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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы

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

Коды 
компетенции

Результаты освоения ООП
 Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

ПК-1 готовностью  к  использованию
метода  системного
моделирования  при
исследовании  и  проектировании
программных систем 

Знать:
-  основы  теории  системного
моделирования;
-  основные  математические  схемы
моделирования;
-  методы  моделирования  событий,
случайных величин и процессов;
-  виды  моделей  и  классификацию,
разновидности  компьютерного
моделирования; 
- понятие математической модели, как
основы всех видов моделирования; 
-  этапы  компьютерного,
имитационного моделирования; 
-  назначение  моделей  в  процессе
изучения  и  оптимизации  сложной
системы; 
-  методы  проверки  адекватности
моделей.
Уметь:
- самостоятельно работать с научной
литературой в области компьютерного
моделирования;
-  применять  методы  подготовки
данных  (статистической  обработки
информации);
-  проводить  моделирование
случайных факторов;
-  осуществлять  выбор  эффективных
методов моделирования;
-  проводить  оценку  адекватности
моделей;
уметь  разрабатывать  простейших
компьютерных  моделей  в  различных
областях человеческой деятельности;
-  работать  с  программными
средствами  компьютерного
моделирования.
Владеть навыками:
- формального построения моделей по
предметной  области  и  определения
методов  наиболее  эффективной
работы с ними; 
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Коды 
компетенции

Результаты освоения ООП
 Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

-  алгоритмизации  на
специализированном  языке
компьютерного  моделирования  или
языке  программирования
универсального назначения; 
- разработки, отладки и тестирования
программ. 
-  планировать  проведение
компьютерного  моделирования,
системного моделирования. 
-  правильной  интерпретации
результатов  имитационного  и
компьютерного  моделирования  и
использования  их  для  достижения
определённой цели.

ОПК-2 способностью  применять  в
профессиональной  деятельности
знания  математических  основ
информатики

Знать: 
-  основные  понятия  и  методы
информатики;
-  проблемы  современной
информатики, ее категорий и связи с
другими научными дисциплинами.
Уметь:
-  применять  в  профессиональной
деятельности  знания  математических
основ информатики и связанных с ней
дисциплин;
-  использовать  полученные  знания
для  решения  конкретных
профессиональных задач.
Владеть: 
-  понятийным  аппаратом
теоретических  основ  информатики  и
связанных с ней дисциплин;
-  способностью  применять  в
профессиональной  деятельности
знания  математических  основ
информатики  и  связанных  с  ней
дисциплин.

2. Место дисциплины в структуре 
ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 
Дисциплина (модуль) «Математические основы теории автоматического

управления»  относится  к  вариативной  части  блока  Б1 и  является
дисциплиной по выбору.

Для  освоения  данной  дисциплины  необходимы  компетенции,
сформированные  в  рамках  освоения  дисциплины:  линейная  алгебра,
математический  анализ,  дискретная  математика,  теория  вероятностей  и
математическая  статистика,  дифференциальные  уравнения,  математические
основы технической кибернетики.
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Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 6 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  3
зачетных единиц (ЗЕ), 108 академических часов.

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

Объём дисциплины
Всего часов

для  очной  формы
обучения

Общая трудоемкость дисциплины 108
Контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  (по

видам учебных занятий) (всего)
54

Аудиторная работа (всего): 54
в том числе:

лекции 18
лабораторные занятия 36
в т.ч. в активной и интерактивной формах 20

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54
Вид промежуточной аттестации обучающегося зачет

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 
разделам (темам) 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)

№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

 (
ча

са
х) Виды учебных занятий,

включая самостоятельную
работу обучающихся и

трудоемкость 
(в часах)

Формы
текущего
контроля 

успеваемости
аудиторные

учебные 
занятия

самостоятельн
ая работа

обучающихся

всего лекции семинары,
практические 

занятия

Основные
определения  и
понятия ТАУ

15 2 5 8 Семестровое
задание

Математические
модели  объектов
управления

35 7 12 16 Семестровое
задание

Структура  систем
автоматического

32 5 11 16 Семестровое
задание
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№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

 (
ча

са
х) Виды учебных занятий,

включая самостоятельную
работу обучающихся и

трудоемкость 
(в часах)

Формы
текущего
контроля 

успеваемости
аудиторные

учебные 
занятия

самостоятельн
ая работа

обучающихся

всего лекции семинары,
практические 

занятия

управления
Устойчивость  и
качество  систем
управления

26 4 8 14 Семестровое
задание

Всего: 108 18 36 54 36

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

№
п/п

Наименование
раздела дисциплины

Содержание 

Содержание лекционного курса
1 Основные 

определения и 
понятия ТАУ

Методологические  основы  ТАУ  и  ТАР.  Историческая
справка развития и становления ТАУ и ТАР. Примеры САУ
и  САР.  Принципиальная  схема  САУ  и  САР.
Функциональная  схема  САУ и  САР, их  классификация.
Основные  задачи  ТАУ и  ТАР. Структурные  схемы  и  их
преобразования.

2 Математические
модели  объектов
управления

Математические модели элементов и систем в ТАУ и ТАР.
Принцип  суперпозиции  для  линейных  объектов.
Первоначальная  модель  объекта  в  форме  обыкновенного
дифференциального  уравнения  с  постоянными
коэффициентами.  Введение  в  операционное  исчисление.
Преобразование Лапласа  и его свойства.  Математическая
модель  линейного  стационарного  объекта  в  форме
непрерывной  передаточной  функции.  Решение
дифференциальных  уравнений  операционным  методом  с
нулевыми и ненулевыми начальными условиями. Алгебра
передаточных  функций.  Передаточные  функции  типовых
соединений.  Замкнутая  система.  Метод  эквивалентных
преобразований.  Переходная  и  импульсная  переходная
характеристики  линейных  динамических  объектов.
Амплитудно-фазочастотная характеристика и производные
частотные  характеристики.  Годограф.  Показатели
передаточных  функций.  Характеристики  и  взаимосвязь
математических моделей автоматических систем. Типовые
звенья  автоматических  систем,  их  характеристики  и
математические модели: апериодическое, интегрирующее,
дифференцирующее, колебательное звенья. Звено чистого
(транспортного) запаздывания.
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№
п/п

Наименование
раздела дисциплины

Содержание 

3 Структура  систем
автоматического
управления

Математические модели типовых управляющих устройств
и  их  характеристики.  Регуляторы  П;  ПД;  ПИ;  ПИД.
Процесс  управления  и  требования  к  нему:  точность,
устойчивость,  качество  переходного  процесса.
Статическая  ошибка.  Установившаяся  ошибка  при
ступенчатом,  линейном  и  произвольном  воздействиях.
Астатизм.

4 Устойчивость  и
качество  систем
управления

Понятие  устойчивости.  Основные результаты по анализу
устойчивости  А. М. Ляпунова.  Алгебраические  критерии
устойчивости.  Необходимое  условие  устойчивости.
Критерий  Гурвица,  результаты  И. А. Вышнеградского.
Принцип аргумента.  Критерий устойчивости  Михайлова.
Частотный критерий устойчивости Найквиста. Построение
областей устойчивости в плоскости параметров системы.
Д  -  разбиение  по  одному  (комплексному)  параметру.
Д - разбиение  по  двум  параметрам.  Критерии  качества
переходного  процесса.  Прямые  и  косвенные  критерии
качества. Метод симплекс - планирования.

Темы практических / семинарских занятий
1 Основные 

определения и 
понятия ТАУ

Основные понятия  и  определения  ТАУ и ТАР. Примеры
САУ  и  САР.  Цели  и  принципы  управления.
Функциональная  схема  САУ и  САР, их  классификация.
Основные задачи (задача анализа и задача синтеза) ТАУ и
ТАР. Структурные схемы и их преобразования.

2 Математические
модели  объектов
управления

Математические модели элементов и систем в ТАУ и ТАР.
Принцип  суперпозиции  для  линейных  объектов.
Первоначальная  модель  объекта  в  форме  обыкновенного
дифференциального  уравнения  с  постоянными
коэффициентами. Модель объекта в форме обыкновенного
дифференциального  уравнения  с  постоянными
коэффициентами.  Введение  в  операционное  исчисление.
Преобразование Лапласа  и его свойства.  Математическая
модель  линейного  стационарного  объекта  в  форме
передаточной  функции.  Решение  дифференциальных
уравнений  операционным  методом  с  нулевыми  и
ненулевыми  начальными  условиями.  Алгебра
передаточных  функций.  Передаточные  функции  типовых
соединений.  Замкнутая  система.  Метод  эквивалентных
преобразований.  Переходная  и  импульсная  переходная
характеристики  линейных  динамических  объектов.
Амплитудно-фазочастотная характеристика и производные
частотные  характеристики.  Годограф.  Показатели
передаточных  функций.  Характеристики  и  взаимосвязь
математических моделей автоматических систем. Типовые
звенья  автоматических  систем,  их  характеристики  и
математические модели: апериодическое, интегрирующее,
дифференцирующее, колебательное звенья. Звено чистого
(транспортного) запаздывания.

3 Структура  систем
автоматического

Элементы  САУ.  Математические  модели  типовых
управляющих устройств и их характеристики. Регуляторы
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№
п/п

Наименование
раздела дисциплины

Содержание 

управления П;  ПД;  ПИ;  ПИД.  Процесс  управления  и  требования  к
нему:  точность,  устойчивость,  качество  переходного
процесса.  Статическая  ошибка.  Установившаяся  ошибка
при ступенчатом, линейном и произвольном воздействиях.
Астатизм.

4 Устойчивость  и
качество  систем
управления

Понятие  устойчивости.  Основные результаты по анализу
устойчивости  А. М. Ляпунова.  Алгебраические  критерии
устойчивости.  Необходимое  условие  устойчивости.
Критерий  Гурвица,  результаты  И. А. Вышнеградского.
Принцип аргумента.  Критерий устойчивости  Михайлова.
Частотный критерий устойчивости Найквиста. Построение
областей устойчивости в плоскости параметров системы.
Д  -  разбиение  по  одному  (комплексному)  параметру.
Д - разбиение  по  двум  параметрам.  Критерии  качества
переходного  процесса.  Прямые  и  косвенные  критерии
качества. Метод симплекс - планирования.

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
(модулю) 

1.  Карташов  В.  Я.  Непрерывные  дроби  и  их  приложения  к  задачам
технической кибернетики : учебное пособие / В. Я. Карташов, С. Г. Гутова ;
Кемеровский  гос.  ун-т.  -  Кемерово  :  [б.  и.],  2013.  -  137  с.
https://e.lanbook.com/reader/book/44341/#1 (дата обращения 8.05.2017)
2.  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.

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)
№
п/п

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины  
(результаты по разделам)

Код  контролируемой
компетенции  (или её части) /
и  её  формулировка  –  по
желанию

наименование
оценочного
средства

1. Основные  определения  и
понятия ТАУ

ОПК-2, ПК-1 Семестровое
задание

2. Математические  модели
объектов управления

ОПК-2, ПК-1 Семестровое 
задание

3. Структура  систем
автоматического управления

ОПК-2, ПК-1 Семестровое
задание

4. Устойчивость  и качество систем
управления

ОПК-2, ПК-1 Семестровое
задание
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 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 
По мере изучения материала студентам выдаются задания семестровой

работы. Семестровая работа содержит 8 заданий. 
Примерные задания семестровой работы

1. Найти передаточные функции соединения звеньев

2. Используя правила структурных преобразований, получить передаточную
функцию системы, приведенной на рисунке

3. Пользуясь свойствами преобразования Лапласа,  найти изображение F(p)
по заданному оригиналу f(t)=t cos3t.
4. Пользуясь  свойствами  преобразования  Лапласа,  по  известному

изображению F(p) определить оригинал f(t): 
52p8p

e3
)p(F

2

p






.

5. При  известных  начальных  условиях  решить  операторным  методом
дифференциальное уравнение и рассчитать значение x(t) в точке t=t0:

2)0(x,e6)t(x3)t(x t2  

6. Определить сигнал у(t) на выходе системы с непрерывной передаточной 

функцией 10.1p

4
G(p)


 , если на входе имеется сигнал х(t)=2 sin(10t).

7.  Исследовать  систему  (см.  рис.  1)  на  устойчивость:  по  корням
характеристического  уравнения;  по  критерию  Гурвица;  по  критерию
Михайлова; по критерию Найквиста:

№ Передаточные функции Параметры передаточных функций
)(1 SW )(2 SW )(3 SW )(4 SW 1k 1T 2k 2T 3k 3T 4k 4T

1 1k
ST

k

2

2

1 ST

k

3

3

1 ST

k

4

4

1 2 - 3 0.4 3 0.6 1.5 0.02

9



Рис. 1. Структурная схема системы 
8.  Получить  асимптотические  логарифмические  частотные  характеристики

(ЛАЧХ, ЛФЧХ) и определить запасы устойчивости для системы на рис. 1.

8. Определить  прямые  показатели  качества  по  переходной  характеристике

(время  регулирования  tр и  перерегулирование  σ)  и  оценить  полученные

значения по вещественной частотной характеристике для системы на рис. 1.

Шкала оценивания для одного семестрового задания - 0-3 баллов
Студенту, правильно и подробно решившему семестровое задание, ставится 3
балла.  Студенту,  правильно  решившему  семестровое  задание,  ставится  2
балла.  Студенту,  частично  правильно  решившему  семестровое  задание,
ставится 1 балл.  Студенту, не правильно решившему семестровое  задание,
ставится 0 баллов. 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций

Итоговый  контроль  осуществляется  в  форме  зачета  с  использованием
балльно-рейтинговой  системы  оценки  успеваемости.  Максимальная  сумма
баллов, набираемая по дисциплине –  102 балла. 

Максимальная сумма баллов, набранных в течение семестра – 78 баллов.
Максимальная  сумма  баллов,  набранная  на  зачете  –  24  балла.  Оценка
текущей успеваемости:
– посещение лекционных занятий – 2 балла (максимально 18 баллов); 
– посещение практических занятий – 2 балла (максимально 36 баллов); 
– семестровое задание - 3 балла, всего 8 задания (максимально 24 балла).

В  течение  семестра  по  мере  выполнения  студент  сдает  на  проверку
семестровые задания.  Ели задание решено верно и оформлено подробно с
пояснениями, то студенту выставляется 3 балла. По мере снижения качества
оформления и решения задания, студент может заработать от 0 до 2 баллов.
На экзамене студент защищает выполненную семестровую работу (3 балла за
защиту одного задания, максимально 24 балла за 8 задания). В течение этой
защиты студенту задаются дополнительные теоретические вопросы по теме
задания. Студент, пояснивший решение семестровой задачи и ответивший на
дополнительные вопросы получает 3 балла.  Студент, пояснивший решение
семестровой задачи и не ответивший на дополнительные вопросы, получает 2
балла.  Студент,  частично  пояснивший  решение  семестровой  задачи  и  не
ответивший  на  дополнительные  вопросы,  получает  1  балл.  Студент,  не
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пояснивший  решение  семестровой  задачи  и  не  ответивший  на
дополнительные вопросы, получает 0 баллов.

Поскольку  шкала  оценок  видов  деятельности  не  соответствует  100
балльной,  то  формула  перевода  (в  соответствии  с  положением о  балльно-
рейтинговой системе оценки деятельности КемГУ обучающихся) будет иметь
вид:

итогтек R
24

20
R

78

80
R  ,

где  текR  - баллы, полученные студентом в течение семестра,  итогR  - баллы,
полученные студентом на зачете.  В зависимости от суммарного количества
набранных баллов студенту выставляются следующие итоговые оценки: 0-50
баллов – «не зачтено»; 51-100 баллов – «зачтено».

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля)

а) основная учебная литература: 
1. Первозванский А. А. Курс теории автоматического управления / А.

А.  Первозванский.-  М.:  «Лань»,  2015.  –  624  с.
https://e.lanbook.com/reader/book/68460/#1 (дата обращения 8.05.2017)

2.  Коновалов  Б.И.,  Лебедев  Ю.М. Теория  автоматического
управления:  учеб.  пособие.  –  М.:  «Лань»,  2016.  –  224  с.
https://e.lanbook.com/reader/book/71753/#1 (дата обращения 8.05.2017)

б) дополнительная учебная литература: 
1.  Ощепков А. Ю.  Системы  автоматического  управления:  теория,
применение, моделирование в MATLAB: Учебное пособие. — 2-е изд., испр.
и  доп.  —  СПб.:  Издательство  «Лань»,  2013. —  208 с.
https://e.lanbook.com/reader/book/5848/#206 (дата обращения 8.05.2017)
2.  Гайдук А. Р.,  Беляев В. Е.,  Пьявченко Т. А. Теория  автоматического
управления  в  примерах  и  задачах  с  решениями  в  MATLAB:  Учебное
пособие. — 3-е изд., стер. — СПб.: Издательство «Лань», 2016. — 464 с.: 
https://e.lanbook.com/reader/book/71744/#2 (дата обращения 8.05.2017)

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

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru/ 
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9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины (модуля)

К  современному  специалисту  общество  предъявляет  достаточно
широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет
наличие  у  выпускников  определенных  способностей  и  умения
самостоятельно  добывать  знания  из  различных  источников,
систематизировать  полученную  информацию,  давать  оценку  конкретной
ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего периода
обучения через  участие студентов в лекционных и практических занятиях,
выполнение  семестровых  заданий  и  самостоятельной  работы  студента,
написание курсовых и выпускных квалификационных работ. 

9.1.  Советы по планированию и организации времени, необходимого
для  изучения  дисциплины.  Рекомендуется  следующим  образом
организовать время, необходимое для изучения дисциплины:

Изучение изложенного материала в тот же день– 10-15 минут.
Изучение изложенного материала за день перед следующим занятием – 10-

15 минут.
Изучение  теоретического материала  по  учебнику и  конспекту  –  1  час  в

неделю.
Подготовка к практическому занятию – 1 час.
Всего в неделю – 2 часа 30 минут.  

9.2.  Описание  последовательности  действий  студента  («сценарий
изучения дисциплины»). 

Для  понимания  материала  и  качественного  его  усвоения  рекомендуется
такая последовательность действий:

1.  После  окончания  учебных  занятий,  при  подготовке  к  занятиям
следующего  дня,  нужно  сначала  просмотреть  и  обдумать  весь  материал,
прослушанный сегодня (10-15 минут).

2.  При  подготовке  к  занятию  следующего  дня,  нужно  просмотреть
материал  предыдущего  занятия,  подумать  о  том,  какая  может  быть  тема
следующей (10-15 минут).

3. В течение недели выбрать время (1 час) для работы с литературой.
4. При подготовке к практическим занятиям следующего дня, необходимо

сначала  прочитать  основные  понятия  по  теме  домашнего  задания.  При
выполнении упражнения или задачи нужно сначала понять, что требуется в
задаче,  какой  теоретический  материал  нужно использовать,  наметить  план
решения задачи. 

9.3.  Рекомендации  по  использованию  материалов  учебно-
методического  комплекса.  Рекомендуется  использовать  методические
указания по курсу, текст лекций преподавателя (если он имеется). 

9.4.  Рекомендации  по  работе  с  литературой.  Теоретический  материал
курса становится более понятным, когда дополнительно изучается литература
по теме.  Легче освоить курс придерживаясь  одного учебника и конспекта.
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Рекомендуется,  кроме  «заучивания»  материала,  добиться  состояния
понимания изучаемой темы дисциплины. С этой целью рекомендуется после
изучения очередного параграфа выполнить несколько простых упражнений
на данную тему. Кроме того, очень полезно мысленно задать себе следующие
вопросы (и попробовать ответить на них): о чем этот параграф?, какие новые
понятия введены, каков их смысл?. При изучении теоретического материала
всегда нужно рисовать схемы или графики. 

9.5.  Советы  по  подготовке  к  зачету.  Дополнительно  к  изучению
конспектов лекции необходимо пользоваться учебником. Кроме «заучивания»
материала,  очень  важно  добиться  состояния  понимания  изучаемых  тем
дисциплины.  С  этой  целью  рекомендуется  после  изучения  очередного
параграфа выполнить несколько упражнений на данную тему. При подготовке
нужно изучить теорию: определения всех понятий и формулировки подходов
до состояния понимания материала и самостоятельно решить по нескольку
типовых задач из каждой темы. 

9.6. Указания по организации работы с контрольно-измерительными
материалами,  по  выполнению  домашних  заданий.  При  выполнении
домашних заданий необходимо сначала прочитать основные понятия по теме
задания. При выполнении упражнения или задачи нужно сначала понять, что
требуется  в  задаче,  какой  теоретический  материал  нужно  использовать,
наметить план решения задачи. Если это не дало результатов, и Вы сделали
задачу «по образцу» аудиторной задачи, нужно после решения такой задачи
обдумать  ход  решения  и  опробовать  решить  аналогичную  задачу
самостоятельно. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
(модулю), включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем (при необходимости)

1. Лекции с применением мультимедийных материалов,  мультимедийная
аудитория.

2. Компьютерный класс с набором лицензионного базового программного
обеспечения для проведения практических занятий.

3. Skype, для проведения дистанционного обучения и консультаций. 
4. Активные и интерактивные формы обучения: метод дискуссии, анализ

конкретных ситуаций, проблемная лекция.

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 
(модулю)

Лекции по дисциплине проводятся  в аудитории с выходом в  Интернет,
оснащенной  мультимедийным  оборудованием.  Чтение  лекций
сопровождается  демонстрацией  учебно-наглядных  пособий  (слайд-
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презентаций) по темам:
Основные определения и понятия ТАУ;
Математические модели объектов управления;
Структура систем автоматического управления;
Устойчивость и качество систем управления.

Практические занятия проводятся в компьютерных классах.
Самостоятельная работа по дисциплине может проводится в электронном

читальном зале (ауд. 1218) или компьютерных классах отделения математики
и  информатики,  оснащенных  компьютерной  техникой  с  возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-
образовательную среду  КемГУ (в  том числе  депозитарий информационно-
образовательных ресурсов КемГУ) и  в  электронно-библиотечные системы
"УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН", "ЛАНЬ".

Комплект  программного  обеспечения,  необходимый  для  обеспечения
дисциплины, включает следующие программные продукты:

Пакет офисных программ:
Microsoft Office 2010 (www  .  microsoft  .  com)– лицензия КемГУ, либо
LibreOffice 5.2 (www  .  libreoffice  .  org) – свободно распространяемое ПО

12. Иные сведения и (или) материалы

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными
возможностями  здоровья  применяются  адаптированные  формы обучения  с
учётом  индивидуальных  психофизиологических  особенностей.  При
определении  форм  проведения  занятий  с  обучающимися-инвалидами
учитываются  рекомендации  данные  по  результатам  медико-социальной
экспертизы,  содержащиеся  в  индивидуальной  программе  реабилитации
инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда.

При  необходимости  обучающиеся  из  числа  инвалидов  и  лиц  с
ограниченными  возможностями  здоровья  пользуются  специальными
рабочими  местами,  созданными  с  учётом  нарушенных  функций   и
ограничений жизнидеятельности.

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):
 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201;
 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221;
 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301;
 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля).

Для лиц с нарушением слуха:
 система информационная для слабослышащих стационарная «Исток» С-

1И;
 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного пользования:
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радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1.
Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата:

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной системы
с электроприводом;

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением кнопок
сверху Аккорд;

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570;
 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле.

Особенности процесса изучения дисциплины и осуществления процедур
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполнению
предоставляются с укрупненным шрифтом, для слепых задания оформляются
рельефно-точечным  шрифтом Брайля  или  в  виде  электронного  документа,
доступного с  помощью компьютера со  специализированным программным
обеспечением  для  слепых,  либо  зачитываются  им.  При  необходимости
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс,
предоставляется  увеличивающее  устройство,  а  также  возможность
использовать собственное увеличивающие устройство.

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (слайд-презентации
лекций,  задания  и  инструкции  к  их  выполнению)  предоставляются  в
письменной  форме  или  электронном  виде  при  необходимости.
Обеспечивается  наличие  звукоусиливающей  аппаратуры  коллективного
пользования,  при  необходимости  студентам  предоставляется
звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования.

Для  лиц  с  тяжелыми  нарушениями  речи текущий  и  промежуточный
контроль проводятся в письменной форме.

При необходимости  лица с нарушениями двигательных функций нижних
конечностей  письменные  задания  выполняют  дистанционно,  при  этом
взаимодействие  с  преподавателем  осуществляется  через  ЭИОС;  лекции
проводятся в 1 и 2 блочных аудиториях, практические занятия в аудиториях 8
и 2 корпусов КемГУ.

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или
отсутствием  верхних  конечностей письменные  задания  выполняются
дистанционно, при этом  взаимодействие с преподавателем осуществляется
через ЭИОС; зачет сдаётся в устной форме.

При  необходимости  лицу  с  ограниченными  возможностями  здоровья
предоставляется  дополнительное  время  для  выполнения  заданий  и  сдачи
зачёта, но не более чем на 0.5 часа.

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают зачёт в одной
аудитории  совместно  с  иными  обучающимися,  если  это  не  создает
трудностей для студентов при сдаче зачёта.

Студенты  с  ограниченными возможностями  здоровья  могут  в  процессе
обучения  и  прохождения  текущего  и  итогового  контроля   пользоваться
техническими средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными
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особенностями.
Допускается присутствие в аудитории во время сдачи зачёта ассистента из

числа работников КемГУ или привлечённых лиц, оказывающих студентам с
ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь
с  учётом  их  индивидуальных  особенностей  (занять  рабочее  место,
передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями).

Особые  условия  предоставляются  студентам  с  ограниченными
возможностями здоровья на основании заявления,  содержащего сведения о
необходимости создания соответствующих специальных условий.

Составитель (и): Новосельцева М. А., доцент кафедры прикладной 
математики КемГУ.

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))
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