




1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Фармакоэкономика инновационных лекарственных препаратов» реализуется 

во втором семестре в рамках дисциплин (модулей) Блока 1, формируемых участниками образо-

вательных отношений по выбору 

 

2. Внешние требования к дисциплине 

Таблица 2.1 

ПК-2. Способность проводить анализ научной и технической информации в области 

биотехнологии и смежных дисциплин с целью научной, патентной и маркетинговой под-

держки проводимых фундаментальных исследований и технологических разработок, в части 

следующих индикаторов ее достижения: 

ПК-2.1 Проводит критический анализ и оценку современных научных достижений 

 
3. Требования к результатам обучения по дисциплине 

Таблица 3.1 

Результаты обучения по дисциплине по уровням 

освоения (иметь представление, знать, уметь, вла-

деть) 

Формы организации занятий 

Лекции 

Практиче-

ские заня-

тия / семи-

нары 

Лабораторные 

работы 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

ПК-2.1 Проводит критический анализ и оценку современных научных достижений 

1.Знать основные нормативные документы по 

формированию перечней лекарственных пре-

паратов для медицинского применения 

 + 

 

+ 

2. Знать основные термины, применяемые в 

фармакоэкономике 
 + 

 
+ 

3.Знать основные требования к методологии 

проведения фармакоэкономического анализа 

как ключевого элемента комплексной оценки 

медицинских технологий  

 + 

 

+ 

4. Уметь анализировать данные по фармако-

экономическим аспектам применения меди-

цинских вмешательств в клинической практике   

и обосновывать управленческие решения в об-

ласти выбора медицинских технологий 

 + 

 

+ 

 
4. Содержание и структура дисциплины 

 

4.1. Общая структура дисциплины 

Таблица 4.1 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины 

(дидактической единицы) 

Аннотированное содержание раздела 

дисциплины 

4.1.1 Основы комплексной оценки меди-

цинских технологий и фармакоэконо-

мического анализа, как одного её 

ключевых компонентов 

Место фармакоэкономического ана-

лиза в комплексной оценке медицин-

ских технологий. Правила формиро-

вания перечней лекарственных препа-

ратов. Основные понятия, применяе-

мые при осуществлении фармакоэко-

номического анализа, и методология 

его проведения в различных клиниче-



ских ситуациях. 

4.1.2 Фармакоэкономические аспекты те-

рапии и профилактики социально зна-

чимых заболеваний 

Фармакоэкономические аспекты те-

рапии и профилактики заболеваний 

сердечно-сосудистой системы, тера-

пии сахарного диабета 2 типа, онко-

логических заболеваний, ВИЧ-

инфекции, хронического гепатита С, 

вакцинопрофилактики.  

 

4.2. Содержание дисциплины по видам учебных занятий 

Таблица 4.2 

Темы лекций 

Активные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на ре-

зультаты обу-

чения 

Семестр: 2 

1.Основы комплексного анализа медицинских технологий. 

Место фармакоэкономического анализа 

- 2 
1,2 

2.Основы фармакоэкономического анализа - 2 2,3 

 
Таблица 4.3 

Темы семинаров / практиче-

ских занятий 

Активные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

Семестр: 2 

1.Основные понятия фармако-

экономики, основные виды и 

методы фармакоэкономиче-

ского анализа 

1 2 1,2,3 

Магистранты изучают и за-

крепляют знания об основ-

ных формах представления 

данных по клинической эф-

фективности медицинских 

технологий, различных ви-

дах затрат, основных мето-

дах и видах проведения 

фармакоэкономических ис-

следований и проверки 

надежности полученных ре-

зультатов. 

Изучают нормативные акты 

по разработке ограничитель-

ных перечней лекарственных 

препаратов. 

Участвуют в групповой дис-

куссии по решению кейс-

задач 

2. Фармакоэкономические 

аспекты терапии и 

профилактики заболеваний 

сердечно-сосудистой системы. 

 
1 2 1, 2, 3, 4 

Магистранты изучают фар-

макоэкономические аспекты 

терапии и профилактики за-

болеваний сердечно-

сосудистой системы. Участ-

вуют в групповой дискуссии 

по обсуждению опублико-

ванных результатов фарма-



коэкономических исследо-

ваний в данной области по 

результатам самостоятель-

ной работы. 

1. 3. Фармакоэкономические 

аспекты терапии сахарного 

диабета 2 типа. 

1 2 1, 2, 3, 4 

Магистранты изучают фар-

макоэкономические аспекты 

терапии и профилактики за-

болеваний сахарного диабета 

2 типа. Участвуют в группо-

вой дискуссии по обсужде-

нию опубликованных ре-

зультатов фармакоэкономи-

ческих исследований в дан-

ной области по результатам 

самостоятельной работы. 

4. Особенности проведения 

фармакоэкономических иссле-

дований в области онкологии  

1 2 1, 2, 3, 4 

Магистранты изучают фар-

макоэкономические аспекты 

терапии онкологических за-

болеваний и особенности 

фармакоэкономического 

анализа в зависимости от 

анализируемого вмешатель-

ства.  

Участвуют в групповой дис-

куссии по обсуждению 

опубликованных результатов 

фармакоэкономических ис-

следований в данной области 

по результатам самостоя-

тельной работы. 

5. Фармакоэкономические ас-

пекты терапии ВИЧ-инфекции 

и хронического гепатита С 

1 2 1, 2, 3, 4 

Магистранты изучают фар-

макоэкономические аспекты 

терапии ВИЧ-инфекции и 

хронического гепатита С и 

особенности фармакоэконо-

мического анализа в зависи-

мости от анализируемого 

вмешательства.  

Участвуют в групповой дис-

куссии по обсуждению 

опубликованных результатов 

фармакоэкономических ис-

следований в данной области 

по результатам самостоя-

тельной работы. 

6. Фармакоэкономические ас-

пекты вакцинации детей, под-

ростков и взрослых граждан из 

групп риска 1 2 1, 2, 3, 4 

Магистранты изучают фар-

макоэкономические аспекты 

вакцинации в различных 

возрастных группах и осо-

бенности фармакоэкономи-

ческого анализа в зависимо-

сти от анализируемого вме-



шательства.  

Участвуют в групповой дис-

куссии по обсуждению 

опубликованных результатов 

фармакоэкономических ис-

следований в данной области 

по результатам самостоя-

тельной работы. 

Всего  6 12   

 

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 вы-

полнение 

Часы на 

консульта-

ции 

1 

Анализ опубликованных данных по фармако-

экономическим аспектам терапии и профилак-

тики заболеваний сердечно-сосудистой систе-

мы (3 статьи) 

1 - 4 12 1 

Обучающиеся анализируют статьи, представленные в учебно-методическом комплексе  . 

Рудакова, А. В. Фармакоэкономика инновационных лекарственных препаратов: элек-

тронный учебно-методический комплекс / А. В. Рудакова ; ФГБОУ ВО СПХФУ Мин-

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

URL:  http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1361. —Режим доступа для авторизованных 

пользователей 

2 

Анализ опубликованных данных по фармако-

экономическим аспектам терапии сахарного 

диабета 2 типа (3 статьи) 

1 - 4 12 0,5 

Обучающиеся анализируют статьи, представленные в учебно-методическом комплексе  . 

Рудакова, А. В. Фармакоэкономика инновационных лекарственных препаратов: элек-

тронный учебно-методический комплекс / А. В. Рудакова ; ФГБОУ ВО СПХФУ Мин-

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

URL:  http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1361. —Режим доступа для авторизованных 

пользователей 

3 

Анализ опубликованных данных по фармако-

экономическим аспектам терапии онкологиче-

ских заболеваний (3 статьи) 

1 - 4 12 0,5 

Обучающиеся анализируют статьи, представленные в учебно-методическом комплексе  . 

Рудакова, А. В. Фармакоэкономика инновационных лекарственных препаратов: элек-

тронный учебно-методический комплекс / А. В. Рудакова ; ФГБОУ ВО СПХФУ Мин-

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

URL:  http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1361. —Режим доступа для авторизованных 

пользователей 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1361
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1361
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1361


4 

Анализ опубликованных данных по фармако-

экономическим аспектам терапии ВИЧ-

инфекции (3 статьи) 

1 - 4 12 1 

Обучающиеся анализируют статьи, представленные в учебно-методическом комплексе  . 

Рудакова, А. В. Фармакоэкономика инновационных лекарственных препаратов: элек-

тронный учебно-методический комплекс / А. В. Рудакова ; ФГБОУ ВО СПХФУ Мин-

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

URL:  http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1361. —Режим доступа для авторизованных 

пользователей 

5 

Анализ опубликованных данных по фармако-

экономическим аспектам терапии хроническо-

го гепатита С (3 статьи)  

1 - 4 12 1 

Обучающиеся анализируют статьи, представленные в учебно-методическом комплексе  . 

Рудакова, А. В. Фармакоэкономика инновационных лекарственных препаратов: элек-

тронный учебно-методический комплекс / А. В. Рудакова ; ФГБОУ ВО СПХФУ Мин-

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

URL:  http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1361. —Режим доступа для авторизованных 

пользователей 

6 

Анализ опубликованных данных по фармако-

экономическим аспектам вакцинопрофилакти-

ки у детей первых лет жизни (3 статьи) 

1 - 4 12 1 

Обучающиеся анализируют статьи, представленные в учебно-методическом комплексе  . 

Рудакова, А. В. Фармакоэкономика инновационных лекарственных препаратов: элек-

тронный учебно-методический комплекс / А. В. Рудакова ; ФГБОУ ВО СПХФУ Мин-

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

URL:  http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1361. —Режим доступа для авторизованных 

пользователей 

7 

Анализ опубликованных данных по фармако-

экономическим аспектам вакцинопрофилакти-

ки у подростков и взрослых из групп риска (3 

статьи) 

1 - 4 12 1 

Обучающиеся анализируют статьи, представленные в учебно-методическом комплексе  . 

Рудакова, А. В. Фармакоэкономика инновационных лекарственных препаратов: элек-

тронный учебно-методический комплекс / А. В. Рудакова ; ФГБОУ ВО СПХФУ Мин-

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

URL:  http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1361. —Режим доступа для авторизованных 

пользователей 

 Всего  84 6 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине проводятся лекционные и практиче-

ские занятия. Темы, рассматриваемые на лекциях и изучаемые самостоятельно, закрепляются 

на практических занятиях, по вопросам, вызывающим затруднения, проводятся консультации.  

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине применяется проведение групповых 

дискуссий по методам решения кейс-задач и темам самостоятельной работы.   
Для организации и контроля самостоятельной работы обучающихся, а также проведения 

консультаций применяются информационно-коммуникационные технологии (таблица 5.1). 

Таблица 5.1 

Информирование http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1361 

Консультирование http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1361 

Контроль http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1361 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1361
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1361
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1361
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1361
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1361
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1361
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1361


Размещение учебных материа-

лов 
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1361 

 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине применяются следующие интерак-

тивные формы обучения (таблица 5.2). 

Таблица 5.2 

1  Групповая дискуссия 

Групповая дискуссия: Обсуждение методов решения кейс-задач и результатов фармакоэко-

номических исследований, опубликованных в открытой печати, с целью выработки способ-

ности к критическому анализу и интерпретации представляемой информации и принятию 

управленческих решений в области выбора медицинских технологий, рекомендуемых к при-

менению в клинической практике, с учетом их фармакоэкономических характеристик 

 

6. Правила аттестации обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Общая характеристика форм текущего контроля и промежуточной аттестации 

По дисциплине «Фармакоэкономика инновационных лекарственных препаратов» прово-

дятся текущий контроль и промежуточная аттестация.  

 

6.1.1 Характеристика форм текущего контроля по дисциплине 

 

Текущий контроль по дисциплине «Фармакоэкономика инновационных лекарственных 

препаратов» осуществляется на практических занятиях и заключается в тестировании по разде-

лу 4.1.1 и ответах на устные вопросы по разделу 4.1.2, по результатам которых выставляется 

оценка «зачтено» или «не зачтено». Оценка «зачтено» по результатам теста и опроса после 

каждого из занятий является основанием для прохождения промежуточной аттестации. 

 

Таблица 6.1  

Наименование или номер 

раздела дисциплины 
Наименование оценочного средства 

4.1.1 Тестирование 

4.1.2 Устный опрос 

 

6.1.2. Характеристика промежуточной аттестации по дисциплине 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Фармакоэкономика инновационных лекар-

ственных препаратов» проводится по завершении семестра в виде зачета по билетам. По ре-

зультатам освоения дисциплины «Фармакоэкономика инновационных лекарственных препара-

тов» выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». Оценка «зачтено» означает успешное 

прохождение промежуточной аттестации. 

Если по итогам проведенной промежуточной аттестации результаты обучающегося не со-

ответствуют критерию сформированности компетенции, обучающемуся выставляется оценка 

«не зачтено».  

Таблица 6.2 

№ семестра 
Форма промежуточной атте-

стации 

Наименование оценочного 

средства 

Семестр 2 Зачёт Билет 

 

Требования к структуре и содержанию оценочных средств представлены в Фонде оценоч-

ных средств по дисциплине (Фонд оценочных средств дисциплины). 

 

6.1.3. Соответствие форм аттестации по дисциплине формируемым компетенциям 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1361


В таблице 6.3 представлено соответствие форм текущего контроля и промежуточной атте-

стации заявляемым требованиям к результатам обучения по дисциплине «Фармакоэкономика 

инновационных лекарственных препаратов». 

Таблица 6.3 

Коды 

компе-

тенций 

ФГОС 

Индикаторы достижения компетенций
1
 

Формы аттестации 

Текущий контроль ПА
2
 

Устный опрос 
Тести-

рование 
Зачет 

ПК-2 
ПК-2.1. Проводит критический анализ и оценку 

современных научных достижений + 
+ 

+ 

 

Таблица 6.4 иллюстрирует соответствие структуры оценочных средств промежуточной 

аттестации результатам обучения по дисциплине. 

Таблица 6.4 

Код индика-

тора дости-

жения ком-

петенции 

Ссылка на результа-

ты обучения по дис-

циплине 

Семестр 2 

Зачет 

Билет 

ПК-2.1 1,2,3,4 + 

 

Компетенция считается сформированной, если по итогам применения оценочных средств 

результаты, демонстрируемые обучающимися, отвечают критерию сформированности компе-

тенции, т.е. им получена оценка «зачтено». 

 

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

Текущий контроль осуществляется путем тестирования и устного опроса. 

На первом занятии обучающийся должен ответить на тестовые вопросы по основным по-

нятиям, применяемым при проведении фармакоэкономической оценки и принципам выбора оп-

тимального метода фармакоэкономического анализа в зависимости от особенностей клиниче-

ской ситуации и анализируемых технологий. 

На последующих занятиях проводится устный опрос в форме дискуссии по методологии, 

использованной в представленных для обсуждения статьях, и корректности представленных 

результатов. 

Оценка «зачтено» после каждого из занятий является основанием к прохождению про-

межуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация проводится на последнем занятии в форме зачета по билетам, вклю-

чающим два вопроса и задачу. Вопросы по разделам дисциплины позволяют оценить знание ос-

новных понятий и методов, применяющихся при проведении фармакоэкономического анализа. 

Кейс-задача позволяет оценить умение анализировать основные фармакоэкономические пока-

затели, прогнозировать влияние различных факторов на результаты фармакоэкономических ис-

следований и принимать решение о целесообразности применения медицинской технологии в 

клинической практике. 

Зачет проводится в форме устного опроса по билетам, с предварительной подготовкой в 

течение 15 минут. Экзаменатор вправе задавать вопросы магистранту сверх билета, а также, 

помимо теоретических вопросов, давать задачи по программе данной дисциплины.  

Обучающиеся могут пользоваться калькуляторами. 

 

6.3. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной аттеста-

ции по дисциплине 

                                                           
1
 Если по образовательной программе не сформулированы индикаторы, указывается формулировка компетенции 

2
 ПА – промежуточная аттестация 



Таблица 6.5 

 

Код компе-

тенции 

Показатель 

сформированно-

сти (индикатор 

достижения 

компетенции) 

Структур-

ные эле-

менты оце-

ночных 

средств  

Критерии оценки сформированности компе-

тенции 

не сформирована сформирована 

ПК-2  ПК-2.1. Прово-

дит критический 

анализ и оценку 

современных 

научных дости-

жений 

Билет Не имеет четкого 

представления об ос-

новных понятиях 

фармакоэкономики и 

методах проведения 

фармакоэкономиче-

ского исследования. 

Отклонения суще-

ственны, не могут 

быть исправлены как 

самостоятельно, так и 

при помощи препода-

вателя. 

Неспособен осуще-

ствить выбор надле-

жащего метода фар-

макоэкономического 

анализа в различных 

клинических ситуаци-

ях, оценить влияние 

различных факторов 

на результаты фарма-

коэкономической 

оценки и целесообраз-

ность применения ме-

дицинской технологии 

в клинической прак-

тике в зависимости от 

результатов фармако-

экономического ис-

следования. 

Отклонения суще-

ственны, не могут 

быть исправлены как 

самостоятельно, так и 

при помощи препода-

вателя. 

Демонстрирует знание 

принципов комплекс-

ной оценки медицин-

ских технологий, вла-

деет терминологией 

фармакоэкономиче-

ского анализа, знает 

основные методы, 

применяемые при 

проведении исследо-

ваний. 

Способен осуще-

ствить выбор надле-

жащего метода фар-

макоэкономического 

анализа в различных 

клинических ситуаци-

ях, оценить влияние 

различных факторов 

на результаты фарма-

коэкономической 

оценки и целесообраз-

ность применения ме-

дицинской технологии 

в клинической прак-

тике в зависимости от 

результатов фармако-

экономического ис-

следования. 

Может допускать 

ошибки, но способен 

исправить их самосто-

ятельно 

 

Компетенция считается сформированной, если результаты, демонстрируемые обучающи-

мися по итогам применения оценочных средств, отвечают критерию сформированности компе-

тенции, т.е. им получена оценка «зачтено». 

 

6.4. Критерии выставления оценок по результатам промежуточной аттестации по дисци-

плине 



Описание оценочных средств представлено в Фонде оценочных средств по дисциплине 

«Фармакоэкономика инновационных лекарственных препаратов». 

Оценка «зачтено» ставится, если ответы обучающегося на 2 вопроса и решение 1 «кейс-

задачи», входящих в состав билета, позволяют сделать вывод о сформированности компетен-

ции. 

При этом обучающийся может допускать погрешности, неточности и ошибки в ответах на 

оба вопроса и задачу экзаменационного билета, но при этом обладает необходимыми знаниями 

для их устранения под руководством преподавателя. При ответе обучающийся может: 

- допускать ошибки в основных терминах и понятиях дисциплины,  

- применять знания и владеть методами и средствами решения задач, но не делать обоб-

щений и выводов по теме вопроса, 

- недостаточно последовательно и полно излагать материал дисциплины. 

Оценка «незачтено» предполагает следующие характеристики ответа обучаемого: 

- дает ответ только на один или два вопроса, или на один вопрос и задачу билета;  

- имеет существенные пробелы в знании основного материала по программе дисциплины; 

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

вить даже при помощи преподавателя. 
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Интернет-ресурсы 

Таблица 7.1 

№ 

п/п 
Наименование Интернет-ресурса Краткое описание 

1 ЦЭККМП : Федеральное государственное 

бюджетное учреждение "Центр экспертизы и 

контроля качества медицинской помощи". 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации / ФГБУ «Центр экспертизы и кон-

троля качества медицинской помощи» Мин-

здрава России :  [сайт]. -  URL 

: rosmedex.ru. (дата обращения: 07.10.2020). — 

Текст : электронный.  

Материалы по комплексной оценке ме-

дицинских технологий 

 

8. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины 

8.1. Учебно-методическое обеспечение 

Рудакова, А. В. Фармакоэкономика инновационных лекарственных препаратов [Электронный 

ресурс] : электронный учебно-методический комплекс / А. В. Рудакова ; ФГБОУ ВО СПХФУ 

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

URL:  http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1361. —Режим доступа для авторизованных поль-

зователей 

8.2. Программное обеспечение 

Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект программ-

ного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое свободно распространяемое и ли-

цензионное ПО Windows и 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   

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1361


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 экран-

ного 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 воз-

можность автоматического обнаружения 

многих из них, а также поддержка брайлев-

ского ввода для дисплеев с брайлевской кла-

виатурой. 

Чтение элементов управления и текста при 

использовании жестов сенсорного экрана 

Компьютерный 

класс для самостоя-

тельной работы на 

кафедре высшей ма-

тематики  

 

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 

1. Правовая БД «Консультант Плюс» 

 

10. Материально-техническое обеспечение 

 

Оборудование общего назначения 

Таблица 10.1 

№ Наименование Назначение 

1 Презентационное оборудование (мультиме-

диа-проектор, экран, компьютер для управ-

ления) 

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 обору-

дования 
Назначение Место размещения 

1 Устройство портатив-

ное для увеличения 

DION OPTIC VISION 

Предназначено для обучающихся с 

нарушением зрения с целью увели-

чения текста и подбора контрастных 

схем изображения 

Учебно-методический от-

дел, устанавливается по 

месту проведения занятий 

 (при необходимости) 

2 Электронный ручной 

видеоувеличитель Big-

ger D2.5-43 TV 

Предназначено для обучающихся с 

нарушением зрения для увеличения и 

чтения плоскопечатного текста 

Учебно-методический от-

дел, устанавливается по 

месту проведения занятий 

 (при необходимости) 



3 Радиокласс (радио-

микрофон) «Сонет-

РСМ» РМ-6-1 (зауш-

ный индиктор) 

Портативная звуковая FM-система 

для обучающихся с нарушением слу-

ха, улучшающая восприятие голосо-

вой информации 

Учебно-методический от-

дел, устанавливается в 

мультимедийной аудито-

рии по месту проведения 

занятий (при необходимо-

сти) 

 


