




1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Фармацевтический анализ лекарственных форм» развивает знания, умения и 

навыки, сформированные у обучающихся по результатам изучения следующих дисциплин: 

Фармацевтическая химия, Проблемы выявления фальсифицированных лекарственных средств. 

Дисциплина «Фармацевтический анализ лекарственных форм» реализуется в девятом 

семестре в рамках Части, формируемой участниками образовательных отношений, Дисциплины 

(модули) по выбору 7 (ДВ.7). 

 

2. Внешние требования к дисциплине 

Таблица 2.1 

Компетенция ПКС-4. Способен участвовать в мониторинге качества, эффективности и 

безопасности лекарственных средств и лекарственного растительного сырья; в части 

следующих индикаторов ее достижения: 

ИДПКС-4-1 

проводит фармацевтический анализ фармацевтических субстанций, 

вспомогательных веществ и лекарственных препаратов для медицинского 

применения в соответствии со стандартами качества и выявляет 

недоброкачественные, контрафактные и фальсифицированные лекарственные 

средства 

ИДПКС-4-6 
осуществляет регистрацию, обработку и интерпретацию результатов проведенных 

испытаний лекарственных средств, исходного сырья и упаковочных материалов 

 
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 

Практическ

ие занятия / 

семинары 

Лабораторные 

работы 

Самостоятель

ная работа 

ИДПКС-4-1 проводит фармацевтический анализ фармацевтических субстанций, 

вспомогательных веществ и лекарственных препаратов для медицинского применения в 

соответствии со стандартами качества и выявляет недоброкачественные, контрафактные 

и фальсифицированные лекарственные средства 

1. Знать особенности фармацевтического 

анализа лекарственных препаратов для 

медицинского применения в зависимости от 

лекарственной формы  

 +  + 

2. Уметь проводить контроль качества 

лекарственных препаратов для медицинского 

применения в соответствии с лекарственной 

формой 

 +   

ИДПКС-4-6 осуществляет регистрацию, обработку и интерпретацию результатов 

проведенных испытаний лекарственных средств, исходного сырья и упаковочных 

материалов 

3. Знать правила регистрации, обработки и 

интерпретации испытаний лекарственных 

средств 

 +  + 

4. Уметь осуществлять регистрацию, обработку 

и интерпретацию результатов проведенных 

испытаний лекарственных средств 

 +   

 
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: 9 

4.1.1 Классификация 

лекарственных форм. 

Общие требования к 

лекарственным формам. 

Нормативные документы, 

регламентирующие 

проведение анализа 

лекарственных средств в 

соответствии с 

лекарственной формой 

Классификация лекарственных форм. Основные 

показатели качества лекарственных форм (отличие НД 

на лекарственные формы от НД на субстанции). 

Стандарты качества лекарственных средств (ОФС, ФС). 

Оценка технологических параметров лекарственных 

препаратов 

4.1.2 Методы оценки качества 

лекарственных форм 

Классификация методов фармацевтического анализа 

лекарственных форм. Характеристика методов анализа 

твердых, жидких, мягких лекарственных форм 

4.1.3 Частный фармакопейный 

анализ лекарственных 

средств в виде конкретных 

лекарственных форм 

Частные случаи анализа лекарственных препаратов в 

зависимости от вида лекарственной формы 

 

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  

Активные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

Семестр: 9 

1. Применение теста 

«Растворение» для оценки 

качества лекарственных форм 
0 4 1,2,3,4 

Выполнение практической 

работы, доклад 

2. Контроль качества 

лекарственных форм, 

дезинтегрируемых в полости рта 
0 4 1,2,3,4 

Выполнение практической 

работы, доклад  

3. Контроль качества наружных 

лекарственных форм 
0 4 1,2,3,4 

Выполнение практической 

работы, доклад 
4. Контроль качества 

лекарственных средств, 

содержащих растительные 

компоненты 

0 4 1,2,3,4 

Выполнение практической 

работы, доклад, 

тестирование 

 

Таблица 4.4 

Темы лабораторных Часы Ссылки на Учебная деятельность 



занятий результаты 

обучения 

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: 9 

1 

Подготовка доклада с презентацией для 

выступления на занятии 
1,2 25 2 

Используя литературные источники, подготовка докладов с презентациями для 

выступления на занятии по одной из выбранных тем в соответствии с методическими 

рекомендациями 

Криштанова, Н.А. Фармацевтический анализ лекарственных форм : электронный учебно - 

методический комплекс / Н.А. Криштанова ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – 

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

https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3109. - Режим доступа: для авторизованных 

пользователей. 

2 

Подготовка к практическим занятиям 1,2,3,4 20 2 

Самостоятельное изучение теоретического материала предстоящего практического 

занятия. 

Криштанова, Н.А. Фармацевтический анализ лекарственных форм : электронный учебно - 

методический комплекс / Н.А. Криштанова ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – 

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

https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3109. - Режим доступа: для авторизованных 

пользователей. 

3 

Подготовка к промежуточной аттестации 1,2,3,4 5 0 

Оформление портфолио, написание эссе 

Криштанова, Н.А. Фармацевтический анализ лекарственных форм : электронный учебно 

- методический комплекс / Н.А. Криштанова ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – 

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

https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3109. - Режим доступа: для авторизованных 

пользователей. 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине проводятся практические занятия. 

Темы, рассматриваемые 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=3109 

Консультирование https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3109 

Контроль https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3109 

Размещение учебных 

материалов 
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3109 

 

6. Правила аттестации обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Общая характеристика форм текущего контроля и промежуточной аттестации 



 

По дисциплине «Фармацевтический анализ лекарственных форм» проводится 

текущий контроль, промежуточная аттестация по дисциплине. 

 

6.1.1. Характеристика форм текущего контроля по дисциплине 

Текущий контроль по дисциплине «Фармацевтический анализ лекарственных форм» 

проводится в форме оценки отчетов по практическим работам, по результатам которых 

выставляются оценки «зачтено» или «не зачтено». Так же оценивается доклад с презентацией 

по выбранной теме по системе «зачтено» или «не зачтено». По дисциплине проводится 

тестирование по изучаемым темам.  

Получение положительных оценок по всем видам текущего контроля является основой 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине.  

Номер и наименование раздела 

дисциплины  
Наименование оценочного средства 

4.1.1 Классификация лекарственных 

форм. Общие требования к 

лекарственным формам. Нормативные 

документы, регламентирующие 

проведение анализа лекарственных 

средств в соответствии с лекарственной 

формой 

Отчет по практической работе, доклад, тест 

4.1.2 Методы оценки качества 

лекарственных форм 

Отчет по практической работе, доклад, тест 

4.1.3 Частный фармакопейный анализ 

лекарственных средств в виде 

конкретных лекарственных форм 

Отчет по практической работе, доклад, тест 

 

 

6.1.2. Характеристика промежуточной аттестации по дисциплине 

Промежуточная аттестация проводится в виде оценки портфолио, в состав которого 

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

портфолио итоговая рефлексивная работа, направленная на переосмысление и оценку 

содержания дисциплины «Фармацевтический анализ лекарственных форм» и реализованной в 

рамках его учебной деятельности. 

По результатам освоения дисциплины «Фармацевтический анализ лекарственных форм» 

выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». 

Таблица 6.2 

№ семестра 
Форма промежуточной 

аттестации 

Наименование оценочного 

средства 

Семестр 9 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 



Коды 

компет

енций 

ФГОС 

Индикаторы достижения компетенций 

Формы аттестации 

Текущий контроль ПА
1
 

Отчет по 

практической 

работе 

Доклад Тест Зачет 

ПКС-4 

ИДПКС-4-1 проводит фармацевтический 

анализ фармацевтических субстанций, 

вспомогательных веществ и лекарственных 

препаратов для медицинского применения 

в соответствии со стандартами качества и 

выявляет недоброкачественные, 

контрафактные и фальсифицированные 

лекарственные средства 

+ + + + 

ИДПКС-4-6 осуществляет регистрацию, 

обработку и интерпретацию результатов 

проведенных испытаний лекарственных 

средств, исходного сырья и упаковочных 

материалов 

+ - + + 

 

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 9 

Зачёт 

Портфолио 

ИДПКС-4-1 1,2 + 

ИДПКС-4-6 3,4 + 

 

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

 

Отчеты по практическим работам оформляются студентами на каждом занятии, на 

котором предусмотрено выполнение практической работы. Отчет оценивается по системе 

«зачтено – не зачтено». Студенту выставляется оценка «зачтено» при условии 

самостоятельного выполнения им практической работы, проведения, при необходимости, если 

это следует из условий выполнения работы, соответствующих расчетов по результатам работы 

и правильного оформления отчета о работе. 

 

Тему доклада обучающийся выбирает по желанию из списка, предложенного 

преподавателем или самостоятельно (с согласованием с преподавателем). Представление 

доклада проводится в форме мини-конференции. Доклад критически оценивается по 

результатам выступления в группе (после ответов на заданные аудиторией вопросы) как 

«зачтено – не зачтено». Задание считается выполненным и обучающемуся ставится «зачтено», 

если студент полностью раскрыл заданную ему тему, правильно или частично правильно 

ответил на вопросы студентов. 

                                                           
1
 ПА – промежуточная аттестация 



 

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; 

- по каждой теме практического занятия; 

- по совокупности тем практических занятий. 

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

тестовое задание, не более 20 минут на тестирование в целом. Количество попыток, 

предоставляемых обучающемуся для получения положительного результата, не ограничено. 

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

ставится при условии, если студент предлагает не менее 70% правильных ответов.  

 

Зачет  

Порядок проведения зачета: 

1. Зачет проводится в период теоретического обучения. Не допускается проведение зачета 

на последних аудиторных занятиях.  

2. Преподаватель принимает зачет только при наличии ведомости и надлежащим образом 

оформленной зачетной книжки.  

3. Результат зачета объявляется студенту непосредственно после его сдачи, затем 

выставляется в ведомость и зачетную книжку студента. Положительная оценка заносится в 

ведомость и зачетную книжку, неудовлетворительная оценка проставляется только в 

ведомости. В случае неявки студента для сдачи зачета в ведомости вместо оценки делается 

запись «не явился». 

В рамках проведения зачета преподаватель оценивает портфолио студента. Портфолио 

может быть представлено на бумажном, либо в форме отчета по итогам освоения дисциплины в 

электронно-информационной среде. 

Неотъемлемой частью портфолио является эссе. 

 

6.3. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Таблица 6.5 

Код 

компетенци

и 

Показатель 

сформированности 

(индикатор 

достижения 

компетенции) 

Структурны

е элементы 

оценочных 

средств  

Критерии оценки сформированности 

компетенции 

не сформирована сформирована 

Семестр 9 

Портфолио 



ПКС-4 

ИДПКС-4-1 проводит 

фармацевтический 

анализ 

фармацевтических 

субстанций, 

вспомогательных 

веществ и 

лекарственных 

препаратов для 

медицинского 

применения в 

соответствии со 

стандартами 

качества и выявляет 

недоброкачественны

е, контрафактные и 

фальсифицированны

е лекарственные 

средства 

Портфолио Не демонстрирует 

способности  

проводить 

фармацевтический 

анализ 

фармацевтических 

субстанций, 

вспомогательных 

веществ и 

лекарственных 

препаратов для 

медицинского 

применения в 

соответствии со 

стандартами 

качества и выявляет 

недоброкачественны

е, контрафактные и 

фальсифицированны

е лекарственные 

средства 

Способен в целом 

грамотно провести 

фармацевтический 

анализ 

фармацевтических 

субстанций, 

вспомогательных 

веществ и 

лекарственных 

препаратов для 

медицинского 

применения в 

соответствии со 

стандартами 

качества и выявляет 

недоброкачественны

е, контрафактные и 

фальсифицированны

е лекарственные 

средства 

ИДПКС-4-6 

осуществляет 

регистрацию, 

обработку и 

интерпретацию 

результатов 

проведенных 

испытаний 

лекарственных 

средств, исходного 

сырья и 

упаковочных 

материалов 

Портфолио Не демонстрирует 

способности  

осуществлять 

регистрацию, 

обработку и 

интерпретацию 

результатов 

проведенных 

испытаний 

лекарственных 

средств, исходного 

сырья и 

упаковочных 

материалов 

Способен в целом 

грамотно 

осуществлять 

регистрацию, 

обработку и 

интерпретацию 

результатов 

проведенных 

испытаний 

лекарственных 

средств, исходного 

сырья и 

упаковочных 

материалов 

 

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 

Результаты сдачи студентом зачета оцениваются в категории «зачтено - не зачтено». 

Оценивание сформированности компетенций осуществляется по портфолио. Оценка «зачтено» 

выставляется студенту, если предоставлено полное портфолио, включая эссе. 

Оценка «зачтено» означает успешное прохождение промежуточной аттестации.  

Если по итогам проведенной промежуточной аттестации компетенция 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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Дополнительная литература 

1. Руководство к лабораторным занятиям по фармацевтической химии : практикум / Э. Н. 

Аксенова, О. П. Андрианова, А. П. Арзамасцев [и др.] ; под редакцией Г. В. Раменской. — 

Москва : Лаборатория знаний, 2016. — 353 c. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88967.html (дата 

обращения: 29.04.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

 

Интернет-ресурсы 

Таблица 7.1 

№ 

п/п 
Наименование Интернет-ресурса 

Краткое описание назначения 

Интернет-ресурса 

1 Электронная библиотека : федеральная 

электронная медицинская библиотека : [сайт] / 

Министерство здравоохранения Российской 

Федерации. – Москва, 2011 -. - URL : 

http://www.femb.ru/ (дата обращения 

14.04.2020). - Режим доступа : для зарегистрир. 

пользователей. - Текст. Изображение : 

электронные. 

Государственная Фармакопея РФ: общие 

фармакопейные статьи, фармакопейные 

статьи 

 

8. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины 

8.1. Учебно-методическое обеспечение 



Учебно-методические материалы по дисциплине «Фармацевтический анализ лекарственных 

форм» в электронной информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава 

России: 

Криштанова, Н.А. Фармацевтический анализ лекарственных форм : электронный учебно - 

методический комплекс / Н.А. Криштанова ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-

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

spcpu.ru/course/view.php?id=3109. - Режим доступа: для авторизованных пользователей. 

 

8.2. Программное обеспечение 

Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект 

программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое свободно 

распространяемое и лицензионное ПО, в т.ч. MS Office. 

Перечень специализированного программного обеспечения для изучения дисциплины 

представлен в таблице 8.1. 

 

Специализированное программное обеспечение   Таблица 8.1 

№ Наименование ПО Назначение Место размещения 

    

1. Программа для СФ-56 Проведение 

фармакопейного 

анализа 

лекарственных 

средств 

Научно-исследовательская 

лаборатория кафедры 

фармацевтической химии, 

СПб., ул. проф. Попова, д. 4 

2. Программа для СФ-2000 Проведение 

фармакопейного 

анализа 

лекарственных 

средств 

Научно-исследовательская 

лаборатория кафедры 

фармацевтической химии, 

СПб., ул. проф. Попова, д. 4 

 

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 

1. Правовая БД «Консультант Плюс» 

 

 



10. Материально-техническое обеспечение 

 

Оборудование общего назначения 

Таблица 10.1 

№ Наименование Назначение 

1 Презентационное оборудование 

(мультимедиа-проектор, экран, компьютер 

для управления, мультимедийная доска) 

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. Спец. вытяжной бокс 

8221-Кср 
Проведение фармацевтического 

анализа лекарственных средств 

Учебные аудитория № 346, 347 

кафедры фармацевтической 

химии, 

СПб., ул. проф. Попова, д. 4 
2. Спец вытяжной бокс 

0211-Кр 
Проведение фармацевтического 

анализа лекарственных средств 

3. Система хранения 

инвентаря 9602-М 
Хранение инвентаря 

4. Фотоэлектро- 

колориметр КФК-3 

Проведение фармакопейного 

анализа лекарственных средств 

Учебная аудитория № 347 

кафедры фармацевтической 

химии, СПб., ул. проф. Попова, д. 

4 

5. Кондуктометр 

лабораторный в 

комплекте 

Проведение фармакопейного 

анализа лекарственных средств 

Учебные аудитории № 346, 347 

кафедры фармацевтической 

химии, 

СПб., ул. проф. Попова, д. 4 

6. рН-метр 

лабораторный в 

комплекте 

Проведение фармакопейного 

анализа лекарственных средств 

Учебная аудитория № 347 

кафедры фармацевтической 

химии, СПб., ул. проф. Попова, д. 

4 

7. Рефрактометр 

лабораторный 

ИРФ-454 

Проведение фармацевтического 

анализа лекарственных средств 

Научно-исследовательская 

лаборатория, учебная аудитория № 

347 кафедры фармацевтической 

химии, СПб., 

ул. проф. Попова, д. 4 

8. Поляриметр 

круговой 

СМ-3 

Проведение фармакопейного 

анализа лекарственных средств 

Научно-исследовательская 

лаборатория, учебные аудитории 

№ 346, 347 кафедры 

фармацевтической химии, СПб., 

ул. проф. Попова, д. 4 

9. Поляриметр 

ПГ-01 

Проведение фармакопейного 

анализа лекарственных средств 

Учебная аудитория № 347 

кафедры фармацевтической 

химии, СПб, 

ул. проф. Попова, д.4 

10. Поляриметр СМ-3 Проведение фармакопейного 

анализа лекарственных средств 

Учебная аудитория № 347 

кафедры фармацевтической 

химии, СПб., 

ул. проф. Попова, д. 4 

11. Спектрофотометр 

СФ-56 

Проведение фармакопейного 

анализа лекарственных средств 

Научно-исследовательская 

лаборатория кафедры 



фармацевтической химии, 

СПб., ул. проф. Попова, д. 4 
12. Спектрофотометр 

СФ-2000 

Проведение фармакопейного 

анализа лекарственных средств 

Научно-исследовательская 

лаборатория кафедры 

фармацевтической химии, 

СПб., ул. проф. Попова, д. 4 
 

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 в 

мультимедийной 

аудитории 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 в 

мультимедийной 

аудитории 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) 

 

 


