттестации по дисциплине представлены в таблице 6.6.
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Таблица 6.6
Семестр 3

Код

Компетенции,
формируемые в
рамках
дисциплины

Основание для
принятия решения о
сформированности
компетенций

Экзаменационный
билет
Инд. Контр.
ТесРГР
Вопрос по Вопрос по
задания работа
ты
разделу
4.1.1

ОПК-2.4
Применяет методы
математического
анализа и
ОПК-2
моделирования в
профессиональной
деятельности

+

+

+

+

+

разделу
4.1.1

+

Комплексная
оценка по
результатам всех
этапов оценки

6.4. Критерии выставления оценок по результатам промежуточной аттестации по
дисциплине
Результаты сдачи студентом экзамена определяются с использованием шкалы оценок
«не удовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценивание
сформированности компетенций осуществляется по ответам студента на теоретические и
практические вопросы. Порядок определения категории оценки представлен в таблице 6.7
Оценка «удовлетворительно», «хорошо» или «отлично» означает успешное прохождение
промежуточной аттестации.
Если по итогам проведенной промежуточной аттестации по дисциплине, результаты
обучающегося не соответствуют критерию сформированности компетенции, обучающемуся
выставляется оценка «не удовлетворительно».
Таблица 6.7
Этап
Ответ на
теоретические
и
практические
вопросы
билета

Характеристики ответа
Категория оценки
Ответил
на
вопросы
и
ответ «отлично»
соответствует следующим минимальным
требованиям:
свободное
владение
основными терминами и понятиями
дисциплины;
последовательное
и
логичное
изложение
материала
дисциплины; логически завершенные
выводы и обобщения по теме вопросов;
исчерпывающие
ответы
на
дополнительные вопросы преподавателя.
Ответил на вопросы билета и ответ «хорошо»
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соответствует следующим минимальным
требованиям:
знанием
основных
терминов и понятий дисциплины;
последовательное изложение материала
дисциплины; умение формулировать
некоторые обобщения и выводы по теме
вопросов; правильными ответами на
дополнительные вопросы преподавателя,
но с некоторыми неточностями.
Не ответил на некоторые вопросы билета «удовлетворительно»
и при ответе: допускает ошибки в
основных
терминах
и
понятиях
дисциплины; применяет знания и владеет
методами и средствами решения задач,
но не делает обобщения и выводы по
теме
вопроса;
недостаточно
последовательно и полно излагает
материал дисциплины.
Не ответил на некоторые вопросы билета «не удовлетворительно»
и при ответе: имеет существенные
пробелы в знании основного материала
по программе дисциплины; допускает
существенные ошибки при изложении
материала, которые не может исправить
даже при помощи преподавателя.
7. Литература
Основная литература
1. Иосилевич Г.Б., Прикладная механика : для студентов вузов/ Иосилевич Г.Б., Лебедев
П.А., Стреляев В.С. - М.: Машиностроение, 2012. - 576 с. - ISBN 978-5-217-03518-2 - Текст :
электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL :
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785217035182.html (дата обращения: 17.06.2019). Режим доступа : по подписке.
2. Попова Г.Н., Машиностроительное черчение : справочник / Г.Н. Попова, С. Ю. Алексеев.
- 5-е изд., перераб. и доп. - СПб. : Политехника, 2011. - 474 с. - ISBN 978-5-7325-0993-9 - Текст :
электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL :
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785732509939.html (дата обращения: 17.06.2019). Режим доступа : по подписке.
Дополнительная литература
1. Богодухов С.И., Курс материаловедения в вопросах и ответах: учебное пособие. :
учебное пособие / Богодухов С.И., Синюхин А.В., Козик Е.С. - 3-е изд., испр. и доп. - М.:
Машиностроение, 2010. - 352 с. - ISBN 978-5-94275-530-0 - Текст : электронный // ЭБС
"Консультант студента" : [сайт]. - URL :
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785942755300.html (дата обращения: 17.06.2019). Режим доступа : по подписке.
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Интернет-ресурсы
Таблица 7.1
№
п/п
1

2

3
4

Наименование Интернет-ресурса
ЭБС IPR BOOKS : [сайт] : электронная
библиотечная система / ООО Компания «Ай
Пи Ар Медиа», гл.ред. Е. А. Богатырева —
[Саратов].- URL: http://www.iprbookshop.ru .
(дата обращения 10.06.2019). - Текст :
электронный
ЭБС «Консультант студента» : [сайт] / ООО
«Политехресурс». – Москва. – URL:
http://www.studentlibrary.ru (дата обращения
10.06.2019). - Текст : электронный
http://www.jandex.ru
http://googl.ru

Краткое описание

Доступ к поиску, подбору и изучению
учебной литературы

Доступ к поиску, подбору и изучению
учебной литературы

8. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины
8.1. Учебно-методическое обеспечение
1. Ображей, Л. М. Расчетно-графические работы по теоретической механике [Электронный
ресурс] : учебно-методическое пособие по дисциплине "Прикладная механика" - раздел
"Теоретическая механика" для студентов факультета промышленной технологии лекарств / Л.
М. Ображей ; ГБОУ ВПО СПХФА Минздрава России. - Электрон. текстовые дан. - СанктПетербург : Изд-во СПХФА, 2015. - 112 с. Режим доcтупа: http://lib.pharminnotech.com/cgibin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMAR
CID=00001395-SPHFU
- Загл. с экрана. - ISBN 978-5-8085-0432-5 : Б. ц.
Рекомендовано Ученым Советом ГБОУ ВПО СПХФА 24 марта 2015, протокол № 7
2. Ображей, Л. М. Сложное сопротивление [Электронный ресурс] : учебно-методическое
пособие для студентов факультета промышленной технологии лекарств / Л. М. Ображей ; ГБОУ
ВПО СПХФА Минздрава России. - Электрон. текстовые дан. - Санкт-Петербург : Изд-во
СПХФА,
2013.
112
с.
Режим
доcтупа:
http://lib.pharminnotech.com/cgibin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMAR
CID=00001293-SPHFU - Загл. с экрана. - ISBN 978-5-8085-0390-8 : Б. ц.
Рекомендовано Ученым Советом ГБОУ ВПО СПХФА 26.06.2013, протокол № 10
3. Алферова, Л. И. Допуски и посадки для гладких соединений [Электронный ресурс] :
учебное пособие для самостоятельной работы студентов факультета промышленной технологии
лекарств по курсу " Прикладная механика " / Л. И Алферов, Л. М. Ображей ; ГБОУ ВПО
СПХФА Минздрава России. - Электрон. текстовые дан. - Санкт- Петербург : Изд-во СПХФА,
2012.
56
с.
Режим
доcтупа: http://lib.pharminnotech.com/cgibin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMAR
CID=00001271-SPHFU
Загл.
с
экрана.
Б.
ц.
Рекомендовано Ученым Советом ГБОУ ВПО СПХФА от 13.11.2012 Протокол № 4
4. Климов, Л. А. Прикладная механика [Электронный ресурс] : методическое пособие для
студентов факультета промышленной технологии лекарств по курсу "Механика" - раздел
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"Материаловедение. Технология конструкционных материалов" / Л. А. Климов. Л. М. Ображей,
Л. Ю. Воднева ; ГБОУ ВПО СПХФА Минздрава России. - Электрон. текстовые дан. - СанктПетербург
:
ИТзд-во
СПХФА,
2012.
40
с.
Режим
доcтупа: http://lib.pharminnotech.com/cgibin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMAR
CID=00001498-SPHFU
Загл.
с
экрана.
Б.
ц.
Рекомендовано Ученым Советом ГБОУ ВПО СПХФА 12.12.2011.Протокол № 2
5. Ображей, Л. М. Рабочая тетрадь по прикладной механике [Электронный ресурс] :
учебеное пособие / Л. М. Ображей ; ФГБОУ ВО СПХФА Минздрава России. - Электрон.
текстовые
дан.
Санкт-Петербург
:
Изд-во
СПХФА,
2017
-.
Режим
доcтупа: http://lib.pharminnotech.com/cgibin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMAR
CID=00001631-SPHFU
Загл.
с
экрана.
Часть 1 : учебное пособие для студентов факультета промышленной технологии лекарств / Л.
М. Ображей ; ФГБОУ ВО СПХФА Минздрава России. - Санкт-Петербург : Изд-во СПХФА,
2017. - 84 с. - Б. ц. Рекомендовано Ученым Советом ФГБОУ ВО СПХФА от 27.06.2017,
протокол № 9
6. Ображей, Л. М. Решение задач по сопротивлению материалов [Электронный ресурс] :
учебно-методическое пособие для самостоятельной работы студентов факультета
промышленной технологии лекарств / Л. М. Ображей ; ГБОУ ВПО СПХФА Минздрава России.
- Электрон. текстовые дан. - Санкт-Петербург : Изд-во СПХФА, 2016. - 76 с.
Режим
доcтупа: http://lib.pharminnotech.com/cgibin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMAR
CID=00001522-SPHFU - Загл. с экрана.
7. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Прикладная механика» в электронной
информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России:
Скорых В.А. Прикладная механика [Электронный ресурс]: электронный учебнометодический комплекс / Скорых В.А.; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – СанктПетербург, [2019]. - Режим доступа : http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1011.
8.2. Программное обеспечение
Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект
программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО
Windows и MS Office.
Использование специализированного программного обеспечения для прохождения
практики не требуется.
Программное обеспечение для адаптации образовательных ресурсов
для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
Таблица 8.1
№ Наименование ПО
Назначение
Место размещения
1 Jaws for Windows
Программа экранного доступа к системным и
Ресурсный центр,
офисным приложениям, включая интернет читальные залы
обозреватели. Информация с экрана
библиотеки,
считывается вслух, обеспечивая возможность
компьютерные
речевого доступа к самому разнообразному
классы (сетевые
контенту. Jaws также позволяет выводить
лицензии)
информацию на обновляемый дисплей
Брайля. JAWS включает большой набор
клавиатурных команд, позволяющих
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воспроизвести действия, которые обычно
выполняются только при помощи мыши.

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы
1. ЭБС IPR BOOKS : [сайт] : электронная библиотечная система / ООО Компания «Ай
Пи Ар Медиа», гл.ред. Е. А. Богатырева — [Саратов].- URL: http://www.iprbookshop.ru.
(дата обращения 17.06.2019). - Текст : электронный
2. ЭБС «Консультант студента» : [сайт] / ООО «Политехресурс». – Москва. – URL:
http://www.studentlibrary.ru (дата обращения 17.06.2019). - Текст : электронный
3. Фундаментальная библиотека ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России
https://sites.google.com/a/pharminnotech.com/library_spcpa/eLibrary.ru
10. Материально-техническое обеспечение
Оборудование общего назначения
Таблица 10.1
№
Наименование
Назначение
1 Презентационное оборудование
Для проведения лекционных и семинарских
(мультимедиа-проектор, экран, компьютер занятий (по необходимости)
для управления)
Специализированное оборудование
Таблица 10.2
№
1

Наименование
Назначение
оборудования
Машина
Машина испытательная предназначена
испытательная учебная для исследования материалов на
МИ-20УМ
растяжение и сжатие с максимальным
усилием 20 кН

Место размещения
Лаборатория
кафедры ТМИГ

Оборудование, обеспечивающее адаптацию электронных и печатных образовательных ресурсов
для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
Таблица 10.3
Наименование
№
Назначение
Место размещения
оборудования
1 Устройство
Предназначено для обучающихся
Учебно-методический
портативное для
с нарушением зрения с целью
отдел, устанавливается
увеличения DION
увеличения текста и подбора
по месту проведения
OPTIC VISION
контрастных схем изображения
занятий
(при необходимости)
2 Электронный ручной
Предназначено для обучающихся
Учебно-методический
видеоувеличитель
с нарушением зрения для
отдел, устанавливается
Bigger D2.5-43 TV
увеличения и чтения
по месту проведения
плоскопечатного текста
занятий
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3

Радиокласс
(радиомикрофон)
«Сонет-РСМ» РМ-6-1
(заушный индиктор)

Портативная звуковая FMсистема для обучающихся с
нарушением слуха, улучшающая
восприятие голосовой
информации

(при необходимости)
Учебно-методический
отдел, устанавливается в
мультимедийной
аудитории по месту
проведения занятий
(при необходимости)
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