




 
1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.02 «Безразмерные параметры в химической технологии» развивает 

знания, умения и навыки, сформированные у обучающихся по результатам изучения 

следующих дисциплин: 

Дисциплина Б1.Б.07 «Математика»  

Дисциплина Б1.Б.10 «Физика»  

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.02 «Безразмерные параметры в химической технологии» 

способствует освоению следующих дисциплин: 

Дисциплина Б1.Б.18 «Процессы и аппараты биотехнологии»  

Дисциплина Б1.В.09 «Оборудование и основы проектирования биотехнологических 

производств»  

 

 

2. Внешние требования к дисциплине 

Таблица 2.1 

Компетенция ПК-8 Способность работать с научно-технической информацией, использовать 

российский и международный опыт в профессиональной деятельности ; в части следующих 

индикаторов ее достижения: 

ПК-8.2. 

Анализирует и обобщает полученную научно-техническую информацию, внедряет 

результаты российских и международных научных исследований в практику 

производственного процесса 

 
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-8.2 Анализирует и обобщает полученную научно-техническую информацию, внедряет 

результаты российских и международных научных исследований в практику 

производственного процесса 

1.Знать актуальную научную информацию и 

результаты российских и международных 

научных исследований, применимых в 

биотехнологии. 

+  

 

+ 

2. Уметь анализировать и обобщать научно-

техническую информацию, использовать метод 

анализа размерностей при решении задач 

профессиональной деятельности. 

+ + 

 

+ 

3.Иметь представление о способах решения 

задач и уравнений, возникающих в 

биотехнологии приведенных к безразмерному 

виду.  

+ + 

 

+ 

 
 

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: 4. 

4.1.1. Введение.  

Использование безразмерных 

параметров при решении 

основной задачи механики 

 

Введение в дисциплину. Цели и задачи 

дисциплины.  Движение под действием 

постоянной силы. Движение под действием 

сил,  обратно пропорциональных квадрату 

расстояния. Свободные колебания. 

Пружинный маятник. Математический 

маятник. Крутильные колебания 

(Крутильный маятник). Колебательный 

контур. 

4.1.2 Определение характеристик 

явлений на основе анализа 

размерностей 

 

Определение и использование характерных 

масштабов. Барометрическая формула. 

Распределение Максвелла. Выявление 

физического смысла на основе анализа 

размерности. Температура — мера средней 

кинетической энергии молекул. 

Электрическое сопротивление. 

Индуктивность проводника. Электрическая 

емкость.  Поляризуемость молекул. Первое 

начало термодинамики. Работа и теплота. 

4.1.3. Уравнения  

тепло – массопереноса  

 

Длина свободного пробега молекулы. 

Диффузия. Закон Фика. Диффузия как 

случайное блуждание. Теплопроводность. 

Трение.  Вязкость — внутреннее трение. 

Явления переноса через биологические 

мембраны. Уравнения пассивного 

транспорта: Теорелла, Нернста-Планка, 

Фика. Уравнение Навье-Стокса. Число 

Рейнольдса. Ламинарное и турбулентное 

течения. Уравнение непрерывности. 

Уравнение переноса тепла. Свободная 

конвекция. Число Рэлея.  

4.1.4. Основы теории подобия 

 

Числа подобия. Теоремы подобия. 

Приведение дифференциальных уравнений 

конвективного теплообмена и условий 

однозначности к безразмерному виду. 

Уравнения подобия. Моделирование 

 

4.2. Содержание дисциплины по видам учебных занятий 

Таблица 4.2 

Темы лекций 

Активные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Семестр: 4 



1. Введение в дисциплину. Цели и задачи дисциплины.  

Использование безразмерных параметров при решении 

основной задачи механики. Движение под действием 

постоянной силы. Движение под действием сил,  обратно 

пропорциональных квадрату расстояния. Свободные 

колебания. Пружинный маятник. Математический 

маятник. Крутильные колебания (Крутильный маятник). 

 2 1,2,3 

2. Определение характеристик явлений на основе анализа 

размерностей 

Определение и использование характерных масштабов. 

Барометрическая формула. Распределение Максвелла. 

Выявление физического смысла на основе анализа 

размерности. Температура — мера средней кинетической 

энергии молекул. 

 2 1,2,3 

3. Уравнения    тепло – массопереноса  

Длина свободного пробега молекулы. Диффузия. Закон 

Фика. Диффузия как случайное блуждание. 

Теплопроводность. Трение.  Вязкость — внутреннее 

трение. Явления переноса через биологические мембраны. 

Уравнения пассивного транспорта: Теорелла, Нернста-

Планка, Фика. 

 2 1,2,3 

4. Уравнения    тепло – массопереноса  

Уравнение Навье-Стокса. Число Рейнольдса. Ламинарное 

и турбулентное течения. Уравнение непрерывности. 

Уравнение переноса тепла. Свободная конвекция. 

Число Рэлея. 

 2 1,2,3 

5. Основы теории подобия 

Числа подобия. Теоремы подобия. Приведение 

дифференциальных уравнений конвективного 

теплообмена и условий однозначности к безразмерному 

виду. Основы теории подобия 

Уравнения подобия. Моделирование. 

 2 1,2,3 

 

Таблица 4.3 

Темы практических занятий 

Активные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

Семестр: 4 

1. Введение. Использование 

безразмерных параметров при 

решении основной задачи 

механики 

 2 2,3 
Разбор и решение задач по 

теме занятия. 

2. Использование 

безразмерных параметров при 

решении задачи о движении 

под действием силы 

упругости. 

 2 2,3 
Разбор и решение задач по 

теме занятия. 

3. Использование  2 2,3 Разбор и решение задач по 



безразмерных параметров при 

решении задачи о движении 

под действием силы 

пропорциональной квадрату 

смещения. 

теме занятия. 

Выполнение расчетно-

графической работы. 

4. Определение характеристик 

явлений на основе анализа 

размерностей. 
 2 2,3 

Разбор и решение задач по 

теме занятия. Выполнение 

расчетно-графической 

работы. 

5. Уравнения    тепло – 

массопереноса 

Диффузия. Вязкость. 

Теплопроводность. 

 2 2,3 

Разбор и решение задач по 

теме занятия. 

Выполнение расчетно-

графической работы. 

6. Основы теории подобия 

Числа подобия. Теоремы 

подобия. Приведение 

дифференциальных уравнений 

безразмерному виду. 

 2 2,3 

Разбор и решение задач по 

теме занятия. Выполнение 

расчетно-графической 

работы. 

7. Завершающее занятие. Все 

разделы. 
 2 2,3 

Защита расчетно-

графической работы.   

Допуск к зачету. 

 

Таблица 4.4. 

Темы лабораторных занятий 

Активные 

формы, 

час. 

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 

выполнение 

Часы на 

консультаци

и 

Семестр: 4 

1. 
Самостоятельная проработка материала, не 

вошедшего в лекционный курс. 
1,2,3 20 1 

Студенты самостоятельно изучают материалы по разделам дисциплины.  

Используется учебное пособие:  

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: 

Бабенко, А.Ю. Безразмерные параметры в химической технологии: электронный учебно-

методический комплекс / А. Ю. Бабенко; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-

Петербург, [2019]. – Текст электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт].  – https://edu-

spcpu.ru/course/view.php?id=1021  — Режим доступа: для авторизир. пользователей.    

2.  Подготовка к практическим занятиям 1,2,3 18 1 

Изучают теоретические материалы по темам практических занятий.  

Используется учебное пособие:  

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

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970425244.html
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1021
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1021


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: 

Бабенко, А.Ю. Безразмерные параметры в химической технологии: электронный учебно-

методический комплекс / А. Ю. Бабенко; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-

Петербург, [2019]. – Текст электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт].  – https://edu-

spcpu.ru/course/view.php?id=1021  — Режим доступа: для авторизир. пользователей.    

3. Выполнение расчетно-графических работ 1,2,3 18 2 

Обучающиеся самостоятельно выполняют расчеты, необходимые для выполнения расчетно-

графических работ № 1 и 2. При этом используется учебное пособие:  

Эйдельман Е.Д.  Использование безразмерных параметров в физике [Текст]. Учебное пособие 

/ СПБ. Изд-во СПХФА, 1997. 34с. 

А также пользуются электронным ресурсом: 

Бабенко, А.Ю. Безразмерные параметры в химической технологии: электронный учебно-

методический комплекс / А. Ю. Бабенко; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-

Петербург, [2019]. – Текст электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт].  – https://edu-

spcpu.ru/course/view.php?id=1021  — Режим доступа: для авторизир. пользователей.    

4.  Подготовка к зачету 1,2,3 20 2 

Обучающиеся готовят портфолио по выполненной работе, при необходимости дорабатывают 

отчеты по результатам выполненных работ. 

Используется электронный ресурс: 

Бабенко, А.Ю. Безразмерные параметры в химической технологии: электронный учебно-

методический комплекс / А. Ю. Бабенко; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-

Петербург, [2019]. – Текст электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт].  –  https://edu-

spcpu.ru/course/view.php?id=1021  — Режим доступа: для авторизир. пользователей.    

 

 

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=1021   

Консультирование   https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1021 

Контроль   https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1021 

Размещение учебных 

материалов 
  https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1021 

 

 

 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970425244.html
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1021
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1021
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1021
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1021
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1021
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1021
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1021
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1021
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1021
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1021


6. Правила аттестации обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Общая характеристика форм текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

По дисциплине «Безразмерные параметры в химической технологии» проводится текущий 

контроль  и промежуточная аттестация. 

 

6.1.1. Характеристика форм текущего контроля по дисциплине 

Текущий контроль по дисциплине «Безразмерные параметры в химической технологии»  

осуществляется на практических занятиях и заключается в прохождении устного собеседования 

по теме занятия, выполнении и защите расчетно-графических работ. 

Таблица 6.1  

Номер и наименование раздела 

дисциплины  
Наименование оценочного средства 

Семестр 4. 

4.1.1. Введение.  

Использование безразмерных 

параметров при решении основной 

задачи механики 

Собеседование. Расчетно-графическая работа. 

4.1.2. Определение характеристик 

явлений на основе анализа 

размерностей 

Собеседование. Расчетно-графическая работа. 

4.1.3. Уравнения  

тепло – массопереноса  
Собеседование. Расчетно-графическая работа. 

4.1.4. Основы теории подобия Собеседование. Расчетно-графическая работа. 

 

 

6.1.2. Характеристика промежуточной аттестации по дисциплине 

Промежуточная аттестация (зачет) проводится в форме итогового тестирования, 

представления портфолио, включающего все результаты текущего контроля, полученные 

студентом в рамках его учебной деятельности (выполненные  расчетно- графические работы и 

дополнительные задания). При выставлении итогового рейтинга учитываются как результаты 

зачетного тестирования, так и баллы набранные в течении семестра на практических занятиях и 

при решении расчетно-графических  работ.  По результатам освоения дисциплины 

«Безразмерные параметры в химической технологии», выставляется оценка «зачтено» или «не 

зачтено» в зависимости от набранных баллов (менее 600 баллов- «не зачтено», 600 баллов и 

больше- «зачтено») 

 

Таблица 6.2 

№ семестра 
Форма промежуточной 

аттестации 

Наименование оценочного 

средства 

Семестр 4 Зачѐт Тест. Портфолио. 

 

Требования к структуре и содержанию оценочных средств представлены в Фонде 

оценочных средств по дисциплине (Фонд оценочных средств). 

 

 

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 

Р
ас

ч
ет

н
о

-

гр
аф

и
ч
ес

к
и

е 

р
аб

о
ты

 

С
о
б

ес
ед

о
в
ан

и
е 

З
ач

ет
 

ПК-8 

ПК-8.2 Анализирует и обобщает 

полученную научно-техническую 

информацию, внедряет результаты 

российских и международных научных 

исследований в практику 

производственного процесса 

 

 

+ 
+ + 

 

 

 

 

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 4 

Зачѐт 

Портфолио Тест 

ПК-8.2 1 + + 

2 + + 

3 + + 

 

 

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 

предоставления портфолио.  

 

 Итоговый рейтинг определяется следующим образом: 

4 семестр. 

Максимальная 

оценка 

Активность на занятиях. 120 

Практическое  занятие № 1 40 

Практическое  занятие № 2 40 

Практическое  занятие № 3 40 

Практическое  занятие № 4 40 



Практическое  занятие № 5 40 

Практическое  занятие № 6 40 

Практическое  занятие № 7 40 

Расчетно-графическая работа №1 200 

Расчетно-графическая работа №2 200 

Тест 100 

Зачет 100 

Итого оценка 1000 

 

Оценка за активность на занятиях проставляется за ответы на дополнительные вопросы и 

задания преподавателя. Максимально -120 баллов. 

 

Оценка за практические занятия проставляется следующим образом: 10 баллов за каждое 

посещенное занятие. Активность на каждом занятии оценивается преподавателем при помощи 

устного собеседования  максимальная оценка 30 баллов за занятие. Максимально за занятие -40 

баллов. 

 

Расчетно-графическая работа. В начале изучения дисциплины преподаватель выдает студентам 

индивидуальные варианты заданий для самостоятельного выполнения расчетно-графической 

работы №1  и №2. По результатам выполнения выставляется оценка.  

Максимально-200 баллов за работу. 

 

Тест: 10 баллов за каждый правильный ответ. Максимально за тест- 100 баллов.  

 

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 4 

Зачет 

ПК-8 ПК-8.2 Анализирует 

и обобщает 

полученную научно-

техническую 

информацию, 

внедряет результаты 

российских и 

международных 

научных 

исследований в 

практику 

Тест итогового 

контроля по 

дисциплине 

«Безразмерные 

параметры в 

химической 

технологии». 

Портфолио. 

 

 

Не знает актуальную 

научную 

информацию и 

результаты 

российских и 

международных 

научных 

исследований, 

применимых в 

биотехнологии. 

Не умеет 

Знает актуальную 

научную 

информацию и 

результаты 

российских и 

международных 

научных 

исследований, 

применимых в 

биотехнологии. 

Умеет 



производственного 

процесса 

анализировать и 

обобщать научно-

техническую 

информацию, 

использовать метод 

анализа 

размерностей при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности. 

Не имеет 

представления о 

способах решения 

задач и уравнений, 

возникающих в 

биотехнологии 

приведенных к 

безразмерному виду. 

Допущенные 

ошибки не способен 

исправить 

самостоятельно, 

даже с помощью 

преподавателя. 

анализировать и 

обобщать научно-

техническую 

информацию, 

использовать метод 

анализа 

размерностей при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности. 

Имеет 

представление о 

способах решения 

задач и уравнений, 

возникающих в 

биотехнологии 

приведенных к 

безразмерному виду. 

Может допускать 

незначительные 

ошибки, которые 

способен исправить 

самостоятельно. 

 

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 4 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 зачтено».  
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4. Повторим физику : методические указания по курсу физики средней школы / [сост. Ю. С. 
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Интернет-ресурсы 

Таблица 7.1 

№ 

п/п 
Наименование Интернет-ресурса Краткое описание 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970425244.html
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe
http://www.iprbookshop.ru/61474.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785778226869.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785778214613.html
http://www.iprbookshop.ru/92435.html
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001465-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001465-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001465-SPHFU


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

«Политехресурс». – Москва. – URL: 

http://www.studentlibrary.ru 

На сайте ЭБС «Консультант студента» 

доступны материалы для 

самостоятельного изучения 

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 ЭИОС СПХФУ:  https://edu-

spcpu.ru/course/view.php?id=1029    

В ЭИОС СПХФУ выложены учебные 

материалы по дисциплине. 

 

 

 

8. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины 

8.1. Учебно-методическое обеспечение 

 

Бабенко, А.Ю. Безразмерные параметры в химической технологии: электронный учебно-

методический комплекс / А. Ю. Бабенко; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-

Петербург, [2019]. – Текст электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт].  – https://edu-

spcpu.ru/course/view.php?id=1021  — 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   

 

 

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. 

Компьютерный 

класс для 

самостоятельной 

работы на кафедре 

высшей математики  

http://www.studentlibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1029
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1029
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1021
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1021


Чтение элементов управления и текста при 

использовании жестов сенсорного экрана 

 

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 

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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




