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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

В результате освоения ООП бакалавра обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине: 
 

Коды Результаты освоения Перечень планируемых результатов 

компетенции ООП по дисциплине 
   

ОПК-1 способность использовать Уметь: классифицировать социально- 
 базовые знания естест экономические модели; анализировать поведение 

 венных наук, математики общественной системы в различных обстоятель 

 и информатики, основные ствах и находить оптимальные варианты ее раз- 

 факты, концепции, прин вития; 

 ципы теорий, связанных с Владеть:  соответствующим  математическим  ап- 

 прикладной математикой паратом, который необходим для построения и 

 и информатикой анализа моделей в социальной системе 

ПК-2 способность понимать, Уметь: применять современный математический 
 совершенствовать и при- аппарат для построения и анализа моделей в со 

 менять современный ма- циальной системе; 

 тематический аппарат Владеть: методологией построения математиче- 

  ских моделей социальных систем 

ПК-7 способность к разработке Знать: основные навыки работы с информацион- 
 и применению алгорит- ными и компьютерными технологиями; базовые 

 мических и программных понятия и основные подходы к математическому 

 решений в области сис- моделированию социальных процессов; методы 

 темного и прикладного решения социально-экономических задач; 

 программного обеспече- Владеть: способностью к разработке алгоритми- 

 ния ческих решений в области построения моделей 

  социальных систем 
 
 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

 

Дисциплина «Математическое и информационное обеспечение исследований социальных 

систем» входит в вариативную часть цикла дисциплин с кодом УЦ ООП Б1.В.ДВ.9.1. Для 

освоения курса необходимы базовые знания по «Теории вероятностей», «Математической 

статистике», «Прикладной статистике». Дисциплина является основой для дальнейшего более 

углубленного изучении математических моделей социальных систем, применения методов 

математического моделирования в исследовании конкретных социальных объектов и выработке 

практических рекомендаций по их управлению, а также для подготовки выпускных 

квалификационных работ.  
Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре (очная форма обучения), на 5 курсе 

(заочная форма обучения). 
 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на  
самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 академических 

часов). 
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3.1. Объем дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 
 

Вид учебной работы Всего часов 
 для очной формы обучения для заочной формы обучения 
   

Общая трудоемкость базового мо- 108 108 
дуля дисциплины   

Контактная работа обучающихся с 36 18 
преподавателем   

Аудиторная работа (всего) 36 14 

в том числе:   

лекции 18 6 

семинары 18 8 

в т.ч. в активной и интерак- 16 4 
тивной формах   

Самостоятельная работа 72 90 

Вид промежуточной аттестации Зачет Зачет (4) 

обучающегося   

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного 

на них количества академических часов и видов учебных занятий 
 

 

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

часах) 
 

для очной формы обучения 

   Виды учебных заня-  

  

О
б
щ

ая
 т

р
у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 )

 

(ч
ас

ы
 

тий, включая само-  

  стоятельную работу  
   

  обучающихся  

  

 тия тоя- 
 

  и трудоемкость (в 

Формы текущего кон- 

№ Раздел 

  

часах) 

 

   

троля успеваемости 
п/п дисциплины 

аудиторные 

учебные 

занятия Са- 

мос- 

тоятель- 

ная 

раб. 

 

   
   

  

Лек. 

 

Лаб. 

 
     

     

       

1 Введение 22 2  2 18 Устный опрос 

2 Модели представления каче- 26 4  4 18 Устный опрос 

 ственных признаков       

3 Методы формирования при- 30 6  6 18 Устный опрос 

 знакового пространства       

4 Методы моделирования со- 30 6  6 18 Контрольная работа, 

 циальных процессов      устный опрос 

5       Зачет 

 Всего 108 18  18 72  
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   аудиторные Са-  
  Виды 

учебных 

занятий, 

включая 

самостоят

ельную 

работу 

обучающи

хся и 

трудоемко
сть (в 

часах) 

учебные заня- мос-  

 Раздел  тия тоя-  

  

Лек. 

 

Лаб. 

тель-  

 дисциплины  ная  

     раб.  

1 Введение 22 1  2 19 Устный опрос 

2 Модели представления каче- 26 2  2 22 Устный опрос 

 ственных признаков       

3 Методы формирования при- 28 1  2 25 Устный опрос 

 знакового пространства       

4 Методы моделирования со- 28 2  2 24 Контрольная работа, 
 циальных процессов      устный опрос 

5  4     Зачет 

 Всего 108 6  8 90 4 

 

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

Содержание лекционных занятий 

№ 
Наименование раздела 

Содержание раздела дисциплины 
дисциплины   

1 Введение  

 1.1. Введение в моделиро- Методы моделирования социальных процессов, их анализ, 

 вание социальных систем прогнозирование и выработка принятия решений 

2 Модели представления качественных признаков 

 2.1. Типы качественных Качественные признаки; допустимые преобразования и шкалы; 
 признаков дихотомические признаки; группировки и распределения 

 2.2. Модели представле- Схема Деминга-Стефана; статистическая независимость при- 
 ния качественных при- знаков; метод фактор-проекции; построение объясняющих 

 знаков факторов 

3 Методы формирования признакового пространства 

 3.1 Логлинейный анализ Предпосылки. Алгоритм. Применение. Примеры 

 3.2. Латентно-структурный Предпосылки. Алгоритм. Применение. Примеры 
 анализ  

4 Методы моделирования социальных процессов 

 4.1. Классификационная Основные принципы моделирования социальных процессов. 
 модель социальной систе- Моделирование переходов между классами. Постановка клас- 

 мы сификационной модели 

 4.2. Равновесие в модели Формализация равновесия в модели социальной системы. Дос- 
 социальной системы таточные условия существования равновесия 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
 

1. Гальперин, Михаил Владимирович. Общая экология [Текст] : учебник для СПО / М. 

В. Гальперин. - М. : ФОРУМ, 2012. - 335 с.  

2. Чернова, Екатерина Сергеевна. Математические модели в экологии [Электронный 

ресурс] : тексто-графический электронный учебно-методический комплекс / Е. С. Чернова ; 

Кемеровский гос. ун-т, Кафедра математической кибернетики. - Электрон. дан. - Кемерово: 

КемГУ, 2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM)  http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14014 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ Контролируемые разделы (темы) Код   контролируемой   компе- Наименование 

п/п дисциплины тенции  (или  ее  части)  /  и  ее оценочного  сред- 

 (результаты по разделам) формулировка – по желанию ства 

1. Введение ОПК-1, ПК-2, ПК-7 Устный опрос 

2. Модели представления качествен- 

ОПК-1, ПК-2, ПК-7 

Устный опрос 

 

ных признаков 

 

   

3. Методы формирования признаково- 

ОПК-1, ПК-2, ПК-7 

Устный опрос 

 

го пространства 

 

   

4. Методы моделирования социальных 

ОПК-1, ПК-2, ПК-7 

Контрольная рабо- 

 

процессов та, устный опрос   

 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 
 

6.2.1. Зачет 

а) типовые вопросы  
1. Типы качественных признаков 

2. Допустимые преобразования и шкалы 

3. Дихотомические признаки 

4. Группировки и распределения 

5. Модели представления качественных признаков 

6. Построение объясняющих факторов 

7. Логлинейный анализ 

8. Латентно-структурный анализ 

9. Модели с непрерывной латентной переменной 

10. Модели с дискретной латентной переменной 

11. Методы моделирования социальных процессов 

12. Классификационная модель социальной системы 

13. Формализация понятия социального равновесия и его существование 
 

б) типовые задания (контрольное задание) 
 

Пример контрольного задания: 
 

1. Задание. В результате обследования 1000 респондентов по трем признакам полу-
чена следующая таблица сопряженности (отр.- отрицание):  

  С  

 А  отр. А  

В 220  60 280 

отр. В 60  60 120 

 280  120  

 
 

  отр. С  

 А  отр. А  

В 160  160 320 

отр. В 60  220 280 

 220  380  
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а) проверить, являются ли эти признаки статистически независимыми;  
б) применить к этим данным процедуру латентно-структурного анализа и сделать выводы. 

 

2. Задание. Для профиля 

1 4 1 3 

a c e e 

b d a a 

c b d b 

d e b d 

e a c c 

а) определить победителя по Копленду и победителя Симпсона; 

б) определить победителя по Борде, полученный результат сравнить с а); 

в) предложить метод подсчета очков, при котором однозначно победит кандидат: 

вариант 1. с; 

вариант 2. b; 

вариант 3. d. 

 

в) описание шкалы оценивания 
 

1. Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 баллов.  
2. В зависимости от суммарного количества набранных баллов студенту выставля-

ются следующие итоговые оценки:  
0-50 баллов – «не зачтено»; 

51-100 баллов – «зачтено».  
3. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успеваемости) – 

80 баллов.  
Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (зачет) – 20 баллов. 

4. Оценка промежуточной аттестации (текущей успеваемости):  
 посещение занятий – 1 балл; из расчета 36 часов занятий в семестре всего за 

семестр студент может получить максимально 18 баллов;
 решение задач занятий – 1 балл за одно задание; за семестр максимально мож-

но набрать 12 баллов;
 тест – 10 баллов; всего будет проведено 2 тестирования и максимально за се-

местр студент может получить 20 баллов.
 контрольная работа – 10 баллов; всего проводится 3 контрольных работы и 

максимально за семестр можно получить 30 баллов. 
Для ликвидации задолженностей по пропущенным занятиям и невыполненным за-

даниям возможно проведение отработки в часы консультаций преподавателей, ве-
дущих дисциплину, до начала зачетной сессии.  

5. Оценка семестровой аттестации (зачета):  
 на зачете студент должен выполнить итоговую контрольную работу, вклю-

чающую семь задач, каждая из которых оценивается в 2-3 балла, в результате 
за итоговую контрольную работу студент имеет возможность набрать 20 бал-
лов.

 некоторые студенты, проявившие активность при изучении курса и набравшие 
по итогам текущей аттестации 80 баллов, по усмотрению преподавателя, ве-
дущего занятия, на зачете автоматически получают 20 баллов.
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Критерии оценивания теоретических знаний 
 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, который:  
- полно раскрывает содержание учебного материала в объеме, предусмотренном 

программой, изучил основную литературу по вопросам дисциплины и ознакомился с 

дополнительной;  
- владеет методологией данной дисциплины, знает определения основных понятий;  
- обладает достаточными знаниями для продолжения обучения и дальнейшей 

профессиональной деятельности;  
- умеет увязать теорию и практику при решении задач и анализе конкретных ситуаций;  
- допустил незначительные неточности при изложении материала, не искажающие 

содержание ответа по существу вопроса.  
Оценка «не зачтено» выставляется студенту, который:  
- имеет пробелы в знаниях основного учебного материала по дисциплине, не может 

дать четкого определения основных понятий;  
- не умеет решать задачи и не может разобраться в конкретной ситуации; 
- не может успешно продолжать дальнейшее обучение в связи с недостаточным 

объемом знаний. 
 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 
 

Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 баллов. Дан-

ные баллы студент может набрать, регулярно посещая занятия и активно работая на них. В 

зависимости от суммарного количества набранных баллов в течение семестра, а также ре-

зультатов сдачи зачета, студенту выставляются следующие оценки: 0-50 баллов – «не зачте-
но», 51-100 баллов – «зачтено».  

Студенту при сдаче теоретического материала необходимо показать свою способность 

использовать базовые знания естественных наук, математики и информатики, основные фак-

ты, концепции, принципы теорий, связанных с прикладной математикой и информатикой 

(ОПК-1); способность понимать, совершенствовать и применять современный математиче-

ский аппарат (ПК-2); способность к разработке и применению алгоритмических и программ-

ных решений в области системного и прикладного программного обеспечения (ПК-7). При 

сдаче контрольных заданий необходимо решить задачи и ответить на поставленные вопросы. 

Если студент пропустил занятие, он может его «отработать» – прийти с выполненным зада-

нием к преподавателю в часы консультаций. 
 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
 

а) основная литература: 

3. Гальперин, Михаил Владимирович. Общая экология [Текст] : учебник для СПО / 

М. В. Гальперин. - М. : ФОРУМ, 2012. - 335 с.  

4. Чернова, Екатерина Сергеевна. Математические модели в экологии [Электронный 

ресурс] : тексто-графический электронный учебно-методический комплекс / Е. С. Чернова ; 

Кемеровский гос. ун-т, Кафедра математической кибернетики. - Электрон. дан. - Кемерово: 

КемГУ, 2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM)  http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14014    
б) дополнительная литература:  
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Карташова, Лидия Владимировна. Построение причинно-следственных моделей 
социально-экономических процессов [Текст]  / Л. В. Карташова, В. Я. Карташов; 
Кемеровский гос. ун-т. - Томск : Изд-во Томского гос. пед. ун-та, 2008. - 154 с. " 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 
1. Библиотека на сайте социологического факультета МГУ – URL: 

http://www.socio.msu.ru/index.php/библиотека (дата обращения 29.08.2016) 
2. Учебники,  монографии  по  социологии  –  URL:  http://socioline.ru  (дата  обращения  

29.08.2016) 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников опреде-

ленных способностей и умения самостоятельно добывать знания из различных источников, 

систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной ситуации. Форми-

рование такого умения происходит в течение всего периода обучения через участие студен-

тов в занятиях, выполнение контрольных заданий и тестов, написание курсовых и выпуск-

ных квалификационных работ. При этом самостоятельная работа студентов играет решаю-

щую роль в ходе всего учебного процесса. 
 
9.1. Советы по планированию и организации времени, необходимого для изучения 

дисциплины. Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для 

изучения дисциплины: 

Изучение конспекта лекции в тот же день после лекции – 20-30 минут. 

Изучение конспекта за день перед следующей лекцией – 30-40 минут. 

Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 2-2,5 часа в неделю. 

Подготовка к практическому занятию – 1,5-2 часа. 

Всего в неделю – около 4-5 часов. 
 
9.2. Описание последовательности действий студента («сценарий изучения 

дисциплины»).  
Для понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется такая 

последовательность действий:  
1. После прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к 

занятиям следующего дня нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, 

прослушанной сегодня, разобрать рассмотренные примеры.  
2. При подготовке к лекции следующего дня нужно просмотреть текст предыдущей 

лекции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции.  
3. В течение недели выбрать время для работы с литературой по моделированию 

социальных систем в библиотеке и для решения задач. Решая упражнение или задачу, – 

предварительно понять, какой теоретический материал нужно использовать. Наметить план 
решения, попробовать на его основе решить 1-2 аналогичные задачи. 

 
9.3. Рекомендации по использованию материалов учебно-методического 

комплекса. 

 

Рекомендуется использовать методические указания и материалы по курсу 

математического моделирования социальных систем, текст лекций, а также электронные 
пособия, имеющиеся на факультетском сервере. 

 

9.4. Рекомендации по работе с литературой. Теоретический материал курса 

становится более понятным, когда дополнительно к прослушиванию лекций изучаются и 

http://lib.socio.msu.ru/
http://socioline.ru/
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книги по математическому моделированию. Литературу по курсу моделирования 

социальных систем желательно изучать в библиотеке. Полезно использовать несколько 

учебников, однако легче освоить курс, придерживаясь одного учебника и конспекта. 

Рекомендуется, кроме «заучивания» материала, добиться понимания изучаемой темы 

дисциплины. С этой целью после прочтения очередной главы желательно выполнить 

несколько простых упражнений на соответствующую тему. Кроме того, очень полезно 

мысленно задать себе и попробовать ответить на следующие вопросы: о чем эта глава, какие 

новые понятия в ней введены, каков их смысл, для чего служат и какими свойствами 

обладают используемые здесь математические модели. При изучении теоретического 

материала всегда полезно рисовать схемы или графики. 
 

9.5. Советы по подготовке к зачету. Дополнительно к изучению конспектов лекций 

необходимо пользоваться учебниками по математическому и информационному 

обеспечению исследований социальных систем. Вместо «заучивания» материала важно 

добиться понимания изучаемых тем дисциплины. При подготовке к зачету нужно освоить 

теорию: разобрать определения всех понятий и постановки математических моделей, 

рассмотреть примеры и самостоятельно решить несколько типовых задач из каждой темы. 

При решении задач всегда необходимо комментировать свои действия и не забывать о 

содержательной интерпретации. 
 

9.6. Указания по организации работы с контрольно-измерительными материалами, 

по выполнению домашних заданий. При выполнении домашних заданий и подготовке к 

контрольным работам необходимо сначала прочитать теорию и изучить примеры по каждой 

теме. Решая конкретную задачу, предварительно следует понять, что требуется от Вас в 

данном случае, какой теоретический материал нужно использовать, наметить общую схему 

решения. Если Вы решали задачу «по образцу» рассмотренного на аудиторном занятии или в 

методическом пособии примера, то желательно после этого обдумать процесс решения и 

попробовать решить аналогичную задачу самостоятельно. 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 
 

1. Лекции с применением мультимедийных материалов, мультимедийная аудитория; 

2. Skype – для проведения дистанционного обучения и консультаций. 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 

При освоении дисциплины необходимы учебные аудитории для проведения 
лекционных занятий, мультимедийное оборудование, программное обеспечение для 

компьютерных презентаций, доступ студентов к компьютеру с выходом в Интернет. 
 

12. Иные сведения и материалы 
 

12.1. Цели освоения дисциплины 

 

Цели освоения дисциплины «Математическое и информационное обеспечение 
исследований социальных систем»:  

– познакомить бакалавров с основными приемами анализа качественных признаков, 
дать навыки моделирования социальных и экономических объектов с помощью 
математических методов;  

– дать качественные знания соответствующих разделов математики, востребованные 
обществом;  
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– создать условия для овладения универсальными и предметно-специализированными 

компетенциями, способствующими социальной мобильности студентов и устойчивости на 
рынке труда;  

– подготовить обучающихся к успешной работе в различных сферах, применяющих 
математические методы и информационные технологии на основе гармоничного сочетания 

научной, фундаментальной и профессиональной подготовки кадров;  
– повысить общую культуру бакалавров, сформировать социально-личностные 

качества и развить способности самостоятельно приобретать и применять новые знания и 

умения. 
 

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 

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. 
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 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  

 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 
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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. 

 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. 
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 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. 

 

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 
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 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 

 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 
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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. 

 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. 
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 Настраиваемые Линии чтения, Маски и Затенения. 

 Возможность сохранения изображений на SD-карту. 

 Наличие проводного пульта управления. 

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

эквивалент с программным обеспечением транслятор текста в Брайль «Duxbury Braille 

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.  

 прочна и позволяет при необходимости прижать руки к клавиатуре с достаточно 

большим усилием. При этом не должно быть ложных нажатий на кнопки. 
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 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): Глинчиков К. Е., старший преподаватель кафедры прикладной математики 
КемГУ 
 (фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
 
 
 


