




 1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОХОП ПОДГОТОВКИ МАГИСТРА   

Учебная дисциплина Метрологическое обеспечение техноэкологических измере-

ний развивает знания, умения и навыки, сформированные у обучающихся по результатам 

изучения следующих дисциплин бакалавриата:  

 

- Б1.Б.21. Органическая химия,                                                                                                                      

- Б.1.Б.17. Физическая химия,                                                                                                                                

- Б1.Б.22. Коллоидная химия,                                                                                                                       

- Б1.Б.23 Общая химическая технология                                                                                                     

- Б1.Б.24 Процессы и аппараты химической технологии                                                                           

Учебная дисциплина  Метрологическое обеспечение техноэкологических изме-

рений реализуется на втором курсе в 3-м семестре в рамках вариативной части блока 1 

учебного цикла. 

  1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ПОДГОТОВКИ  МАГИСТРА   

Дисциплина Метрологическое обеспечение техноэкологических измерений по 

направлению подготовки 19.04.01 Биотехнология, квалификация (степень) – магистр, от-

носится к вариативной части профессионального цикла; изучается на II курсе в 3-м се-

местре. 

2. ВНЕШНИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих общепрофессио-

нальных (ОПК) и профессиональных компетенций (ПК)  

Б1.В.06 Метрологическое обеспечение техноэкологических измерений 

ОПК-1 ОПК-1.2 Эксплуатирует современное биотехнологическое оборудование, исполь-

зуемое на производстве и в лабораториях 

ПК-9 ПК-9.2 Оценивает результаты анализа сырья и исходных материалов на соответ-

ствие требованиям спецификации 

ПК-11 ПК-11.2 Обеспечивает проведение валидационных мероприятий по очистке обо-

рудования 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ  ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Таблица 3.1. 

Результаты обучения по дисциплине по уровням освое-

ния (иметь представление, знать, уметь, владеть) 

Формы организации занятий 

Л
ек

ц
и

и
 

Практиче-

ские заня-

тия/ семи-

нары 

Лабора-

торные 

работы 

Самостоя-

тельная 

работа 

ОПК-1.2. Эксплуатирует современное биотехнологическое оборудование, используемое на 

производстве и в лабораториях. 

1. Знать: Правила эксплуатации производственного и 

лабораторного оборудовании биотехнологических про-
+ + - + 



изводств  

2. Уметь: проверять и поддерживать необходимые мет-

рологические характеристики аппаратов и приборов 
+ + - + 

ПК-9.2. Оценивает результаты анализа сырья и исходных материалов на соответствие 

требованиям спецификации. 

1. Знать: Принципы проверки и оценки достоверности 

результатов испытаний и измерений в технологических 

процессах 

+ + - + 

2. Уметь: проверять и оценивать достоверность резуль-

татов испытаний и измерений в технологических про-

цессах 

+ + - + 

ПК-11.2. Обеспечивает проведение валидационных мероприятий по очистке оборудова-

ния. 

1. Знать: Принципы проверки и оценки достоверности 

результатов испытаний и измерений при валидации  

процессов очистки оборудования 

+ + - + 

2. Уметь: обеспечивать достоверность результатов ис-

пытаний и измерений при валидации  процессов очистки 

оборудования 

+ + - + 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

4.1. Общая структура дисциплины 

Таблица 4.1. 

    №  

    п/п 

Наименование раз-

дела     дисциплины 

(дидактической еди-

ницы) 

  Аннотированное содержание раздела дисциплины 

Семестр: 3 

  

4.1.1. 

Задачи и научные 

основы метрологи-

ческого обеспечения 

Содержание задачи обеспечения единства измерений: 

планы и схемы измерений; формирование и поддержание 

парка средств измерений; контроль достоверности ре-

зультатов измерений; методики (методы) измерений; ис-

пытания продукции, сырья и материалов; аттестация 

(квалификация испытательного оборудования); метроло-

гический контроль документации: (научной, проектной, 

технической, технологической, эксплуатационной, орга-

низационной, нормативной).                    

 



4.1.1. Задачи и научные 

основы метрологи-

ческого обеспечения 

Научные основы обеспечения единства измерений: Изме-

римые свойства. Физические и нефизические величины. 

Шкалы величин. Системы единиц физических величин. 

Измерение и испытание как процесс. Результат измере-

ния; неопределённость (погрешность). Средства и методы 

измерений. Структура измерительного процесса. Исход-

ные меры: эталоны и стандартные образцы. Установление 

типа средств измерений.  Поверка, калибровка и градуи-

ровка средств измерений.  Схемы передачи размера еди-

ницы. Принципы сравнения с мерой; замещения меры и 

противопоставления мере. Показатели достоверности ре-

зультатов измерений: прецизионность, правильность, 

точность, прослеживаемость. Формирование требований 

к точности средств, методов и результатов измерений. 

Оценки. Нефизические измерения. Единство (uniformity) 

измерений. 

 4.1.2. Метрологическое 

обеспечение эксплу-

атации современного 

биотехнологического 

оборудования 

Средства и методы измерений. Структура измерительно-

го процесса. Исходные меры: эталоны и стандартные об-

разцы. Установление типа средств измерений. Парк 

средств измерений. Испытательное оборудование. Встро-

енные, установленные и внешние средства измерений в 

биоэкологических процессах. Поверка, калибровка, юс-

тировка  и градуировка средств измерений. Поверочные 

схемы. Обеспечение жизненного цикла средств измере-

ний. 

4.1.3. Метрологическое 

обеспечение оцени-

вания результатов 

анализа сырья и ис-

ходных материалов 

на соответствие тре-

бованиям специфи-

кации. 

Схемы передачи размера единицы. Прямые и косвенные 

измерения с одно- и многократными наблюдениями. 

Принципы сравнения с мерой, противопоставления мере 

и замещения меры. Физико- технические, аналитические 

и нефизические  измерения в биоэкологических процес-

сах. Источники погрешностей измерений в биоэкологи-

ческих процессах. Показатели достоверности (правильно-

сти, прецизионности, точности и прослеживаемости) ме-

тодов и результатов измерений. Формирование требова-

ний к точности средств, методов и результатов измере-

ний.    Методики выполнения измерений (МВИ): порядок 

разработки; требования к содержанию и оформлению.                     

Счётные методы (арифметирование). Методы экспертных  

оценок. Статистические методы в техноэкологическом 

контроле.   Метрологическое обеспечение испытаний ка-

чества сырья, материалов и продукции на соответствие 

требованиям стандартов. Мониторинг и контроль точно-

сти и достоверности измерений.                                                                                     



4.1.4. Метрологическое 

обеспечение прове-

дения валидацион-

ных мероприятий по 

очистке оборудова-

ния. 

Промышленная чистота в фармацевтической системе ка-

чества. Квалификация и валидация процессов  очистки 

оборудования. Планы (программы и схемы) валидацион-

ных мероприятий. Требования к эффективности процес-

сов очистки оборудования.                                                   

Физико- технические, аналитические и нефизические  

измерения в системе валидационных мероприятий. Ис-

точники погрешностей  квалификационных измерений. 

Требования к точности средств и методов квалификаци-

онных измерений.                                                                       

Мониторинг и контроль точности и достоверности изме-

рений. 

4.1.5 Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная письменная работа (Заполнение рабо-

чей тетради). 

4.1.6. Зачёт Зачёт по результатам письменного опроса. 

 

4.2. Содержание дисциплины по видам учебных занятий 

Таблица 4.2 

Темы лекций* 

Ак-

тивные 

фор-

мы, ч. 

Часы 

Ссылки 

на резуль-

таты обу-

чения 

Задачи и научные основы метрологического обеспечения 1 1  

Метрологическое обеспечение эксплуатации современного био-

технологического оборудования 
1 1  

Метрологическое обеспечение оценивания результатов анализа 

сырья и исходных материалов на соответствие требованиям 

спецификации. 

1 1  

Метрологическое обеспечение проведения валидационных ме-

роприятий по очистке оборудования. 
1 1  

*- По дисциплине читаются установочные лекции. Основной материал студенты изу-

чают самостоятельно  

  



Таблица 4.3 

Темы семинаров /                  

практических занятий  

Актив-

ные 

формы, 

часы 

Часы 

Ссылки 

на резу-

льтаты 

обуче-

ния 

Учебная деятельность 

Семестр: 2 

Задачи и научные осно-

вы метрологического 

обеспечения 

4 4 

4,6 

Определения и характеристика основных 

понятий теоретической и прикладной мет-

рологии. Круглый стол. ТЕСТ-опрос. 

Метрологическое обес-

печение эксплуатации 

современного биотехно-

логического оборудова-

ния 

4 4 

4,6 

Вычисление показателей повторяемости, 

воспроизводимости, лабораторной диспер-

сии, девиации и неопределённости экспе-

риментальных данных. Исключение систе-

матических погрешностей. Круглый стол. 

ТЕСТ-опрос. 

Метрологическое обес-

печение оценивания ре-

зультатов анализа сырья 

и исходных материалов 

на соответствие требова-

ниям спецификации. 

4 4 

4,6 

Вычисление показателей повторяемости, 

воспроизводимости, лабораторной диспер-

сии, девиации и неопределённости экспе-

риментальных данных. Исключение систе-

матических погрешностей. Круглый стол. 

ТЕСТ-опрос. 

Метрологическое обес-

печение проведения ва-

лидационных мероприя-

тий по очистке оборудо-

вания. 

2 2 

 

Вычисление показателей конкордации дан-

ных экспертных оценок и показателей кор-

реляции счётных методов. Построение 

плана статистического учёта данных тех-

ноэкологического контроля.  Круглый стол. 

ТЕСТ-опрос. 

Итого  14 14   

 

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 резу-

льтаты 

обучения 

Часы   

на вы-

полне-

ние 

 Часы на 

кон-

сульта-

ции 

Семестр: 8 

1 

Подготовка к занятиям по теме Задачи и научные основы 

метрологического обеспечения 
   4,5,6      8      2 

Тема, изучаемая самостоятельно, закрепляется на практическом занятии, по вопросам, 

вызывающим затруднения, проводится консультация 

2 

Подготовка к занятиям по теме Метрологическое обеспе-

чение эксплуатации современного биотехнологического 

оборудования 

 1,2,3,4,5,6       8 2 

Тема, изучаемая самостоятельно, закрепляется на практическом занятии, по вопросам, 

вызывающим затруднения, проводится консультация 

3 

Подготовка к занятиям по теме Метрологическое обеспе-

чение оценивания результатов анализа сырья и исход-

ных материалов на соответствие требованиям специфи-

кации.. 

1,2,3,4,5,6 8      2 

Тема, изучаемая самостоятельно, закрепляется на практическом занятии, по вопросам, 

вызывающим затруднения, проводится консультация 

4 

Подготовка к занятиям по теме Метрологическое обеспе-

чение проведения валидационных мероприятий по 

очистке оборудования. 

1,2,3,4,5,6 8         2 

Тема, изучаемая самостоятельно, закрепляется на практическом занятии, по вопросам, 

вызывающим затруднения, проводится консультация 

5 

Выполнение самостоятельной работы. 1,2,3,4,5,6 34         2 

Тема, изучаемая самостоятельно, закрепляется на практическом занятии, по вопросам, 

вызывающим затруднения, проводится консультация 

6 

Подготовка к Зачёту. 1,2,3,4,5,6 14          2 

Тема, изучаемая самостоятельно, по вопросам, вызывающим затруднения, проводится 

консультация 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине проводятся практические за-

нятия. Темы, изучаемые самостоятельно, закрепляются на практическом занятии в про-

цессе защиты доклада; по вопросам, вызывающим затруднения, проводятся консультации.  



Для организации и контроля самостоятельной работы обучающихся, а также прове-

дения консультаций применяются информационно-коммуникационные технологии (таб-

лица 5.1). 

Таблица 5.1 

Информирование 

-страница кафедры ХТЛВ в интернет: 

https://sites/google.com/a/pharminnotech.com/htlv/ 

-страница кафедры в сети ВКонтакте: "Кафедра ХТЛВ" 

https://vk.com/club 110868459. 

Консультирование -электронная почта, сеть ВКонтакте. 

Контроль - 

Размещение учебных материа-

лов 

-страница кафедры ХТЛВ в интернете: 

https://sites/google.com/a/pharminnotech.com/htlv/ 

-страница кафедры в сети ВКонтакте: "Кафедра ХТЛВ" 

https://vk.com/club 110868459. 

 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине применяются следующие ин-

терактивные формы обучения (таблица 5.2). 

Таблица 5.2 

1  
Круглый стол по дисциплине Метрологическое обеспечение техноэкологических 

измерений 

Краткое описание применения: в рамках круглого стола выясняются представления сразу 

как можно большего числа студентов по изучаемому вопросу, обсуждаются неясные и спор-

ные вопросы 

 

6. ПРАВИЛА АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. Общая характеристика форм текущего контроля и промежуточной аттестации 

По дисциплине Метрологическое обеспечение техноэкологических измерений 

прово-дится текущий контроль и промежуточная аттестация. 

 

6.1.1. Характеристика форм текущего контроля по дисциплине 

Текущий контроль по дисциплине Метрологическое обеспечение техноэколо-

гических измерений осуществляется на практических занятиях и заключается в опросе и 

проверке заполнения разделов Рабочей Тетради по теме практических занятий.  

Таблица 6.1  

Номер и наименование раздела дисци-

плины  
Наименование оценочного средства 

4.1.1. Основные понятия метрологии Опрос:  по основным понятиям метрологии 



4.1.2. Физико-технические измерения в 

техноэкологических исследованиях 

Опрос: по показателям достоверности и точности 

данных физико-технических измерений 

4.1.3. Аналитические измерения в техно-

экологических исследованиях 

Опрос: по показателям достоверности и точности 

данных аналитических измерений. 

4.1.4.  Нефизические измерения в техно-

экологических исследованиях. 

Опрос: по показателям конкордации и достоверно-

сти данных нефизических измерений. 

4.1.5.  Самостоятельная работа Защита  самостоятельной работы 

 

6.1.2. Характеристика промежуточной аттестации по дисциплине 

Промежуточная аттестация (итоговая по дисциплине) проводится в виде Зачёта с 

оценкой. По результатам освоения дисциплины Метрологическое обеспечение техно-

экологических измерений выставляется " оценка " или "не зачтено". 

Таблица 6.2 

№ семестра Форма промежуточной аттестации Наименование оценочного средства 

Семестр 3 Зачёт с оценкой Рейтинговая система 

 

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 

компе-

тенций 

ФГОС 

Индикаторы достижения компетенций 

Формы аттестации 

Текущий контроль ПА
1
 

Опрос  по 

практиче-

ским за-

нятиям 

Самосто-

ятельная  

работа 

Рейтин-

говая си-

стема  

ОПК-1 

ОПК-1.2. Эксплуатирует современное биотехнологиче-

ское оборудование, используемое на производстве и в 

лабораториях. 
+ + + 

                                                           
1
 ПА – промежуточная аттестация 



ПК-9 

ПК-9.2. Оценивает результаты анализа сырья и исход-

ных материалов на соответствие требованиям специфи-

кации. 
+ + + 

ПК-11. 
ПК-11.2. Обеспечивает проведение валидационных ме-

роприятий по очистке оборудования. 
+ + + 

 

Таблица 6.4 иллюстрирует соответствие структуры оценочных средств промежуточ-

ной аттестации результатам обучения по дисциплине. 

Таблица 6.4 

Код индикато-

ра достижения 

компетенции 

Ссылка на результаты 

обучения по дисци-

плине 

Семестр 3 

Зачёт 

Рейтинговая система 

Аудиторный контроль Самостоятельная работа 

ОПК-1.2 1,2,3 + + 

ПК-9.2 4,5,6 + + 

ПК-11.2  + + 

 

6.2. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по дисци-

плине. Правила балльно-рейтинговой системы оценки учебных достижений обуча-

ющихся. 

Текущий контроль. 

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ И ОПРОСЫ ПО ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ.  

Круглые Столы со студентами проводятся на каждом практическом занятии, в фор-

ме собеседования. Продолжительность Круглого Стола – 10 минут. 

Письменные ТЕСТ-опросы по темам (разделам) дисциплины  проводятся  на по-

следнем практическом  занятии, посвящённом каждой теме. Задание оценивается баллами 

по рейтинговой системе.  

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА.  

Отчёты по практическим работам оформляются студентами на каждом занятии, на 

котором предусмотрено выполнение практической работы. Задание оценивается баллами 



по рейтинговой системе. Оценивается самостоятельность выполнения обучающимися 

практической работы, проведение соответствующих расчётов, правильное оформления 

протокола по работе.  Уровень качества самостоятельной работы оценивается баллами в 

соответствии с рейтинговой системой (300 баллов).  

Получение достаточного числа баллов (не менее 480) по всем формам текущего кон-

троля является основанием допуска обучающихся к проведению промежуточной аттеста-

ции по дисциплине.  

Промежуточная аттестация. 

 Промежуточная аттестация проводится по результатам текущего контроля в тече-

нии семестра и выполнения письменного зачёта - с помощью рейтинга. Студент должен 

набрать минимальное число баллов зачёта 120 из 200 возможных; а всего не менее 600 

баллов из 1000. При недостатке баллов преподаватель вправе задать дополнительное за-

дание студенту для повышения рейтинга. 

Критерии выставления общей оценки по результатам промежуточной аттестации 

представлены в разделе 6.4. 

6.3. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной ат-

тестации по дисциплине  

Таблица 6.5  

Код 

компе-

тенции 

Показатель  

сформированно-

сти (индикатор 

достижения) 

компетенции 

Структу-

рные эле-

менты 

оценоч-

ных 

средств 

Критерии оценки сформированности                    

компетенции 

Не сформирована Сформирована 

Семестр 2 

Рейтинговая система 

ОПК-1 ОПК-1.2  Эксплу-

атирует совре-

менное биотехно-

логическое обо-

рудование, ис-

пользуемое на 

производстве и в 

лабораториях. 

Аудитор-

ный кон-

троль 

Самосто-

ятельная 

работа 

- Не  способен под-

держивать метроло-

гические характери-

стики современного 

биотехнологического 

оборудования. 

- Корректно осуществ-

ляет поддержание мет-

рологических характе-

ристик  современного 

биотехнологического 

оборудования.. 

ПК-9 ПК-9.2 Оценивает 

результаты анали-

за сырья и исход-

ных материалов 

на соответствие 

Аудитор-

ный кон-

троль 

Самосто-

ятельная 

- Не  способен осу-

ществлять оценку 

результатов анализа 

сырья и исходных 

материалов на соот-

- Корректно осуществ-

ляет оценку результатов 

анализа сырья и исход-

ных материалов на соот-

ветствие требованиям 



требованиям спе-

цификации. 

работа ветствие требовани-

ям спецификации. 

спецификации 

ПК-11 ПК-11.2  Обеспе-

чивает проведе-

ние валидацион-

ных мероприятий 

по очистке обору-

дования. 

Аудитор-

ный кон-

троль 

Самосто-

ятельная 

работа 

- Не  способен про-

водить валидацион-

ные мероприятия по 

очистке оборудова-

ния 

- Корректно осуществ-

ляет  валидационные 

мероприятия по очистке 

оборудования 

6.4. Критерии выставления оценок по результатам промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Основанием проведения промежуточной аттестации по дисциплине является полу-

чение положительных оценок по всем формам текущего контроля.  

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в виде зачёта. Уровень каче-

ства ответа студента во время зачёта определяется с использованием шкалы оценок «от-

лично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Уровень качества зачёта студента определяется по следующим критериям. 

1. Оценка «отлично» предполагает полные и точные ответы на три вопроса и задачу 

зачётного билета. Ответы характеризуются:  

- свободным владением основными терминами и понятиями дисциплины или с до-

пущением ошибок; 

- последовательным или недостаточно последовательным и логичным изложением 

материала дисциплины; 

- логически завершенными выводами и обобщениями по теме вопросов, допускается 

отсутствие обобщений и выводов по теме вопроса; 

- ответами на дополнительные вопросы преподавателя. 

 2. Оценка «неудовлетворительно» предполагает следующие характеристики доклада сту-

дента: 

- имеет существенные пробелы в знании основного материала по программе дисци-

плины; 

- допускает существенные ошибки при изложении материала, которые не может ис-

править даже при помощи преподавателя. 

Оценка «зачтено» означает успешное прохождение промежуточной аттестации. 

Если по итогам проведенной промежуточной аттестации, результаты обучающегося 

не соответствуют критерию сформированности компетенции, обучающемуся выставляет-

ся оценка «Незачтено».  
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соответствия ГОСТ Р ИСО 14644-1. 

45. ГОСТ Р ИСО 14644-3-2007 Чистые помещения и связанные с ними контролируемые 

среды. Часть 3. Методы испытаний. 

46. ГОСТ Р ИСО 14644-5-2005 Чистые помещения и связанные с ними контролируемые 
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Интернет-ресурсы 

Таблица 7.1 

№  

п/п 
Наименование Интернет-ресурса 

Краткое описание назначения 

Интернет-ресурса 

1  Google, Yandex Загл. с экрана. Поисковые системы общего пользования 

 

 

 

https://www.normacs.ru/Doclist/doc/3HF.html
https://www.normacs.ru/Doclist/doc/3JH.html
https://www.normacs.ru/Doclist/doc/UMI4.html
http://docs.cntd.ru/document/1200025909


8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

    ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Учебно-методическое обеспечение 

1. Фридман И.А.. Метрологическое обеспечение техноэкологических измерений [Элек-

тронный ресурс]: электронный учебно-методический комплекс / И.А. Фридман; 

ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, [2020]. - Режим доступа: 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=19. 

2. Курс лекций по дисциплине Метрологическое обеспечение техноэкологических из-

мерений; в т.ч., -  в электронном виде для повышения эффективности обучения. 

3. Методические указания к  самостоятельной работе студентам.  

4. Методические указания для преподавателей для проведения практических занятий.   

 

8.2. Программное обеспечение 

Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект про-

граммного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое свободно распростра-

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

Перечень специализированного программного обеспечения для изучения дисципли-

ны 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 

№ 
Наимено-

вание ПО 
Назначение 

Место  

размещения 

1 Програм-

ма экран-

ного до-

ступа 

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 мно-

гих из них, а также поддержка брайлевского ввода для дис-

плеев с брайлевской клавиатурой. 

Чтение элементов управления и текста при использовании 

Компьютерный 

класс для само-

стоятельной ра-

боты на кафедре 

высшей матема-

тики  



жестов сенсорного экрана 

 

9. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ И 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

Не требуется 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Оборудование общего назначения 

Таблица 10.1 

№ Наименование Назначение 

1   

 

Специализированное оборудование 

Таблица 10.2 

№ 
Наименование обору-

дования 
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 порта-

тивное для увеличе-

ния 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 руч-

ной видеоувеличи-

тель 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 (радио-

микрофон) «Сонет-

РСМ» РМ-6-1 (за-

Портативная звуковая FM-система для 

обучающихся с нарушением слуха, 

улучшающая восприятие голосовой ин-

Учебно- методический 

отдел, устанавливается в 

мультимедийной аудито-

рии по месту проведения 



ушный индиктор) формации занятий (при необходимо-

сти) 

 

Перечень наборов демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий 

Таблица 10.4 

№ Наименование Назначение Место размещения 

1 не требуется   

 


