




1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.03 «Управление медицинскими и биологическими отходами» является  

базовой для освоения дисциплин: Б1.В.04 «Экотоксикология в фармацевтической 

отрасли», Б1.В.07 «Экологические риски в организациях фармацевтической отрасли», 

Б1.В.08 «Экологический менеджмент в организациях фармацевтической отрасли», 

Б1.В.ДВ.01.01 «Практика природопользования в  организациях фармацевтической 

деятельности» и «Б1.В.ДВ.01.02 Практика обращения с медицинскими и 

биологическими отходами».  

Дисциплина Б1.В.03 «Управление медицинскими и биологическими отходами» 

реализуется во втором семестре в рамках вариативной части дисциплин (модулей) Блока 

1 (Б1.В.03). 

 

2. Внешние требования к дисциплине 

Таблица 2.1 

Компетенция ПК-7 Готовность к организации работы коллектива исполнителей, 

принятию исполнительских решений в условиях спектра мнений, определению 

порядка выполнения работ, в части следующих индикаторов ее достижения: 

ПК-7.1 
организовывает работу коллектива исполнителей и определяет порядок 

выполнения работ 

Компетенция ПК-8 Способность к проведению технико-экономического анализа 

производства и составлению технико-экономической документации, в части 

следующих индикаторов ее достижения:  

ПК-8.4 разрабатывает технико-экономическую документацию 

Компетенция ПК-12 Способность планировать и проводить мероприятия по 

обеспечению техники безопасности на производстве, по мониторингу и защите 

окружающей среды, в части следующих индикаторов ее достижения: 

ПК-12.1 
обеспечивает безопасность производственных процессов в течение всего цикла 

их функционирования 

 
3. Требования к результатам обучения по дисциплине 

Таблица 3.1 

Результаты обучения по дисциплине по уровням 

освоения (иметь представление, знать, уметь, 

владеть) 

Формы организации занятий 

Лекции 

Практическ

ие занятия / 

семинары 

Лабораторные 

работы 

Самостоятель

ная работа 

ПК-7.1 Организовывает работу коллектива исполнителей и определяет порядок выполнения 

работ 

1. Знать  нормативные правовые основы 

организации работы коллектива исполнителей 

по управлению медицинскими и 

биологическими отходами 

+  

 

+ 

2. Знать системы управления отходами 

применяемые в фармацевтической отрасли 
+  

 
+ 

3. Знать классификацию медицинских отходов +   + 

4. Уметь определять порядок выполнения 

работ по управлению медицинскими и 

биологическими отходами  

 + 

 

+ 

ПК-8.4 Разрабатывает технико-экономическую документацию 



Результаты обучения по дисциплине по уровням 

освоения (иметь представление, знать, уметь, 

владеть) 

Формы организации занятий 

Лекции 

Практическ

ие занятия / 

семинары 

Лабораторные 

работы 

Самостоятель

ная работа 

5. Знать наилучшие доступные технологии по 

обращению с медицинскими и биологическими 

отходами 

 + 

 

+ 

6. Уметь определять основные показатели 

деятельности по управлению с медицинскими 

и биологическими отходами 

 + 

 

+ 

ПК-12.1 Обеспечивает безопасность производственных процессов в течение всего цикла их 

функционирования 

7. Знать технологии 

обеззараживания/обезвреживания медицинских  

и биологических отходов  

+ + 

 

+ 

8. Уметь разрабатывать локальные 

нормативные акты  по обращению с 

медицинскими и биологическими отходами 

 + 

 

+ 

 
 

4. Содержание и структура дисциплины 

 

4.1. Общая структура дисциплины 

Таблица 4.1 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

(дидактической единицы) 

Аннотированное содержание раздела дисциплины 

Семестр 2 

4.1.1 

Источники экологического 

права в сфере обращения 

медицинских и 

биологических отходов. 

Изучение и анализ нормативных правовых актов (НПА) 

и документов регламентирующих негативное 

воздействие на окружающую среду (НВОС): в выбросах, 

сбросах и отходах предприятий-производителей 

лекарственных средств фармацевтической 

промышленности; в отходах субъектов 

фармацевтической деятельности; медицинских и 

биологических отходах в составе твердых 

коммунальных отходах (ТКО) и в организациях 

агропромышленного комплекса (АПК). 

Экологический контроль и надзор в сфере обращения 

отходов в России. 

Анализ содержания и работы над гармонизацией 

международных конвенций и соглашений в сфере 

управления медицинскими и биологическими отходами 

с проектами НПА и документами Российской 

Федерации и ЕАЭС. 

4.1.2 

Обращение, учет, 

количественный и 

качественный состав 

медицинских и 

биологических отходов в 

организациях 

Жизненный цикл лекарственных средств от их 

лабораторной разработки до утилизации или 

захоронения. 

Факторы, определяющие опасность медицинских и 

биологических отходов. Источники образования 

медицинских отходов.  



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

(дидактической единицы) 

Аннотированное содержание раздела дисциплины 

фармацевтической отрасли. 

 

 

Анализ структуры и объема отходов, образующихся в 

разнообразных процессах фармацевтического 

производства (ферментация, органический синтез, 

биологическая и природная экстракция, производство 

препаратов со специальной дозировкой и другие). 

Анализ токсического воздействия лекарственных 

средств и их метаболитов на организм человека и 

окружающую среду. 

4.1.3 Регулирование 

деятельности в сфере 

обращения с медицинскими 

и биологическими отходами 

в фармацевтической 

отрасли. 

Размещение, обработка, обезвреживание, утилизация, 

захоронение медицинских отходов. Размещение, 

обработка, обезвреживание, утилизация, захоронение 

биологических отходов. 

Оснащение инфраструктуры субъектов образования 

медицинских и биологических отходов приборами 

непрерывного контроля. Подходы к установлению 

перечня стационарных источников и перечня вредных 

(загрязняющих) веществ, подлежащих контролю 

посредством автоматических средств измерения и учета 

объема или массы в составе медицинских и 

биологических отходов. 

Анализ возможности применения наилучших доступных 

технологий (НДТ) в организациях фармацевтической 

отрасли для минимизации токсических отходов; 

модификации процессов для изменения формулы 

продуктов; использования меньшего количества 

сольвентов (их замещение или рециркуляция); 

оптимизации технологических процессов 

производственного оборудования; применение 

передовых информационных технологий. 

Восстановление ресурсов и рециркуляция. 

Методы обслуживания и эксплуатации общего 

характера. 

Управление медицинскими и биологическими отходами. 

 

 

4.2. Содержание дисциплины по видам учебных занятий 

Таблица 4.2 

Темы лекций 

Активные 

формы 

часов. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Семестр 2 

1. Современные требования нормативно-

правового регулирования опыта и решения 

проблем правоприменительной практики в 

сфере обращения медицинских и 

биологических отходов.  

 

0 2 1,2,3 

2. Актуальные аспекты применения 

наилучших доступных технологий (НДТ) в 
0 2 7 



Темы лекций 

Активные 

формы 

часов. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

организациях фармацевтической отрасли. 

 

Таблица 4.3 

Темы семинаров / 

практических занятий 

А
к

т
и

в
н

ы
е 

ф
о
р

м
ы

, 

ч
а
с.

 

Ч
а
сы

 

С
сы

л
к

и
 н

а
 

р
ез

у
л

ь
т
а
т
ы

 

о
б
у
ч

ен
и

я
 

Учебная деятельность 

Семестр 2 

 

4.3.1.Нормативно-правовое 

регулирование управления 

отходами производства и 

потребления. 

 

 

 

 

0 2 1,2,3,4 

Изучение и анализ нормативных 

правовых актов (НПА) и документов 

регламентирующих негативное 

воздействие на окружающую среду 

(НВОС): в выбросах, сбросах и отходах 

предприятий-производителей 

лекарственных средств 

фармацевтической промышленности; в 

отходах субъектов фармацевтической 

деятельности; медицинских и 

биологических отходах в составе 

твердых коммунальных отходах (ТКО) 

и в организациях агропромышленного 

комплекса (АПК). 

Анализ содержания и работы над 

гармонизацией международных 

конвенций и соглашений в сфере 

управления медицинскими и 

биологическими отходами с проектами 

НПА и документами Российской 

Федерации и ЕАЭС. 

Оформляют презентацию к докладу 

(сообщению) по теме занятия. 

 

4.3.2.Термины, 

определения и понятия, 

закрепленные в НПА и 

документах об отходах 

производства и 

потребления. 

 
0 2 1.2.3.4 

Подбор и обсуждение основных 

положений НПА и документов о 

терминах и определениях о 

медицинских и биологических отходах. 

Приведение извлечений, сопоставление 

понятий и терминов, обсуждение 

пробелов законодательства. Выработка 

предложений по актуализации 

документов нормативно-правового 

регулирования отходов. Анализ 

содержания ФККО, выводы.  

Обзор научных и информационных 

статей в периодических изданиях по 

управлению отходами, анализ 

использования терминов и определений 

по отношению к медицинским и 



Темы семинаров / 

практических занятий 

А
к

т
и

в
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е 

ф
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Учебная деятельность 

биологическим отходам. Выводы. 

Оформляют презентацию к докладу 

(сообщению) по теме занятия. 

 

4.3.3.Подходы к 

управлению 

медицинскими отходами в 

фармацевтической 

отрасли. 

 0 2 5,6,7,8, 

 Изучение, анализ, выработка 

предложений по оценке качества и 

интерпретации стандартов обращения  

медицинских отходов в типовых 

модельных ситуациях  

фармацевтической отрасли. 

Аргументация извлечениями из 

соответствующих теме занятия НПА и 

документов экологического 

законодательства. Оформляют 

презентацию к докладу (сообщению) по 

теме занятия. 

4.3.4. Подходы к 

управлению 

биологическими отходами 

в фармацевтической 

отрасли. 

 
0 2 5,6,7,8 

Изучение, анализ, выработка 

предложений по оценке качества и 

интерпретации стандартов обращения 

биологических отходов в типовых 

модельных ситуациях  

фармацевтической отрасли. 

Аргументация извлечениями из 

соответствующих теме занятия НПА и 

документов экологического 

законодательства. Оформляют 

презентацию к докладу (сообщению) по 

теме занятия. 

4.3.5.Подходы к 

управлению 

биологическими отходами 

в агропромышленном 

комплексе АПК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 2 5,6,7,8 

Изучение, анализ, выработка 

предложений по оценке качества и 

интерпретации стандартов  обращения 

биологических отходов в 

агропромышленном комплексе (АПК): 

свиноводства, крупного рогатого скота 

(КРС), птицеводстве. Подходы к 

определению и оценке лекарственных 

средств и их метаболитов в отходах 

АПК. Аргументация извлечениями из 

соответствующих теме занятия НПА и 

документов экологического 

законодательства. Оформляют 

презентацию к докладу (сообщению) по 

теме занятия. 



Темы семинаров / 

практических занятий 

А
к

т
и

в
н

ы
е 

ф
о
р

м
ы

, 

ч
а
с.

 

Ч
а
сы

 

С
сы

л
к

и
 н

а
 

р
ез

у
л

ь
т
а
т
ы

 

о
б
у
ч

ен
и

я
 

Учебная деятельность 

 

 

 

4.3.6.Применение и 

разработка перспективных 

технологий по 

обеззараживанию, 

утилизации и захоронению  

медицинских и 

биологических отходов. 

 

 

 

 

0 2 5,6,7,8 

Изучение основных информационных 

справочников (ИТС) НДТ по 

обращению с отходами. Определяют 

технологии, применимые к 

медицинским и биологическим 

отходам. Оформляют в виде таблицц. 

На основании проведенного анализа, 

осуществляется выбор технологий для 

организации. Обзор научных и 

информационных статей в 

периодических изданиях по 

управлению отходами. Оформляют 

презентацию к докладу (сообщению) по 

теме занятия. 

 

4.3.7.Организация 

финансовой отчетности по 

управлению отходами  в 

субъектах хозяйственной 

деятельности 

 

0 2 6,8 

Изучение разделов модуля 

природопользователя, интерпретация 

показателей и данных, вносимых в 

соответствующие формы модуля в 

различных модельных ситуациях 

хозяйственной деятельности. Получить 

навыки составления форм разделов в 

«Модуле природопользователя», 

используя соответствующее 

программное обеспечение. 

Персональная подготовка декларации  

расчета платы за НВОС (вид отходы)  

по модельным типовым предприятиям 

фармацевтической отрасли. 

 

 

Таблица 4.4 

Темы лабораторных занятий Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

Не предусмотрены    

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся  

Таблица 4.5 

№ Виды самостоятельной работы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Часы на 

выполнение 

Часы на 

консультаци

и 

Семестр 2 

1 
Подготовка к практическим занятиям  1,2,3,4,5,6,7,8 86 2 

Студенты изучают теоретические материалы, включая материалы лекций.  



2 

Подготовка к итоговой промежуточной 

аттестации (зачет) 
1,2,3,4,5,6,7,8 2 0 

Подготовка заключается во всестороннем изучении пройденного материала, с 

обязательным повторением материалов практических занятий.  

 

5. Образовательные технологии 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине проводятся лекционные и 

практические занятия, и выполняется самостоятельная работа. По вопросам, 

возникающим в процессе выполнения самостоятельной работы, проводятся 

консультации.  

 
Для организации и контроля самостоятельной работы обучающихся, а также 

проведения консультаций применяются информационно-коммуникационные технологии 

(таблица 5.1). 

Таблица 5.1 

Информирование https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3056 

Консультирование https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3056 

Контроль https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3056 

Размещение учебных 

материалов 

https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3056 

 

6. Правила аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1. Общая характеристика форм текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

По дисциплине «Управление медицинскими и биологическими отходами» 

проводится текущий контроль, итоговая аттестация в форме зачета. 

6.1.1. Характеристика форм текущего контроля по дисциплине 

Текущий контроль по дисциплине «Управление медицинскими и биологическими 

отходами» осуществляется на практических занятиях и проводится в форме тестовых 

заданий. 

Таблица 6.1  

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины 

(дидактической единицы) 

Наименование оценочного 

средства 

Семестр 2 

4.1.1 

Нормативно-законодательное регулирование 

в сфере обращения с медицинскими и 

биологическими отходами. Классификация 

медицинских отходов 

Тестовые задания 
4.1.2 

Факторы потенциальной опасности 

медицинских и биологических отходов 

4.1.3 Технологии обеззараживания/обезвреживания 

медицинских и биологических отходов 

4.1.4 Наилучшие доступные технологии в области 

обеззараживания/обезвреживания 

медицинских и биологических отходов 

 

6.1.2. Характеристика промежуточной аттестации по дисциплине 

Промежуточная аттестация (итоговая по дисциплине «Управление 

медицинскими и биологическими отходами») проводится в виде зачета.  



По результатам освоения дисциплины «Управление медицинскими и 

биологическими отходами» выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». 

Таблица 6.2 

№ семестра 
Форма промежуточной 

аттестации 

Наименование оценочного 

средства 

Семестр 2 Зачёт Итоговый тест 

Требования к структуре и содержанию оценочных средств представлены в Фонде 

оценочных средств по дисциплине (Фонд оценочных средств дисциплины). 

 

6.1.3. Соответствие форм аттестации по дисциплине формируемым компетенциям 

В таблице 6.3 представлено соответствие форм текущего контроля и 

промежуточной аттестации заявляемым требованиям к результатам обучения по 

дисциплине. 

Таблица 6.3 

Коды 

компетенций 

ФГОС 

Индикаторы достижения компетенций 

Формы аттестации 

Семестр 2 

Текущий 

контроль 

ПА 

Т
ес

то
в
ы

е 

за
д

ан
и

я 

З
ач

ет
 

ПК-7 

ПК-7.1 Организовывает работу коллектива 

исполнителей и определяет порядок 

выполнения работ 

+ + 

ПК-8 
ПК-8.4 Разрабатывает технико-

экономическую документацию 
+ + 

ПК-12 

ПК-12.1 Обеспечивает безопасность 

производственных процессов в течение всего 

цикла их функционирования 
+ + 

 

Таблица 6.4 иллюстрирует соответствие структуры оценочных средств 

промежуточной аттестации результатам обучения по дисциплине. 

 

Таблица 6.4 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Ссылка на 

результаты 

обучения 

по 

дисциплине 

Семестр 2 

Зачет 

Итоговый тест 

ПК-7 1,2,3,4 + 

ПК-8 5,6 + 

ПК-12 7,8 + 

6.2. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине.  

Текущий контроль знаний осуществляется на практических занятиях  

Протокол практической работы оформляется студентом на каждом 

практическом занятии. При проверке протокола оценивается соответствие оформления 



установленным требованиям, а также правильность полученных результатов, 

корректность и полнота выводов по полученным результатам.  

Получение положительных оценок по всем видам текущего контроля является 

основанием проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

Промежуточная аттестация проводится в виде зачета. Зачет проводится в виде 

итогового теста. Порядок проведения зачета: 

1. Зачет проводится в период теоретического обучения. Не допускается 

проведение зачета на последних аудиторных занятиях. 

2. Преподаватель принимает зачет только при наличии ведомости и надлежащим 

образом оформленной зачетной книжки. 

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

выставляется в ведомость и зачетную книжку студента. Положительная оценка заносятся 

в ведомость и зачетную книжку, неудовлетворительная оценка проставляется только в 

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

делается запись «не явился». 

Результат определяется в категориях «зачтено - не зачтено». Если по итогам 

проведенной промежуточной аттестации результаты обучающегося не соответствуют 

критерию сформированности компетенции, обучающемуся выставляется оценка «не 

зачтено». Оценка «зачтено» означает успешное прохождение промежуточной 

аттестации. 

 

6.3. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Таблица 6.5 

Код 

компе-

тенции 

Показатель 

сформированности 

(индикатор 

достижения 

компетенции) 

Структурные 

элементы 

оценочных 

средств  

Критерии оценки сформированности 

компетенции 

не сформирована сформирована 

Семестр 2 

ПК-7 ПК-7.1 

Организовывает 

работу коллектива 

исполнителей и 

определяет 

порядок 

выполнения работ 

Итоговый 

тест 

Не знает 

принципов 

организации 

работы коллектива 

исполнителей и 

определения 

порядка 

выполнения работ 

по обращению с 

медицинскими 

отходами и  не 

демонстрирует 

умения 

организации 

работы коллектива 

исполнителей и 

определения 

порядка 

выполнения работ 

по обращению с 

медицинскими 

отходами 

Демонстрирует 

общее 

представление о 

принципах 

организации 

работы 

коллектива 

исполнителей и 

умеет при 

помощи 

преподавателя 

оценивать 

возможность 

организации 

порядка 

проведения работ 

по обращению с 

медицинскими 

отходами 



Код 

компе-

тенции 

Показатель 

сформированности 

(индикатор 

достижения 

компетенции) 

Структурные 

элементы 

оценочных 

средств  

Критерии оценки сформированности 

компетенции 

не сформирована сформирована 

ПК -8  Разрабатывает 

технико-

экономическую 

документацию 

Не знает основ 

разработки 

технико- 

экономической 

документации, и не 

умеет 

самостоятельно или 

с помощью 

преподавателя 

разработать 

локальные 

нормативные акты 

по обращению с 

медицинскими и 

биологическими 

отходами 

Демонстрирует 

общее 

представление об 

основах 

разработки 

технико- 

экономической 

документации и 

умеет разработать 

локальные 

нормативные 

акты по 

обращению с 

медицинскими и 

биологическими 

отходами, 

допуская 

незначительные 

ошибки 

ПК-12 Обеспечивает 

безопасность 

производственных 

процессов в 

течение всего 

цикла их 

функционирования 

Не знает  

принципов 

обеспечения 

безопасности 

производственных 

процессов в 

течение всего 

цикла их 

функционирования 

и не умеет 

самостоятельно или 

с помощью 

преподавателя 

выбирать 

технологии по 

обеззараживанию/о

безвреживанию 

медицинских  и 

биологических 

отходов  

Демонстрирует 

общее 

представление о 

принципах 

обеспечения 

безопасности 

производственны

х процессов в 

течение всего 

цикла их 

функционировани

я и умеет с 

помощью 

преподавателя 

выбирать 

технологии по 

обеззараживанию

/обезвреживанию 

медицинских  и 

биологических 

отходов 

 

Компетенции считаются сформированными на уровне требований к дисциплине в 

соответствии с образовательной программой, если по итогам применения оценочного 

средства или их отдельных элементов результаты, демонстрируемые обучающимся, 

отвечают критерию сформированности компетенции. 

Правила принятия решения о сформированности компетенций по результатам 

итоговой аттестации по дисциплине: компетенции считаются сформированными на 



уровне требований к дисциплине в соответствии с образовательной программой, если по 

итогам применения оценочного средства «Тест» 

 результаты, демонстрируемые обучающимся, отвечают критерию 

сформированности компетенции. 

 

6.4. Критерии выставления оценок по результатам промежуточной аттестации по 

дисциплине 

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

выполнил все задания, оформил протоколы практических занятий и  ответил на вопросы 

итогового теста, набрав более 50% правильных ответов. 

Если по итогам проведённой промежуточной аттестации хотя бы одна из 

компетенций не сформирована на уровне требований к дисциплине в соответствии с 

образовательной программой (результаты обучающегося не соответствуют критерию 

сформированности компетенции), обучающемуся выставляется оценка «не зачтено».  
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Интернет-ресурсы 

Таблица 7.1 

№ 

п/п 
Наименование Интернет-ресурса 

Краткое описание 

Интернет-ресурса 

 Не требуется  

 

8. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины 

8.1. Учебно-методическое обеспечение 

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Управление медицинскими и 

биологическими отходами» в электронной информационно-образовательной среде 

ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России: Склярова Н.А. Управление медицинскими и 

биологическими отходами [Электронный ресурс] : электронный учебно-методический 

комплекс / Н.А. Склярова ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. — Санкт-Петербург, 

[2020]. — Режим доступа: https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3056. 

8.2. Программное обеспечение 

Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект 

программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое свободно 

распространяемое и лицензионное ПО, в т.ч. MS Office. 

Перечень специализированного программного обеспечения для изучения 

дисциплины представлен в таблице 8.1. 

 

Специализированное программное обеспечение 

  Таблица 8.1 

№ Наименование ПО Назначение Место размещения 

1 не требуется   

 

Программное обеспечение для адаптации образовательных ресурсов 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Таблица 8.2 

№ Наименование ПО Назначение 
Место 

размещения 

1 Программа 

экранного доступа 

Nvda 

Программа экранного доступа к системным и 

офисным приложениям, включая web-

браузеры, почтовые клиенты, Интернет-

мессенджеры и офисные пакеты. 

Встроенная поддержка речевого вывода на 

более чем 80 языках. Поддержка большого 

числа брайлевских дисплеев, включая 

возможность автоматического обнаружения 

многих из них, а также поддержка 

Компьютерный 

класс для 

самостоятельной 

работы на 

кафедре высшей 

математики  



брайлевского ввода для дисплеев с 

брайлевской клавиатурой. 

Чтение элементов управления и текста при 

использовании жестов сенсорного экрана 

 

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

1. Справочно-правовая система Консультант Плюс 

 

10. Материально-техническое обеспечение 

Оборудование общего назначения 

Таблица 10.1 

№ Наименование Назначение 

1 Презентационное оборудование (мультимедиа-

проектор, экран, компьютер для управления) 

Для проведения лекционных и семинарских 

занятий 

2 Компьютерный класс (с выходом в Internet) Для организации самостоятельной работы 

обучающихся. 
Специализированное оборудование 

Таблица 10.2 

№ 
Наименование 

оборудования 
Назначение Место размещения 

1 не требуется   

 

Оборудование, обеспечивающее адаптацию электронных и печатных образовательных 

ресурсов для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Таблица 10.3 

№ 
Наименование 

оборудования 
Назначение Место размещения 

1 Устройство портативное 

для увеличения DION 

OPTIC VISION 

Предназначено для обучающихся с 

нарушением зрения с целью 

увеличения текста и подбора 

контрастных схем изображения 

Учебно-методический 

отдел, устанавливается 

по месту проведения 

занятий 

 (при необходимости) 

2 Электронный ручной 

видеоувеличитель Bigger 

D2.5-43 TV 

Предназначено для обучающихся с 

нарушением зрения для увеличения 

и чтения плоскопечатного текста 

Учебно-методический 

отдел, устанавливается 

по месту проведения 

занятий 

 (при необходимости) 

3 Радиокласс 

(радиомикрофон) «Сонет-

РСМ» РМ-6-1 (заушный 

индиктор) 

Портативная звуковая FM-система 

для обучающихся с нарушением 

слуха, улучшающая восприятие 

голосовой информации 

Учебно-методический 

отдел, устанавливается в 

мультимедийной 

аудитории по месту 

проведения занятий (при 

необходимости) 

 

Перечень наборов демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий 

Таблица 10.4 

№ Наименование Назначение Место размещения 

 Не предусмотрены   

 


