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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 
результатами обучения по дисциплине (модулю): 
 

Коды Результаты освоения ООП Перечень планируемых  

компетенц Содержание компетенций результатов обучения по  

ии        дисциплине   

    

ОПК-1 способность использовать  базовые Знать:  основные  понятия  и 

 знания естественных наук, принципы системного подхода, 

 математики и информатики, определения и свойства систем и 

 основные  факты, концепции, объектов  различной природы, 

 принципы   теорий,   связанных   с основные    понятия 

 прикладной математикой и математического моделирования и 

 информатикой    теории сигналов.    

       Уметь:    применять 

       полученные знания для  анализа 

       реальных систем,  основные 

       подходы  системного  анализа  для 

       разработки  математических 

       моделей реальных объектов.  

       Владеть: Методологией и 

       системным    подходом 

       теоретических и прикладных 

       исследований.     

ПК-2 способность   понимать, Уметь: понимать и применять 

 совершенствовать и применять в исследовательской и прикладной 

 современный  математический деятельности математические 

 аппарат      основы теории автоматического 

       управления      

ПК-9 способность  составлять и Уметь:  составлять и 

 контролировать  план выполняемой контролировать   план 

 работы,  планировать необходимые выполняемой  работы, оценивать 

 для  выполнения  работы  ресурсы, результаты собственной работы в 

 оценивать результаты собственной дисциплине  Математические 

 работы      основы теории автоматического 

       управления;      

       Владеть: способностью 

       составлять и контролировать план 

       выполняемой работы.    
 
 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
 

Данная дисциплина (модуль) относится к вариативной части обязательных дисциплин 

профессионального цикла Б1.В.ДВ.4, является дисциплиной по выбору. Для освоения 

математических основ кибернетики и системного подхода необходимы знания по 

дисциплинам: линейная алгебра, математический анализ, дискретная математика, теория 

вероятностей и математическая статистика, дифференциальные уравнения. Освоение 

математических основ кибернетики и системного подхода необходимо для работы с 
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различными системами при выполнении курсовых и выпускных квалификационных работ, а 
также для использования в профессиональной деятельности. 

 

Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 5 семестре. 
 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единиц (ЗЕ), 
72 академических часа. 
 

 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 
 

    Всего часов 
 

 
Объём дисциплины 

 для очной 
 

  формы  

    
 

    обучения 
 

Общая трудоемкость дисциплины   72 
 

Контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  (по   
 

видам учебных занятий) (всего)     
 

Аудиторная работа (всего):   45 
 

в т. числе:      
 

Лекции     9 
 

Семинары, практические занятия   36 
 

Практикумы      
 

Лабораторные работы     
 

Внеаудиторная работа (всего):    
 

В том числе, индивидуальная работа обучающихся   
 

с преподавателем:     
 

Курсовое проектирование    
 

Групповая, индивидуальная консультация и иные   
 

виды  учебной  деятельности,  предусматривающие   
 

групповую или индивидуальную работу   
 

обучающихся с преподавателем    
 

Творческая работа (эссе)    
 

Самостоятельная работа обучающихся (всего)   27 
 

Вид промежуточной аттестации обучающегося   зачет 
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам  

(разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 
 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 
 

для очной формы обучения 
 

   Общая Виды учебных занятий, включая  
 

   трудоё самостоятельную работу  
 

   мкость обучающихся и трудоемкость 
Формы 

 

   (часах)  (в часах)  
 

№ Раздел 
  

текущего 
 

    
 

 

аудиторные самостояте 
 

п/п дисциплины 
 контроля  

 

учебные занятия льная 
 

    успеваемости  

      

работа 
 

   

всего лекции семинары, 
 

    
 

     практическ обучающих  
 

     ие занятия ся  
 

1 Системный анализ  и 22 6 10 9 Семестровая 
 

 кибернетика      работа, тест 
 

2 Введение   в теорию 24 3 12 9 Семестровая 
 

 сигналов      работа 
 

3 Математические 26 - 14 9 Семестровая 
 

 модели в кибернетике     работа 
 

 Всего  72 9 36 27 зачет 
 

 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
 

№  Наименование раздела 
Содержание  

п/п 
 

дисциплины 
 

  
 

1  Системный анализ и кибернетика 
 

 Содержание лекционного курса 
 

1.1  Основные понятия и Основные  понятия  кибернетики:  объект  управления,  цель 
 

  системные модели управления, управляющее воздействие, проблемная ситуация, 
 

  кибернетики система. Системные модели  кибернетики: модель  «черного 
 

   ящика»,  модель  состава,  модель  структуры,  структурная 
 

   схема. Модели в статистике и динамике и их взаимосвязь. 
 

   Особенности   кибернетического   подхода   при   разработке 
 

   системы контроля и управления. 
 

1.2  Основные задачи Основные принципы  управления: программное  управление, 
 

  кибернетики и управление по возмущению, управление по обратной связи. 
 

  принципы управления Основные  задачи  кибернетики:  задача  детерминированного 
 

   управления, задача оценки состояния объекта (сглаживание, 
 

   фильтрация,   прогнозирование),   задача   стохастического 
 

   управления,  задача  идентификации  объекта   управления, 
 

   задача адаптивного управления. 
 

1.3  Понятие системы Понятие   системы.   Иерархические   системы   управления. 
 

   Детерминированные  и  стохастические  системы.  Принцип 
 

   имердженстности.   Понятие   сложной   системы   и   её 
 

   особенности. 
 

 Темы практических/семинарских занятий 
 

1.1  Основные понятия Основные  понятия  кибернетики:  объект  управления,  цель 
 

  кибернетики управления, управляющее воздействие, проблемная ситуация, 
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№  Наименование раздела   
Содержание 

   
 

п/п 
 

дисциплины 
     

 

        
 

   система.       
 

1.2  Системный анализ и Системные  модели  кибернетики:  модель  «черного  ящика», 
 

  модели кибернетики модель   состава,  модель   структуры,  структурная   схема. 
 

   Модели   в   статистике   и   динамике   и   их   взаимосвязь. 
 

   Математическая  модель  топки  при  производстве  топочных 
 

   газов в статике.      
 

1.3  Основные принципы Основные принципы  управления: программное  управление, 
 

  управления управление по возмущению, управление по обратной связи.  
 

2  Введение в теорию сигналов       
 

 Содержание лекционного курса       
 

2.1  Классификация Классификация  сигналов  на  основе  принципа  дихотомии. 
 

  сигналов Основные  классы  и  их  краткая  характеристики.  Основной 
 

   принцип  построения  генераторов  сигналов.  Обобщенное 
 

   понятиеортогональностисигналов(дискретныхи 
 

   непрерывных). Задачи сжатия информации.    
 

2.2  Моделирование Моделирование сигналов с использованием их спектрального 
 

  сигналов представления   на   основе   ортогональных   полиномов   и 
 

   функций.  Лежандра,  Чебышева,  Лагерра,  Эрмита,  Хаара, 
 

   Радемахера, Уолша.      
 

 Темы практических/семинарских занятий      
 

2.1  Введение в теорию Основные понятия теории сигналов. Примеры сигналов  
 

  сигналов        
 

2.2  Моделирование Моделирование сигналов с использованием их спектрального 
 

  сигналов представления   на   основе   ортогональных   полиномов   и 
 

   функций. Лежандра, Чебышева, Лагерра, Эрмита.   
 

2.3  Компьютерное Цифровые  системы  полиномов  Уолша  и  их  применение  в 
 

  моделирование прикладных исследованиях.     
 

  сигналов        
 

3  Математические модели в кибернетике      
 

 Содержание лекционного курса       
 

3.1  Математические Понятие модели. Классификация. Аналитическое 
 

  модели в кибернетике моделирование.Экспериментальноемоделированиеи 
 

   идентификация объектов. Параметрическая и 
 

   непараметрическая идентификация.    
 

3.2  Статическое Построение  модели  в  статическом  режиме.  Метод  МНК  и 
 

  моделирование другие  модификации.  Оценка  адекватности   статических 
 

   моделей. Выбор структуры статических моделей: а) в случае 
 

   нескольких моделей, б) пошаговая регрессия (включение и 
 

   исключение).      
 

3.3  Динамическое Идентификация динамических процессов и объектов. Метод 
 

  моделирование Р. Калмана. Другие типы математических моделей. Методы 
 

   построения  динамических  моделей  и  сущность  метода  SP- 
 

   идентификации.      
 

3.4  Имитационное Имитационное моделирование. Семиотические модели. Язык 
 

  моделирование бинарных отношений. Словарь и синтаксис языка бинарных 
 

   отношений. Сетевые модели.     
 

 Темы практических/семинарских занятий      
 

3.1  Математические Понятие модели. Классификация. Аналитическое 
 

  модели в кибернетике моделирование.   Применение   преобразования   Лапласа   в 
 

   задачах моделирования динамических моделей. 
 

   Экспериментальное моделированиеи идентификация 
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№ Наименование раздела 
Содержание  

п/п дисциплины 
 

 
 

  объектов. 
 

3.2 Статическое Параметрическая   и   непараметрическая   идентификация. 
 

 моделирование Выбор   структуры   статических   моделей:   а)   в   случае 
 

  нескольких моделей, б) пошаговая регрессия (включение и 
 

  исключение). 
 

3.3 Динамическое Идентификация динамических процессов и объектов. Метод 
 

 моделирование SP-идентификации. 
 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в процессе 
самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими методическими 
материалами:  

 Карташов В.Я. Математическое моделирование технологических процессов: Учебно-
методическое пособие [Текст] / В.Я. Карташов, Д.Ю. Сахнин – Кемерово: ГОУ ВПО 
«Кемеровский государственный университет», 2011. - 56 с.

 Карташов В.Я. Непрерывные дроби и их приложения к задачам технической 
кибернетики: Учебное пособие [Текст] / В.Я. Карташов, С.Г. Гутова – Кемерово: ГОУ 
ВПО «Кемеровский государственный университет», 2013. - 138 с. 
Методические материалы находятся в открытом доступе на кафедре АИТК 

математического факультета (ауд. 4407) и библиотеке. 
 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

№ Контролируемые разделы (темы) Код контролируемой компетенции наименование 

п/п дисциплины   (или её части) оценочного 

 (результаты по разделам)   средства 

1. Системный анализ и ОПК-1, ПК-2, ПК-9 Семестровая 

 кибернетика    работа,   тест, 

     зачет 

2. Введение в теорию сигналов  ОПК-1, ПК-2, ПК-9 Семестровая 

     работа, зачет 

3. Математические модели в ОПК-1, ПК-2, ПК-9 Семестровая 

 кибернетике    работа, зачет 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 
 

6.2.1. Зачет 

1) типовые вопросы (задания)  
1. Основные понятия технической кибернетики: объект управления, цель, 
управление, система, проблемная ситуация.  
2. Основные модели в кибернетики и их особенности. 

3. Особенности кибернетического подхода. 

4. Основные принципы формирования управляющих воздействий. 

5. Формулировка типовых задач кибернетики. 

6. Понятие системы. Принцип эмерджентности. 

7. Понятие системы. Характеристики сложных систем. 
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8. Роль понятия сигнала в технической кибернетике и его математическая 
модель.  
9. Классификация сигналов.  
10. Общая характеристика детерминированных сигналов и их 
характеристика.  
11. Общая характеристика стохастических сигналов и их математические 
модели.  
12. Роль ортогональности при математическом моделировании генератора 
сигналов.  
13. Характеристика ортогональных систем полиномов и функций (Лежандра, 
Лагерра, Эрмита, Чебышева, Радемахера, Уолша).  
14. Математические модели преобразователей сигналов, их роль в системах 
управления. Требования к математическим моделям.  
15. Основные методы построения математических моделей. Аналитические 
методы построения и их связь с функциональными моделями.  
16. Экспериментальный метод построения функциональных моделей. Метод 
наименьших квадратов.  
17. Метод наименьших квадратов при построении моделей в статике.  
18. Метод наименьших квадратов при построении моделей в динамике. 
Метод Калмана.  
19. Имитационное моделирование. 

20. Семиотические модели. 

 

2) критерии оценивания компетенций (результатов)  
Оценки «зачтено» заслуживает бакалавр, обнаруживший знание учебно-программного 

материала и посещавший аудиторные занятия, установленные учебной программой данной 
дисциплины.  
3) описание шкалы оценивания  

Необходимым условием выставления оценки «зачтено» является успешное выполнение 
практических работ и защита семестровой работы. Решение семестровой работы является 

формой отчетности по самостоятельной работе бакалавров и является обязательным. Как 

правило, дисциплина зачитывается бакалаврам, выполнившим вышеуказанные условия и 
усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины.  

Дисциплина считается не зачтенной тем бакалаврам, которые обнаружили пробелы в 

знаниях основного учебно-программного материала, не посещали аудиторные занятия или не 
сдали семестровую работу. На отрицательный результат зачета влияет принципиально 

неправильное определение вопросов (согласно учебной программы) носящих 
принципиальный, а не справочный характер.  

6.2.2 Семестровая работа 

1) типовые задания (вопросы)  
1. Привести пример технологического процесса. Построить модели «черный ящик», 

состава, структуры и структурную схему технологического процесса.  
2. Привести примеры систем управления организованных по принципам программного 

управления, управления по возмущению, обратной связи и комбинированного управления.  
3. Определить периоды гармоник, фундаментальный период и фундаментальную чистоту 

полигармонического сигнала. Построить линейчатый спектр. Построить графики 
составляющих гармоник и полигармонический сигнал.  

x(t) = 4 sin t + 3 sin 2t + sin 3t  
4. Проверить абсолютную интегрируемость сигнала. Разложить сигнал в ряд Фурье по 

пяти ненулевым членам. По данным пяти ненулевым членам восстановить заданный сигнал. 
Построить на одном рисунке графики исходного и восстановленного сигналов. 

4 
1
 

f(t)2t  t  
2 
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5. Разложить сигнал по 4 ненулевым членам ряда. Построить на одном рисунке графики 
исходного сигнала и разложения. 

Полиномы Лежандра на (-1, 1) f(t) = 0.5e
0.2t

 - 0.2e
0.5t

 

Полиномы Чебышёва на (-1, 1) f(t) = 3/4 t
3
 – 5/4 t

2
 + 1/4 t 

Полиномы Лагерра на (0, +) f(t) = -0.3e
-t

 + e
-0.3t

 + 0.3e
-0.3t

 

6. Выровнять значения по прямой – найти коэффициенты прямой линии регрессии 
методом МНК, построить на одном рисунке графики исходных данных и линии регрессии.  

 Добыча 

 каменного 

год угля в 

 Англии 

 (млн.т), у 

1957 227 

1958 219 

1959 209 

1960 197 

1961 193 

1962 200 

1963 199 

1964 197 

1965 191 

1966 177 

1967 175 

1968 167 

1969 153 

1970 144  
7. Найти корни квадратного интервального уравнения. Построить графики всех 

огибающих.  

F(z)=z
2
 + [–4; –2]z+[5; 7] 

 
2) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Максимальная оценка за семестровую работу: 5 баллов  
3) описание шкалы оценивания  

«Зачет» получает бакалавр, правильно выполнивший все задания семестровой работы в 
соответствии с поставленными задачами и успешно ответивший на все вопросы 
преподавателя по заданиям. 

 

6.2.3 Тест 

а) типовые задания (вопросы) 

 

1) Кибернетика – это…  
a) наука об управлении и связи в животных и машинах;  
b) наука об оптимальном управлении сложных динамических систем;  
c) наука об управлении в системах произвольной природы;  
d) наука о системах, воспринимающих, хранящих, перерабатывающих использующих 

информацию.  
2) Цель – это…  

a) несуществующее, но желаемое состояние среды и объекта, которое решило бы 

возникшую проблему;  
b) образ желаемого будущего, объекта;  
c) будущее реальное состояние объекта;  
d) модель желаемого состояния, объекта. 
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3) Системный подход – это…  
a) начальный этап системного анализа, заключающийся в качественном анализе 

проблемы и постановке задач;  
b) этап системного анализа, включающий научное исследование вопросов, связанных с 

проблемой;  
c) этап системного анализа, включающий внедрение в практику результатов, полученных  

в ходе анализа;  
d) этап системного анализа, включающий проектирование новых систем и изменений в 

существующих системах.  
4) Что понимается под термином «объект управления»?  

a) система, в которой происходят процессы, подлежащие управлению;  
b) часть окружающей среды, представляющая интерес для субъекта;  
c) некоторая совокупность элементов, связанных между собой некоторыми 

воздействиями;  
d) часть окружающей среды, которая выделена субъектом по определенным правилам и 

на которую он может каким-либо образом целенаправленно воздействовать.  
5) Что понимается под термином «проблемная ситуация»?  

a) такая ситуация, когда неудовлетворенность существующего положения осознана;  
b) такая ситуация, что надо что-то делать;  
c) такая ситуация, когда желаемое состояние объекта не совпадает с действительным 

состоянием на некотором временном промежутке;  
d) такая ситуация, когда у субъекта возникают новые требования к объекту.  

6) Особенности модели «черного ящика»?  
a) модель, в которой выделены внутренние элементы и указаны их связи с окружающей 

средой;  
b) модель связи объекта с окружающей средой, отражающая его целостность и 

обособленность от окружающей среды;  
c) модель, описывающая только входы и выходы объекта и связи между внутренними 

элементами;  
d) модель объекта, отражающая существенные с позиции субъекта связи с окружающей 

средой.  
7) Что включает в себя понятие «структурная схема системы управления»?  

a) схема, в которой детально указаны элементы управляющего устройства (уу);  
b) схема, в которой рассмотрены элементы управляющего устройства и измерительной 

подсистемы;  
c) схема, в которой детально рассмотрены управляющее устройство и объект управления; 

 

d) схема, в которой указаны объект управления, информационная подсистема, 

управляющее устройство и исполнительные устройства. 
 
8) Модель состава объекта в статике – это…  

a) модель, описывающая из каких подсистем и элементов состоит объект;  
b) модель, описывающая все связи между элементами объекта  
c) модель, включающая все элементы и связи между ними, а также в ходы и выходы;  
d) модель, включающая только входные (управляющие и возмущающие) воздействия и 

выходные переменные.  
9) Модель структуры объекта в статике – это…  

a) модель, описывающая все элементы объекта;  
b) модель, описывающая все связи между элементами объекта; 
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c) модель, описывающая все отношения между элементами модели состава объекта;  
d) модель, включающая только входные (управляющие и возмущающие) воздействия и 

выходные воздействия и связи между ними.  
10) Структурная схема объекта – это…  

a) модель, описывающая все элементы объекта;  
b) модель, описывающая все связи между элементами объекта;  
c) модель, описывающая все отношения между элементами модели состава объекта;  
d) модель, объединяющая модели «черного ящика»., состава и структуры, т.е. в ней 

указываются все элементы и связи между ними, входы и выходы объекта.  
11) Модель «черного ящика» объекта в динамике – это…  

a) модель связи объекта с окружающей средой, отражающая его целостность 

и обособленность от окружающей среды;  
b) модель, включающая начальное состояние (вход) и конечное (желаемое) состояние 

(выход);  
c) сетевой график всего процесса; 

 

d) схема, в которой указаны объект управления, информационная подсистема, 

управляющее устройство и исполнительные устройства. 
 
12) Модель состава объекта в динамике – это…  

a) схема, в которой детально указаны элементы управляющего устройства (уу);  
b) перечень действий, необходимых для перевода объекта из начального состояния в 

конечное состояние;  
c) модель, описывающая все отношения между элементами модели состава объекта;  
d) модель, включающая начальное состояние (вход) и конечное (желаемое) состояние 

(выход);  
13) Модель структуры объекта в динамике – это…  

a) модель, описывающая все отношения между элементами модели состава объекта;  
b) модель, описывающая все связи между элементами объекта;  
c) модель, описывающая последовательность действий и продолжительность каждого 

действия;  
d) модель, включающая перечень всех действий перевода объекта из начального 

состояния в конечное состояние.  
14) Структурная схема объекта в динамике – это…  

a) модель, описывающая все отношения между элементами модели состава объекта;  
b) модель, описывающая последовательность действий и продолжительность каждого 

действия;  
c) модель, включающая начальное состояние (вход) и конечное (желаемое) состояние 

(выход);  
d) сетевой график всего процесса. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Максимальная оценка за тест: 14 баллов 

 

в) описание шкалы оценивания 

бинарная шкала: 0 – неверный ответ, 1 – верный ответ. 

 

6.2.4 Лабораторная работа 

а) типовые задания (вопросы)  
Лабораторная работа №1 «Основы технической кибернетики» 

Задание: 
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 Привести пример технологического процесса.
 Построить модели «черный ящик», состава, структуры и структурную схему 
технологического процесса.
Лабораторная работа №2 «Принципы формирования 
управления» Задание:
Привести примеры систем управления организованных по принципам программного 
управления, управления по возмущению, обратной связи и комбинированного управления.
Лабораторная работа №3 «Исследование полигармонического сигнала» 
Задание:
 Определить периоды гармоник, фундаментальный период и фундаментальную чистоту 
полигармонического сигнала.
 Построить линейчатый спектр

 Построить графики составляющих гармоник и полигармонический сигнал
Лабораторная работа №4 «Гармонический анализ сигнала. Разложение в ряд Фурье» 
Задание: 
1. Проверить абсолютную интегрируемость сигнала. 

2. Разложить сигнал в ряд Фурье по пяти ненулевым членам. 

3. По данным пяти ненулевым членам восстановить заданный сигнал. 

4. Построить на одном рисунке графики исходного и восстановленного сигналов.  
Лабораторная работа №5 «Разложение сигнала по ортогональному базису» 
Задание:  
1. Записать общие формулы 

2. Разложить сигнал по 4 ненулевым членам ряда 

3. Построить на одном рисунке графики исходного сигнала и разложения  
Лабораторная работа №6 «Метод наименьших квадратов» 
Задание:  
Выровнять значения по прямой – найти коэффициенты прямой линии регрессии методом 
МНК, построить на одном рисунке графики исходных данных и линии регрессии.  
Лабораторная работа №7 «SP-идентификация динамического объекта» 
Задание:  
Построить модель динамического объекта с помощью теории непрерывных дробей и метода 
В. Висковатова. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
Максимальная оценка за лабораторную работу: 2 балла 

 

в) описание шкалы оценивания  
0 – не выполнение; 1 – частичное выполнение (работа не оформлена надлежащим образом или 
не выполнена в срок); 2 – выполнение. 
 
 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

 

Таблица 1. 100-бальный рейтинг контроля 

Форма контроля Кол-во баллов 
 

Посещение занятий 27 
 

Семестровая работа 25 
 

Лабораторная работа 14 
 

Тест   14 
 

Зачет (2 устных 
20  

вопроса) 
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100-балльный итоговый результат студента отображается в экзаменационную оценку в 
соответствии со следующей системой градаций:  

от 60 и выше – оценка «зачтено»; 

менее 60 баллов – оценка «не зачтено». 
 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 
 
а) основная учебная литература: 

 

1 Карташов В.Я. Математическое моделирование технологических процессов: Учебно-
методическое пособие [Текст] / В.Я. Карташов, Д.Ю. Сахнин. – Кемерово: ГОУ ВПО 
«Кемеровский государственный университет», 2011. – 56 с.  

2 Карташов В.Я. Непрерывные дроби и их приложения к задачам технической 
кибернетики: Учебное пособие [Текст] / В.Я. Карташов, С.Г. Гутова – Кемерово: ГОУ ВПО 
«Кемеровский государственный университет», 2013. - 138 с.  

3 Первозванский А. А. Курс теории автоматического управления / А. А. Первозванский.-  
М.: «Лань», 2010. – 624 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=301 
(08.02.13)  

4 Тарасенко Ф.П. Прикладной системный анализ: учеб. пособие [Текст] / Ф.П. 
Тарасенко. – М.: КноРус, 2010. – 219 с. 
 
 
б) дополнительная учебная литература: 

 

1. Авдеев В.П. Натурно-математическое моделирование в системах управления. Учебное 

пособие [Текст] / В.П. Авдеев, С.Р. Зельцер, В.Я. Карташов, С.Ф. Киселев. – Кемерово: 

КемГУ, 

1987. – 87 с.  
2. Андриевский Б. Р. Избранные главы теории автоматического управления с примерами 

на языке MATLAB: монография [Текст] / Б.Р. Андриевский, Б.Р. Андриевский, А.Л. Фрадков. 

– СПб.: 

Наука, 1999. – 467 c.  
3. Биркгоф Д. Д. Динамические системы: монография [Текст] / Д.Д. Биркгоф; Пер. Е.М. 

Ливенсон. – Ижевск: Удмуртский университет, 1999. – 407 c.  
4. Шидловский С.В. Автоматическое управление. Перестраиваемые структуры в 

системах с распределенными параметрами [Текст]/ С.В. Шидловский. – Томск: Изд-во 
Томского гос. ун-та, 2007. – 271 с. 
 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

 

1) Малышенко А. М., Математические основы теории систем: учебник для вузов / А. М.  
Малышенко. – Томск: Изд-во ТПУ, 2008. – 364 с. URL: 
http://portal.tpu.ru:7777/departments/otdel/publish/izdaniya_razrabotanye_v_ramkah_IOP/Tab1/ 
methematic_osnov_theori_sistem_zac.pdf (дата обращения 21.08.14)  

2) Свободная энциклопедия Wikipedia. URL: https://ru.wikipedia.org (дата обращения 21.08.14)  
3) Преподавательский сайт Консультант-онлайн. URL: www.aoa.prokonsalt.com (дата 

обращения 21.08.14)  
4) MatLab. Руководство для начинающих / Евгений Михайлов, Алексей Померанцев. URL: 

http://chemometrics.ru/materials/textbooks/matlab.htm (дата обращения 21.08.14) 
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и 
предусматривает:  

- чтение студентами рекомендованной литературы и усвоение теоретического материала 
дисциплины;  

- работу с Интернет-источниками; 

- выполнение семестровых заданий; 

- подготовку к зачету.  
При изучении дисциплины очень полезно самостоятельно изучать материал, который 

еще не прочитан на лекции. Тогда лекция будет гораздо понятнее. Однако легче при изучении 
курса следовать изложению материала на лекции. Для понимания материала и качественного 

его усвоения рекомендуется такая последовательность действий:  
1. При подготовке к лекции следующего дня, нужно просмотреть текст предыдущей 

лекции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции (10-15 минут).  
2. В течение недели выбрать время (2-час) для работы с рекомендованной литературой. 
Выполнение семестровой работы рекомендуется проводить в течение всего семестра,  

выполняя задания по мере изучения материалов на практических занятиях. При выполнении 

семестровой работы для каждого задания нужно сначала понять, что требуется в задании, 

какой теоретический материал нужно использовать, наметить план решения задания; 

рекомендуется изучить материалы практических занятий и использовать его в качестве 

образца по оформлению выполняемого задания. Оценка контрольной работы будет 

проводиться по системе «зачет/незачет».  
Для сдачи зачета по семестровой работе выделяется определенный срок. 

Преподаватель может назначить срок в соответствии с планом курса. Каждый случай 

нарушения сроков по вине бакалавра может существенно влиять на итоговую оценку на 
зачете.  

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие требования:  
1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан между собой и 

теоретического овладения пропущенного недостаточно для качественного усвоения;  
2) все рассматриваемые на семинарских занятиях вопросы обязательно фиксировать в 

отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в вузе;  
3) обязательно выполнять все лабораторные задания и семестровую работу;  
4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный результат овладения 

содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, самому студенту;  
5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно «отрабатывать» 

пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных консультаций. 
 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 
 

1. Проверка практических заданий и консультирование посредством электронной почты 

2. Использование слайд-презентаций при проведении семинарских занятий. 

3. Использование УМК при проведении практических занятий. 
 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

Компьютер с минимальными системными требованиями: 

Процессор: 300 MHz и выше 
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Оперативная память: 128 Мб и выше  
Другие устройства: Звуковая карта, колонки и/или наушники 
Устройство для чтения DVD-дисков 

 

Компьютер с прикладным программным обеспечением: 

2. Операционная система MS Windows, 

3. Интегрированный пакет офисных программ MicroSoft Office (OpenOffice.org), 

4. Графический редактор Paint, Gimp. 

5. Системы управления базами данных (СУБД)  MS Access, 

6. Подключение к ГКС Интернет 

Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 

Проектор 

Колонки 

Программа для просмотра видео файлов 

Система видеомонтажа 
 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 
 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
 
Для преподавания дисциплины предусмотрены традиционные технологии в рамках 

аудиторных занятий (лекции, практические занятия, консультации, лабораторные работы, 
тесты) и самостоятельной работы, семестровые работы. Для успешного освоения дисциплины 

применяются проблемные лекции, лекция-беседа, проблемный семинар.  
название раздела / темы название образовательной Кол-во 

  технологии / метода часов 

1.1.  Основные  понятия  и Технологии проблемного обучения / 4 

системные модели Проблемная лекция - 2 ч.; групповые  

кибернетики  упражнения – 2 ч.  

2.2. Моделирование Технологии проблемного обучения / 4 

сигналов  Проблемная лекция - 2 ч.; групповые  

  упражнения – 2 ч.  

2.3. Компьютерное  Технологии проблемного обучения / 6 

моделирование сигналов лекция-беседа - 2 ч.; индивидуальные  

  задания – 4 ч.  

3.2. Статическое  Технологии проблемного обучения / 2 

моделирование  проблемный семинар – 2 ч.  

3.3. Динамическое  Технологии проблемного обучения / 4 

моделирование  лекция-беседа  -  2  ч.;  проблемный  

  семинар – 2 ч.  

Всего:   20 
 

12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

В КемГУ созданы специальные условия, направленные на обеспечение подготовки 

высококвалифицированных кадров из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по всем направлениям подготовки университета в соответствии 

потребностями общества и государства. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 
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занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государственным университетом с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам 

медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для 

обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы 

специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений 

жизнедеятельности. 

 

I. Создание безбарьерной среды для лиц с нарушениями слуха 

1. Система информационная для слабослышащих стационарная «ИСТОК» С-1И 

Система предназначена для передачи аудиоинформации лицам с нарушенной функ-цией 

слуха, пользующимися слуховыми аппаратами в режиме индукционной катушки «Т». 

Система информационная преобразует акустический сигнал (речь оператора) или 

электрический аудиосигнал (сигнал с любых звуковоспроизводящих устройств) в электро-

магнитный, который принимается индукционной катушкой слухового аппарата. Излучателем 

электромагнитного сигнала является стационарная или портативная индукционная петля.  

В комплект системы информационной для слабослышащих стационарной входит: 

– Усилитель –  1 шт.; 

– Блок питания – 1 шт.; 

– Шнур сетевой – 1 шт.; 

– Провод стационарной индукционной петли –не менее  25 м; 

– Портативная индукционная петля – 1 шт.; 

– Шнур соединительный – 1 шт.; 

– Микрофон Mic-01 – 1 шт.; 

 

2. Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования: Радиокласс 

(радиомикрофон) «Сонет-РСМ» 

В комплект поставки радиокласса (радиомикрофона) входит: 

 Передатчик 1 шт. 

 Приёмник   2 шт. 

 Микрофон 1 шт. 

 Заушные индукторы 2 шт. 

 Индукционная петля – 2 шт. 

 Элементы питания - Ni-Mh аккумуляторы 3 шт. 

 Кейс с зарядным устройством 1шт. 

 

II. Создание безбарьерной среды для лиц с нарушениями зрения 

1. Специализированное стационарное рабочее место «ЭлСис 221»  

Специализированное стационарное рабочее место включает в себя: персональный 

компьютер с предустановленным программным обеспечением, тактильный дисплей Брайля и 

портативное устройство для чтения. 

Позволяет незрячим и слабовидящим пользоваться  возможностями ПК, включая 

Интернет, путём осуществления  вывода информации с экрана компьютера на синтезатор речи 

и на дисплей шрифта Брайля. 

Спецификация персонального компьютера: 

 ПК на базе процессора Core i3  

 Дисплей с экраном не менее 22"  

 Оперативная память: не менее 4096Мб DDR3 

 Жесткий диск: не менее 500Гб 

 Видео: не менее Intel HD  
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 Привод:  DVD-RW 

 Acoustic 2.0, 2X2 Вт 

 Блок питания не менее 400 Вт 

 Карт-ридер 

 Gigabit LAN 

 Операционная система: Win 8.1 Home edition (в связи с необходимостью 

обеспечения взаимодействия операционной системы и пакета офисных 

приложений с программным обеспечением, используемым Заказчиком, 

эквивалент на указанную операционную систему не предусмотрен) 

 Мышь, клавиатура 

 Предустановленное ПО:  MS Office – пакет офисных приложений 

компании Microsoft, JAWS – программа экранного доступа, OpenBook – 

программное обеспечение для распознавания и чтения плоскопечатных текстов 

 

Программное обеспечение экранного доступа 

 Совместимо с операционными системами: Windows 10, Windows 8, 

Windows 7.   

 Поставляется с русскоязычным синтезатором речи. 

 Высококачественные голоса Nuance Vocalizer Expressive. Новые 

высококачественные голоса, включающие русский синтез Юрий и Милена. 

Высокая скорость отклика. 

 Поддержка 64-разрядных синтезаторов в стандарте SAPI5. 

 Поставляется с русифицированным интерфейсом. 

 Позволяет  комфортно работать в основных приложениях операционной 

системы, а также в приложениях пакета  Microsoft Office и других популярных 

приложениях. 

 Должен позволять  работать в браузерах Microsoft Internet Explorer  и 

Firefox без необходимости переформатировать документ для  упрощённого 

представления. 

 Обеспечивает доступ незрячим и слабовидящим к технологиям  Adobe 

PDF, Adobe Flash и JAVA. 

 Широкий набор клавиатурных команд, который может быть расширен 

пользователем. 

 Поддержка режима панорамирования экрана. 

 Возможность эмуляции мыши при помощи клавиатурных команд. В том 

числе эмуляция таких действий как «drag-and-drop». (способ оперирования 

элементами интерфейса в интерфейсах пользователя (как графическим, так и 

текстовым, где элементы GUI реализованы при помощи псевдографики) при 

помощи манипулятора «мышь» или сенсорного экрана). 

 Поддержка приложений Windows со стандартным интерфейсом без 

необходимости их специальной конфигурации. 

 Набор сервисных утилит позволяют настраивать как  глобальную 

конфигурацию, так и параметры для отдельного приложения. 

 Язык скриптов позволяет  сделать доступным любое нестандартное 

приложение. 

 Содержит удобную систему онлайн-справки, позволяющую 

пользователю осваивать возможности программы. 

 Включены  синтезаторы речи для  языков: американский английский, 

британский английский, испанский, французский, немецкий, итальянский, 

португальский, финский. 

 Звуковое сопровождение во время инсталляции, позволяющее  обойтись 

без сторонней помощи с момента установки. 
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 Сертифицированные драйверы для целого ряда дисплеев Брайля. 

 Работает с брайлевским дисплеем без необходимости  установки 

дополнительных драйверов. Дисплеи Брайля определяются автоматически, без 

необходимости выгружать и снова запускать JAWS. 

 Поддержка двух мониторов. 

 Поддерживает ввод информации со встроенной клавиатуры  

брайлевского дисплея. 

 Поддержка виртуального курсора в Microsoft Office Outlook 2007 и 2010.  

 Оптическое распознавание символов (OCR). 

 Функция «Flexible Web» - Функция избирательного чтения на веб-

страницах, исключающая озвучивание ненужных пользователю элементов 

(можно опускать рекламу, отвлекающие фреймы и другой нежелательный 

контент). 

 Работа с приложениями ARIA, и как следствие, улучшение поддержки 

современных сайтов, таких как Facebook.com. 

 Полная поддержка сенсорных устройств. 

 Объектная навигация (имитация сенсорного управления с клавиатуры). 

 Оптимизированный структурный режим вывода информации на дисплей 

Брайля. 

 История речевых сообщений. 

 Встроенная скриптовая поддержка Skype.  

 Программа обеспечена полным сопровождением со стороны  

российского дилера. 

 

Программное обеспечение для распознавания и чтения плоскопечатных текстов 

OpenBook 

 Программное обеспечение  преобразовывает печатные документы или 

текст на графической основе в электронный текстовой формат, который читается 

вслух компьютером, используя качественную речь и последние достижения 

оптического распознавания символов (OCR). 

 Мощное оптическое распознавание символов. 

 Возможность изменения скорости, темпа, громкости речи. 

 Возможность изменения языковых настроек. 

 Множество функций, позволяющих настроить наиболее комфортное для 

зрения отображение на экране.  

 Функции OpenBook для слабовидящих позволяют адаптировать внешний 

вид текста на экране, в том числе стиль шрифта, размер, расстояние между 

символами и цвета. 

 Сплит режим должен позволять  легко сравнивать оригинал и результат 

преобразования оптического распознавания символов.  

 Функции Маскировки и Подсветки слова синхронизируются с текстом, 

что должно позволять  с легкостью следить за положением на экране во время 

чтения. 

 Множество средств навигации по документу. 

 Расширенные возможности для поиска и загрузки книг из Интернета. 

 Полная поддержка DAISY и других звуковых файлов. 

 Сохранение текстового файла в звуковом формате, копирование на 

внешние носители. 

 Встроенная поддержка Брайля. 

 Переработанная раскладка клавиатуры для упрощения нажатий клавиш. 

 Использование нескольких SAPI движков и поддержка синтезатора. 

 Расширенное управление документами. 
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Тактильный дисплей Брайля Focus 40 Blue 

 Дисплей оснащен беспроводной технологией Bluetooth 

 Устройство имеет супер-компакный дизайн 

 Устройство имеет эргономичное расположение клавиш управления 

 Бесшовный дизайн между ячейками, позволяет пользователю ощущать 

точки  Брайля как на бумаге 

 Не менее 40 обновляемых ячеек Брайля 

 Устройство оснащено 8-клавишной клавиатурой в стиле Перкинс с двумя 

дополнительными клавишами SHIFT  

 Устройство имеет клавиши маршрутизации курсора над каждой ячейкой 

Брайля (всего не менее 40 клавиш). 

 Не менее 2 клавиш панорамирования на передней панели, 2 кнопок-

качелек для перемещения по строке, не менее 2 клавиш выбора. 

 Кнопки NAV Rockers и кнопки переключения режимов расположены с 

обеих сторон дисплея для быстрого перемещения по файлам, спискам,  меню, а 

также строкам, предложениям, параграфам или по документу. 

 Режим ускоренного чтения, должен позволять настройку работы дисплея 

с 20 ячейками Брайля. 

 VariBraille, позволяет выбрать твердость дисплея Брайля. 

 Подключение осуществляется USB кабелем, или при помощи 

беспроводного подключения Bluetooth 2.0 с не менее 20 часовой работой от 

батареи. 

 Зарядка осуществляется по USB – не требуется дополнительное питание. 

 Поддержка для отдельных программ экранного доступа мобильных 

телефонов. 

 При использовании программного обеспечения JAWS, устройство 

поддерживает режим Braille Study - интерактивный инструмент для преподавания 

и обучения Брайля. 

 Устройство готово к работе с iOS устройствами Apple. 

 

Портативное устройство для чтения плоскопечатных текстов Pearl 

Портативное устройство предоставляет  быстрый доступ для незрячих и слабовидящих 

пользователей к печатным материалам путем голосового воспроизведения материала. 

 Складная камера подключается  к ПК и производит снимки изображения  

печатного материала 

 Устройство позволяет быстро конвертировать печатный материал в речь 

 Читать все виды документов 

 Сканирование 20 страниц за минуту во время чтения 

 Сканирование книг в переплете с сохранением разбиения страниц 

 Увеличение и переформатирование текста для более легкого чтения 

 В автоматическом режиме датчик движения определяет момент 

переворачивания страниц и PEARL производит снимок изображения 

 Возможность упреждающих снимков изображения при одновременном 

чтении 

 Перенос текста для заполнения экрана 

 Использование в качестве видео увеличителя. Возможность письма при 

данном режиме использования. 

 Добавление комментария и подсветки текста 

 Возможность смены языковых настроек для чтения текстов на 

иностранных языках голосом носителя языка 

 Экспорт в другие приложения, такие как Microsoft Word или Notepad 
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 Встроенная светодиодная подсветка. 

 Складная конструкция устройства 

 

2. Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения криволейный ( левый)  

 

3. Клавиатура с выбором кнопки на световом поле с пультом джойстик вертикальный 

Клавиатура с выбором кнопок на световом поле позволяет пользоваться компьютером 

тем людям, которые из-за нарушений здоровья не могут использовать традиционную 

клавиатуру.  

 Принцип действия клавиатуры с выбором кнопки на световом поле 

основан на том, что имеется рамка с нарисованными кнопками клавиатуры. Под 

изображением каждой из кнопок должна быть подсветка.  

 В любой момент времени должна светиться только одна кнопка.  

 С помощью пульта управления должна быть возможность перемещать 

подсветку под нужную кнопку. После этого кнопку можно "нажать", выполнив 

определенное действие. 

 Пульт управления – джойстик. 

 Наклон рукоятки в одном из направлений перемещается в этом же 

направлении подсветку кнопки.  

 Нажатие кнопки на рукоятке джойстика должно вызывать "нажатие" 

кнопки клавиатуры. 

 Размер светового поля с изображением клавиатуры не более 20 х 29 см, 

размер нарисованных кнопок – не менее 2 см ширина и не менее 2 см высота.  

 На клавиатуре латинские и русские буквы. 

 Клавиатура с выбором кнопок на световом поле подключается вместо 

обычной клавиатуры в разъем USB любого персонального компьютера. 

 

4. Специализированное стационарное рабочее место «ЭлСис 201» 

Позволяет  незрячим и слабовидящим пользоваться  возможностями ПК, включая 

Интернет, путём осуществления  вывода информации с экрана компьютера на синтезатор речи 

и на  дисплей шрифта Брайля. 

 Поставляется с русскоязычным синтезатором речи. 

 Высококачественные голоса Nuance Vocalizer Expressive. Новые 

высококачественные голоса, включающие русский синтез Юрий и Милена. 

Высокая скорость отклика. 

 Поддержка 64-разрядных синтезаторов в стандарте SAPI5. 

 Программное обеспечение экранного доступа «JAWS for Windows 16.0 

Pro»: 

 Обеспечивает доступ незрячим и слабовидящим к технологиям  Adobe 

PDF, Adobe Flash и JAVA. 

 Широкий набор клавиатурных команд, который может быть расширен 

пользователем. 

 Поддержка режима панорамирования экрана. 

 Возможность эмуляции мыши при помощи клавиатурных команд. В том 

числе эмуляция таких действий как «drag-and-drop». (способ оперирования 

элементами интерфейса в интерфейсах пользователя (как графическим, так и 

текстовым, где элементы GUI реализованы при помощи псевдографики) при 

помощи манипулятора «мышь» или сенсорного экрана). 

 Набор сервисных утилит позволяют настраивать как  глобальную 

конфигурацию, так и параметры для отдельного приложения. 

 Язык скриптов должен позволять  сделать доступным любое 

нестандартное приложение. 
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 Содержит удобную систему онлайн-справки, позволяющую 

пользователю осваивать возможности программы. 

 В поставку дополнительно должны быть включены  синтезаторы речи 

для  языков: американский английский, британский английский, испанский, 

французский, немецкий, итальянский, португальский, финский. 

 Звуковое сопровождение во время инсталляции, позволяющее  обойтись 

без сторонней помощи с момента установки. 

 Сертифицированные драйверы для целого ряда дисплеев Брайля. 

 Работает с брайлевским дисплеем без необходимости  установки 

дополнительных драйверов. Дисплеи Брайля определяются автоматически, без 

необходимости выгружать и снова запускать JAWS. 

 Поддержка двух мониторов. 

 Поддерживает ввод информации со встроенной клавиатуры брайлевского 

дисплея. 

 Поддержка виртуального курсора в Microsoft Office Outlook 2007 и 2010.  

 Оптическое распознавание символов (OCR). 

 Функция «Flexible Web» – Функция избирательного чтения на веб-

страницах, исключающая озвучивание ненужных пользователю элементов 

(можно опускать рекламу, отвлекающие фреймы и другой нежелательный 

контент). 

 Работа с приложениями ARIA, и как следствие, улучшение поддержки 

современных сайтов, таких как Facebook.com. 

 Полная поддержка сенсорных устройств. 

 Объектная навигация (имитация сенсорного управления с клавиатуры). 

 Оптимизированный структурный режим вывода информации на дисплей 

Брайля. 

 История речевых сообщений. 

 Встроенная скриптовая поддержка Skype. 

 

Видеоувеличитель ONYX Portable HD: 

Видеоувеличитель позволяет слабовидящим людям комфортно работать с необходимой 

им информацией. В зависимости от способа обзора на экране в увеличенном виде можно 

просмотреть как удаленные объекты, так и объекты, расположенные непосредственно на 

столе пользователя, например, книги, планы, проекты и т.п. 

 Уровень увеличения в диапазоне не менее – от 2x до 135x (плавное) на 

мониторе с диагональю 22-дюйма. 

 Не менее 6 цветовых режимов по умолчанию:  

 Естественный полноцветный режим, высококонтрастный полноцветный 

режим 

 Чёрный на белом, белый на чёрном, жёлтый на синем, жёлтый на чёрном 

 Не менее 27 дополнительных цветовых режимов. 

 Камера – не менее 720p с автофокусом 

 Стоп-кадр. 

 Наличие режимов просмотра не менее 3: Документ, Удалённый просмотр 

и Самообзор (режим «Автопортрет») 

 Переворот изображения. 

 Блокировка фокуса. 

 Функция поиска. 

 Настройка яркости. 

 Настраиваемые Линии чтения, Маски и Затенения. 

 Возможность сохранения изображений на SD-карту. 

 Наличие проводного пульта управления. 
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 Порты: не менее 1 USB 2.0 – питание, не менее 1 USB 3.0 – Видео на ПК, 

HDMI порт для монитора или HDTV соединения. 

 

5. Специализированное мобильное рабочее место «ЭлНот 301» (переносной) 

Специализированное мобильное рабочее место включает в себя: ноутбук с 

предустановленным программным обеспечением и видеоувеличителем. 

Позволяет незрячим и слабовидящим пользоваться  возможностями ПК, включая 

Интернет, путём осуществления  вывода информации с экрана компьютера на синтезатор речи 

и на  дисплей шрифта Брайля. 

Программное обеспечение преобразовывает печатные документы или текст на 

графической основе в электронный текстовой формат, который читается вслух компьютером, 

используя качественную речь и последние достижения оптического распознавания символов 

(OCR). Распознавания и чтения плоскопечатных текстов OpenBook. 

 Расширенные возможности для поиска и загрузки книг из Интернета. 

 Полная поддержка DAISY и других звуковых файлов. 

 Сохранение текстового файла в звуковом формате, копирование на 

внешние носители. 

 Встроенная поддержка Брайля. 

 Переработанная раскладка клавиатуры для упрощения нажатий клавиш. 

 Использование нескольких SAPI движков и поддержка синтезатора. 

 Расширенное управление документами. 

 Функции OpenBook для слабовидящих позволяют адаптировать внешний 

вид текста на экране, в том числе стиль шрифта, размер, расстояние между 

символами и цвета. 

 Сплит режим должен позволять  легко сравнивать оригинал и результат 

преобразования оптического распознавания символов.  

 

Видеоувеличитель позволяет слабовидящим людям комфортно работать с необходимой 

им информацией. В зависимости от способа обзора на экране в увеличенном виде можно 

просмотреть как удаленные объекты, так и объекты, расположенные непосредственно на 

столе пользователя, например, книги, планы, проекты и т.п. 

 Уровень увеличения в диапазоне не менее – от 2x до 135x (плавное) на 

мониторе с диагональю 22-дюйма. 

 Не менее 6 цветовых режимов по умолчанию:  

 Естественный полноцветный режим, высококонтрастный полноцветный 

режим 

 Чёрный на белом, белый на чёрном, жёлтый на синем, жёлтый на чёрном 

 Не менее 27 дополнительных цветовых режимов. 

 Камера – 720p с автофокусом 

 Стоп-кадр. 

 Наличие режимов просмотра не менее 3: Документ, Удалённый просмотр 

и Самообзор (режим «Автопортрет») 

 Переворот изображения. 

 Блокировка фокуса. 

 Функция поиска. 

 Настройка яркости. 

 Настраиваемые Линии чтения, Маски и Затенения. 

 Возможность сохранения изображений на SD-карту. 

 

6. Комплект для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля 

Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля «Index Everest-D V4»  или 

эквивалент с программным обеспечением транслятор текста в Брайль «Duxbury Braille 
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Translator (DBT)» 

Программа двунаправленного  перевода. 

Обыкновенный шрифт переводится в азбуку Брайля и обратно.  

 Возможность подготовки любого документа к печати по брайлю на 

нескольких десятках языков, в самых разнообразных кодировках. 

 Должен позволять импортировать файлы в формате MS Word, 

WordPerfect, HTML. 

 Ввод текста как обычным способом, так и азбукой Брайля. Во втором 

случае клавиши основного ряда клавиатуры работают как клавиши брайлевской 

печатной машинки. 

 Шумозащитный шкаф настольный Форматы A4/A3 и Letter/11x17 

дюймов 

 Хранение до 50 листов бумаги 

 Уровень шума не более 58 (дБ) 

 

7. Комплект  Звуковой маяк «Парус» 

Звуковой маяк предназначен для информирования людей с потерей зрения об их 

местонахождении с возможностью получения дополнительных сведений о близлежащих 

объектах либо в виде предварительно записанных на базовые блоки индивидуальных 

сообщений, либо через трансляционную сеть «Громкая связь» учреждения 

Функциональные возможности: 

 Возможность активации одного из трех предварительно записанных 

сообщений во встроенную память звукового маяка нажатием беспроводной 

кнопки – наличие. 

 Возможность переноса информационных сообщений из персонального 

компьютера в базовый блок посредством USB-флеш накопителя – наличие. 

 Возможность записи информационных сообщений при помощи 

встроенного микрофона, внешнего микрофона через линейный вход. 

 Возможность изменения громкости воспроизводимых сообщений – 

наличие. 

 Голосовая индикация режимов работы на русском языке, в т.ч. при 

настройке базового блока, записи сообщений на базовый блок. 

 3 кнопки на корпусе базового блока для активации режима проигрывания 

3 разных записанных сообщений по нажатию на кнопку. 

 Возможность в режиме ожидания использовать базовые блоки (маяки) 

навигационной системы в качестве обычных громкоговорителей общей 

трансляционной сети учреждения «Громкая связь» (80-120 В). 

 Возможность эксплуатации базовых блоков на улице круглогодично 

(морозоустойчивость до -40С, защита от дождя). 

 Работа от встроенного источника резервного питания при пропадании 

основного питания. 

 

III. Создание безбарьерной среды для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата 

1. Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной системы  

 

2. Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху Аккорд 

 Наличие металлической пластины с отверстиями напротив кнопок 

клавиатуры. 

 Отверстия позволяют зафиксировать пальцы в нужном положении, и уже 

после этого нажать на кнопку.  

 Конструкция помогает избежать одновременного нажатия нескольких 

кнопок.  
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 прочна и позволяет при необходимости прижать руки к клавиатуре с 

достаточно большим усилием. При этом не должно быть ложных нажатий на 

кнопки. 

 В верхней части клавиатуры расположены кнопки мышки. 

 Клавиатура и мышка жестко закреплены друг с другом.  

 Кнопки достаточно крупные и устойчивые к ударам руками. 

 Поверхность клавиатуры с накладкой и кнопочной мышкой гладкая, 

кромки отверстий не острые. 

 В нижней части клавиатуры с накладкой и кнопочной мышкой выступ, 

на который можно опираться руками.  

 Подключение клавиатуры: USB. 

 

3. Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech  M570 

 Поддерживаемые операционные системы: Windows 7, Windows 8, 

Windows 10, Mac OS X 10.5 

 

4. Выносная кнопка 

 Выносная кнопка представляет собой «клавиатуру» с всего одной 

кнопкой.  

 Предназначена для облегчения использования компьютера людям с 

плохой координацией рук, или для удобства в случае частого использования 

одной или нескольких комбинаций кнопок. 
 

 

Составитель (и): Карташов В. Я., д. т. н., профессор кафедры прикладной математики 

КемГУ;  
Глинчиков К.Е., старший преподаватель кафедры 
прикладной математики КемГУ  

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
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