1. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Фармакогнозия» развивает знания, умения и навыки, сформированные у
обучающихся по результатам изучения следующих дисциплин: общая и неорганическая
химия, биологическая химия. Дисциплина «Фармакогнозия» реализуется в третьем семестре в рамках вариативной части дисциплин Блока 1 и является базовой для освоения
фармакологии, фармацевтической химии, токсикологической химии.
2. Внешние требования к дисциплине
Таблица 2.1
Компетенция ПК-10 Способностью находить оптимальные решения при создании
продукции с учетом требований качества, надежности и стоимости, а также сроков исполнения, безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты, в части следующих индикаторов ее достижения:
ПК-10.2 Применяет знания в области физики, химии, биохимии, физиологии, фармакологии, микробиологии, токсикологии, фармацевтической технологии, фармакогнозии для решения практических задач по оценке соответствия продукции требованиям
ПК-10.4 Применяет междисциплинарный подход при анализе причин отклонений и несоответствий, анализе рисков для качества готовой продукции, валидации процессов и методик
3. Требования к результатам обучения по дисциплине
Таблица 3.1
Формы организации занятий
Результаты обучения по дисциплине по уровням освоеПрактические Лабора- Самостония (иметь представление, знать, уметь, владеть)
Лекции занятия / се- торные ра- ятельная
минары
боты
работа

ПК-10.2 Применяет знания в области физики, химии, биохимии, физиологии, фармакологии,
микробиологии, токсикологии, фармацевтической технологии, фармакогнозии для решения
практических задач по оценке соответствия продукции требованиям
1. Знать принципы стандартизации и кон+
+
+
троля качества лекарственных средств
2. Уметь оценивать качество сырья и материалов, готовой продукции при производстве ЛП
+
+
на основе ЛРС
ПК-10.4 Применяет междисциплинарный подход при анализе причин отклонений и несоответствий, анализе рисков для качества готовой продукции, валидации процессов и методик
3. Знать принципы обеспечения качества
испытаний лекарственных средств, исходного сы+
+
рья и упаковочных материалов, промежуточной
продукции и объектов производственной среды
5. Уметь оценивать процессы производства
+
+
+
и контроля качества лекарственных средств
6. Знать основные группы биологически ак+
+
тивных веществ (БАВ) природного происхождения;
7. Знать современные методы анализа лекарственного растительного сырья и фитопрепара+
+
+
тов
8. Уметь проводить качественный анализ и
+
+
1

микрохимические реакции на основные группы
БАВ, содержащихся в ЛРС
9. Знать характеристику сырьевой базы лекарственных растений (ЛР), общие принципы рациональной заготовки ЛРС, первичной обработки и
хранения сырья растительного происхождения
10. Знать номенклатуру ЛРС и лекарственных средств растительного происхождения, разрешенных для применения в медицинской практике
11. Знать методы макро- и микроскопического анализов цельного и измельченного лекарственного сырья, морфолого-анатомические диагностические признаки ЛРС, разрешенного к медицинскому применению, а также возможные примеси
12. Уметь использовать макроскопический и
микроскопический методы анализа для определения подлинности ЛРС
13. Уметь распознавать примеси посторонних растений при приемке и анализе сырья

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

4. Содержание и структура дисциплины
4.1. Общая структура дисциплины
Таблица 4.1
№
п/п
4.1.1
4.1.2

4.1.3

4.1.4

Аннотированное содержание раздела
дисциплины
Химический состав лекарственных
растений, его изменчивость.
Макроскопический и микроскопический анализ ЛРС. Методы анализа
различных морфологических групп
сырья и их диагностические признаки.
Современные физико-химические методы анализа ЛРС и препаратов на
его основе.
Товароведческий анализ ЛРС.

Контактная работа1, час
Л
ЛЗ
С / ПЗ
К

СР2,
час
20

2

-

-

-

2

-

6

2

20

-

-

5

-

30

-

-

3

-

16

4.2. Содержание дисциплины по видам учебных занятий
Таблица 4.2
Активные
Ссылки на реформы, Часы зультаты обучас.
чения

Темы лекций

1
2

Л- лекции, ЛЗ – лабораторные занятия, СЗ – семинары, ПЗ – практические занятия, К – консультации
СР – самостоятельная работа

2

1. Химический состав лекарственных растений, его изменчивость
2. Методы фармакогностического анализа

2

6, 9,10

2

1,3,5,7,11
Таблица 4.3

Ссылки на
Активные
Темы семинаров / практических
результаформы, Часы
занятий
ты обучечас.
ния
1. Решение ситуационных задач.
Макро- и микроскопический анализ ЛРС различных морфологических групп.

3

10,11,12

2. Решение ситуационных задач.
Макро- и микроскопический анализ ЛРС различных морфологических групп.

3

10,11,12

3, 4. Решение ситуационных задач.
Современные физико-химические
методы анализа ЛРС и препаратов
на его основе.

5

1,2,3,4,7,8

5. Решение ситуационных задач.
Определение подлинности, измельченности и содержания примесей в образцах ЛРС.

3

4,5,12,13

Учебная деятельность
Выполнение практической работы по макрои микроскопическому
анализу морфологических групп сырья «Листья», «Травы», «Цветки», «Плоды», «Семена».
Выполнение практической работы по макрои микроскопическому
анализу морфологических групп сырья
«Подземные органы»,
«Коры».
Выполнение практической работы по качественному анализу
ЛРС методом ВЭТСХ.
Выполнение практической работы по определению подлинности
и доброкачественности
ЛРС.
Таблица 4.4

Темы лабораторных занятий

Ссылки на
результаты
обучения
Не предусмотрены

Часы

Учебная деятельность

4.3. Самостоятельная работа обучающихся
№

Таблица 4.5
Ссылки на
Часы на
Часы на
результаты
консультавыполнение
обучения
ции

Виды самостоятельной работы

Самостоятельное изучение разделов лекцион6, 7, 9,10
46
2
ного курса
1 Изучение теоретического материала с использованием предложенных источников информации:
1. Самылина, И. А. Фармакогнозия : учебник / И. А. Самылина, Г. П. Яковлев. — Москва
3

: ГЭОТАР-Медиа, 2013. — 976 с. — Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента"
: [сайт]. - URL : http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970426012.html (дата обращения: 24.10.2019). — Режим доступа : по подписке.
2. Фармакогнозия. Лекарственное сырьё растительного и животного происхождения :
учебное пособие / [Г. М. Алексеева и др.] ; под ред. Г. П. Яковлева. — Санкт-Петербург
: СпецЛит, 2010. — 863 с.
3.Фитохимический и товароведческий анализ лекарственного растительного сырья
: учебное пособие к практическим занятиям по фармакогнозии / [Г. А. Белодубровская, Н.
А. Дудецкая и др.] ; под ред. Л. С. Теслова ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. –
Санкт-Петербург : Изд-во СПХФУ, 2018. – 176 с. – Текст : электронный // Электронная
библиотека
СПХФУ
:
[сайт].
–
URL:
http://lib.pharminnotech.com/cgibin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=
UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001718-SPHFU – Режим доступа: для авторизир.
пользователей.
4. Скляревская, Н.В. Фармакогнозия: электронный учебно-методический комплекс /
Н.В.Скляревская; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, [2020]. Текст электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт].
– URL: https://eduspcpu.ru/course/view.php?id=3007. — Режим доступа: для авторизир. пользователей.
Подготовка к практическим занятиям (5)
11,12, 13
20
0
Изучение лекционного материала и материалов основной литературы по соответствующей теме (2 часа на каждое занятие). Выполнение задания для самостоятельной работы (2
часа на каждое занятие):
1. Самылина, И. А. Фармакогнозия : учебник / И. А. Самылина, Г. П. Яковлев. — Москва
: ГЭОТАР-Медиа, 2013. — 976 с. — Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента"
: [сайт]. - URL : http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970426012.html (дата обращения: 24.10.2019). — Режим доступа : по подписке.
2. Фармакогнозия. Лекарственное сырьё растительного и животного происхождения :
учебное пособие / [Г. М. Алексеева и др.] ; под ред. Г. П. Яковлева. — Санкт-Петербург
: СпецЛит, 2010. — 863 с.
2 3.Фитохимический и товароведческий анализ лекарственного растительного сырья :
учебное пособие к практическим занятиям по фармакогнозии / [Г. А. Белодубровская, Н.
А. Дудецкая и др.] ; под ред. Л. С. Теслова ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. –
Санкт-Петербург : Изд-во СПХФУ, 2018. – 176 с. – Текст : электронный // Электронная
библиотека
СПХФУ
:
[сайт].
–
URL:
http://lib.pharminnotech.com/cgibin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=
UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001718-SPHFU – Режим доступа: для авторизир. пользователей.
4. Скляревская, Н.В. Фармакогнозия: электронный учебно-методический комплекс
/ Н.В.Скляревская; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, [2020]. Текст электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт].
– URL: https://eduspcpu.ru/course/view.php?id=3007. — Режим доступа: для авторизир. пользователей.
Самостоятельная работа с нормативными до1, 2, 3, 4, 5
10
0
кументами
Изучение ОФС ГФ 14 по методам анализа ЛРС:
3
Федеральная Электронная Медицинская Библиотека [Электронный ресурс] : Министерства Здравоохранения Российской Федерации. — Электрон. данные. — Режим доступа :
http://www.femb.ru/. — Загл. с экрана.
1-13
10
0
Подготовка к зачету
4
Изучение материалов лекций, практических занятий. Подготовка ответов на контрольные
4

вопросы и задания:
1. Самылина, И. А. Фармакогнозия : учебник / И. А. Самылина, Г. П. Яковлев. — Москва
: ГЭОТАР-Медиа, 2013. — 976 с. — Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента"
: [сайт]. - URL : http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970426012.html (дата обращения: 24.10.2019). — Режим доступа : по подписке.
2. Фармакогнозия. Лекарственное сырьё растительного и животного происхождения :
учебное пособие / [Г. М. Алексеева и др.] ; под ред. Г. П. Яковлева. — Санкт-Петербург
: СпецЛит, 2010. — 863 с.
3.Фитохимический и товароведческий анализ лекарственного растительного сырья :
учебное пособие к практическим занятиям по фармакогнозии / [Г. А. Белодубровская, Н.
А. Дудецкая и др.] ; под ред. Л. С. Теслова ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. –
Санкт-Петербург : Изд-во СПХФУ, 2018. – 176 с. – Текст : электронный // Электронная
библиотека СПХФУ : [сайт]. – URL:
http://lib.pharminnotech.com/cgibin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=
UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001718-SPHFU – Режим доступа: для авторизир. пользователей.
4. Скляревская, Н.В. Фармакогнозия: электронный учебно-методический комплекс
/ Н.В.Скляревская; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, [2020]. Текст электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт].
– URL: https://eduspcpu.ru/course/view.php?id=3007. — Режим доступа: для авторизир. пользователей.
5. Образовательные технологии
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 5.1).
Таблица 5.1
Информирование
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3007
nelly.sklyarevskaya@pharminnotech.com
Консультирование
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3007
Контроль
Размещение учебных материа- https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3007
лов
6. Правила аттестации обучающихся по дисциплине
6.1. Общая характеристика форм текущего контроля и промежуточной аттестации
По дисциплине «Фармакогнозия» проводится текущий контроль и промежуточная
аттестация.
6.1.1. Характеристика форм текущего контроля по дисциплине
Текущий контроль по дисциплине «Фармакогнозия» осуществляется на практических занятиях и заключается в письменных опросах, тестировании по темам, изучаемым
в семестре, представлении протоколов по практическим занятиям.
Таблица 6.1
Номер и наименование раздела дисциплины
Наименование оценочного средства
5

4.1.1. Химический состав лекарственных растений, его изменчивость
4.1.2. Макроскопический и микроскопический Письменные опросы, протоколы практических
занятий, тестирование.
анализ ЛРС. Методы анализа различных морфологических групп сырья и их диагностические признаки.
4.1.3. Современные физико-химические методы анализа ЛРС и препаратов на его основе.
4.1.4 Товароведческий анализ ЛРС. Проведение анализа ЛРС в соответствии с действующей нормативной документацией.
6.1.2. Характеристика промежуточной аттестации по дисциплине
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета (написание итогового теста).
По результатам освоения дисциплины «Фармакогнозия» выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено».
Таблица 6.2
Форма промежуточной аттеНаименование оценочного
№ семестра
стации
средства
Семестр 3
Зачёт
Тестирование
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
Формы аттестации
Тестирование

+

ПА

+

+

Протокол
практического занятия

ПК10.4

Применяет знания в области физики, химии, биохимии, физиологии, фармакологии, микробиологии, токсикологии,
фармацевтической технологии, фармакогнозии для решения
практических задач по оценке соответствия продукции требованиям
Применяет междисциплинарный подход при анализе причин
отклонений и несоответствий, анализе рисков для качества
готовой продукции, валидации процессов и методик

Опрос

ПК10.2

Текущий контроль
Индикаторы достижения компетенций

+

Коды
компетенций
ФГОС

Таблица 6.4 иллюстрирует соответствие структуры оценочных средств промежуточной аттестации результатам обучения по дисциплине.
Таблица 6.4
6

Семестр 3
Код индикатора достижения компетенции

Ссылка на результаты обучения по
дисциплине

Зачёт
Тестирование

ПК-10.2

1,2

+

ПК-10.4

3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

+

6.2. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по
дисциплине.
6.2.1. Текущий контроль
Текущий контроль проводится в виде письменного опроса или тестирования на
практических занятиях. Письменный опрос проводится по билетам (каждый включает 5
вопросов). На подготовку отводится 20 минут.
Тестирование проводится с применением автоматизированных тестов в рамках
электронного учебно-методического комплекса.
Тестирование проводится с ограничением по времени не более 1 минуты на одно
тестовое задание, не более 5 минут на тестирование в целом. Количество попыток, предоставляемых обучающемуся для получения положительного результата, не ограничено.
Результат письменного опроса или тестирования оценивается в категориях «зачтено - не зачтено». «Зачтено» ставится при условии, если студент предлагает не менее 70%
правильных ответов.
Протоколы практических занятий оформляются студентами на каждом занятии.
Задание оценивается «зачтено – не зачтено». Студенту выставляется оценка «зачтено»
при условии самостоятельного выполнения им практической работы, представления преподавателю правильно оформленного протокола по практической работе.
6.2.2. Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится на зачётном занятии. Студент проходит тестирование с применением автоматизированных тестов в рамках электронного учебно-методического комплекса.
Тестирование проводится с ограничением по времени не более 1 минуты на одно
тестовое задание, не более 20 минут на тестирование в целом. Количество попыток,
предоставляемых обучающемуся для получения положительного результата, не ограничено.
Результат тестирования оценивается в категориях «зачтено - не зачтено». «Зачтено» ставится при условии, если студент предлагает не менее 70% правильных ответов.
Критерии выставления общей оценки по результатам промежуточной аттестации
представлены в разделе 6.4
6.3. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной аттестации по дисциплине
Таблица 6.5
Показатель
Критерии оценки сформированности комКод
Структурсформированности
петенции
компеные элемен(индикатор доститенты оценочжения
не сформирована
сформирована
ции
ных средств
компетенции)
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ПК-10.2 Применяет
знания в области
физики, химии, биохимии, физиологии,
фармакологии, микробиологии, токсикологии, фармацевтической технологии, фармакогнозии
для решения практических задач по
оценке соответствия
ПК-10
продукции требованиям
ПК-10.4 Применяет
междисциплинарный подход при
анализе причин отклонений и несоответствий,
анализе
рисков для качества
готовой продукции,
валидации процессов и методик

Тестовые
задания

Не способен применять знания в области фармакогнозии
для решения практических задач по
оценке соответствия
продукции требованиям

Способен применять
знания в области
фармакогнозии для
решения практических задач по оценке
соответствия
продукции требованиям

Тестовые
задания

Не способен применять междисциплинарный подход при
анализе причин отклонений и несоответствий, анализе
рисков для качества
готовой продукции,
валидации процессов и методик

Способен применять
междисциплинарный подход при
анализе причин отклонений и несоответствий,
анализе
рисков для качества
готовой продукции,
валидации процессов и методик

6.4. Критерии выставления оценок по результатам промежуточной аттестации
по дисциплине
Результат тестирования оценивается в категориях «зачтено - не зачтено». «Зачтено»
ставится при условии, если студент предлагает не менее 70% правильных ответов.
Если по итогам проведенной промежуточной аттестации (итоговой по дисциплине)
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».
7. Литература
Основная литература
1. Самылина, И. А. Фармакогнозия : учебник / И. А. Самылина, Г. П. Яковлев. — Москва
: ГЭОТАР-Медиа, 2013. — 976 с. — Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента"
: [сайт]. - URL : http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970426012.html (дата обращения: 24.10.2019). — Режим доступа : по подписке.
2. Фармакогнозия. Лекарственное сырьё растительного и животного происхождения :
учебное пособие / [Г. М. Алексеева и др.] ; под ред. Г. П. Яковлева. — Санкт-Петербург :
СпецЛит, 2010. — 863 с.
3.Фитохимический и товароведческий анализ лекарственного растительного сырья :
учебное пособие к практическим занятиям по фармакогнозии / [Г. А. Белодубровская, Н.
А. Дудецкая и др.] ; под ред. Л. С. Теслова ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. –
Санкт-Петербург : Изд-во СПХФУ, 2018. – 176 с. – Текст : электронный // Электронная
библиотека
СПХФУ
:
[сайт].
–
URL:
http://lib.pharminnotech.com/cgibin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=
UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001718-SPHFU – Режим доступа: для авторизир. пользователей.
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Дополнительная литература (в т.ч. учебная)
1. Самылина, И. А. Фармакогнозия. Атлас. Том 1 / И. А. Самылина, О. Г. Аносова. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. — 192 с. — Текст : электронный // ЭБС "Консультант
студента"
:
[сайт].
—
URL
:
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970415764.html (дата обращения: 24.10.2019).
— Режим доступа : по подписке.
2. Самылина, И. А. Фармакогнозия. Атлас. Том 2 / И.А. Самылина, О. Г Аносова .
- Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-1578-8 - Текст : электронный
//
ЭБС
"Консультант
студента"
:
[сайт].
URL
:
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970415788.html (дата обращения: 22.06.2020). Режим доступа : по подписке.
3. Самылина, И. А. Фармакогнозия. Атлас. Том 3 / И. А. Самылина, В. А. Ермакова, И. В. Бобкова, О. Г. Аносова. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. — 488 с. —Текст :
электронный
//
ЭБС
"Консультант
студента"
:
[сайт].
—
URL
:
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970415801.html (дата обращения: 24.10.2019).
— Режим доступа : по подписке.
4. Теслов, Л. С. Химический состав лекарственного сырья природного происхождения : учебное пособие / Л. С. Теслов, А. И. Тулайкин ; ГБОУ ВПО СПХФА Минздрава
России. – Санкт-Петербург : Изд-во СПХФА, 2013. – 104 с. – Текст : электронный // Электронная библиотека СПХФУ : [сайт]. – URL: http://lib.pharminnotech.com/cgibin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=R
MARCID=00001333-SPHFU – Режим доступа : для авторизир. пользователей.
Интернет-ресурсы
Таблица 7.1
№
п/п

1.

2.

3.

Наименование Интернет-ресурса

Краткое описание

Федеральная Электронная Медицинская Библиотека [Электронный ресурс] : Министерства
Здравоохранения Российской Федерации. —
Электрон. данные. — Режим доступа :
http://www.femb.ru/. — Загл. с экрана.
ЭБС «Консультант студента» [Электронный
ресурс] / ООО «Политехресурс». – Электрон.
данные.
–
Режим
доступа:
http://www.studentlibrary.ru. – Загл. с экрана.
IPR BOOKS [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система. — Электрон. данные. — Режим доступа : www.iprbookshop.ru.
— Загл. с экрана. 6

Федеральная Электронная Медицинская Библиотека Министерства Здравоохранения РФ, представлены фармакопеи РФ 13 и 14
издания
Основная и дополнительная литература по дисциплине
Дополнительная литература по
дисциплине

8. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины
8.1. Учебно-методическое обеспечение
1Учебно-методический комплекс по дисциплине «Фармакогнозия»: Скляревская,
Н.В. Фармакогнозия: электронный учебно-методический комплекс / Н.В.Скляревская;
ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, [2020]. - Текст электронный
// ЭИОС СПХФУ : [сайт]. – URL: https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3007. — Режим
доступа: для авторизир. пользователей.
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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.
№
1

Специализированное программное обеспечение
Таблица 8.1
Наименование ПО
Назначение
Место размещения
Не требуется

Программное
обеспечение
для
адаптации
образовательных
для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
№

Наименование ПО

1

Программа экранного доступа Nvda

Назначение
Программа экранного доступа к системным и
офисным приложениям, включая webбраузеры, почтовые клиенты, Интернетмессенджеры 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 брайлевского ввода для дисплеев с брайлевской клавиатурой.
Чтение элементов управления и текста при
использовании жестов сенсорного экрана

ресурсов

Таблица 8.2
Место размещения
Компьютерный
класс для самостоятельной работы на кафедре
высшей математики

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы
1. База данных PubMed - https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
2. Лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru
10. Материально-техническое обеспечение
Оборудование общего назначения
Таблица 10.1
№
Наименование
Назначение
1 Презентационное оборудование (мультиме- Для проведения лекционных и семинарских
диа-проектор, экран, компьютер для управ- занятий
ления)
2 Компьютерный класс (с выходом в Internet) Для организации самостоятельной работы
обучающихся
Специализированное оборудование
Таблица 10.2
10

№

Наименование оборудования

Назначение

Место размещения

Не требуется
Оборудование, обеспечивающее адаптацию электронных и печатных образовательных
ресурсов для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
Таблица 10.3
Наименование обору№
Назначение
Место размещения
дования
1 Устройство портативПредназначено для обучающихся Учебно-методический
ное для увеличения
с нарушением зрения с целью
отдел, устанавливается
DION OPTIC VISION
увеличения текста и подбора
по месту проведения
контрастных схем изображения
занятий
(при необходимости)
2 Электронный ручной
Предназначено для обучающихся Учебно-методический
видеоувеличитель Big- с нарушением зрения для увелиотдел, устанавливается
ger D2.5-43 TV
чения и чтения плоскопечатного
по месту проведения
текста
занятий
(при необходимости)
3 Радиокласс (радиоПортативная звуковая FMУчебно-методический
микрофон) «Сонетсистема для обучающихся с
отдел, устанавливается
РСМ» РМ-6-1 (заушнарушением слуха, улучшающая
в мультимедийной
ный индиктор)
восприятие голосовой информааудитории по месту
ции
проведения занятий
(при необходимости)
Перечень наборов демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий
Таблица 10.4
№
Наименование
Назначение
Место размещения
1 Презентационные маИллюстративные материалы для
Учебно-методический
териалы, слайдпроведения лекционных занятий.
комплекс по дисциконспекты лекций
плине
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