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

граммы  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следую-

щими знаниями, умениями и навыками: 
В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
2.  

Коды  
компе-
тенции 

Результаты освоения ООП 
 Содержание компетенций 

Перечень планируемых резуль-
татов обучения по дисциплине 

ОПК-2 способность применять в про-
фессиональной деятельности 
знания математических основ 
информатики 
 

Знать: формы представления ма-
тематических моделей, описание и 
свойства типовых динамических 
звеньев цифровых систем; 
Уметь: использовать различные 
математические модели дискрет-
ных объектов и систем управле-
ния;  
Владеть: навыками построения ал-
горитмов решения формализован-
ных практических задач; навыка-
ми применения методов математи-
ческого моделирования, использо-
вания современного прикладного 
программного обеспечения при 
исследовании математических мо-
делей. 

ОПК-9 способность использовать 
знания методов организации 
работы в коллективах разра-
ботчиков ПО, направления 
развития методов и про-
граммных средств коллектив-
ной разработки ПО 
 

Знать: способы анализа процессов 
цифровых динамических систем, 
методы синтеза цифровых регуля-
торов и наблюдателей состояния;   
 Уметь: применять методы анализа 
свойств цифровых объектов и си-
стем автоматического управления, 
применять процедуры расчета и 
реализации цифровых регуляторов 
и наблюдателей для конкретных 
объектов управления. 
Владеть: навыками использования 
широкого спектра методов цифро-
вого моделирования; способами 
синтеза цифровых систем с задан-
ным качеством процессов. 

 



2. Место дисциплины в структуре  
Дисциплина «Цифровые системы управления» является дисциплиной по выбору 

профессионального цикла, для её успешного освоения необходимы знания по дисци-
плинам: линейная алгебра, математический анализ, дифференциальные уравнения, 
теория функций комплексного переменного, физика, математические основы техни-
ческой кибернетики, основы теории автоматического управления.  

Освоение дисциплины «Цифровые системы управления» необходимо для работы 
с техническими системами при выполнении курсовых и дипломных работ, для работы 
на производстве. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 7 семестре. 
2. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с препо-
давателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетные единицы 72 ч. 

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

Вид учебной работы 
Общая трудоемкость базового модуля дисципли-

ны 

Всего часов 
72 

Аудиторные занятия (всего) 51  
Лекции 17  
Практические занятия 34  
Самостоятельная работа 21  
В том числе:   
Подготовка семестровой работы 15  
Вид итогового контроля зачет  
Вид учебной работы Всего часов  
Общая трудоемкость базового модуля дисципли-

ны 
72  

 
3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разде-

лам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных за-
нятий (в академических часах) для очной формы обучения 

 
 
 
№ 
п/
п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
т-

ра
 

О
бщ

ая
 т

ру
до

-
ём

ко
ст

ь 
 

Виды учебной работы, 
включая самостоя-

тельную работу студен-
тов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы те-
кущего кон-
троля успе-

ваемости (по 
неделям се-

местра) 
Форма про-
межуточной 
аттестации 
(по семест-

рам) 

Учебная 
работа 

В.т.ч
. 
ак-
тив-
ных 
фор

Само-
стоя-
тель-
ная 
работа 

    всего лек
ци
и 

Пра
кт. 

 6 



м 
1 Введение, основные 

понятия линейных 
дискретных систем. 

7 1-2 11 2 4 6 5 Уст. опрос 

2 Динамические харак-
теристики линейных 
цифровых систем. 

7 3-7 25 8 12 20 5 Семестровое 
задание 

3 Устойчивость дис-
кретных систем. 

7 8-11 20 4 8 12 8 Семестровое 
задание 

4 Типовые дискретные 
алгоритмы управле-
ния. 

7 12-
16 

16 3 10 13 3 Устн. опрос 

    72 17 34 51 21 Подготовка 
семестровой 

работы 
         Зачет 

 
4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разде-

лам) 
 

№ Наимено-
вание раз-
дела дис-
циплины 

Содержание раздела дисци-
плины 

Результат обучения, формиру-
емые компетенции 

1 Введение, 
основные 
понятия 
линейных 
дискрет-
ных си-
стем. 

Принципы построения цифровых 
систем мониторинга и управле-
ния, особенности их информаци-
онной структуры, основные ха-
рактеристики цифровых кон-
троллеров. 

Должен: знать понятия аналого-
вого и цифрового сигнала, по-
становку задачи дискретизации и 
квантования; 
уметь классифицировать спосо-
бы выбора отсчетов непрерывно-
го сигнала; 
владеть навыками  организации 
процедуры дискретизации. 

2 Динами-
ческие ха-
рактери-
стики ли-
нейных 
цифровых 
систем. 

Функциональная схема дискрет-
ной (цифровой) системы. Раз-
ностные уравнения.  Идеальный 
импульсный элемент. Z-
преобразование. Теоремы и 
свойства Z-преобразования. Об-
ратное Z-преобразование. Тео-
рема Котельникова-Шеннона. 

Должен: знать понятия и свой-
ства Z-преобразования; 
уметь аргументировано и ясно 
доказывать операторные свой-
ства Z-преобразования; 
владеть навыками нахождения 
разностного уравнения. 

3 Устойчи-
вость дис-
кретных 
систем. 

Устойчивость линейных дис-
кретных систем. Основные опре-
деления. Общее  условие устой-
чивости линейных дискретных 
систем (ЛДС), его геометриче-
ская интерпретация. Оценка 
устойчивости ЛДС, критерии 

Должен: знать понятия устойчи-
вости, наблюдаемости и управ-
ляемости цифровой системы; 
уметь исследовать цифровую си-
стему на устойчивость; 
владеть навыками применения 
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устойчивости.  частотных и алгебраических  
критериев. 

4 Типовые 
дискрет-
ные алго-
ритмы 
управле-
ния. 

Модифицированный метод 
В.Висковатова восстановления 
структуры и параметров ДПФ. 

Исследование неинвариантности 
дискретной модели объекта от-
носительно вида входного воз-
действия: ступенчатого, парабо-
лического, пикообразного. Ме-
тоды синтеза цифровых регуля-
торов и корректирующих цифро-
вых фильтров. Дискретные ПИД-
регуляторы.  Структурные ин-
терпретации ПИД алгоритмов 
управления.  

Должен: знать постановку задачи 
цифровой коррекция систем. 
уметь применять методы опреде-
ления структуры  и параметров 
цифровых корректирующих 
фильтров. 

владеть навыками  реализации 
корректирующих цифровых 
фильтров. 

 
Учебно-методическая карта лекций 

Порядко-
вый но-
мер лек-
ции 

 
Содержание лекции 

К
ол

-в
о 

ча
со

в 

1. Предмет, задачи и структура дисциплины.  Современное со-
стояние, назначение и области применения ЦСУ. 

1 

2. Математическое описание сигнала. Регистрация сигналов. 
Обработка результатов измерений на ЭВМ 

2 

3. Виды сигналов и их спектры.   2 

   4.   Z-преобразование. Свойства  Z-преобразования.  2 

5. Дискретные сигналы и z - образы. Обратное Z-
преобразование. 

2 

6. Передаточные функции дискретных систем.  Структурные 
схемы. Преобразование  структурных схем.   

2 

7. Временные характеристики дискретных систем. Импульсная 
характеристика.  Переходная характеристика. Связь переда-
точной функции и импульсной характеристикой.      

2 

8. Структурные схемы звеньев первого и второго порядка, 
устойчивость, разностные уравнения 

2 

9. Метод билинейного преобразования. Свойства билинейного 
преобразования.   

2 

Всего  17 

 
 
Учебно-методическая карта практических занятий.  
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Н
ом

ер
 

ра
бо

ты
 Наименование практической работы Объем  

часов    

1. Исследование спектров периодических сигналов прямоугольной 
формы. 1 

2.  Исследование спектров периодических сигналов треугольной 
формы. 1 

3. Исследование способов точечной и групповой дискретизации 
сигналов. 3 

4. Метод билинейного преобразования. Свойства билинейного 
преобразования.  Трансформация частот при билинейном преоб-
разовании. 

6 

5. Определение и свойства Z-преобразования 8 
6. Определение и свойства обратного z-преобразования 5 
7. Исследование характеристик аналоговых и дискретных филь-

тров 5 

8. Исследование неинвариантности дискретной передаточной 
функции относительно типа входного воздействия объекта  5 

 
 

 34 
 

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

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в про-
цессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими ме-
тодическими материалами: 

1. Инденко О.Н. Методические указания и индивидуальные задания по циф-
ровым системам мониторинга и управления.  – Кемерово, Кемеровский гос. ун-
т, 2012. – 44с.  

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

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание по-
казателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их фор-
мирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или 
иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 
опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения образовательной программы; методические материалы, 
определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 

 
 
6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
6.2.1. зачет 
А. Типовые вопросы. 

1. Динамические характеристики линейных импульсных систем. 
2. Получение разностных уравнений. 
3. Решетчатые функции. 
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4. Экстраполятор нулевого порядка. 
5. Z-преобразование. 
6. Теоремы Z-преобразования. 
7. Свойства дискретных передаточных функций. 
8. Обратное z-преобразование. 
9. Структурные представления дискретных систем. 
10

. 
Структурные представления разностных уравнений. 

11
. 

Устойчивость линейных импульсных систем. 

12
. 

Билинейное преобразование. Геометрическая интерпретация общего условия 
устойчивости. 

13
. 

Теорема Котельникова-Шеннона. 

14
. 

Преобразование Эйлера: прямые разности. 

15
. 

Анализ процессов в линейных импульсных системах. 

16
. 

Процессы минимальной длительности. 

17
. Синтез линейных импульсных систем. Постановка задачи синтеза. 

18
. Управляемость линейных импульсных систем. 

19
. Наблюдаемость линейных импульсных систем. 

20
. Модальный метод синтеза. Астатическая операторная процедура. 

21
. Модальный метод синтеза. Статическая операторная процедура. 

22
. Преобразование Эйлера: обратные разности. 

23
. Квантование непрерывного сигнала по времени 

24
. 

Синтез одноканальных астатических систем с использованием матричной 
процедуры. 

25
. Наблюдатели состояния. Операторная процедура синтеза 

26
. ПИД - регуляторы. 

27
. Общая функциональная схема и состав цифровых систем регулирования 

28
. Модификации ПИД-регулятора. 
 
Б. Критерии и шкала оценивания. 
Устный ответ на зачете позволяет оценить степень форсированности знаний по 

различным компетенциям. Ответ оценивается по 4 балльной системе. 
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Отметка «3» ставится, если: 
–  знания отличаются глубиной  и  содержательностью, дается  полный исчерпы-

вающий   ответ, как на  основные  вопросы   билета, так  и  на дополнительные; 
–  студент свободно владеет научной и математической терминологией; 
–  логично и доказательно раскрывает вопрос, предложенный в билете; 
–  ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических оши-

бок; 
– ответ  иллюстрируется   расчетными примерами; 
–  студент   демонстрирует   умение   аргументировано   вести   диалог   и науч-

ную дискуссию. 
Отметка «2» ставится, если: 
– знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отличаются сла-

бой   структурированностью;   содержание   билета   раскрывается,   но имеют-
ся неточности при ответе на дополнительные вопросы 

– имеющиеся  в  ответе  несущественные  фактические  ошибки,  студент спосо-
бен исправить самостоятельно, благодаря наводящему вопросу; 

– недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета; 
– недостаточно логично изложен вопрос; 
– ответ прозвучал недостаточно уверенно; 
– студент   не   смог   продемонстрировать   способность   к   интеграции теоре-

тических знаний и практики. 
Отметка «1» ставится, если: 
–  содержание   билета   раскрыто   слабо,   знания   имеют   фрагментарный ха-

рактер,   отличаются   поверхностностью   и  малой   содержательностью, име-
ются неточности при ответе на основные вопросы билета; 

– программные материал в основном излагается, но допущены фактические 
ошибки; 

– студент не может обосновать аксиоматику действительных чисел, теоретиче-
ские основы комбинаторики и математического анализа. 

– студент  не  может  привести  пример  для  иллюстрации  теоретического поло-
жения; 

– у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал слабо 
структурирован; 

Отметка «0» ставится, если: 
– обнаружено незнание или непонимание  студентом  теории логико-

мыслительных методов математики; 
– содержание вопросов билета не раскрыто, допускаются существенные фак-

тические  ошибки,  которые   студент   не   может   исправить самостоя-
тельно; 

– на большую часть дополнительных вопросов по содержанию экзамена сту-
дент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

 
6.2.2 Практическое задание №1 
 
Вариант№1. 
1. Выяснить управляемость и наблюдаемость следующей системы: 
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Найти дискретный передаточный оператор. 
2. Непрерывная передаточная функция объекта  

G(s) = 
1s4

3
+

;  входное воздействие имеет вид   x(t) = 1(t). 

Найти дискретную передаточную функцию методом Висковатова В. для шага 
дискретизации ∆t=1. Построить годограф для полученной  G(z). 
3. Дано разностное уравнение: 

y(tk) – 3 y(tk-1) + 7 y(tk-2) = 5 x(tk-1) + 2 x(tk-2). 
Получить дискретную передаточную функцию, используя операторные свой-

ства z-преобразования. 
4. Осуществить переход в S-плоскость и найти непрерывный аналог для ДПФ за-

дачи №3. Проанализировать расположение особых точек полученных моделей 
в z- и s-плоскостях.  

 
Вариант№2. 
 
1. Выяснить управляемость и наблюдаемость следующей системы: 
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Найти дискретный передаточный оператор. 

2. Непрерывная передаточная функция объекта  имеет вид G(s) = 
1s4

2
+

. 

Получить дискретный аналог с помощью преобразований Эйлера для шага 
дискретизации ∆t=1. Построить годограф для полученной  G(z). 

 
3. Выяснить расположение корней характеристического уравнения: 

Z3 + 5z2 – 0,25z − 1,25 = 0 относительно окружности z=1 в z-плоскости. 
 

4. Осуществить переход в S-плоскость и найти непрерывный аналог для 
дискретной модели задачи №1. Проанализировать расположение особых 
точек полученных моделей в z- и s-плоскостях.  

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  
характеризующие этапы формирования компетенций 

Обязательным условием допуска студента к итоговой аттестации 
является  удовлетворительное или успешное прохождение промежуточной 
аттестации (1 или 2 балла) в течение  семестра. 

«Зачтено» выставляется по следующим параметрам: присутствие на 
лекциях, работа на семинарских занятиях (выступить с сообщением не менее 
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трех раз, принимать участие в дискуссиях), выполнение самостоятельной 
работы и дидактических тестов по темам разделов дисциплины. 

«Незачтено» – студент не посещает лекции, семинарские занятия, не 
выполняет своевременно самостоятельную работу, дидактические тесты по 
разделам, не ответил на вопросы зачетного теста (выполнил правильно менее 
75 % заданий). 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-
димой для освоения дисциплины (модуля) 

а) Основная литература по дисциплине 
1. Коновалов Б.И., Лебедев Ю.М. Теория автоматического управления. – 
СПб, Лань.-2010. – 
224с.  http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=538  
2. Первозванский А.А. Курс теории автоматического управления. – СПб, 
Лань, 2010. – 624 
с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=301б)  
Дополнительная литература по дисциплине 

 
1. Биркгоф, Джордж Дэвид. Динамические системы [Текст] / Д. Д. Биркгоф ; 

пер. Е. М. Ливенсон. - Ижевск : Удмуртский университет, 1999. - 407 с.  
2. Карташов, Владимир Яковлевич.   Анализ и исследование 

аппроксимационных свойств непрерывных дробей при решении задачи 
структурно-параметрической идентификации динамических объектов 
[Текст] : Препринт N22 / В.Я. Карташов; Алтайский гос. ун-т. - Барнаул 
: Изд-во Алтайского гос. ун-та, 1996. - 40 c. 

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

плины (модуля) 
1. Коновалов Б.И., Лебедев Ю.М. Теория автоматического управления. – 

СПб, Лань.-2010. – 
224с.  http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=538  

2. Первозванский А.А. Курс теории автоматического управления. – СПб, 
Лань, 2010. – 624 
с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=301б)  

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисци-

плины (модуля) 
9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 
 

1. Советы по планированию и организации времени, необходимого для изу-
чения дисциплины. При контроле знаний основное внимание уделяется спо-
собности студентов применять полученные знания на практических задачах. 
Поэтому при самостоятельной работе студент должен уделять внимание реше-
нию задач. Обычно, самостоятельной работе предшествуют занятия в аудито-
рии.  
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При решении задач необходимо анализировать те или иные алгоритмы, ко-
торые применялись при решении подобных задач на аудиторных занятиях, пы-
таться построить логическую схему доказательства. Если задача сразу не полу-
чается, то отложить ее на некоторое время, рассмотреть другие задачи, но обя-
зательно вернуться и попытаться решить отложенную задачу попозже. Усвоить 
материал раздела курса можно только прорешав достаточный по объему набор 
задач по данному разделу. При чтении теоретического материала необходимо 
попытаться вникнуть в содержание определений, попробовать построить соб-
ственные примеры на данное определение. Необходимо уметь связывать раз-
личные определения и понятия в одно целое. 

Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для 
изучения дисциплины: 

Изучение конспекта лекции в тот же день, после лекции – 10-15 минут. 
Изучение конспекта лекции за день перед следующей лекцией – 10-15 ми-

нут. 
Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 1 час в не-

делю. 
Подготовка к практическому занятию – 1 час. 
Всего в неделю – 3 часа 25 минут.   
2. Описание последовательности действий студента («сценарий изучения 

дисциплины»).  
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. После прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подго-
товке к занятиям следующего дня, нужно сначала просмотреть и обдумать 
текст лекции, прослушанной сегодня (10-15 минут). 

2. При подготовке к лекции следующего дня, нужно просмотреть текст 
предыдущей лекции, подумать о том, какая может быть тема следующей лек-
ции (10-15 минут). 

3. В течение недели выбрать время (1-час) для работы с литературой по тео-
рии цифровой обработке сигналов в библиотеке. 

 2. При подготовке к практическим занятиям следующего дня, необходимо 
сначала прочитать основные понятия и теоремы 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. Если это не дало результатов, и Вы сделали задачу «по образ-
цу» аудиторной задачи, или из методического пособия, нужно после решения 
такой задачи обдумать ход решения и опробовать решить аналогичную задачу 
самостоятельно.  

 
3. Рекомендации по использованию материалов учебно-методического ком-

плекса. Рекомендуется использовать материалы учебно-методического пособия 
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по ЦСУ, текст лекций преподавателя.  
 
5. Советы по подготовке к зачету.  Кроме «заучивания» материала экзамена, 

очень важно добиться состояния понимания изучаемых тем дисциплины. С 
этой целью рекомендуется после изучения очередного параграфа выполнить 
несколько упражнений на данную тему.  

При подготовке к зачету нужно изучить теорию: определения всех понятий 
и формулировки теорем до состояния понимания материала и самостоятельно 
решить по нескольку типовых задач из каждой темы.  

 
6. Указания по организации работы с контрольно-измерительными материа-

лами, по выполнению домашних заданий. При выполнении домашних заданий 
необходимо сначала прочитать основные понятия и теоремы по теме домашне-
го задания. При выполнении упражнения или задачи нужно сначала понять, что 
требуется в задаче, какой теоретический материал нужно использовать, наме-
тить план решения задачи. Если это не дало результатов, и Вы сделали задачу 
«по образцу» аудиторной задачи, или из методического пособия, нужно после 
решения такой задачи обдумать ход решения и опробовать решить аналогич-
ную задачу самостоятельно.  

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных си-
стем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 
программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google 
chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель « 
Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Mi-
crosoft PowerPoint»); 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-
ления образовательного процесса по дисциплине  

При освоении дисциплины необходимы учебные аудитории для проведе-
ния лекционных и практических занятий, мультимедийное оборудование, про-
граммное обеспечение для компьютерных презентаций, доступ студентов к ком-
пьютеру с выходом в Интернет. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья 

На математическом факультете КемГУ созданы специальные условия, направленные 
 15 



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. 

Разработаны и реализованы следующие образовательно-реабилитационные техноло-
гии, обеспечивающие эффективность обучения студентов-инвалидов и студентов с ограни-
ченными возможностями здоровья: 

1. Организовано индивидуальное сопровождение студентов кураторами-
воспитателями и студентами-волонтерами. 

2. Применяются дистанционные технологии обучения (on-line лекции посредством 
программы Skype, видеозапись лекций и практических занятий, общение преподавателей со 
студентами посредством электронной почты, возможность удаленного использования элек-
тронных образовательных ресурсов, доступ к которым организован в КемГУ). 

3. В библиотеке КемГУ проводятся  индивидуальные консультации для  данной кате-
гории пользователей,  оказывается помощь в регистрации и использовании сетевых и ло-
кальных электронных образовательных ресурсов, предоставляются места в читальных  залах, 
оборудованные  программами невизуального доступа к информации, экранными увеличите-
лями и техническими средствами усиления остаточного зрения. 

4. КемГУ сотрудничает с Государственным казенным учреждением культуры «Кеме-
ровская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих» на бесплатной 
основе. Обучающимся предоставляются следующие услуги: 

выдача литературы в отделах обслуживания; 
индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 
консультации для незрячих пользователей по работе на компьютере с брайлевским 

дисплеем, по работе в Интернет; 
предоставление незрячим пользователям возможностей самостоятельной работы на 

компьютере с использованием адаптивных технологий; 
проведение практических занятий по обучению использованию традиционного и 

электронного каталогов и библиотечно-библиографических баз данных (в т. ч. удаленных); 
прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 
5. КемГУ сотрудничает с центром реабилитации детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Фламинго», на базе которого происходит организация социокультурной 
реабилитации студентов, имеющих статус инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья. 

6. На прилегающей территории КемГУ имеются парковочные места для автотранс-
порта инвалидов. 

Взаимодействие со студентами инвалидами и лицами с ограниченными возможностя-
ми здоровья отражено в следующих локальных актах КемГУ: 

1. Положение о переводе студентов на индивидуальный учебный план обучения Кем-
ГУ-СМК-ППД-6.2.3-2.1.6-151  

2. Порядок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся КемГУ по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, специали-
тета, магистратуры КемГУ-СМК-ППД-6.2.3-2.1.6-08  

3. Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-
стации обучающихся КемГУ КемГУ-СМК-ППД-6.2.3-2.1.6-07  

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении образо-
вательного процесса по дисциплине 

Овладение дисциплиной «Теория прогнозирования» предполагает использование сле-
дующих образовательных технологий (методов): 

• лекция (вводная, обзорная, репродуктивно-информационная, заключительная) - 
целесообразность традиционной лекции состоит в решении следующих образовательных и 
развивающих задач курса: показать значимость курса для профессионального становления 
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будущего бакалавра; представить логическую схему изучения представленного курса; сфор-
мировать мотивацию бакалавров на освоение учебного материала; связать теоретический ма-
териал с практикой будущей профессиональной деятельности; представить научно-
понятийную основу изучаемой дисциплины; систематизировать знания бакалавров по изуча-
емой проблеме; расширить научный кругозор бакалавра как будущего специалиста; 

• лекция-беседа - позволяет учитывать отношение бакалавра к изучаемым вопросам, 
выявлять проблемы в процессе их осмысления, корректировать допускаемые ошибки и т.д.; 

• лекция-дискуссия - представляет организацию диалоговой формы обучения, созда-
ющей условия для формирования оценочных знаний бакалавров, обусловливающих прояв-
ление их профессиональной позиции как будущего специалиста; формируется умение выска-
зывать и аргументировать личную точку зрения; развивается способность к толерантному 
восприятию иных точек зрения и т.д.; 

• «мозговой штурм» - метод коллективного генерирования идей и их конструктивная 
проработка при решении проблемных задач предполагает создание условий для развития 
умений выражать собственные взгляды, работать во взаимодействии с другими людьми; 

• лекция с разбором конкретных ситуаций – предполагает включение конкретных 
ситуаций, отражающих проблемы профессиональной деятельности; создаётся ситуация, поз-
воляющая «перевод» познавательного интереса на уровень профессионального; активизиру-
ется возможность занять профессиональную позицию, развить умения анализа, сравнения и 
обобщения; 

• разработка программ исследования – предполагает развитие умений системно 
представить программу изучения математических понятий государственного и муниципаль-
ного управления в социальной сфере;  

• тренинг по использованию методов исследования при изучении конкретных про-
блем математики – отрабатывается умение и навыки решения математических задач и по-
строения математических моделей государственного и муниципального управления в соци-
альной сфере  

• рефлексия - обеспечивает самоанализ и самооценку достижения результатов позна-
вательной деятельности. 

 
 
Составитель: Инденко О. Н., доцент кафедры прикладной математики 

 

 
Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом (прото-
кол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10.. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 добавлена 
строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах обучения, до-
бавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом ректора. 
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