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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Оптические методы в физической химии» развивает знания, умения и 

навыки, сформированные у обучающихся по результатам изучения следующих дисциплин: 

«Математика», «Физика и биофизика», «Общая и неорганическая химия», «Органическая 

химия», «Физическая химия», «Коллоидная химия». Дисциплина «Оптические методы в 

физической химии» реализуется в шестом семестре в рамках вариативной части дисциплин 

(модулей) Блока 1, дисциплины (модули) по выбору и способствует освоению дисциплин: 

«Технология выделения и очистки биологически активных веществ», «Технология 

рекомбинантных белков». 

 

2. Внешние требования к дисциплине 

Таблица 2.1 

ПК-9 способностью проводить стандартные и сертификационные испытания сырья, 

готовой продукции и технологических процессов. 

ПК-

9.2. 

Проводит испытания сырья, полупродуктов и готовой продукции на соответствие 

требованиям НД 

 
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 

ПК-9 способностью проводить стандартные и сертификационные испытания сырья, 

готовой продукции и технологических процессов. 

1.Знать цели и задачи оптических методов 

анализа в биотехнологии, пути и способы их 

решения.  

  + + 

2.Знать современное состояние развития 

оптических методов анализа. 
  + + 

3. Знать элементы квантовой химии, 

позволяющие интерпретировать результаты 

спектральных исследований.  

  + + 

4. Знать основные оптические явления, 

применяемые физической химией для 

исследования биохимических процессов. 

  + + 

5. Знать основные законы оптические явлений, 

применяемых физической химией для изучения 

физико-химических систем. 

  + + 

6. Знать современные способы определения 

физико-химических величин на основе 

оптических измерений. 

  + + 

7. Уметь оценивать возможность и 

эффективность применения тех или иных 

оптических методов для анализа физико-

химических процессов и биохимических 

процессов. 

  + + 

8. Уметь использовать физические явления 

(поглощение, преломление, рассеяние, 

отражение света) для анализа биохимических и 

определения физико-химических свойств. 

  + + 
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9. Уметь использовать современные приборы 

для определения физико-химических 

характеристик,  как исходного сырья, так и 

готовой продукции. 

  + + 

10. Уметь оценивать результатам анализа 

сырья, материалов и готовой продукции. 
  + + 

11. Уметь производить расчеты по результатам 

эксперимента, проводить статистическую 

обработку данных; формулировать выводы по 

результатам эксперимента 

  + + 

12. Уметь оценивать и применять полученные 

экспериментальные и расчетные данные в 

профессиональной  деятельности. 

  + + 

 
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: 6 

4.1.1 История, объект изучения, 

основные задачи и 

разделы учебной 

дисциплины. 

Физическая химия, как дисциплина, является основой 

экспериментальных методов фармацевтической химии и 

токсикологической химии (физико-химические методы 

анализа, изотонирование лекарств, установление и 

продление сроков их годности), технологии лекарств 

(изготовление и стабилизация лекарственных 

препаратов, экстракция, перегонка), фармакогнозии 

(перегонка с водяным паром и экстракция при 

выделении лекарственных веществ из природного сырья, 

физико-химические методы анализа), биохимии (основы 

кинетики и катализа, фотохимические реакции), 

фармакологии (фармакокинетика и фармакодинамика) и 

др. Одним из главных экспериментальных методов 

современной физической химии являются оптические 

методы.  

4.1.2. Элементы квантовой 

химии. 

Особенности квантомеханических систем. Спектр 

состояний. Вероятностный характер состояния.  - 

функция. Волновая функция. Волновые свойства 

квантомеханических систем. Волна де Бройля. Связь 

между длиной волны и частотой. Уравнение Эйнштейна. 

Понятие оператора. Операторы физико-химических 

величин. Стационарное состояние. Уравнение 

стационарных состояний Шредингера. Принцип 

неопределенности Гейзенберга. Простейшие объекты с 

волновыми свойствами. 

4.1.3., 

4.1.4 

Электронная 

спектроскопия. 

Электронная 

Электрон. Дифракция электронов на щели. Квантование 

импульса у электрона. Разрешенные и запрещенные 

импульсы электрона. Вероятностные значения импульса 
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микроскопия. электрона. Дифракция электронов на веществе. Понятие 

электронограммы. Виды электронограмм. Способы 

получения электронограмм. Электронограф. Основные 

узлы электронографа. «Чтение» электронограмм. 

Волновые свойства электрона как способ получения 

увеличенного изображения. Оптическое разрешение. 

Микроскопия просвечивающая и микроскопия «на 

отражение». Особенности, преимущества и недостатки. 

Электронный микроскоп. Основные узлы электронного 

микроскопа. 

4.1.5- 

4.1.10. 

Атомная спектроскопия. 

Молекулярная 

спектроскопия. 

Взаимодействие 

электромагнитного 

излучения с веществом. 

Вращательный спектр 

молекулы. 

Колебательный спектр 

молекулы. 

Колебательно-

вращательный спектр 

молекулы. 

 

Химическая связь. Основные виды химической связи. 

Электроотрицательность. Шкала Полинга. 

Электрический диполь. Поляризация вещества в 

электрическом поле. Диэлектрическая проницаемость 

вещества. Молекула. Симметрия молекул. 

Энергетическая диаграмма молекулы. Принцип Борна - 

Опенгеймара. Уровни энергии: колебательные, 

вращательные, электронные. Электромагнитное 

излучение. Классификация электромагнитного 

излучения. Радиочастотная область. Микроволновая 

область. Инфракрасная область. Видимая и 

ультрафиолетовая область. Поглощение 

электромагнитного излучения веществом. Типы 

молекулярных изменений, которые сопровождают 

поглощение излучения. Вращение молекулы. Жесткий 

ротатор. Энергия ротатора. Квантово-механическое 

рассмотрение вращения молекулы. Момент инерции 

молекулы. Вращательный спектр молекулы. Дипольный 

момент и поглощение вращающейся молекулой. 

Частоты вращательного спектра. Определения 

межъядерного расстояния из данных вращательного 

спектра. Относительные интенсивности вращательных 

уровней. Заселенность уровней при тепловом 

равновесии. Действие внешнего электрического поля на 

вращательный спектр. Эффект Штарка.Колебания 

атомов в молекуле. Упругость химической связи. 

Простой гармонический осциллятор. Двухатомная 

молекула. Частота колебаний. Силовая постоянная. 

Влияние массы на частоту колебаний. Энергетическая 

диаграмма простого гармонического осциллятора. 

Квантомеханическое описание колебаний двухатомной 

молекулы. Нулевая энергия. Правило отбора.  

Энергетическая диаграмма реальной молекулы. Правило 

отбора для реальной молекулы. Заселенность 

энергетических уровней. Основная линия поглощения. 

Дипольный момент и колебательный спектр. Обертона. 

Колебательно-вращательный спектр. Р-ветвь и  R-ветвь 

колебательно-вращательных переходов. 

4.1.11

- 

4.1.14. 

Инфракрасный спектр 

реальной системы. 

Молекулярная 

спектроскопия 

Нормальные колебания. Валентные колебания. 

Деформационные колебания. Колебания симметричные 

и ассиметричные. Колебательные моды. Число 

колебательных мод. Скелетные колебания и колебания 
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конденсированных сред. 

Введение в 

полярометрические  

методы анализа. 

Введение в 

рефрактометрические 

методы анализа. 

 

характеристических групп. Инфракрасная 

спектроскопия. Основные законы спектроскопии. 

Основные законы спектроскопии. Основные законы 

полярометрии. Основные законы рефрактометрии. 

4.1.15. Элементы статистической 

термодинамики. 

Микроскопическое описание системы методами 

классической механики. Каноническое распределение 

Гиббса. Термодинамическая вероятность. Связь 

термодинамической вероятности и энтропии. 

Статистическое определение термодинамических 

величин. Больцмановский фактор и сумма по 

состояниям системы. Способы определения суммы по 

состояниям. 

4.1.16. Современные методы 

определения 

термодинамических 

величин 

  Колебательная спектроскопия и определение суммы по 

состояниям. Спектральные способы определения 

термодинамических величин. 

 

 

4.2. Содержание дисциплины по видам учебных занятий 

Таблица 4.2 

Темы лекций 

Активные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Лекции не предусмотрены 

Таблица 4.3 

Темы семинаров / 

практических занятий  

Активные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

Практические занятия  не предусмотрен 

 

 

Таблица 4.4 

Темы лабораторных занятий Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

Семестр: 6 

1. Спектроскопия эмиссионная и 

спектроскопия абсорбционная. 

Теоретические основы 

качественного и количественного 

анализа в атомной спектроскопии. 

«Химическая связь. Молекула. 

Архитектура молекулы. Принцип 

Борна – Опенгеймара. 

Энергетическая диаграмма 

молекулы. Нормальные 

колебания. Колебательные моды. 

Поглощение света молекулой. 

4 
1,2,3,4,5,6,7,8,

9, 12 

Инструктаж по технике 

безопасности, получение допуска к 

лабораторной работе, выполнение 

лабораторной  работы. 
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Инфракрасное излучение. 

Молекулярная спектроскопия. 

2. Основная частота поглощения и 

обертона. Колебания скелетные и 

колебания характеристических 

групп. Область отпечатков 

пальцев. Теоретические основы 

качественного и количественного 

анализа. 

4 
1,2,3,4,5,6,7,8,

9, 12 

Защита предыдущей лабораторной 

работы, допуск к новой 

лабораторной работе и еѐ 

выполнение. 

3. Элементы статистической 

термодинамики. Современные 

методы  определения 

термодинамических величин. 

4 
2,4,5,6,7,10,11,

12 

Защита предыдущей лабораторной 

работы, допуск к новой 

лабораторной работе и еѐ 

выполнение. 

 

4.1. Устный опрос.  

4 
1,2,3,4,5,6,7,8,

9, 10, 11, 12 

 Текущий котроль 

 
4.2. Прослушивание докладов, 

ответов на вопросы аудитории и 

преподавателя. 

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся  

Таблица 4.5 

№ Виды самостоятельной работы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Часы на 

выполнение 

Часы на 

консультаци

и 

Семестр: 6 

1.  

Подготовка к защите лабораторных работ 1 - 12 25 2 

Подготовка к проверочным работам, проводимым на практических занятиях по разделам 

курса 

1. Беляев А.П., Кучук В.И. Физическая и коллоидная химия / Под ред. Беляева А.П. – М.: 

ГЭОТАР-МЕДИА, 2012, 750с. 

2.  Физическая и коллоидная химия. Практикум. / Под ред. Беляева А.П. – М.: ГЭОТАР-

МЕДИА, 2012 

2.  

Самостоятельная подготовка докладов. 1 - 12 25 2 

1. Беляев А.П., Кучук В.И. Физическая и коллоидная химия / Под ред. Беляева А.П. – М.: 

ГЭОТАР-МЕДИА, 2012, 750с. 

2.  Физическая и коллоидная химия. Практикум. / Под ред. Беляева А.П. – М.: ГЭОТАР-

МЕДИА, 2012 

 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине проводятся практические занятия. 

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/enrol/index.php?id=1039  

Консультирование 
Электронная почта кафедры физической и коллоидной химии 

physicalchemistry.dept@pharminnotech.com 

Контроль 
Страница курса в ЭИОС СПХФУ 

 https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=1039  

https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=1039
mailto:physicalchemistry.dept@pharminnotech.com
https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=1039
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Размещение учебных 

материалов 

Страница курса в ЭИОС СПХФУ  

https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=1039  

 

6. Правила аттестации обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Общая характеристика форм текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

По дисциплине «Оптические методы в физической химии» проводится текущий контроль и 

промежуточная аттестация по дисциплине. 
 

6.1.1. Характеристика форм текущего контроля по дисциплине 

Текущий контроль по дисциплине «Оптические методы в физической химии» 

осуществляется на практических занятиях и заключается в представлении докладов, ответов на 

вопросы аудитории и преподавателя. 

Таблица 6.1  

Наименование или номер 

раздела дисциплины  

Наименование оценочного 

средства
1
 

Семестр: 6 

4.1.1. История, объект 

изучения, основные задачи 

и разделы учебной 

дисциплины. 

Собеседование. Устный опрос. 

Реферативные работы. 

4.1.2. Элементы 

квантовой химии. 

 

 

 

 

 

Собеседование. Устный опрос. 

Реферативные работы. 

4.1.3. Электронная 

спектроскопия. 

Электронная 

микроскопия 

4.1.4. 

 

 

4.1.5 

 

Атомная 

спектроскопия. 

Молекулярная 

спектроскопия. 

Взаимодействие 

электромагнитно

го излучения с 

веществом. 

Вращательный 

спектр молекулы. 

Колебательный 

спектр молекулы. 

Колебательно-

вращательный 

спектр молекулы. 

 

 

4.1.6 

4.1.7 

4.1.8 

4.1.9 

4.1.10 

4.1.11.  Инфракрасный 

спектр реальной  

системы. 

Молекулярная 

 

Собеседование. Устный опрос. 

Реферативные работы. 4.1.12 

                                                           
1
 Наименование оценочного средства в соответствии с таблицей в ФОС 

https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=1039


 

7 
 

4.1.13 спектроскопия 

конденсированны

х сред. 

Введение в 

полярометрическ

ие  методы 

анализа. 

Введение в 

рефрактометриче

ские методы 

анализа. 

4.1.14 

4.1.15. Элементы 

статистической 

термодинамики. 

Собеседование. Устный опрос. 

Реферативные работы. 

4.1.16. Современные 

методы определения 

термодинамических 

величин 

Собеседование. Устный опрос. 

Реферативные работы. 

 

6.1.2. Характеристика промежуточной аттестации по дисциплине 

Промежуточная аттестация (итоговая по дисциплине) проводится в виде зачета. 

По результатам освоения дисциплины «Оптические методы в физической химии» 
выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». 

 

 

Таблица 6.2 

№ семестра 
Форма промежуточной 

аттестации 

Наименование оценочного 

средства 

Семестр 6 Зачѐт Устный опрос. Тестирование. 

 

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 

компет

енций 

ФГОС 

Индикаторы достижения компетенций
2
 

Формы аттестации 

Текущий контроль ПА
3
 

Собесед

ование 

Отчет по 

лаборато

рной 

Реферат

ивная 

работа 

Зачет 

ПК-9.2. 

Проводит испытания сырья, полупродуктов и 

готовой продукции на соответствие требованиям 

НД 
+ + + + 

 

 

В таблице 6.4 иллюстрирует соответствие структуры оценочных средств промежуточной 

аттестации результатам обучения по дисциплине. 

                                                           
2
 Если по образовательной программе не сформулированы индикаторы, указывается формулировка компетенции 

3
 ПА – промежуточная аттестация 



 

8 
 

Таблица 6.4 

 

Код индикатора 

достижения 

компетенции 

Ссылка на 

результаты 

обучения по 

дисциплине 

Семестр 5 

Зачѐт 

Оценочное средство  
Устный опрос Тест 

ПК-9.2 1,2, 3, 4, 5, 6 ,7, 

8, 9, 10, 11, 12 

+ + 

 

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

Правила балльно-рейтинговой системы оценки учебных достижений обучающихся 

1. Дисциплина усвоена, если общее количество баллов от 600 до 1000 

2. По текущему контролю 360-600; по промежуточной аттестации 240-400 

3. Раздел усвоен, если студент набрал не менее 50% баллов, предусмотренных на эту тему 

4. Возможно понижение количества баллов за несвоевременную сдачу, неявки (по 

неуважительной причине) 

5. Возможен добор баллов студентами, не набравшими минимального количества баллов в 

сроки, установленные преподавателем 

6. Диапазон баллов на отдельные виды работ устанавливает кафедра; олимпиада 

приветствуется, но не обязательна 

7. Формы аттестации разрабатываются кафедрой в рамках специфики дисциплины 

№ Вид деятельности Кол-во 

баллов 

за 

занятие 

Макс. 

сумма 

баллов за 

семестр 

Примечание 

(понижение балла) 

2 Посещение лаборатрных 

занятий: 

5-явка 

25-выполнение 

15-защита 

5-50 200 За пропуск занятия без уважительной 

причины снимаются до 5 баллов, если 

работа выполняется в течение 

последующих 10 дней, 9 баллов – 

если выполняется позднее 10 дней. 

При уважительной причине баллы 

не снимаются, работа выполняется 

по договоренности с преподавателем. 

3 Устный опрос, 

тестирование 

≪отл≫ - 100-110; ≪хор≫ 

- 85-99; 

≪удовл≫ -70-84 

До 110 440 За несвоевременную сдачу возможно 

понижение каждого вида оценки (кол-

во баллов на усмотрение 

преподавателя).При уважительной 

причине см. п.2 

4 Участие в работе СНО, 

УИРС 

0-75 75  

5 Представление доклада 0 - 215 285 За несвоевременную сдачу возможно 

понижение каждого вида оценки (кол-

во баллов на усмотрение 

преподавателя).При уважительной 

причине см. п.2 

 Итого:  1000  

 

6.3. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Таблица 6.5 

Код Показатель Структурные Критерии оценки сформированности 
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компе-

тенции 

сформированности 

(индикатор 

достижения 

компетенции) 

элементы 

оценочных 

средств  

компетенции 

не сформирована сформирована 

Семестр 6 

ПК-9 ПК-9.2.  Предлагает 

интерпретацию 

химических 

процессов на 

основании свойств 

материалов и 

механизма 

процессов, 

протекающих в 

окружающем мире 

Устный 

опрос 

Тест 

 

Демонстрирует 

отсутствие  знаний, 

путаницу в 

научных понятиях.  

Не знает основные 

методы физико-

химического 

анализа.  

Уверенно 

пользуется 

знаниями о 

строении вещества, 

химической 

природе связи  при 

решении 

профессиональных 

задач и 

интерпретации 

химических 

процессов 

 

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. 

Правила принятия решения о сформированности компетенций по результатам 

промежуточной аттестации по дисциплине представлены в таблице 6.6. 

Таблица 6.6 

Код 

Компетенции, 

формируемые в 

рамках 

дисциплины 

Семестр 6 Основание для 

принятия решения 

о 

сформированности 

компетенций 

Реферат 

Устный 

опрос, 

тестировани

е 

ПК-9 

ПК-9.2. 

Предлагает 

интерпретацию 

химических 

процессов на 

основании 

свойств 

материалов и 

механизма 

процессов, 

протекающих в 

окружающем 

мире 

+ + 

Комплексная оценка 

по результатам 

доклада по теме 

реферата, устного 

опроса и 

выполнения теста 

6.4. Критерии выставления оценок по результатам промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

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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9. Банкер, Ф. Симметрия молекул и спектроскопия / Ф. Банкер, П. Йенсен. – М. : Мир, Научный 

мир, 2004. – 763 с. 
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Молекулярная спектроскопия., Изд. МГУ, 1994. 

30. Апонасенко А.Д., Лопатин В.Н., Филимонов В.С., Щур Л.А. Некоторые возможности 
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43. Петров А. А. Спектрально-изотопный метод исследования материалов. ЛГУ, 1974, 327 с.  
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50. Булатов М.И., Калиткина И.П., Практическое руководство по фотометрическим методам 

анализа. – Л.: «Химия», 1986. – 432 с. 
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нем. – М.: «Химия», 1994. – 416 с. 
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Интернет-ресурсы 

Таблица 7.1 

№ 

п/п 

Наименование Интернет-ресурса Краткое описание 

1 Консультант студент [Электронный ресурс] 

студенческая электронная библиотека. — 

Электрон. данные. — Режим доступа : 

www.studmedlib.ru.  — Загл. с экрана. 

Основная и дополнительная литература 

по дисциплине 

2 IPR BOOKS [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система. — 

Электрон. данные. — Режим доступа : 

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

Дополнительная литература по 

дисциплине 

3 ЭИОС СПХФУ [Электронный ресурс] – 

Электрон. данные. – Режим доступа : 

http://edu.spcpu.ru.  – Загл. с экрана. 

Размещение материалов курса 

преподавателем для самостоятельной 

работы студента 

 

8. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины 

8.1. Учебно-методическое обеспечение 

1. Беляев, А. П. Физическая и коллоидная химия. Практикум обработки экспериментальных 

результатов [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. П. Беляев. —Электрон. текстовые 

данные. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 112 с. — Режим доступа : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434864.html.  — Загл. с экрана. 

2. Чухно А.С. Оптические методы в физической химии электронный учебно-методический 

комплекс / А.С. Чухно ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, [2019]. – 

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

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1039.  - 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. 

Перечень специализированного программного обеспечения для изучения дисциплины 

представлен в таблице 8.1. 

Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект 

программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО 

Windows и MS Office. 

Использование специализированного программного обеспечения для прохождения 

практики не требуется.  

 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://edu.spcpu.ru/
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434864.html
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1036
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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 

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 10.2 

№ Наименование Назначение Место размещения 



 

14 
 

оборудования 

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
4 

Таблица 10.3 

№ Наименование Назначение Место размещения 

1 Слайд-конспекты 

лекций 

Иллюстративные материалы для 

проведения лекционных занятий 

Электронный учебно-

методический 

комплекс по 

дисциплине 

 

 

 

 

                                                           
4
 Для программ бакалавриата, специалитета, магистратуры 


