




1. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
 

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 «ФИЗИКА» реализуется на 1 курсе в первом семестре в 

рамках Блока 1 вариативной части  дисциплин по выбру и является базовой для освоения 

следующих дисциплин:  Б1.В.ДВ.04.01 «Органическая химия», Б1.В.ДВ.05.01 

«Аналитическая химия», Б1.В.ДВ.05.02 «Современные методы в аналитической химии».  

 

2. Внешние требования к дисциплине 

 

Таблица 2.1 

Компетенция ПК-10 Способность 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 ВАЖНО! При изучении дисциплины, если нет других ПК 

(дисциплины не являются базовыми), формируются теоретические основы. 

 

 
 

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 

Практичес

кие 

занятия  

Лабораторны

е работы 

Самостоятел

ьная 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 основные законы и закономерности 

физики. 
 + 

 
+ 

2. Уметь правильно интерпретировать данные 

физических и химических экспериментов. 
 + 

 
+ 

3. Иметь представление о стандартных 

способах аппроксимации данных физических и 

химических экспериментов. 

 + 

 

+ 

ПК-10.4  Применяет междисциплинарный подход при анализе причин отклонений и 

несоответствий, анализе рисков для качества готовой продукции, валидации процессов и 

методик ВАЖНО! При изучении дисциплины, если нет других ПК (дисциплины не являются 

базовыми), формируются теоретические основы. 

 

4. Знать основные законы и представления 

физики. 
 + 

 
+ 

5. Уметь применять знание основных законов и 

представления прикладной физики  для анализе 

причин отклонений и несоответствий. 

 + 

 

+ 

6. Иметь представление об использовании 

основных законов и представления физики  для 
 + 

 
+ 
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анализа рисков для качества готовой 

продукции, валидации процессов и методик. 

 

 

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 1. 

4.1.1 Оптические методы анализа. 

 

Геометрическая оптика. Законы преломления и 

отражения света. Понятие оптического изображения. 

Преломление на сферической поверхности. 

Сферические зеркала и линзы. Типы оптических 

приборов. Рефрактометрия. 

Микроскопия. Цифровая микроскопия, принципы 

получения изображений и их обработки. 

Поляризация света. Закон Малюса. Типы 

поляризационных устройств.  Поляризация света 

при отражении. Двулучепреломление. Круговая и 

эллиптическая поляризация. Оптически активные 

вещества. Закон Био. Оптическая изомерия. 

Поляриметрия. 

Поглощение света веществом. Закон Бугера-

Ламберта-Бера. Оптические характеристики 

макромолекул. Фотометрия и нефелометрия. 

Рассеяние света.  

Интерференция и дифракция световых волн. 

Интерференция частично-когерентного излучения. 

Двухлучевая и многолучевая интерференция. 

Дифракционная решетка. Дифракция Френеля и 

Фраунгофера.  Влияние дифракции на 

разрешающую силу систем, образующих 

изображение.   

4.1.2 Основы квантово-химических 

представлений 

Уравнение Шредингера. Решение уравнения 

Шредингера для атома водорода. Радиальная и 

угловые части уравнения Шредингера. Вероятность 

обнаружения электрона в тонком сферическом слое 

и тонком конусе.  Квантовые числа. Основы понятия 

об электронной орбитали. Построение s- и p- 

орбиталей. Уравнение Паули. Спин электрона. 

Два электрона со спинами. Волновое уравнение для 

двух электронов. Молекула водорода. Насыщение 

химической связи. Валентность углерода 

Локализованная –ковалентная связь, и 

нелокализованная – водородная связь. Энергия 

активации. Понятие об ионной и металлической 

химической связи. 
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4.1.3 Термодинамика 

биологических процессов и 

медицинская физика сложных 

систем 

Особенности термодинамического метода изучения 

биологических систем и протекающих в них 

процессов. Применение первого начала 

термодинамики к биологическим системам. 

Биоэнергетика. Второе начало термодинамики. 

Организм, как открытая термодинамическая 

система. Продукция энтропии и обмен энтропией с 

окружающей средой в открытых системах. 

Уравнение Пригожина. Стационарное состояние 

биологических систем. Адаптация и 

аутостабилизация. Самоорганизация неравновесных 

систем. Моделирование биологических процессов. 

Фармакокинетическая модель. 

 

 

4.2. Содержание дисциплины по видам учебных занятий 

 

Таблица 4.2 

Темы лекций 
Активные 

формы, час. 
Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Не предусмотрены 

 

 

Таблица 4.3 

Темы практических занятий 

Активные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

Семестр: 1  

Оптические методы анализа. 

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

Разбор и решение 

теоретического материала по 

теме занятия. Разбор заданий 

для самостоятельной работы. 

Основы квантово-химических 

представлений  2 1,2,3,4,5,6 

Разбор и решение 

теоретического материала по 

теме занятия. Разбор заданий 

для самостоятельной работы. 

Термодинамика 

биологических процессов и 

медицинская физика сложных 

систем 

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

Разбор и решение 

теоретического материала по 

теме занятия. Разбор заданий 

для самостоятельной работы. 

 

Таблица 4.4. 

Темы лабораторных занятий Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

Не предусмотрены 
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4.3. Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 4.5 

№ Виды самостоятельной работы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Часы на 

выполнение 

Часы на 

консультаци

и 

Семестр: 1 

1. 
Самостоятельная проработка материала, не 

вошедшего в теретический курс. 
1,2,3,4,5,6 16 0,5 

Студенты самостоятельно изучают материалы по разделам дисциплины.  

Используются учебные пособия:  

Эйдельман, Е. Д. Физика с элементами биофизики [Электронный ресурс] : учебник / Е. Д. Эйдельман. — 

Электрон. текстовые данные. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. — 512 с. —

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970425244.html — Режим доступа : для авторизованных 

пользователей  

А также пользуются электронным ресурсом: 

Эйдельман Е.Д. Прикладная (медицинская и биологическая) физика  [Электронный ресурс]: электронный 

учебно-методический комплекс / Е.Д.Эйдельман; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. — Электрон. 

данные. — Санкт-Петербург, [2020]. — Текст электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт].  – URL:   https://edu-

spcpu.ru/course/view.php?id=2988   — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

 

2.  Подготовка к практическим занятиям 1,2,3,4,5,6 15 0,5 

Изучают теоретические материалы по темам практических занятий,  

А также пользуются электронным ресурсом: 

Эйдельман Е.Д. Прикладная (медицинская и биологическая) физика  [Электронный ресурс]: электронный 

учебно-методический комплекс / Е.Д.Эйдельман; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. — Электрон. 

данные. — Санкт-Петербург, [2020]. — Текст электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт].  – URL:   https://edu-

spcpu.ru/course/view.php?id=2988   — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

 

3. Написание реферата 1,2,3,4,5,6 15 0,5 

Обучающиеся самостоятельно собирают информацию по заданной теме, излагают в письменном виде 

полученные результаты теоретического анализа определенной научной (учебно-исследовательской) темы,  

приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее.     

Используется электронный ресурс: 

Эйдельман Е.Д. Прикладная (медицинская и биологическая) физика  [Электронный ресурс]: электронный 

учебно-методический комплекс / Е.Д.Эйдельман; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. — Электрон. 

данные. — Санкт-Петербург, [2020]. — Текст электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт].  – URL:   https://edu-

spcpu.ru/course/view.php?id=2988   — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

 

4.  Подготовка к зачету 1,2,3,4,5,6 16 0,5 

Обучающиеся прорабатывают материалы курса, готовятся к защите реферата на зачете, при необходимости 

дорабатывают отчеты по результатам собеседований в семестре. 

Используется электронный ресурс: 

Эйдельман Е.Д. Прикладная (медицинская и биологическая) физика  [Электронный ресурс]: электронный 

учебно-методический комплекс / Е.Д.Эйдельман; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. — Электрон. 

данные. — Санкт-Петербург, [2020]. — Текст электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт].  – URL:   https://edu-

spcpu.ru/course/view.php?id=2988   — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

 

 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970425244.html
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2988
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2988
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2988
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2988
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2988
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2988
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2988
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2988


5 

 

5. Образовательные технологии 

 В ходе реализации учебного процесса по дисциплине проводятся практические занятия. Темы, 

рассматриваемые на практических занятиях, закрепляются при самостоятельной работе, 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=2988  

Консультирование https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2988  

Контроль https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2988  

Размещение учебных 

материалов 
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2988  

 

6. Правила аттестации обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Общая характеристика форм текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

По дисциплине «Физика» проводится текущий контроль  и промежуточная аттестация. 

 

6.1.1. Характеристика форм текущего контроля по дисциплине 

Текущий контроль по дисциплине «Физика»  осуществляется на практических занятиях и 

заключается в прохождении устного собеседования по теме практического занятия и написании 

тестов текущего контроля. 

 

Таблица 6.1  

Номер и наименование раздела 

дисциплины  
Наименование оценочного средства 

Семестр 1. 

4.1.1. Оптические методы анализа. 

 
Собеседование. Тест. 

4.1.2. Основы квантово-химических 

представлений 
Собеседование. Тест. 

4.1.3. Термодинамика биологических 

процессов и медицинская физика 

сложных систем 

Собеседование. Тест. 

  

 

 

6.1.2. Характеристика промежуточной аттестации по дисциплине 

Промежуточная аттестация (зачет) проводится в виде  защиты реферата по материалу курса и 

предоставления портфолио. При выставлении итогового рейтинга учитываются как результаты 

зачета, так и баллы набранные в течении семестра на практических занятиях.  По результатам 

освоения дисциплины «Физика», выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено» в зависимости от 

набранных баллов (менее 600 баллов- «не зачтено», 600 баллов и больше- «зачтено») 

https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2988
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2988
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2988
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2988
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Таблица 6.2 

№ семестра 
Форма промежуточной 

аттестации 

Наименование оценочного 

средства 

Семестр 1 Зачёт Реферат. Портфолио 

 

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 

Текущий контроль ПА 

Т
ес

т 

С
о
б

ес
ед

о
в
ан

и
е 

З
ач

ет
 

ПК-10 

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  

 

 

 

+ 
+ + 

 

 

 

В таблице 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 1 

Зачёт 
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Реферат по дисциплине 

«Физика» 

ПК-10.2 1 + 

2 + 

3 + 

ПК-10.4 4 + 

5 + 

6 + 

 

 

 

6.2. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине. 

Правила балльно-рейтинговой системы оценки учебных достижений обучающихся. 

 

 Промежуточная аттестация – зачет. Зачет проводится на зачетном занятии в форме защиты 

реферата по материалу курса и предоставления портфолио. Во время зачета можно пользоваться 

открытыми электронными базами данных, конспектами лекций. 

 

Итоговый рейтинг определяется следующим образом: 

1 семестр. 

Максимальная 

оценка 

Практическое  занятие № 1 100 

Практическое  занятие № 2 100 

Практическое  занятие № 3 100 

Активность в семестре 100 

Тест. 100 

Реферат 400 

Зачет 100 

Итого оценка 1000 

 

Оценка за практические занятия проставляется следующим образом: 20 баллов за каждое 

посещенное занятие. Активность на каждом занятии оценивается преподавателем при помощи 

устного собеседования  максимальная оценка 80 баллов за занятие. Максимально за занятие -100 

баллов. 

Активность в семестре оценивается преподавателем по результатам решения дополнительных 

заданий. Максимально- 100 баллов 

 

Тест по дисциплине «Прикладная (медицинская и биологическая) физика»: 10 баллов за каждый 

правильный ответ. Максимально за тест – 100 баллов. 

 

Защита реферативной работы:  Максимально- 400 баллов. 

Темы рефератов выдаются студентам в начале семестра. На зачетном занятии студенты защищают 

отчет с презентацией по выбранной теме, отвечают на вопросы студентов группы, а также 

преподавателей. 

Критерии выставления оценки за реферат: 

Тема полностью раскрыта. Представлена актуальная информация, вызвавшая интерес со стороны 

студентов и преподавателей. Оценка – 300-400 баллов. 

Тема  раскрыта. Оценка -200-299. 
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Тема раскрыта не полностью. Оценка -100-199. 

Тема не раскрыта. Оценка – 0-99. 

 

Зачет в форме предоставления портфолио. Максимально- 100 баллов. 

 

По итогам зачета проставляется оценка: «Зачтено»- более 600 баллов, или «Не зачтено»- менее 600 

баллов. 

 

  

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 1 

Зачет 

ПК-10 

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. 

 

Реферат по 

дисциплине  

«Физика», 

Портфолио 

Не знает основных 

законов и 

закономерностей 

физики. 

Допущенные ошибки 

не способен исправить 

самостоятельно, даже с 

помощью 

преподавателя. 

Знает основные законы 

и закономерности 

физики. 

 

Может допускать 

незначительные 

ошибки, которые 

способен исправить 

самостоятельно. 

ПК-10.4  Применяет 

междисциплинарный 

подход при анализе 

причин отклонений и 

несоответствий, 

анализе рисков для 

качества готовой 

продукции, валидации 

процессов и методик  

Реферат по 

дисциплине  

«Физика», 

Портфолио 

Не применяет 

междисциплинарный 

подход при анализе 

причин отклонений и 

несоответствий. 

валидации процессов и 

методик.  Не умеет 

применять знание 

основных законов и 

закономерностей 

физики для анализа 

рисков для качества 

готовой продукции. 

Допущенные ошибки 

не способен исправить 

самостоятельно, даже с 

помощью 

преподавателя. 

Применяет 

междисциплинарный 

подход при анализе 

причин отклонений и 

несоответствий. 

валидации процессов и 

методик.  Умеет 

применять знание 

основных законов и 

закономерностей 

физики для анализа 

рисков для качества 

готовой продукции. 

Может допускать 

незначительные 

ошибки, которые 

способен исправить 

самостоятельно. 
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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. 

 

 

6.4. Критерии выставления оценок по результатам промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Порядок определения итогового рейтинга по дисциплине за 3 семестр смотри п.6.2. 

По итогам зачета проставляется оценка: «Зачтено»- более 600 баллов, или «Не зачтено»- менее 600 

баллов. 

 

 

Если по итогам проведенной 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 удовлетворительно».  

 

7. Литература 

Основная литература 

1. Эйдельман, Е. Д. Физика с элементами биофизики [Электронный ресурс] : учебник / Е. Д. 

Эйдельман. — Электрон. текстовые данные. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. — 512 с. —

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970425244.html — Режим доступа : для авторизованных 

пользователей  

2. Ремизов, А. Н. Медицинская и биологическая физика : учебник / Ремизов А. Н. - 4-е изд. , испр. и 

перераб. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 648 с. - ISBN 978-5-9704-2484-1. - Текст : электронный // 

ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970424841.html   - Режим доступа : по подписке. 

 

 

Дополнительная литература (в т.ч. учебная) 

1. Подколзина, В. А. Медицинская физика : учебное пособие / В. А. Подколзина. — 2-е изд. — 

Саратов : Научная книга, 2019. — 159 c. — ISBN 978-5-9758-1803-4. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81025.html 

2. Рубин, А. Б. Биофизика. Tом 1. Теоретическая биофизика : учебник / А. Б. Рубин. — Москва : 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2004. — 448 c. — ISBN 5-

211-06110-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/13075.html 

3. Гурьев, А. И. Биофизика. Минимальный курс : учебное пособие / А. И. Гурьев. — Саратов : 

Вузовское образование, 2020. — 345 c. — ISBN 978-5-4487-0710-0. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/99121.html 

4. Ризниченко, Г. Ю. Математические модели в биофизике и экологии / Г. Ю. Ризниченко. — 

Москва, Ижевск : Институт компьютерных исследований, 2019. — 184 c. — ISBN 978-5-4344-

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970425244.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970424841.html
http://www.iprbookshop.ru/81025.html
http://www.iprbookshop.ru/13075.html
http://www.iprbookshop.ru/99121.html
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0734-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/91957.html  

5. Огнева, И. В. Математическое моделирование в клеточной биофизике : учебное пособие / И. В. 

Огнева. — Москва : Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2014. — 

48 c. — ISBN 978-5-19-010931-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/97504.html  

 

Мультимедийное сопровождение лекций, использование Интернет-ресурсов (использование 

Интернет-ресурсов – поисковые системы интренета (Yandex, Google, Rambler, Nigma) 

 

Интернет-ресурсы 

Таблица 7.1 

№ 

п/п 
Наименование Интернет-ресурса Краткое описание 

1 ЭИОС СПХФУ   https://edu-

spcpu.ru/course/view.php?id=2988   

На сайте дисциплины в ЭИОС СПХФУ 

выложены учебные материалы, 

доступные для свободного скачивания. 

2 ЭБС IPR BOOKS : [сайт]  : электронная 

библиотечная система / ООО Компания «Ай 

Пи Ар Медиа»., гл.ред. Е. А. Богатырева. — 

[Саратов]. — Электронные данные. - Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru  

На сайте ЭБС IPR BOOKS доступны 

материалы для самостоятельного 

изучения 

3 ЭБС «Консультант студента» : [сайт] /  ООО 

«Политехресурс». – Москва. – URL: 

http://www.studentlibrary.ru  

На сайте ЭБС «Консультант студента» 

доступны материалы для 

самостоятельного изучения 

 

 

 

8. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины 

8.1. Учебно-методическое обеспечение 

Эйдельман Е.Д. Прикладная (медицинская и биологическая) физика  [Электронный ресурс]: 

электронный учебно-методический комплекс / Е.Д.Эйдельман; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава 

России. — Электрон. данные. — Санкт-Петербург, [2020]. — Текст электронный // ЭИОС СПХФУ : 

[сайт].  – URL:   https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2988   — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей. 

 

8.2. Программное обеспечение 

 

Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект программного 

обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО Windows и MS Office, MS 

Excel. 

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   

 

http://www.iprbookshop.ru/91957.html
http://www.iprbookshop.ru/97504.html
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2988
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2988
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2988
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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 

брайлевского ввода для дисплеев с 

брайлевской клавиатурой. 

Чтение элементов управления и текста при 

использовании жестов сенсорного экрана 

Компьютерный 

класс для 

самостоятельной 

работы на кафедре 

высшей математики  

 

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 

Не требуются. 

 

 

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 

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 Предназначено для обучающихся с Учебно-методический 
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видеоувеличитель 

Bigger D2.5-43 TV 

нарушением зрения для увеличения и 

чтения плоскопечатного текста 

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 

1 Презентационные 

материалы, слайд-конспекты 

лекций 

Иллюстративные материалы 

для проведения лекционных 

занятий. 

Электронный учебно-

методический комплекс по 

дисциплине 

 

 

Полная версия рабочей программы, включая фонд оценочных средств, доступна 

авторизованным пользователям в разделе «Преподавателю» электронного учебно-

методического комплекса по дисциплине. 

 

 

 


