




1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Основы автоматизированного проектирования элементов 

технологического оборудования»  развивает знания, умения и навыки, сформированные у 

обучающихся по результатам изучения следующих дисциплин: 

 Б1.Б.05 «Инженерная графика». 

Дисциплина «Основы автоматизированного проектирования элементов 

технологического оборудования»  реализуется во втором семестре в рамках обязательной 

(базовой)/ части дисциплин Б1.В.17 (модулей) Блока 1 и является базовой для освоения  

дисциплин: 

 Б1.Б.16  Прикладная механика; 

 Б1.Б.24  Процессы и аппараты химической технологии. 

 

 

2. Внешние требования к дисциплине 
Таблица 2.1 

Компетенция ПК-11 Готовность использовать современные информационные 

технологии в своей профессиональной области, в том числе базы данных и пакеты 

прикладных программ  

ПК-11.2 
 Использует современное программное обеспечение, в том числе базы данных 

и пакеты прикладных программ при решении технологических задач 

Компетенция ПК-13 Готовность использовать современные системы 

автоматизированного проектирования 

ПК-13.1 

Выбирает программы автоматизированного проектирования на основе 

знаний о существующих типовых программах, принципах применения 

стандартных программ и основных этапах автоматизированного 

проектирования 

ПК 13.2 
Готов работать с программами, необходимыми при автоматизированном 

проектировании 

Компетенция ПК-14 Способность проектировать технологические процессы с 

использованием автоматизированных систем технологической подготовки 

производства в составе авторского коллектива 

ПК-14.1 

Определяет свою роль в составе авторского коллектива на основе понимания 

принципов и этапов проектирования технологических процессов с 

использованием автоматизированных систем технологической подготовки 

производства 

ПК-14.2 

Участвует в проектировании технологических процессов с использованием 

автоматизированных систем технологической подготовки производства в 

составе авторского коллектива 

 

 

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 
Практические 

занятия / 

семинары 

Лабораторные 

работы 
Самостоятельная 

работа 

 ПК-11.2 Использует современное программное обеспечение, в том числе базы данных и 

пакеты прикладных программ при решении технологических задач 

 1. Знать: Общие методы 

моделирования в рамках графических 

систем автоматизированного 

– + – + 



проектирования  

2. Уметь: Использовать 

информационные технологии для 

решения конкретных 

профессиональных задач 

– + – + 

ПК-13.1  Выбирает программы автоматизированного проектирования на основе знаний 

о существующих типовых программах, принципах применения стандартных 

программ и основных этапах автоматизированного проектирования 

3. Знать: Состав и структуру 

современных систем 

автоматизированного проектирования 

– + – + 

4. Уметь: Выполнять чертежи и 

оформлять конструкторскую 

документацию в соответствии с 

действующими стандартами ЕСКД в 

современных системах 

автоматизированного проектирования 

– + – + 

 ПК-13.2  Готов работать с программами, необходимыми при автоматизированном 

проектировании 

5. Знать: Типовые программные 

продукты, ориентированные на 

решение научных, проектных и 

технологических задач 

– + – + 

6. Уметь: Пользоваться компьютерной 

техникой и современными 

программными продуктами для 

решения профессиональных 

инженерных задач 

– + – + 

ПК-14.1 Определяет свою роль в составе авторского коллектива на основе понимания 

принципов и этапов проектирования технологических процессов с использованием 

автоматизированных систем технологической подготовки производства 

7. Знать: Основные этапы проектной 

деятельности  

– + – + 

8. Уметь: Использовать стандартные 

программные средства компьютерного 

проектирования технологических 

процессов 

– + – + 

ПК-14.2 Участвует в проектировании технологических процессов с использованием 

автоматизированных систем технологической подготовки производства в составе 

авторского коллектива 

9. Знать: Технологии оформления 

технической документации при 

проектировании в современных 

системах автоматизированного 

проектирования 

– + – + 

10. Уметь: Осуществлять проектную 

деятельность в профессиональной 

сфере на основе системного подхода 

– + – + 

 

 

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 Техническое черчение Раздел направлен на изучение методов выполнения 

изображения деталей, видов, разрезов, сечений 

согласно ГОСТ 2.305-68, выполнение соединения 

деталей в сборочные единицы. Изучаются типы 

резьб, изображение и обозначение резьбы на 

чертежах. Выполнение эскизов и чертежей деталей 

сборочной единицы. Выполнение чертежа общего 

вида аппаратов фармацевтической промышленности 

(монжусы, теплообменники и др.). Изучаются 

правила оформления конструкторской документации 

по соответствующим стандартам.  

4.1.2 Компьютерная графика Раздел изучает правила и технологии оформления 

конструкторской документации, выполнение 

чертежей деталей по заданным чертежам сборочной 

единицы с использованием стандартных 

программный средств компьютерного 

проектирования. 

 

4.2. Содержание дисциплины по видам учебных занятий 
Таблица 4.2 

Темы семинаров / практических 

занятий  

Активные 

формы, час. 
Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная 

деятельность 

Семестр: 2 

 1. Изображения. Виды, разрезы, 

сечения. ГОСТ 2.305-68.  

0 

 

 

2 1,2,3,4 Обучающиеся 

слушают 

объяснение 

преподавателя и 

затем выполняют 

задания по теме 

занятия. 

 2. Соединение деталей в сборочные 

единицы. Ознакомление с ГОСТ 

2.109-73. Типы резьб, изображение 

и обозначение резьбы на чертежах. 

ГОСТ 2.311-68, ГОСТ 6357-73. 

Шероховатость поверхности ГОСТ 

2.789-73, ГОСТ 2.309-73  

 

0 

 

2 

 

3,6,7,8, 9,10 

Обучающиеся 

слушают 

объяснение 

преподавателя и 

затем выполняют 

задания по теме 

занятия. 

 3. Эскизы деталей сборочной 

единицы простой формы и их 

аксонометрии (фланцы, валы, 

штуцеры). Тестовые задания 

 

0 

 

2 

 

1,2,4,6, 9,10 

Обучающиеся 

слушают 

объяснение 

преподавателя и 

затем выполняют 

задания по теме 

занятия. 



 4. Выполнение резьбового 

соединения двух деталей 

 

0 

 

2 

 

1,2,4,6,9,10 

Обучающиеся 

слушают 

объяснение 

преподавателя и 

затем выполняют 

задания по теме 

занятия. 

 5. Разъѐмное и неразъѐмное 

соединения. Чтение чертежа. 

Тестовые задания 

 

0 

 

2 

 

1,2,3,4,7,8,9 

Обучающиеся 

слушают 

объяснение 

преподавателя и 

затем выполняют 

задания по теме 

занятия. 

 6.  Чертежи деталей простой 

формы по заданным чертежам 

сборочной единицы 

(цилиндрические детали). Тестовые 

задания 

 

0 

 

2 

 

1,2,3,4,8,9 

Обучающиеся 

слушают 

объяснение 

преподавателя и 

затем выполняют 

задания по теме 

занятия. 

 7. Чертежи деталей простой формы 

по заданным чертежам сборочной 

единицы (цилиндрические детали) 

в системе «Компас». 

 

0 

 

2 

 

1,2,3,4,7,8,9 

Обучающиеся 

слушают 

объяснение 

преподавателя и 

затем выполняют 

задания по теме 

занятия. 

 8. Чертежи деталей по заданным 

чертежам сборочной единицы 

(корпус). 

 

0 

 

2 

 

1,2,3,4,7,8,9 

Обучающиеся 

слушают 

объяснение 

преподавателя и 

затем выполняют 

задания по теме 

занятия. 

 9. Чертежи деталей по заданным 

чертежам сборочной единицы 

(корпус) в системе «Компас». 

 

0 

 

2 

 

1,2,3,4,7,8,9, 

10 

Обучающиеся 

слушают 

объяснение 

преподавателя и 

затем выполняют 

задания по теме 

занятия. 

 10. Выполнение чертежа общего 

вида аппарата ГОСТ 2.109-73. 

Фланцы и прокладки. Фланцевые 

соединения. сварные соединения. 

ГОСТ 2.312-72. Спецификация.  

 

0 

 

6 

 

6,7,8,9,10 

Обучающиеся 

слушают 

объяснение 

преподавателя и 

затем выполняют 

задания по теме 

занятия. 

 

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся студентов 



Таблица 4.3 

№ 
Виды самостоятельной 

работы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Часы на 

выполнение 

Часы на 

консультации 

Семестр: 2 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 Подготовка к текущему 

контролю и зачету. 

Самостоятельная 

проработка учебного 

материала по 

литературе, указанной в 

рабочей программе в п.7. 

 

1,2,3,4,8,9 

 

 

 

10 

 

1 

Индивидуальные 

графические работы: 
1. Выполнение эскизов 

деталей сборочной 

единицы в ортогональных и 

аксонометрических 

поверхностях 

 

 

1,2,3,4,8,9 

 

 

 

5 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 Учебно-методическое пособие по курсу «Инженерная графика» для студентов ФПТЛ 

Ображей Л.М., Алфѐрова Л.И. Выполнение эскизов деталей с натуры. СПб: СПХФА, 

2014  https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1002  

 2. Выполнение чертежа 

резьбового соединения 

двух деталей 

 

3,4,6,7,9,10 

 

 

5 

 

 

0,5 

 Учебное пособие по дисциплине «Инженерная графика» по направлению подготовки 

«Биотехнология» и «Химическая технология» Алфѐрова Л.И. Рабочая тетрадь по 

техническому черчению. СПб: СПХФА, 2018  https://edu-

spcpu.ru/course/view.php?id=1002  

 3. «Чтение чертежа» 

Выполнение чертежей 

деталей по заданным 

чертежам сборочной 

единицы. 

 

1,2,3,4,8,9,10 

 

 

 

5 

 

 

 

0,5 

 4. Выполнение чертежей 

деталей по заданным 

чертежам сборочной 

единицы в системе 

«Компас». 

 

1,2,3,4,9,10 

 

 

5 

 

 

0,5 

 5. Выполнение чертежа 

общего вида аппарата. 

 

 

6,7,8,9,10 

 

12 

 

0,5 

 6. Выполнение выносных 

элементов (фланцевые 

соединения, штуцеры, 

опорные устройства). 

Спецификация. 

 

6,7,8,9,10 

 

 

 

 

2 

 

0,5 

 Учебно-методическое пособие для студентов ФПТЛ Алфѐрова Л.И., Ображей Л.М. 

Выполнение чертежей химико-фармацевтического оборудования. СПб: СПХФА, 2016 

 Учебно-методическое пособие по дисциплине «Инженерная графика» Алфѐрова Л.И., 

Ображей Л.М. Сварные соединения: выполнение чертежей реакционных аппаратов. 

https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1002
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1002
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1002


СПб: СПХФА, 2014  https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1002  

 

5. Образовательные технологии 
          В ходе реализации учебного процесса по дисциплине «Основы автоматизированного 

проектирования элементов технологического оборудования» проводятся практические 

занятия. Темы, изучаемые самостоятельно, закрепляются на практических занятиях. По 

вопросам, вызывающим затруднения, проводятся еженедельно консультации. Изучаемые 

темы закрепляются выполнением индивидуальных графических работ, решением задач в 

рабочей тетради.  

          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=1002  

Консультирование https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1002  
Контроль https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1002  
Размещение учебных материалов https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1002  

 

6. Правила аттестации обучающихся по дисциплине 
 

6.1. Общая характеристика форм текущего контроля и промежуточной аттестации 
По дисциплине «Основы автоматизированного проектирования элементов 

технологического оборудования» проводится текущий контроль и итоговая промежуточная 

аттестация.  

 

6.1.1. Характеристика форм текущего контроля по дисциплине 
         Текущий контроль по дисциплине «Основы автоматизированного проектирования 

элементов технологического оборудования» проводится на практических занятиях – устный 

опрос. Проверка индивидуальных тестовых заданий, индивидуальных графических работ, заданий, 

выполняемых в рабочей тетради. Проверка контрольной работы. 

Таблица 6.1  

Номер и наименование раздела дисциплины  Наименование оценочного средства 

4.1.1. «Техническое черчение»  

 
 

Семестр: 2 

Проверка индивидуальных графических 

работ, РГР-1, РГР-2,  тестов, контрольной 

работы 

 

4.1.2. «Компьютерная графика»  

Семестр: 2 

Проверка индивидуальных графических 

работ, выполняемых в системе «Компас», 

тестов  
 

 

 

 

6.1.2. Характеристика промежуточной итоговой аттестации по дисциплине 
         Промежуточная итоговая аттестация по дисциплине «Основы автоматизированного 

проектирования элементов технологического оборудования» проводится в форме зачета в 

виде оценивания портфолио. 

https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1002
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1002
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1002
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1002
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1002


         По результатам освоения дисциплины «Основы автоматизированного проектирования 

элементов технологического оборудования» выставляется оценка «зачтено» или «не 

зачтено». 

  

Таблица 6.2 

№ семестра Форма промежуточной аттестации Наименование оценочного средства 

 

Семестр 2 

 

 

 

Зачѐт 
 

Портфолио 

 
Поьтиолтччччч  

 

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 

К
о
д

ы
 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Ф
Г

О
С

 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Формы аттестации 

Текущий контроль ПА 

Проверка 

индивидуальных 

графических 

работ, РГР-1, РГР-2 

Тесты 

Контрольная  

работа 

 

Зачет 

 Порт 

фолио 

ПК-

11 

 ПК-11.2 Использует 

современное программное 

обеспечение, в том числе 

базы данных и пакеты 

прикладных программ 

при решении 

технологических задач 

 

 

+ 

+  

+ 

 

+ 

ПК-

13 

ПК-13.1 Выбирает 

программы 

автоматизированного 

проектирования на основе 

знаний о существующих 

типовых программах, 

принципах применения 

стандартных программ и 

основных этапах 

автоматизированного 

проектирования 

 

+ 

+  

+ 

 

 

+ 

 

 ПК-13.2 Готов работать с 

программами, 

необходимыми при 

автоматизированном 

проектировании 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 



ПК-

14 

 ПК-14.1 Определяет 

свою роль в составе 

авторского коллектива на 

основе понимания 

принципов и этапов 

проектирования 

технологических 

процессов с 

использованием 

автоматизированных 

систем технологической 

подготовки производства 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 ПК-14.2 Участвует в 

проектировании 

технологических 

процессов с 

использованием 

автоматизированных 

систем технологической 

подготовки производства 

в составе авторского 

коллектива 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

6.2. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине. Правила балльно-рейтинговой системы оценки учебных достижений 

обучающихся  
Порядок проведения текущего контроля заключается в проверке индивидуальных 

заданий. Проверка домашних индивидуальных графических работ. Проверка заданий, 

выполняемых в рабочей тетради. Проверка контрольной работы. 

Промежуточная аттестация проводится по форме портфолио. Портфолио формируется 

в ходе изучения дисциплины.  

По результатам текущего контроля и промежуточной аттестации студенту 

выставляется суммарный рейтинг. Максимум – 1000 баллов. Делается вывод о 

сформированности компетенций и выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». 

Правила балльно-рейтинговой аттестации отражены в технологической карте освоения 

дисциплины. 

 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА  ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование мероприятий 

Максимальный 

балл за 

мероприятие 

Теоретический блок (текущий и рубежный контроль) 

Устный опрос по темам: 

1. Изображение. Виды. Разрезы. Сечения. 20 

2. Выполнение эскизов деталей. Нанесение размеров. 20 

3. Шероховатость поверхности. 20 

4. Сборочные единицы. 20 

5. Условности и упрощения на сборочных чертежах. 20 

6. Составление спецификации к сборочному чертежу. 20 

7. Способы соединения деталей. 20 

8. Чтение чертежа. 20 



9. Способы выполнения чертежей деталей в системе «Компас». 20 

10. Разъемные соединения. 20 

11. Неразъемные соединения. 20 

Практический блок 

Выполнение индивидуальных заданий. Выполнение эскизов. 

1. Детали – тел вращения. 40 

2. Корпусных деталей. 40 

3. Деталей по чертежам сборочной единицы. 40 

4. Соединение резьбовых деталей. 40 

5. Болтовое соединение. 40 

6. Шпилечное соединение 40 

Выполнение лабораторных работ – не предусмотрены.  

Блок самостоятельной работы 

Выполнение индивидуальных графических работ и расчетно-графических работ 

1.Выполнение эскизов деталей сборочной единицы в ортогональных и 

аксонометрических проекциях (альбом эскизов). 80 

2. Выполнение резьбового соединения и спецификация. 80 

3. Выполнение эскизов деталей по заданным чертежам сборочной 

единицы. 

80 

4. Выполнение чертежа вида общего аппарата фармацевтической 

промышленности 

80 

5. Выполнение расчетно-графической работы 1. 40 

6. Выполнение расчетно-графической работы 2. 40 

Контрольная работа: 140 

Итого за семестр: 1000 

 

 

6.3. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной 

аттестации по дисциплине 
  Таблица 6.4 

Код 

компе-

тенции 

Показатель 

сформированности 

(индикатор 

достижения 

компетенции) 

Структурные 

элементы 

оценочных 

средств  

Критерии оценки сформированности  

компетенции 

не сформирована сформирована 

               Семестр 2 

ПК-11 ПК-11.2 Использует 

современное 

программное 

обеспечение, в том 

числе базы данных и 

пакеты прикладных 

программ при 

решении 

технологических 

задач 

информации 

 

Портфолио 

 

 

Не умеет использовать 

современное 

программное 

обеспечение, в том 

числе базы данных и 

пакеты прикладных 

программ при решении 

технологических задач 

информации 

 

 

Способен 

использовать 

современное 

программное 

обеспечение, в том 

числе базы данных и 

пакеты прикладных 

программ при 

решении 

технологических 

задач информации 



ПК-13 ПК-13.1 Выбирает 

программы 

автоматизированного 

проектирования на 

основе знаний о 

существующих 

типовых программах, 

принципах 

применения 

стандартных 

программ и основных 

этапах 

автоматизированного 

проектирования 

 

 

 

 

 

 

Портфолио 

 

Не имеет 

представления о 

выборе 

типовых программ 

автоматизированного 

проектирования, 

принципах применения 

стандартных программ 

автоматизированного 

проектирования, 

основных этапах 

автоматизированного 

проектирования 

Знает типовые 

программы 

автоматизированного 

проектирования, 

принципы 

применения 

стандартных 

программ 

автоматизированного 

проектирования, 

основные этапы 

автоматизированного 

проектирования 

ПК-13.2 Готов 

работать с 

программами, 

необходимыми при 

автоматизированном 

проектировании 

 

Портфолио 

 

Не способен  

работать с 

программами, 

необходимыми при 

автоматизированном 

проектировании 

Способен 

работать с 

программами, 

необходимыми при 

автоматизированном 

проектировании 

ПК-14 ПК-14.1 Определяет 

свою роль в составе 

авторского 

коллектива на основе 

понимания принципов 

и этапов 

проектирования 

технологических 

процессов с 

использованием 

автоматизированных 

систем 

технологической 

подготовки 

производства 

 

 

 

 

Портфолио 
  

Не знает принципы и 

этапы проектирования 

технологических 

процессов с 

использованием 

автоматизированных 

систем 

технологической 

подготовки 

производства 

Знает принципы и 

этапы 

проектирования 

технологических 

процессов с 

использованием 

автоматизированных 

систем 

технологической 

подготовки 

производства 

ПК-14.2 Участвует в 

проектировании 

технологических 

процессов с 

использованием 

автоматизированных 

систем 

технологической 

подготовки 

производства в 

составе авторского 

коллектива 

 

 

 

 

 

Портфолио 
 

Не способен  

участвовать в 

проектировании 

технологических 

процессов с 

использованием 

автоматизированных 

систем 

технологической 

подготовки 

производства в составе 

авторского коллектива 

Способен  

участвовать в 

проектировании 

технологических 

процессов с 

использованием 

автоматизированных 

систем 

технологической 

подготовки 

производства в 

составе авторского 

коллектива 

 

 

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 путем оценки полноты 

портфолио. Оценка «зачтено» выставляется студенту, если представлено полное портфолио. 

Оценка «зачтено» означает успешное прохождение промежуточной аттестации. Если 

по итогам проведенной промежуточной аттестации, результаты обучающегося не 

соответствуют критерию сформированности компетенции, обучающемуся выставляется 

оценка «не зачтено».  

 

7. Литература 
 

Основная литература  

1. Нартова, Л.Г. Начертательная геометрия. Теория и практика / Л.Г. Нартова – М. : 

ФЛИНТА, 2016. – 304 с. – ISBN 978-5-9765-2656-3 – Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. – URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976526563.html  (дата обращения : 

17.06.2019). – Режим доступа : по подписке. 

2. Попова, Г.Н. Машиностроительное черчение : справочник / Г.Н. Попова, С. Ю. 

Алексеев. – 5-е изд., перераб. и доп. – СПб : Политехника, 2011. – 474 с. – ISBN 978-5-

7325-0993-9 – Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. – URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785732509939.html  (дата обращения : 

17.06.2019). – Режим доступа : по подписке. 

 

Дополнительная литература . 

1. Ганин, Н.Б. Современный самоучитель работы в КОМПАС-3D V10 / Н.Б. Ганин – М. : 

ДМК Пресс, 2009. – 560 с. – ISBN 978-5-94074-495-5 – Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. – URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785940744955.html  (дата обращения : 

17.06.2019). – Режим доступа : по подписке. 

 

 

 

 

Интернет-ресурсы 

                                                                                                                               Таблица 7.1 

№ 

п/п 
Наименование Интернет-ресурса Краткое описание 

1 Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации : официальный сайт. - 

Москва.- Обновляется в течение суток. - URL: 

https://www.minobrnauki.gov.ru/  (дата 

обращения 22.10.2019). - Текст : электронный 

Информация по образованию 

2 ЭБС «Консультант студента» [Электронный 

ресурс] /  ООО «Политехресурс». – Электрон. 

данные. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru . – Загл. с экрана. 

Основная и дополнительная 

литература по дисциплине 

3 IPR BOOKS [Электронный ресурс]: 

электронно-библиотечная система.  — 

Дополнительная литература по 

дисциплине 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976526563.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785732509939.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785940744955.html
https://www.minobrnauki.gov.ru/
http://www.studentlibrary.ru/


Электрон. данные. — Режим доступа:  

www.iprbookshop.ru.  — Загл. с экрана.  

 

 

8. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины 

 

8.1. Учебно-методическое обеспечение 

1. Ображей, Л. М. Выполнение эскизов деталей с натуры [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие по курсу "Инженерная графика" для студентов 

факультета промышленной технологии лекарств / Л. М. Ображей, Л. И. Алферова ; 

ГБОУ ВПО СПХФА Минздрава России. – Электрон. текстовые дан. – СПб : СПХФА, 

2014. – 72 с. Режим доcтупа : http://lib.pharminnotech.com/cgi-

bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21AL

L=RMA RCID=00001287-SPHFU    – Загл. с экрана. – ISBN 978-5-8085-0408-0  

2. Алферова, Л. И. Выполнение чертежей химико-фармацевтического оборудования                                                          

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для студентов факультета 

промышленной технологии лекарств / Л. И. Алферова, Л. М. Ображей ; ГБОУ ВПО 

СПХФА Минздрава России. – Электрон. текстовые дан. – СПб : СПХФА, 2016. – 56 с. 

Режим доcтупа : http://lib.pharminnotech.com/cgi-

bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21AL

L=RMARCID=00001452-SPHFU    – Загл. с экрана. 

3. Алферова, Л. И. Сварные соединения : выполнение чертежей реакционных                                                                                                                                                  

аппаратов [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие по дисциплине 

«Инженерная графика» / Л. И. Алферова, Л. М. Ображей ; ГБОУ ВПО СПХФА 

Минздрава России. – Электрон. текстовые дан. – СПб : СПХФА, 2014. – 112 с. 

Режим доcтупа : http://lib.pharminnotech.com/cgi-

bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21AL

L=RMARCID=00001319-SPHFU – Загл. с экрана. – ISBN 978-5-8085-0387-8  

      4. Алферова, Л. И. Рабочая тетрадь по техническому черчению [Электронный 

ресурс] : учебное пособие по дисциплине "Инженерная графика" по направлениям 

подготовки "Биотехнология" и "Химическая технология" (академический 

бакалавриат) / 

4. Л. И. Алферова ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Электрон. текстовые дан. 

– СПб : СПХФУ, 2018. – 52 с. Режим доcтупа : http://lib.pharminnotech.com/cgi-

bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21AL

L=RMARCID=00001738-SPHFU  – Загл. с экрана. 

5. Ображей Л.М.. Основы автоматизированного проектирования элементов 

технологического оборудования : электронный учебно-методический комплекс / Л.М. 

Ображей ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, [2019]. – 

Текст электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт].  - URL: 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1002.  - Режим доступа: для авторизир. 

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. 

 

Программное обеспечение для адаптации образовательных ресурсов 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Таблица 8.1 

№ Наименование Назначение Место размещения 

http://www.iprbookshop.ru/
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%B9%2C%20%D0%9B%2E%20%D0%9C%2E
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMA%20RCID=00001287-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMA%20RCID=00001287-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMA%20RCID=00001287-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%BB%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%9B%2E%20%D0%98%2E
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001452-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001452-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001452-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%BB%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%9B%2E%20%D0%98%2E
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001319-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001319-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001319-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%BB%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%9B%2E%20%D0%98%2E
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001738-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001738-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001738-SPHFU
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=10


ПО 

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. 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 17.06.2019). – Текст : электронный   

      2. ЭБС «Консультант студента» : [сайт] /  ООО «Политехресурс». – Москва. – URL : 

http://www.studentlibrary.ru  (дата обращения 17.06.2019). – Текст : электронный  

      3. Фундаментальная библиотека ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России 

https://sites.google.com/a/pharminnotech.com/library_spcpa/  

10. Материально-техническое обеспечение 
 

Оборудование общего назначения 

Таблица 10.1 

№ Наименование Назначение 

1  Комплект чертежей – задания чертежей   для 

чтения. 

 

 

Для проведения лекционных и 

семинарских занятий 

Для организации самостоятельной 

работы обучающихся студентов 

2  Комплекты объемных моделей. 

3.  Набор деталей и сборочных единиц. 

4. Комплекты карт программированного контроля 

знаний студентов. 

5.  Комплект плакатов. 

6.  Презентационное оборудование (мультимедиа-

проектор, экран, компьютер для управления) 

 

 

Оборудование, обеспечивающее адаптацию электронных и печатных образовательных 

ресурсов для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
https://sites.google.com/a/pharminnotech.com/library_spcpa/


Таблица 10.2 

№ 
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 

видео-увеличитель 

Bigger D2.5-43 TV 

Предназначено для 

обучающихся студентов с 

нарушением зрения для 

увеличения и чтения 

плоскопечатного текста 

Учебно-методический отдел, 

устанавливается по месту 

проведения занятий 

 (при необходимости) 

3 Радио-класс 

(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 10.3 

№ Наименование Назначение 
Место 

размещения 

1  Комплект плакатов 
 

 Для изучения учебного материала:  

1. ГОСТы ЕСКД 

2. Примеры выполнения графических 

работ  

АКаф. ТМИГ 

ауд. №1, 

ауд. №2.  

 

 


