




1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Иммунопатология» развивает знания, умения и навыки, сформированные у 

обучающихся по результатам изучения дисциплин: «Физиология с основами анатомии 

человека», «Иммунофизиология», «Основы молекулярной биологии», «Патология», 

«Фармакология», «Общая и медицинская паразитология», «Непобеждённые инфекции». 

Дисциплина «Иммунопатология» реализуется в шестом семестре в рамках части дисциплин 

(модулей) Блока 1, устанавливаемой участниками образовательных отношений (обязательной 

части). Знания и умения, полученные в рамках дисциплины «Иммунопатология» получают своё 

развитие в следующих дисциплинах: «Клиническая фармакология», «Фармацевтическое 

консультирование и информирование», «Практика по фармацевтическому консультированию и 

информированию». 

 

2. Внешние требования к дисциплине 

Таблица 2.1 

Компетенция ПКС-3. Способен осуществлять фармацевтическое информирование и 

консультирование при отпуске и реализации лекарственных препаратов для 

медицинского применения и других товаров аптечного ассортимента, в части следующего 

индикатора ее достижения: 

ИДПКС-3-1 

Оказывает информационно-консультационную помощь посетителям аптечной 

организации при выборе лекарственных препаратов и других товаров аптечного 

ассортимента, а также по вопросам их рационального применения, с учётом 

биофармацевтических особенностей лекарственных форм 

 

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 / 

семинары 

Лаборатор

ные 

работы 

Самостоятель

ная работа 

ИДПКС-3-1. Оказывает информационно-консультационную помощь посетителям аптечной 

организации при выборе лекарственных препаратов и других товаров аптечного ассортимента, 

а также по вопросам их рационального применения, с учётом биофармацевтических 

особенностей лекарственных форм. 

1.Иметь представление об основных причинах, 

механизмах, проявлениях и осложнениях 

болезней иммунной системы.  

 + 

 

+ 

2. Иметь представление о структуре основных 

болезней иммунной системы.  
 + 

 
+ 

3. Иметь представление о принципах 

диагностики, лечения и профилактики 

болезней иммунной системы. 

 + 

 

+ 

 

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 Общие причины и 

механизмы 

иммунопатологических 

состояний. 

Первичные (врождённые) и вторичные (приобретённые) 

причинные факторы иммунопатологических состояний. 

Генетическая предрасположенность к иммунопатологии и 

аутоаллергии. Роль инфекционного фактора в развитии 

иммунопатологии. Пищевой фактор как причина развития 

иммунопатологии. Возможности лекарственно-

индуцированных иммунопатологических заболеваний. 

Механизмы первичных и вторичных иммунодефицитов. 

Экспериментальное моделирование иммунопатологических 

состояний и аутоиммунных расстройств. Причины и 

механизмы неэффективности иммунной защиты организма от 

опухолей. Генетика аллергических реакций у человека. 

4.1.2 Основные виды 

иммунопатологических 

состояний. 

Врождённые дефекты системы комплемента и системы 

фагоцитов. Синдром гипогаммаглобулинемии. Болезни 

иммунных комплексов. Болезнь рант. Гемолитическая болезнь 

новорождённых. Лекарственно-индуцированные 

иммунодефициты. Аутоиммунный тиреоидит. Системная 

красная волчанка. Склеродермия. Рассеянный склероз. 

Ревматоидный полиартрит. Полимиозит. Аллергические реакции 

на укусы насекомых. Лекарственная аллергия. Сывороточная 

болезнь и поствакцинальные осложнения. Аллергический ринит. 

Аллергический конъюнктивит. Поллиноз. Сенная лихорадка. 

Крапивница. Отёк Квинке. Пищевая аллергия. Атопический 

дерматит. Контактно-аллергический дерматит. 

4.1.3 Принципы диагностики, 

лечения и профилактики 

иммунопатологии человека. 

Современные принципы иммунотерапии и иммунокоррекции. 

Иммуномодуляторы. Принципы диагностики и лечения 

первичных специфических иммунодефицитов. Принципы 

диагностики и лечения неспецифических иммунодефицитов. 

Принципы диагностики и лечения аутоиммунных 

заболеваний. Иммунодиагностика и принципы 

иммунотерапии злокачественных опухолей. Этиотропный, 

патогенетический и симптоматический принципы лечения 

аллергии. Современные возможности гипосенсибилизации 

организма. Новые подходы к диагностике и лечению 

аллергии. 

 

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 семинаров / 

практических 

занятий 
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Учебная деятельность 

Семестр: 6 



Роль нарушений 

иммунной системы 

при различных видах 

патологии человека. 

0 4 1, 2, 3 

Студенты изучают вопросы неблагоприятного 

влияния основных наследственных и 

приобретённых факторов риска на возникновение 

иммунопатологии, составляют конспекты. Решают 

тестовые задания и ситуационные задачи. 

Этиология, 

патогенез, 

проявления 

основных видов 

иммунопатологическ

их заболеваний. 

Первичные и 

вторичные 

иммунодефициты. 

Основные типы 

реакций 

гиперчувствительнос

ти. 

Противоопухолевый 

иммунитет и его 

нарушения. Причины 

и механизмы 

нарушений 

трансплантационног

о иммунитета. 

0 4 1, 2, 3 

Студенты изучают вопросы этиологии, патогенеза, 

симптоматики, принципов диагностики и лечения 

наиболее распространённых иммунопатологических 

состояний, составляют конспекты. Решают 

тестовые задания и ситуационные задачи. 

Характеристика первичных и вторичных 

иммунодефицитов. Основные клинические 

синдромы иммунодефицитов: злокачественные 

новообразования; аллергические заболевания; 

аутоиммунные заболевания; другие заболевания. 

Дефицит гуморального иммунитета. Селективный 

дефицит IgA и его субклассов. Дефицит клеточного 

иммунитета. Дефицит фагоцитарного иммунитета. 

Дефицит компонентов системы комплемента. 

Приобретённые иммунодефициты: формы 

вторичных иммунодефицитов, иммунопатогенез, 

клинические проявления, диагностика. 

Аллергическая патология Аллергические 

заболевания: определение, классификация, 

эпидемиология, этиология, патогенез, клиническая 

картина, диагностика. Ринит аллергический. 

Конъюнктивит аллергический. Бронхиальная астма. 

Дерматит атопический. Дерматит контактный. 

Крапивница. Шок анафилактический. 

Лекарственная и пищевая аллергия. 

Сенсибилизация организма персонала аптечных 

учреждений.  

Принципы 

диагностики, лечения 

и профилактики 

основных видов 

иммунопатологическ

их состояний.  

0 4 1, 2, 3 

Студенты изучают вопросы принципов 

диагностики, лечения и профилактики наиболее 

распространённых форм иммунопатологии, 

составляют конспекты. Решают тестовые задания и 

ситуационные задачи ситуационные задачи. 

Мини-конференция 

4 4 1, 2, 3 

Студенты представляют устные доклады по 

выбранной теме с компьютерной презентацией. 

Задают вопросы, участвуют в дискуссии. 

 

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 Часы на Часы на 



результаты 

обучения 

выполнение консульта

ции 

1.  

Проработка материалов практических занятий 1, 2, 3 10 1 

Изучение конспектов практических занятий, литературных источников по теме занятия и 

самостоятельное решение ситуационных задач. Методические указаниях для выполнения 

самостоятельной работы. Кудрицкая,  О. Ю. Иммунопатология. [сайт] : электронный 

учебно-методический комплекс / О. Ю. Кудрицкая ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава 

России. – Санкт-Петербург, 2018. –  Текст : электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт].  - 

URL:  https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2207. -  Режим доступа: для авторизир. 

пользователей. 

2.  

Подготовка к промежуточной аттестации (зачёт) 1, 2, 3 10 1 

Проработка конспектов и рекомендованных литературных источников по темам 

практических занятий. Методические указаниях для выполнения самостоятельной 

работы. Кудрицкая,  О. Ю. Иммунопатология. [сайт] : электронный учебно-методический 

комплекс / О. Ю. Кудрицкая ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-

Петербург, 2018. –  Текст : электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт].  - URL:  https://edu-

spcpu.ru/course/view.php?id=2207. -  Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

3.  Подготовка материалов для доклада 1, 2, 3 30 2 

 

Самостоятельная работа обучающегося по подготовке и представлению решения учебной 

задачи в рамках выбранной темы. Данный вид работы начинается с первой недели 

обучения по дисциплине. В соответствии с выбранной темой обучающемуся необходимо:  

- определить, какая именно задача, проблема существует по выбранной теме и пути её 

решения; 

- осуществить подбор, реферирование и анализ данных литературы по теме,  

- написать и оформить в соответствии с установленными требованиями работу,  

- составить сообщение и подготовить компьютерную презентацию результатов 

проведённой работы. 

Требования к оформлению работы и презентации представлены в методических 

указаниях для выполнения самостоятельной работы Кудрицкая,  О. Ю. 

Иммунопатология. [сайт] : электронный учебно-методический комплекс / О. Ю. 

Кудрицкая ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, 2018. –  Текст : 

электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт].  - URL:  https://edu-

spcpu.ru/course/view.php?id=2207. -  Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине проводятся практические занятия. 

Темы, 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=2207 

Physiology.pharminnotech.com 

Консультирование 
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2207 

Physiology.pharminnotech.com 

Контроль https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2207 

Размещение учебных материалов https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2207 

 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине применяется технология работы в 

малых группах и интерактивные формы обучения (таблица 5.2)  

https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2207
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2207
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2207
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2207
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2207
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2207
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2207
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2207
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2207


Таблица 5.2 

1. Интерактивное обучение 

Краткое описание применения: обучающийся выполняет действия для решения конкретной 

задачи в рамках искусственно созданной ситуации, имеющей место в реальном мире в полной 

интерактивной манере.  

2. Мини-конференция 

Краткое описание применения: обучающиеся представляют результаты самостоятельной 

работы в малой группе, участвуют под руководством преподавателя в дискуссии. Доклад 

позволяет освоить теоретический массив знаний.  

3 Портфолио 

Краткое описание применения: обучающиеся ведут портфолио (коллекцию работ), которое 

является основой для проведения аттестации по дисциплине 

 

6. Правила аттестации обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Общая характеристика форм текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

По дисциплине «Иммунопатология» проводится текущий контроль и промежуточная 

аттестация. 

 

6.1.1. Характеристика форм текущего контроля по дисциплине 

Текущий контроль по дисциплине «Иммунопатология» осуществляется на практических 

занятиях и заключается в оценке результатов решения тестовых заданий, решении 

ситуационных задач по темам практических занятий и оценке докладов.  

Таблица 6.1  

Номер и наименование раздела дисциплины 
Форма текущего 

контроля 

Наименование 

оценочного средства 

4.1.1. Общие причины и механизмы 

иммунопатологических состояний. 

4.1.2. Основные виды иммунопатологических 

состояний. 

4.1.3. Принципы диагностики, лечения и 

профилактики иммунопатологии человека. 

Тестирование Тестовые задания 

Собеседование 
Ситуационная задача 

Доклад 

 

6.1.2. Характеристика промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация (итоговая по дисциплине) проводится по завершению 

изучения дисциплины в конце шестого семестра. Формой промежуточной аттестации является 

зачёт. Промежуточная аттестация осуществляется путём оценки совокупности результатов 

текущего контроля и самостоятельной работы обучающегося в формате портфолио, в состав 

которого включаются все работы, выполненные в ходе изучения дисциплины. Завершает 

портфолио итоговая рефлексивная работа, направленная на переосмысление и оценку 

содержания дисциплины «Иммунопатология» и реализованной в его рамках учебной 

деятельности. 

По результатам освоения дисциплины «Иммунопатология» выставляется оценка 

«зачтено» или «не зачтено». 

Таблица 6.2 

№ семестра 
Форма промежуточной 

аттестации 

Наименование оценочного 

средства 

Семестр 6 Зачёт 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 
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ИДПКС-3-1. Умеет оказывать информационно-консультационную 

помощь посетителям аптечной организации при выборе 

лекарственных препаратов и других товаров аптечного 

ассортимента, а также по вопросам их рационального применения, с 

учётом биофармацевтических особенностей лекарственных форм 

+ + + + 

 

Таблица 6.4 иллюстрирует соответствие структуры оценочных средств промежуточной 

аттестации результатам обучения по дисциплине. 

Таблица 6.4 

Код индикатора 

достижения компетенции 

Ссылка на результаты обучения по 

дисциплине 

Семестр 3 

Портфолио 

ИДПКС-3-1 1,2, 3 + 

 

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

Текущий контроль знаний студентов осуществляется на практических занятиях. 

Обучающиеся представляют в письменном виде решение ситуационных задач и решение 

тестов.  

Тестирование 

Допускаются следующие варианты проведения тестирования: 

- с применением контрольно-измерительных материалов на бумажном носителе; 

- с применением автоматизированных тестов в рамках электронного учебно-методического 

комплекса; 

- на практических занятиях;  

- в рамках самостоятельной подготовки к практическому занятию. 

Тестирование проводится с ограничением по времени не более 1 минуты на одно 

тестовое задание, не более 15 минут на тестирование в целом. Количество попыток, 

предоставляемых обучающемуся для получения положительного результата, ограничено тремя. 

                                                 
1
 ПА – промежуточная аттестация 



Результат тестирования оценивается в категориях «зачтено - не зачтено». «Зачтено» 

ставится при условии, если студент предлагает не менее 60% правильных ответов.  

В рамках мини-конференции обучающиеся представляют доклад по ранее выбранной теме. 

По результатам выполнения заданий текущего контроля выставляется оценка «зачтено» или «не 

зачтено». Оценка «зачтено» по всем заданиям текущего контроля является основанием для 

принятия решения об оценке сформированности компетенций в рамках промежуточной 

аттестации. 

Для проведения промежуточной аттестации обучающийся предоставляет преподавателю 

для проверки портфолио, оформленное в электронном виде или на бумажном носителе.  

 

6.3. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Таблица 6.5 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Показатель 

сформированности 

(индикатор 

достижения 

компетенции) 

Структурны

е элементы 

оценочных 

средств  

Критерии оценки сформированности 

компетенции 

не сформирована сформирована 

ПКС-3 ИДПКС-3-1. Умеет 

оказывать 

информационно-

консультационную 

помощь 

посетителям 

аптечной 

организации при 

выборе 

лекарственных 

препаратов и 

других товаров 

аптечного 

ассортимента, а 

также по вопросам 

их рационального 

применения, с 

учётом 

биофармацевтическ

их особенностей 

лекарственных 

форм. 

Портфолио Не умеет оказывать 

информационно-

консультационную 

помощь посетителям 

аптечной 

организации при 

выборе 

лекарственных 

препаратов и других 

товаров аптечного 

ассортимента, а 

также по вопросам их 

рационального 

применения, с учётом 

биофармацевтически

х особенностей 

лекарственных форм. 

Уровень знаний 

причин, механизмов, 

проявлений, 

осложнений, основных 

иммунопатологически

х состояний, а также 

принципов их 

диагностики, лечения 

и профилактики 

позволяет решить 

задачу, но не 

позволяет обосновать 

решение и сделать 

выводы  

 

Компетенция считается сформированной на уровне требований к дисциплине в 

соответствии с образовательной программой, если по итогам применения оценочных средств 

результаты, демонстрируемые обучающимся, отвечают критерию сформированности 

компетенции. 

 

6.4. Критерии выставления оценок по результатам промежуточной аттестации по 

дисциплине 

В рамках промежуточной аттестации оценка «зачтено» выставляется, если все элементы 

портфолио соответствуют требованиям к структуре, содержанию и оформлению.  



Если по итогам проведённой промежуточной аттестации хотя бы одна из компетенций не 

сформирована на уровне требований к дисциплине в соответствии с образовательной 

программой (результаты обучающегося не соответствуют критерию сформированности 

компетенции), обучающемуся выставляется оценка «не зачтено».  
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Основная литература  

1. Ковальчук, Л. В.  Клиническая иммунология и аллергология с основами общей 
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2. Патология : учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Под ред. 

А.И.Тюкавина [и др.] -  Москва : Академия, 2012. — 528 с. 

 

Дополнительная литература (в т.ч. учебная) 

1. Патология  : учебник : в 2 т. - Т.1 / [авт. коллектив: В. А. Черешнев и др.] ; под ред. В. А. 

Черешнева, В. В. Давыдова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2009  - 606, [2] с. 

2. Литвицкий,  П. Ф.  Патофизиология / П. Ф. Литвицкий.   - Москва  : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 

496 с.  - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414798.html (дата обращения: 30.05.2020). - 

Режим доступа : по подписке. 

 

Интернет-ресурсы 

Таблица 7.1 

№ 

п/п 
Наименование Интернет-ресурса 

Краткое описание назначения 

Интернет-ресурса 

1. Киберленинка:  популярные материалы по патологии 

человека 
Монографии и популярные статьи по 

патологии человека 

2. База знаний по патологии человека Научные материалы по патологии 

человека, включая иммунопатологию 

3. Книги и журналы по медицинским и биологическим 

наукам 
Книги и журналы по медицинским и 

биологическим наукам 

4. Специализированные профильные сайты: 

www.4medic.ru., http://www.med-

edu.ru/therapy/kardio/555., 

www.pdm.medicine.wisc.edu, www.medbook.net.ru, 

www.medliter.ru., http://www.med-edu.ru. 

На сайтах представлены материалы о 

различных формах патологии человека, 

включая иммунопатологию. 

5. ЭБС «Консультант студента» : [сайт] /  ООО 

«Политехресурс». – Москва. – URL: 

http://www.studentlibrary.ru (дата обращения 

22.10.2019). - Текст : электронный    

ЭБС Консультант студента - 

многопрофильный образовательный 

ресурс "Консультант студента" (www 

.studentlibrary.ru) является электронной 

библиотечной системой (ЭБС), 

предоставляющей собой полнотекстовый 

доступ через сеть Интернет к 

современной учебной литературе и 

дополнительным материалам, 

приобретенным на основании прямых 

договоров с правообладателями. "1) 

Комплект «Медицина» (ВПО) ГЭОТАР-

Медиа. Базовый комплект доступ с 

01.05.2019 г. по 30.04.2020 г. (с 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429105.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414798.html
https://cyberleninka.ru/?gclid=EAIaIQobChMIqdn-6Mv_3wIVyKiaCh2A9QCYEAAYASAAEgLg-fD_BwE
https://cyberleninka.ru/?gclid=EAIaIQobChMIqdn-6Mv_3wIVyKiaCh2A9QCYEAAYASAAEgLg-fD_BwE
http://humbio.ru/humbio/default.htm
http://molbiol.ru/
http://molbiol.ru/
http://www.4medic.ru/
http://www.pdm.medicine.wisc.edu/
http://www.medbook.net.ru/
http://www.medliter.ru/
http://www.studentlibrary.ru/


последующей пролонгацией)  

2) Дополнительный комплект, 

отобранный преподавателями 

университета доступ  с 30.07.2019 по 

30.07.2020 г. (с последующей 

пролонгацией) 

 

8. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины 

 

8.1. Учебно-методическое обеспечение 

Кудрицкая,  О. Ю. Иммунопатология. [сайт] : электронный учебно-методический комплекс / О. 

Ю. Кудрицкая ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, 2018. –  Текст : 

электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт].  - URL:  https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2207. -  

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. 

Перечень специализированного программного обеспечения для изучения дисциплины 

представлен в таблице 8.1. 

Специализированное программное обеспечение   Таблица 8.1 

№ Наименование ПО Назначение Место размещения 

1 Не требуется   

Программное обеспечение для адаптации образовательных ресурсов 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Таблица 8.1. 

№ 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 

https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2207


№ Наименование Назначение 

1 Презентационное оборудование 

(мультимедиа-проектор, экран, компьютер 

для управления) 

Для проведения практических занятий 

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

обучающихся  

 

Специализированное оборудование 

Таблица 10.2 

№ Наименование 

оборудования 

Назначение Место размещения 

1 Не требуется   

 

Оборудование, обеспечивающее адаптацию электронных и печатных образовательных ресурсов 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Таблица 10.3 

№ 
Наименование 

оборудования 
Назначение Место размещения 

1 Устройство 

портативное для 

увеличения DION 

OPTIC VISION 

Предназначено для обучающихся с 

нарушением зрения с целью 

увеличения текста и подбора 

контрастных схем изображения 

Учебно-методический 

отдел, устанавливается 

по месту проведения 

занятий 

 (при необходимости) 

2 Электронный ручной 

видеоувеличитель 

Bigger D2.5-43 TV 

Предназначено для обучающихся с 

нарушением зрения для увеличения 

и чтения плоскопечатного текста 

Учебно-методический 

отдел, устанавливается 

по месту проведения 

занятий 

 (при необходимости) 

3 Радиокласс 

(радиомикрофон) 

«Сонет-РСМ» РМ-6-1 

(заушный индиктор) 

Портативная звуковая FM-система 

для обучающихся с нарушением 

слуха, улучшающая восприятие 

голосовой информации 

Учебно-методический 

отдел, устанавливается 

в мультимедийной 

аудитории по месту 

проведения занятий 

(при необходимости) 

 

Перечень наборов демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий 

Таблица 10.4 

№ Наименование Назначение Место размещения 

1 Слайды Иллюстративные материалы для 

проведения практических 

занятий 

Электронный учебно-

методический комплекс по 

дисциплине 

 


