




1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Экология» развивает знания, умения и навыки, сформированные у 

обучающихся по результатам изучения следующих дисциплин: Математика, Физика, 

Общая и неорганическая химия, Органическая химия, Физическая химия, Коллоидная 

химия, Аналитическая химия. Дисциплина «Экология» реализуется в четвертом семестре 

в рамках базовой части дисциплин (модулей) Блока 1 и является базовой для освоения 

следующих дисциплин и практик: Технология выделения и очистки биологически 

активных веществ, Основы технологии готовых лекарственных средств, Преддипломная 

практика. 

 

2. Внешние требования к дисциплине 

Таблица 2.1 

 

ОК-9 Готовность пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий,  в части следующих индикаторов ее достижения: 

ОК-9.3 Анализирует факторы вредного влияния элементов среды обитания 

(технических средств, технологических процессов, материалов, зданий и 

сооружений, природных и социальных явлений) 

ПК-3 Готовность оценивать технические средства и технологии с учетом экологических 

последствий их применения, в части следующих индикаторов ее достижения: 

ПК-3.1 Выбирает технические средства и технологии с учетом экологических 

последствий их применения 

ПК-3.2 Оценивает технологические решения с точки зрения экологической 

безопасности 

 

 
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 

Самостояте

льная 

работа 

ОК-9.3 Анализирует факторы вредного влияния элементов среды обитания 

(технических средств, технологических процессов, материалов, зданий и сооружений, 

природных и социальных явлений) 

1.Знать вредные факторы среды 

обитания 
+ + 

 
+ 

2.Уметь анализировать в соответствии с 

нормативно-правовыми документами 
+ + 

 
+ 

ПК-3.1 Выбирает технические средства и технологии с учетом экологических 

последствий их применения 

3. Знать технические средства и 

технологии с учетом экологических 

последствий их применения 

+ + 

 

+ 

4. Уметь анализировать технические + +  + 



Результаты обучения по дисциплине по 

уровням освоения (иметь представление, 

знать, уметь, владеть) 

Формы организации занятий 

Лекции 

Практическ

ие занятия / 

семинары 

Лабораторные 

работы 

Самостояте

льная 

работа 

средства и технологии в соответствии с 

нормативно-правовыми документами 

ПК-3.2 Оценивает технологические решения с точки зрения экологической 

безопасности 

5. Знать критерии оценивания 

технологических решений с точки 

зрения экологической безопасности 

 + + 

 

+ 

6. Уметь оценивать технологические 

решения с точки зрения экологической 

безопасности 

+ + 

 

+ 

 
4. Содержание и структура дисциплины 

Таблица 4.1  

4.1. Общая структура дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

(дидактической 

единицы) 

Аннотированное содержание раздела 

дисциплины 

 

4.1.1 

 

Основы охраны 

окружающей среды.  

Современные аспекты изучения охраны 

окружающей среды и природопользования. 

Экологическая безопасность и нормативно-

правовое регулирование в сфере охраны 

окружающей среды. 

Нормирование негативного воздействия на 

окружающую среду (НВОС) выбросов, 

сбросов и отходов производства и 

потребления 

4.1.2 

Основы 

экологической 

безопасности на 

предприятиях-

производителях 

фармацевтической 

промышленности 

Экологический мониторинг. 

Государственный надзор в сфере обращения 

отходов производства и потребления. 

Влияние промышленного производства и 

вредных (загрязняющих) веществ на 

качество лекарственного  сырья. 

Современные подходы к управлению отходами 

производства и потребления на предприятиях-

производителях фармацевтической 

промышленности 

4.1.3 

 

Экологический 

менеджмент на 

предприятиях-

производителях 

фармацевтической 

промышленности 

Экологический менеджмент. История, 

современное состояние. 

Экологизация предприятий производителей 

фармацевтической промышленности. 

Управление экологическими рисками на 

предприятиях-производителях 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

(дидактической 

единицы) 

Аннотированное содержание раздела 

дисциплины 

фармацевтической промышленности 

 

 

4.2. Содержание дисциплины по видам учебных занятий 

Таблица .4.2 

Лекционные занятия 
Наименование тем лекций Активн

ые 

формы, 

час 

Часы Ссылки на результат 

обучения 

4.2.1 Основы охраны окружающей 

среды. 

0 8 1,2 

Экологические  аспекты  загрязнения  

окружающей  среды. Основы общей 

экологии. 

0 2 1 

Нормативно – правовое 

регулирование в сфере охраны 

окружающей среды и экологической  

безопасности  на промышленных  

предприятиях.  

0 2 1, 2 

Загрязняющие вещества, в 

отношении которых применяются 

меры государственного 

регулирования в сфере охраны 

окружающей среды. 

0 2 1, 2 

Нормирование вредных 

(загрязняющих) веществ в составе 

выбросов, сбросов и отходов на 

промышленных производственных 

предприятиях. 

0 2 1, 2 

4.2.2 Основы экологической 

безопасности на предприятиях-

производителях фармацевтической 

промышленности 

0 4 3,4 

Влияние промышленного 

производства и вредных 

(загрязняющих) веществ на качество 

лекарственного  сырья. 

0 2 3,4 

Современные подходы к управлению 

отходами производства и потребления 

на предприятиях-производителях 

фармацевтической промышленности. 

0 2 3,4 

4.2.3 Экологический менеджмент на 

предприятиях-производителях 

фармацевтической 

0 6 5,6 



Наименование тем лекций Активн

ые 

формы, 

час 

Часы Ссылки на результат 

обучения 

промышленности 

Экологизация предприятий 

производителей  фармацевтической 

промышленности. 

0 2 5,6 

Управление экологическими рисками 

на  предприятиях-производителях 

фармацевтической промышленности. 

0 2 5,6 

Экологический менеджмент на 

предприятиях-производителях 

фармацевтической промышленности. 

0 2 5,6 

 

 

Таблица 4.3 

Практические занятия 
Наименование занятия Акти

вные 

фор

мы, 

час 

Чис

ло 

заня

тий 

Кол-

во 

часов 

Учебная деятельность 

Терминология, понятия и 

основные положения охраны 

окружающей среды и 

природопользования. 

 1 3 Знакомство с основами экологии 

и основными принципами 

рационального 

природопользования 

[Электронный ресурс] : 

электронный учебно-

методический комплекс / 

Перелыгин В.В, Парамонов 

С.Г...; ФГБОУ ВО СПХФУ 

Минздрава России. – Санкт-

Петербург, [2019]. - Режим 

доступа: https://edu-

spcpu.ru/enrol/index.php?id=1016  

Правоприменительная практика 

в сфере охраны окружающей 

среды и экологической 

безопасности на промышленных 

производственных 

предприятиях. 

  

1 

 

3 

 

Знакомство с нормативно-

правовыми актами 

регулирующими ООС 

[Электронный ресурс] : 

электронный учебно-

методический комплекс / 

Перелыгин В.В, Парамонов 

С.Г...; ФГБОУ ВО СПХФУ 

Минздрава России. – Санкт-

Петербург, [2019]. - Режим 

доступа: https://edu-

spcpu.ru/enrol/index.php?id=1016   

Нормирование вредных 

(загрязняющих) веществ в 

составе выбросов, сбросов и 

отходов на промышленных 

предприятиях. 

  

1 

3 Знакомство с действующими 

нормативами ПДК и 

нормированием выбросов, 

сбросов и отходов производства 

и потребления. 

[Электронный ресурс] : 

электронный учебно-

https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=1016
https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=1016
https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=1016
https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=1016


Наименование занятия Акти

вные 

фор

мы, 

час 

Чис

ло 

заня

тий 

Кол-

во 

часов 

Учебная деятельность 

методический комплекс / 

Перелыгин В.В, Парамонов 

С.Г...; ФГБОУ ВО СПХФУ 

Минздрава России. – Санкт-

Петербург, [2019]. - Режим 

доступа: https://edu-

spcpu.ru/enrol/index.php?id=1016  

Применение наилучших 

доступных технологий (НДТ) на 

предприятиях-производителях 

лекарственных средств. 

 1 3 Знакомство с наилучшими 

доступными технологиями 

[Электронный ресурс] : 

электронный учебно-

методический комплекс / 

Перелыгин В.В, Парамонов 

С.Г...; ФГБОУ ВО СПХФУ 

Минздрава России. – Санкт-

Петербург, [2019]. - Режим 

доступа: https://edu-

spcpu.ru/enrol/index.php?id=1016  

Управление отходами 

производства и потребления на 

предприятиях-производителях 

лекарственных средств. 

 1 3 Знакомство с правилами 

управления отходами 

производства и потребления. 

[Электронный ресурс] : 

электронный учебно-

методический комплекс / 

Перелыгин В.В, Парамонов 

С.Г...; ФГБОУ ВО СПХФУ 

Минздрава России. – Санкт-

Петербург, [2019]. - Режим 

доступа: https://edu-

spcpu.ru/enrol/index.php?id=1016  

Организация экологического 

менеджмента на предприятиях-

производителях 

фармацевтической 

промышленности. 

 1 3 Знакомство с организацией 

экологического мониторинга 

[Электронный ресурс] : 

электронный учебно-

методический комплекс / 

Перелыгин В.В, Парамонов 

С.Г...; ФГБОУ ВО СПХФУ 

Минздрава России. – Санкт-

Петербург, [2019]. - Режим 

доступа: https://edu-

spcpu.ru/enrol/index.php?id=1016  

 

 

4.4. Самостоятельная работа обучающихся 

 

                                                                                                                                              

Таблица 4.4 

Виды самостоятельной работы 

 

https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=1016
https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=1016
https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=1016
https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=1016
https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=1016
https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=1016
https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=1016
https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=1016


№ 
Виды самостоятельной 

работы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Часы на 

выполнение 

Часы 

на 

консу

льтац

ии 

Семестр: 4 

1 

Доклад  

ФОС, Прил.2, 

Прил.3 

 

20 2 

Студент разрабатывает оригинальные письменные материалы текстов и 

презентаций в электронном виде по заданной теме [Электронный ресурс] : 

электронный учебно-методический комплекс / Перелыгин В.В, Парамонов 

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

Режим доступа: https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=1016  

2 

Самостоятельное изучение 

дополнительных материалов 

к лекциям 
РП, Раздел 7  20 3 

Самостоятельное изучение статей научно-практических изданий, материалов 

научных конференций, международных и российских нормативных правовых 

актов и документов в сфере охраны окружающей среды и природопользования 

[Электронный ресурс] : электронный учебно-методический комплекс / 

Перелыгин В.В, Парамонов С.Г...; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – 

Санкт-Петербург, [2019]. - Режим доступа: https://edu-

spcpu.ru/enrol/index.php?id=1016  

3 

Подготовка к занятиям 

семинарского типа 

 

ФОС, Прил.1 

 

24 1 

Подготовка по материалам заданным на предыдущих занятиях семинарского 

типа [Электронный ресурс] : электронный учебно-методический комплекс / 

Перелыгин В.В, Парамонов С.Г...; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – 

Санкт-Петербург, [2019]. - Режим доступа: https://edu-

spcpu.ru/enrol/index.php?id=1016  

 

5. Образовательные технологии 

 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине проводятся лекционные и 

семинарские занятия. Темы, рассматриваемые на лекциях и изучаемые 

самостоятельно, закрепляются на семинарах, по вопросам, вызывающим 

затруднения, проводятся консультации.  

 

Для организации и контроля самостоятельной работы обучающихся, а также 

проведения консультаций применяются информационно-коммуникационные 

технологии (таблица 5.2). 

Таблица 5.2 

 

Информирование 

https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=1016 

industrialecology.dept@pharminnotech.co

m 

Группа ВК «Кафедра промышленной 

экологии» 

https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=1016
https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=1016
https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=1016
https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=1016
https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=1016
https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=1016
mailto:industrialecology.dept@pharminnotech.com
mailto:industrialecology.dept@pharminnotech.com


Консультирование 
https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=1016 

industrialecology.dept@pharminnotech.com 

Контроль 

https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=1016 

industrialecology.dept@pharminnotech.com 

http://eco.pharminnotech.com/   

Размещение учебных материалов 

https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=1016 

industrialecology.dept@pharminnotech.cоm  

http://eco.pharminnotech.com/  

 

 

6. Правила аттестации обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Общая характеристика форм текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

 

По дисциплине «Экология» проводится текущий контроль и промежуточная 

аттестация по дисциплине. 

 

6.1.1. Характеристика форм текущего контроля по дисциплине 

Текущий контроль по дисциплине «Экология» осуществляется на практических 

занятиях и заключается в презентации студентом доклада по заданной теме.  

Таблица 6.1 

 

Номер и наименование раздела 

дисциплины 

Наименование 

оценочного средства 

 

6 семестр 

4.1.1 Основы охраны окружающей 

среды.  

Тестовые задания 

 

4.1.2 Основы экологической 

безопасности на предприятиях-

производителях фармацевтической 

промышленности 

Доклад 

4.1.3 Экологический менеджмент на 

предприятиях-производителях 

фармацевтической промышленности 

Доклад  

 

 

 

6.1.2. Характеристика промежуточной аттестации по дисциплине 

Промежуточная аттестация (итоговая по дисциплине) проводится в виде защиты 

индивидуального доклада.  

По результатам освоения дисциплины «Экология» выставляется оценка «зачтено» 

или «не зачтено». 

Таблица 6.2 

№ семестра 
Форма промежуточной 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

Семестр 4 Зачѐт Доклад 

https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=1016
mailto:industrialecology.dept@pharminnotech.com
https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=1016
mailto:industrialecology.dept@pharminnotech.com
http://eco.pharminnotech.com/
https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=1016
mailto:industrialecology.dept@pharminnotech.cоm
http://eco.pharminnotech.com/


Требования к структуре и содержанию оценочных средств представлены в Фонде 

оценочных средств по дисциплине (Фонд оценочных средств). 

 

6.1.3. Соответствие форм аттестации по дисциплине формируемым 

компетенциям 

В таблице 6.3 представлено соответствие форм текущего контроля и 

промежуточной аттестации заявляемым требованиям к результатам обучения по 

дисциплине. 

Таблица 6.3 

Коды 

компетенций 

ФГОС 

Индикаторы достижения 

компетенций
1
 

 

Текущий 

контроль 
ПА

2
 

тест доклад Зачет 

ОК-9 

ОК-9.3 Анализирует факторы вредного 

влияния элементов среды обитания 

(технических средств, технологических 

процессов, материалов, зданий и 

сооружений, природных и социальных 

явлений) 

+ + + 

ПК-3 

ПК-3.1 Выбирает технические средства и 

технологии с учетом экологических 

последствий их применения 
+ + + 

ПК-3 

ПК-3.2Оценивает технологические 

решения с точки зрения экологической 

безопасности 
+ + + 

 

 

В таблице 6.4 иллюстрирует соответствие структуры оценочных средств 

промежуточной аттестации результатам обучения по дисциплине. 

Таблица 6.4 

Код 

индикато

ра 

достижен

ия 

компетен

ции 

Ссылка на 

результаты 

обучения по 

дисциплине 

Семестр 4 

Зачѐт 

Тестовое 

задание 

Доклад Зачет 

ОК-9.3 1,2 + + + 

ПК-3.1 3,4 + + + 

ПК-3.2 5,6 + + + 

 

6.3. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках 

промежуточной аттестации по дисциплине 

 

 

 

Таблица 6.5 

                                                           
1
 Если по образовательной программе не сформулированы индикаторы, указывается формулировка 

компетенции 
2
 ПА – промежуточная аттестация 



Код 

компе-

тенции 

Показатель 

сформированности 

(индикатор 

достижения 

компетенции) 

Структурные 

элементы 

оценочных 

средств 

Критерии оценки 

сформированности 

компетенции 

не 

сформирована 
сформирована 

Семестр 4 

ОК-9 

ОК-9.3 Анализирует 

факторы вредного 

влияния элементов 

среды обитания 

(технических средств, 

технологических 

процессов, материалов, 

зданий и сооружений, 

природных и 

социальных явлений) 

Тестовые задания Не способен 

анализировать 

факторы вредного 

влияния элементов 

среды обитания 

(технических 

средств, 

технологических 

процессов, 

материалов, зданий 

и сооружений, 

природных и 

социальных 

явлений) 

 

Способен 

анализировать 

факторы 

вредного 

влияния 

элементов среды 

обитания 

(технических 

средств, 

технологических 

процессов, 

материалов, 

зданий и 

сооружений, 

природных и 

социальных 

явлений) 

ПК-3 

ПК-3.1 Выбирает 

технические средства и 

технологии с учетом 

экологических 

последствий их 

применения 

Тестовые задания  Не способен 

выбирать 

технические 

средства и 

технологии с учетом 

экологических 

последствий их 

применения 

Способен 

выбирать 

технические 

средства и 

технологии с 

учетом 

экологических 

последствий их 

применения 

 

ПК-3 

ПК-3.1 Выбирает 

технические средства и 

технологии с учетом 

экологических 

последствий их 

применения 

Доклад Не способен 

выбирать 

технические 

средства и 

технологии с учетом 

экологических 

последствий их 

применения 

Способен 

выбирать 

технические 

средства и 

технологии с 

учетом 

экологических 

последствий их 

применения 

 

ПК-3 

ПК-3.2Оценивает 

технологические 

решения с точки зрения 

экологической 

безопасности 

Тестовые задания Не умеет оценивать 

технологические 

решения с точки 

зрения 

экологической 

безопасности 

Умеет оценивать 

технологические 

решения с точки 

зрения 

экологической 

безопасности  

 



Код 

компе-

тенции 

Показатель 

сформированности 

(индикатор 

достижения 

компетенции) 

Структурные 

элементы 

оценочных 

средств 

Критерии оценки 

сформированности 

компетенции 

не 

сформирована 
сформирована 

ПК-3 

ПК-3.2Оценивает 

технологические 

решения с точки зрения 

экологической 

безопасности 

Доклад Не умеет оценивать 

технологические 

решения с точки 

зрения 

экологической 

безопасности 

Умеет оценивать 

технологические 

решения с точки 

зрения 

экологической 

безопасности  

 

 

 

 

 

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 

 

Выполнено более 80% ПЗ и доклад выполнен в соответствии с темой, вопросы 

освящены в полном объеме, оформление соответствует требованиям. Ставится 

оценка «зачтено». 

Выполнено менее 80% ПЗ и доклад выполнен не в соответствии с темой, вопросы 

освящены не полностью, оформление не соответствует требованиям 

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 удовлетворительно» / «не зачтено».  
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«КонсультантПлюс»   

5. Основы государственной политики в области экологического развития 
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Интернет-ресурсы 

Таблица 7.1 

№ п/п Наименование Интернет-ресурса Краткое описание 

1 IPR Books : Электронно-

библиотечная система 

[Электронный ресурс] / ООО 

Компания "Ай Пи Ар Медиа". 

— Электрон. текстовые 

данные. — Режим доступа:  

www.iprbookshop.ru. — Загл. с 

экрана 

Электронная библиотечная система : 

2 Российская национальная библиотека 

: официальный сайт [Электронный 

ресурс] (электронный каталог). — 

Электрон. данные. — Режим доступа: 

http://nlr.ru. — Загл. с экрана 

 Электронный каталог Российской 

национальной библиотеки (РНБ) 

3 eLibrary.ru [Электронный ресурс] :  

научная электронная библиотека.  — 

Электрон. данные. — Режим доступа: 

www.eLibrary.ru. – Загл. с экрана 

Хранилище русско- и англоязычных 

баз данных, объединяющих 

полнотекстовые статьи из более чем 

2000 академических журналов, 

реферативную и библиографическую 

информацию. 

4 Твердые бытовые отходы 

[Электронный ресурс] : отраслевой 

ресурс. — Электрон. данные. — 

Режим доступа: www.solidwaste.ru  

Загл. с экрана. 

Научно-практический журнал 

"Твердые бытовые отходы (ТБО)". 

5 Экология производства 

[Электронный ресурс] : научно-

практический портал. — Электрон. 

Научно-практический журнал 

"Экология производства"   

http://www.iprbookshop.ru/71700.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://nlr.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.solidwaste.ru/


№ п/п Наименование Интернет-ресурса Краткое описание 

данные. — Режим доступа: 

www.ecoindustry.ru .– Загл. с экрана 

6 Национальная медицинская 

библиотека США [Электронный 

ресурс] — Электрон. данные. — 

Режим доступа: 

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed. — 

Загл. с экран 

Англоязычная текстовая база данных 

медицинских и биологических 

публикаций - 

7 База данных научной периодики 

[Электронный ресурс] — Электрон. 

данные.  — 2019. — Режим доступа: 

www.scopus.com. — Загл. с экрана 

База данных научной периодики 

8 ScienceDirect [Электронный 

ресурс] — Электрон. данные. 

— 2019. — Режим доступа : 

www.sciencedirect.com. — 

Загл. с экрана 

Сайт, предоставляющий доступ к 

научным публикациям. 

 

8. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины 

8.1. Учебно-методическое обеспечение 

 

Перелыгин В.В. «Экология (4 сем.)»  [сайт] : электронный учебно-методический 

комплекс / В.В. Перелыгин ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-

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

spcpu.ru/enrol/index.php?id=1016. — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

 

8.2. Программное обеспечение 

Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект 

программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое 

лицензионное ПО Windows и MS Office. 

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 «Модуль 

природопользователя» 

Составление 

электронной 

заявки на 

размещение 

отходов 

Сайт Росприроднадзора 

http://rpn.gov.ru/ 

Свободный доступ 

 

Программное обеспечение для адаптации образовательных ресурсов 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Таблица 8.2 

http://www.ecoindustry.ru/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.scopus.com/
http://www.sciencedirect.com/
https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=1016
https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=1016
http://rpn.gov.ru/


№ 
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. Полнотекстовые журналы Springer Journals за 1997-2015 г., электронные 

книги (2005-2016 гг.), коллекция научных биомедицинских и биологических 

протоколов SpringerProtocols, коллекция научных материалов в области 

физических наук и инжиниринга SpringerMaterials, реферативная БД по чистой и 

прикладной математике zbMATH. 

2. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 

библиотеки (ЭБД РГБ) 

3. БД Scopus (Elsevier) 

4. Лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru 

5. Правовая БД «Консультант Плюс» 

6. Правовая БД «Гарант» 

7. Англоязычная текстовая база данных медицинских и биологических 

публикаций -www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 

 

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 Аудитории кафедры (с выходом в 

Internet) 

Для организации самостоятельной 

работы обучающихся  

 

 

Оборудование, обеспечивающее адаптацию электронных и печатных 

образовательных ресурсов для обучающихся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Таблица 10.3 

№ Наименование Назначение Место размещения 



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) 
 


