




1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Производство стерильных лекарственных средств» реализуется в 

четвертом семестре в рамках вариативной части факультативов. Дисциплина ФТД.В.02 

Производство стерильных лекарственных средств развивает знания, умения и навыки, 

сформированные у обучающихся по результатам изучения следующих дисциплин: 

Б1.В.05 Фармацевтическая технология и производство лекарственных форм 

 

2. Внешние требования к дисциплине 

Таблица 2.1 

Компетенция ПК-4 Готовностью к решению профессиональных производственных 

задач - контролю технологического процесса, разработке норм выработки, 

технологических нормативов на расход материалов, заготовок, топлива и 

электроэнергии, к выбору оборудования и технологической оснастки; в части 

следующих индикаторов ее достижения: 

ПК-4.1  

участвует в проектировании, квалификации и эксплуатации зданий, помещений и 

инженерных систем фармацевтического производства, организации 

технологической и инженерной подготовки производства, вспомогательных 

инженерных систем, валидационных мероприятиях, в том числе валидации 

очистки  

Компетенция ПК-5 Готовностью к совершенствованию технологического процесса - 

разработке мероприятий по комплексному использованию сырья, по замене 

дефицитных материалов и изысканию способов утилизации отходов производства, к 

исследованию причин брака в производстве и разработке предложений по его 

предупреждению и устранению; в части следующих индикаторов ее достижения: 

ПК-5.1. 

анализирует и оценивает соответствие основных процессов производства и 

методов контроля качества лекарственных средств установленным требованиям 

и современным методам статистической обработки данных для контроля 

параметров технологических процессов и качества продукции 

Компетенция ПК-7 Способностью оценивать эффективность новых технологий и 

внедрять их в производство; в части следующих индикаторов ее достижения: 

ПК-7.2. 
использует формы и методы работы с применением автоматизированных средств 

управления и информационных систем 

 

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 

Практич

еские 

занятия / 

семинар

ы 

Лаборатор

ные 

работы 

Самостоят

ельная 

работа 

ПК-4 Готовностью к решению профессиональных производственных задач - контролю 

технологического процесса, разработке норм выработки, технологических нормативов 

на расход материалов, заготовок, топлива и электроэнергии, к выбору оборудования и 

технологической оснастки 

1.Знать принципы организации производства 

стерильных лекарственных средств 
+ +  + 

2. Уметь применять полученные знания для 

планирования производственных помещений 

для участка стерильных лекарственных форм 

 +  + 

ПК-5 Готовностью к совершенствованию технологического процесса - разработке 
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мероприятий по комплексному использованию сырья, по замене дефицитных 

материалов и изысканию способов утилизации отходов производства, к исследованию 

причин брака в производстве и разработке предложений по его предупреждению и 

устранению 

3.Знать основные процессы производства и 

методы контроля качества стерильных 

лекарственных средств 

+ +  + 

4.Уметь анализировать соответствие 

основных процессов производства 

установленным требованиям 

 +  + 

ПК-7 Способностью оценивать эффективность новых технологий и внедрять их в 

производство 

5.Знать основы статистического управления 

производственными процессами, в том числе с 

использованием автоматизированных средств 

управления 

 +  + 

 

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. 

 

 Характеристика 

и требования к 

производству 

стерильных 

лекарственных 

средств  

Общая   характеристика, классификацию, номенклатуру стерильных 

лекарственных средств . Используемые вспомогательные вещества, 

растворители, их классификацию, показатели качества. Методы 

стерилизации. Контроль стерильности. Первичная упаковка. 

Изоляторные технологии. Требования к производственным 

помещениям. 

4.1.2. Особенности  

технологии  

стерильных 

лекарственных 

средств 

Особенности технологии препаратов в виде преднаполненных 

шприцев, шприц-тюбиков, картриджей. Особенности производства 

порошков для парентерального введения и лиофилизатов: 

вспомогательные компоненты, растворители, оборудование.  

 

4.2. Содержание дисциплины по видам учебных занятий 

Таблица 4.2 

Темы лекций 

Активн

ые 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

1. Характеристика, классификация, номенклатура 

стерильных лекарственных форм. Используемые 

вспомогательные вещества, растворители, их 

классификацию, показатели качества. Методы 

стерилизации. Контроль стерильности. Первичная 

упаковка. 

0 2 1, 3 

2. Особенности технологии препаратов в виде 2 0 1, 3 
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преднаполненных шприцев, шприц-тюбиков, 

картриджей, особенности производства порошков для 

парентерального введения и лиофилизатов: 

вспомогательные компоненты, растворители, 

оборудование. 

 

Таблица 4.3 

Темы семинаров / 

практических занятий 

Активн

ые 

формы, 

час. 

Час

ы 

Ссылки на 

результат

ы 

обучения 

Учебная деятельность 

1. Вводное занятие. 

Изучение параметров 

качества стерильных 

лекарственных форм. 

Распределение тем для 

мини-конференции.  

0 2 1,3, 

Студенты слушают, 

записывают объяснения 

преподавателя. Выбирают 

тему для доклада на мини-

конференцию, выполняют 

задание «Испытания для 

стерильных лекарственных 

средств», проводят расчет 

теоретической 

осмолярности 

инфузионных растворов, 

участвуют в обсуждении. 

2. Мини-конференция. 

 
2 2 2,4,5 

Студент представляет 

доклад с презентацией по 

выбранной теме. Затем 

дискуссия с разъяснением 

непонятных вопросов.  

 

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 

выполнени

е 

Часы на 

консультац

ии 

1 

Подготовка к текущему контролю знаний 1,2,3,4,5 20 0 

Студент изучает материалы каждой лекции и рекомендованные литературные источники.  

Методические указания для выполнения самостоятельной работы: Пивоварова Н.С. 

Производство стерильных лекарственных средств [Электронный ресурс]: электронный 

учебно-методический комплекс / Пивоварова Н.С.:ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава 

России. – Электрон. данные. — Санкт-Петербург, [2019]. — Режим доступа: https://edu-

spcpu.ru/course/view.php?id=3012 — Загл. с экрана. 

2 Выполнение индивидуального задания (проект) 1,2,3,4,5 50 2 

https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3012
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3012
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Индивидуальное задание выполняется в течение всего периода обучения по дисциплине. 

Тема индивидуального задания выбирается обучающимися на 1 неделе обучения по 

дисциплине. Отчет по индивидуальному заданию включает следующие разделы: 

описание стерильной лекарственной формы, вспомогательных веществ, перечень 

торговых наименований, технологическая схема  промышленного производства 

лекарственного средства и ее описание, с указанием контрольных точек, характеристика 

основного оборудования, описание всех видов упаковки (первичная, потребительская, 

групповая, транспортная), маркировки, хранения и транспортировки, спецификация 

показателей качества, проект компоновочного решения производственного участка, 

перечень нормативных документов, регламентирующих требования к производству 

лекарственных препаратов на территории Российской Федерации и стран Евразийского 

Экономического Союза (7 разделов). 

перечень тем для индивидуального задания / проекта:  

1. гель глазной 

2. гель для инъекций 

3. дисперсия для инфузий 

4. имплантат 

5. капли глазные 

6. пленки глазные 

7. раствор для орошения 

8. суспензия для инъекций 

9. эмульсия для инъекций 

10. эмульсия для инфузий 

11. порошок для приготовления раствора для инъекций 

12. лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 

результаты загружаются в ЭИОС СПХФУ, в соответствующие элементы 

“Задание” 

Методические указания для выполнения самостоятельной работы: Пивоварова Н.С. 

Производство стерильных лекарственных средств [Электронный ресурс]: электронный 

учебно-методический комплекс / Пивоварова Н.С.; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава 

России. – Электрон. данные. — Санкт-Петербург, [2019]. — Режим доступа: https://edu-

spcpu.ru/course/view.php?id=3012 — Загл. с экрана. 

3 

Подготовка материала для мини-конференции 1,2,3,4,5 20 0 

Студенты в индивидуальном порядке подготавливают доклад и презентацию по темам 

индивидуального задания. В реферате студент формулирует проблему, цели и задачи, 

степень разработанности проблемы, методологию исследования, структурирует материал 

в соответствии с планом работы, обобщает прочитанные труды отечественных и 

зарубежных авторов, приводит аргументы и доказательства для обоснования положений 

работы, делает выводы по работе. Работа выполняется самостоятельно, с допустимым 

количеством заимствований. Реферат и презентация загружаются в ЭИОС СПХФУ. 

Методические указания для выполнения самостоятельной работы: Пивоварова Н.С. 

Производство стерильных лекарственных средств [Электронный ресурс]: электронный 

учебно-методический комплекс / Пивоварова Н.С.; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава 

России. – Электрон. данные. — Санкт-Петербург, [2019]. — Режим доступа: https://edu-

spcpu.ru/course/view.php?id=3012— Загл. с экрана. 

4 

Подготовка к промежуточной аттестации 1,2,3,4,5 10 2 

Оформление электронного портфолио в ЭИОС СПХФУ 

Методические указания для выполнения самостоятельной работы: Пивоварова Н.С. 

Производство стерильных  лекарственных средств [Электронный ресурс]: электронный 

учебно-методический комплекс / Пивоварова Н.С.; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава 

России. – Электрон. данные. — Санкт-Петербург, [2019]. — Режим доступа: https://edu-

https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3012
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3012
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3012
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3012
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3012
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spcpu.ru/course/view.php?id=3012— Загл. с экрана. 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине проводятся лекционные и 

практические занятия. Темы, рассматриваемые на лекциях и изучаемые самостоятельно, 

закрепляются при выполнении индивидуального задания / проекта. 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=3012 

Консультирование nadezhda.pivovarova@pharminnotech.com  

Контроль https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3012 

Размещение учебных 

материалов 

https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3012 

 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине применяются следующие 

интерактивные формы обучения (таблица 5.2). 

Таблица 5.2 

1. Мини-конференция внутригрупповая 

Краткое описание применения: 

Студенты в индивидуальном порядке подготавливают доклад и презентацию по заранее 

выбранным темам и выступают с кратким сообщением (5 -7 минут). Затем дискуссия с 

разъяснением непонятных вопросов. В конце каждого выступления преподаватель даёт 

экспертную оценку качества сделанного доклада, представленной презентации, манеры и 

культуры изложения.  

3 Портфолио 

Краткое описание применения:  

обучающиеся ведут портфолио (состоит из разделов отчёта по индивидуальному заданию, 

реферата и презентации), которое является основой для проведения аттестации по 

дисциплине. Портфолио в ЭИОС СПХФУ формируется по результатам оцененных 

элементов «Задание» (разделы проекта), «Модуль устных ответов» (доклад с презентацией), 

«Журнал учёта посещаемости» на основании сводной ведомости по курсу. 

 

6. Правила аттестации обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Общая характеристика форм текущего контроля и промежуточной аттестации 

По дисциплине «Производство стерильных лекарственных средств» проводится 

текущий контроль и итоговая промежуточная аттестация по дисциплине. 

6.1.1. Характеристика форм текущего контроля по дисциплине 

Текущий контроль по дисциплине «Производство стерильных лекарственных 

средств» осуществляется в период теоретического обучения путем оценивания разделов 

индивидуального задания/проекта, размещенных в ЭИОС СПХФУ, а также в рамках мини-

конференции и заключается в оценке доклада и активности участия обучающегося в 

дискуссии. По результатам выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». Оценка 

«зачтено» по результатам защиты является одним из условий допуска к прохождению 

промежуточной аттестации.  

https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3012
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3012
mailto:nadezhda.pivovarova@pharminnotech.com
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3012
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3012
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Таблица 6.1  

Номер и наименование раздела 

дисциплины 
Наименование оценочного средства 

4.1.1 Стерильные лекарственные средства 
Проект  

Доклад с презентацией 
4.1.2 Инъекционные и инфузионные 

лекарственные формы 

 

6.1.2. Характеристика промежуточной аттестации по дисциплине 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Производство стерильных лекарственных 

средств» проводится в конце 4 семестра по завершению ее освоения в форме зачета путем 

оценки портфолио. Студент допускается до аттестации после представления портфолио в 

ЭИОС СПХФУ. Электронное портфолио в ЭИОС СПХФУ формируется по результатам 

оцененных элементов «Задание», «Модуль устных ответов» (доклад с презентацией), 

«Журнал учёта посещаемости» на основании сводной ведомости по курсу. 

Если по итогам проведенной промежуточной аттестации хотя бы одна из компетенций 

не сформирована на уровне требований к дисциплине (результаты обучающегося не 

соответствуют критерию сформированности компетенции), обучающемуся выставляется 

оценка «не зачтено». 

Таблица 6.2 

№ семестра 
Форма промежуточной 

аттестации 

Наименование оценочного 

средства 

Семестр 4 Зачет 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 заявленным требованиям к результатам обучения по дисциплине. 

 

Таблица 6.3 

Коды 

компетенций 

ФГОС 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Формы аттестации 

Текущий контроль ПА 

Индивидуальное 

задание / проект 

Доклад с 

презентацией  
Портфолио 

ПК-4 

ПК-4.1 участвует в 

проектировании, квалификации 

и эксплуатации зданий, 

помещений и инженерных 

систем фармацевтического 

производства, организации 

технологической и инженерной 

подготовки производства, 

вспомогательных инженерных 

систем, валидационных 

мероприятиях, в том числе 

валидации очистки  

+ + + 

ПК-5 

ПК - 5.1 анализирует и 

оценивает соответствие 

основных процессов 

производства и методов 

+ + + 
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контроля качества 

лекарственных средств 

установленным требованиям и 

современным методам 

статистической обработки 

данных для контроля 

параметров технологических 

процессов и качества продукции 

ПК-7 

ПК-7.2 использует формы и 

методы работы с применением 

автоматизированных средств 

управления и информационных 

систем 

+ + + 

 

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 4 

зачет 

Портфолио 

ПК-4.1 1,2 + 

ПК-5.1 3,4 + 

ПК-7.2 5 + 

 

6.2. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Текущий контроль по дисциплине осуществляется путем оценивания разделов 

индивидуального задания/проекта, размещенных в ЭИОС СПХФУ, а также в рамках мини-

конференции. За каждый раздел выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено».  Оценка 

«зачтено» выставляется при своевременном заполнении материалов разделов. При получении 

оценки «не зачтено» с обучающимся проводится консультация по теме задания с 

пролонгацией срока загрузки материалов.  

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится по завершению ее освоения в 

форме зачета после представления портфолио. Электронное портфолио в ЭИОС СПХФУ 

формируется по результатам оцененных элементов «Задание», «Модуль устных ответов» 

(доклад с презентацией), «Журнал учёта посещаемости» на основании сводной ведомости по 

курсу. Оценка “зачтено” ставиться при наличии всех положительно оценненных модулей.    

 

6.3. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной 

аттестации по дисциплине представлены в таблице 6.5. 

Таблица 6.5 

Код 

компе

-

тенци

и 

Показатель 

сформированности(инд

икатор достижения 

компетенции) 

Структурные 

элементы 

оценочных 

средств  

Критерии оценки сформированности 

компетенции 

не сформирована сформирована 
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ПК-4 ПК-4.1 участвует в 

проектировании, 

квалификации и 

эксплуатации зданий, 

помещений и инженерных 

систем 

фармацевтического 

производства, 

организации 

технологической и 

инженерной подготовки 

производства, 

вспомогательных 

инженерных систем, 

валидационных 

мероприятиях, в том числе 

валидации очистки  

портфолио  Не знает 

принципы 

организации 

производства 

стерильных 

лекарственных 

средств. 

Не умеет 

применять 

полученные 

знания для 

планирования 

производственных 

помещений для 

участка 

стерильных 

лекарственных 

форм 

 

Знает принципы 

организации 

производства 

стерильных 

лекарственных 

средств. 

 

Умеет применять 

полученные знания 

для планирования 

производственных 

помещений для 

участка стерильных 

лекарственных форм 

ПК -5 ПК - 5.1 анализирует и 

оценивает соответствие 

основных процессов 

производства и методов 

контроля качества 

лекарственных средств 

установленным 

требованиям и 

современным методам 

статистической обработки 

данных для контроля 

параметров 

технологических 

процессов и качества 

продукции 

портфолио Не знает основные 

процессы 

производства и 

методы контроля 

качества 

стерильных 

лекарственных 

средств. 

Не умеет 

анализировать 

соответствие 

основных 

процессов 

производства 

установленным 

требованиям 

 

Знает основные 

процессы 

производства и 

методы контроля 

качества стерильных 

лекарственных 

средств. 

Умеет анализировать 

соответствие 

основных процессов 

производства 

установленным 

требованиям 

 

ПК-7 ПК-7.2 использует формы 

и методы работы с 

применением 

автоматизированных 

средств управления и 

информационных систем 

портфолио Не знает основы 

статистического 

управления 

производственными 

процессами, в том 

числе с 

использованием 

автоматизированны

х средств 

управления 

Знает основы 

статистического 

управления 

производственными 

процессами, в том 

числе с 

использованием 

автоматизированных 

средств управления 

 

Компетенция считается сформированной на уровне требований к дисциплине в 

соответствии с образовательной программой, если по итогам применения отдельных 

элементов оценочных средств результаты, демонстрируемые обучающимся, отвечают 

критерию сформированности компетенции. 
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6.4. Критерии выставления оценок по результатам промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Основанием проведения промежуточной аттестации по дисциплине является 

получение оценки “зачтено” по всем формам текущего контроля.  

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в виде зачета.  
Студенты представляют портфолио в ЭИОС СПХФУ, включающего материалы 

разделов индивидуального задания. Порядок определения категории оценки представлен в 

таблице 6.5.1. 

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 «неудовлетворительно». 

 

Таблица 6.5.1. 

Этап  Характеристики ответа  Категория оценки 

Портфолио Представлено полное «зачтено» 

Не представлено, представлено не полное «не зачтено» 

 

 

7. Литература 

Основная литература  

1.  Инновационные технологии и оборудование фармацевтического производства [Текст] 

: в 2-х т. / [Н. В. Меньшутина, Ю. В. Мишина, С. В. Алвес] ; под ред. Н. В. Меньшутиной. - 

Москва. : Изд-во Бином, 2012 - . Т. 1 / [Н. В. Меньшутина, Ю. В. Мишина, С. В. Алвес] ; под 

ред. Н. В. Меньшутиной. - 2012. - 325 с. 

2.  Инновационные технологии и оборудование фармацевтического производства [Текст] 

: в 2-х т. / [Н. В. Меньшутина, Ю. В. Мишина [и др.]] ; под ред. Н. В. Меньшутиной. - Москва 

: Изд-во Бином, 2012 - .  Т. 2 / [Н. В. Меньшутина, Ю. В. Мишина [и др.]] ; под ред. Н. В. 

Меньшутиной. - 2013. - 480 с.  

 

Дополнительная литература, в т.ч. учебная: 

1.  Об утверждении Правил надлежащей производственной практики : приказ 

Минпромтогра России от 14.06.2013 № 916 [Электронный ресурс] // Справочно-правовая 

система "КонсультантПлюс" 

Интернет-ресурсы 

Таблица 7.1 

№ 

п/

п 

Наименование Интернет-ресурса Краткое описание 

1 ЭБС IPR BOOKS : [сайт]  : электронная 

библиотечная система / ООО Компания 

«Ай Пи Ар Медиа», гл.ред. Е. А. 

Богатырева — [Саратов].- URL: 

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

04.07.2020). - Текст : электронный   

Доступ к поиску, подбору и изучению 

учебной литературы  

2 ЭБС «Консультант студента» : [сайт] /  

ООО «Политехресурс». – Москва. – URL: 

http://www.studentlibrary.ru (дата 

обращения 04.07.2020). - Текст : 

электронный    

Доступ к поиску, подбору и изучению 

учебной литературы 

3 Государственный реестр лекарственных 

средств: [сайт] / [Министерство 

Информация о стоимостных, 

ассортиментных и количественных 
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здравоохранения  Российской Федерации]. 

- [Москва]. - URL: 

https://grls.rosminzdrav.ru/Default.aspx (дата 

обращения 04.07.2020). - Текст: 

электронный 

характеристиках лекарственных средств 

 

8. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины 

8.1. Учебно-методическое обеспечение 

Пивоварова Н.С. Производство стерильных лекарственных средств [Электронный 

ресурс]: электронный учебно-методический комплекс / Пивоварова Н.С.,ФГБОУ ВО СПХФУ 

Минздрава России. – Электрон. данные. — Санкт-Петербург, [2019]. — Режим доступа: 

https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3012— Загл. с экрана. 

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 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. 

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 

https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3012
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1 Презентационное оборудование 

(мультимедиа-проектор, экран, 

компьютер для управления) 

Для проведения лекционных и 

практических занятий 

2 Компьютерный класс (с выходом в 

Internet) 

Для организации самостоятельной работы 

обучающихся 

 

Специализированное оборудование - не используется  

 

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 

DIONOPTICVISION 

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 

BiggerD2.5-43 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) 

 


