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1. Цели освоения дисциплины  

Целью дисциплины ««Системы программного и информационного обеспечения гидроме-

теорологических и экологических процессов» является подготовка аспиранта к деятельности, 

связанной   с работой с системами программного и информационного обеспечения гидрометео-

рологических и экологических процессов. 

Основные задачи дисциплины «Системы программного и информационного обеспечения 

гидрометеорологических и экологических процессов» 

 изучение системных процессов; 

 изучение системного анализа. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Системы программного и информационного обеспечения гидрометеоро-

логических и экологических процессов» для направления подготовки 05.06.01 – Науки о 

Земле. Направленность – Геоинформатика относится к дисциплинам по выбору. 

Параллельно с дисциплиной «Системы программного и информационного обеспечения 

гидрометеорологических и экологических процессов» изучаются: 

«Методы и технические средства метрологического обеспечения информационно-

измерительных и управляющих систем», «Глобализация и устойчивое развитие», «Культура 

делового общения» 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Код  

компетенции 

Компетенция 

ПК-8 способностью применять методы и системы программного и информа-

ционного обеспечения процессов отработки и испытаний образцов ин-

формационно-измерительных и управляющих систем 

 

В результате освоения компетенций в рамках дисциплины «Методы и технические 

средства метрологического обеспечения информационно-измерительных и управляющих 

систем» обучающийся должен: 

 

Знать:  

 информационные процессы: основные понятия, классификации; 

Уметь: 

 производить системный анализ проблемных ситуаций, для которых создается информаци-

онная-измерительная и управляющая система; 

Владеть: 

 основными понятиями информатики, процессов и систем; 

 

Основные признаки проявленности формируемых компетенций в результате освоения 

дисциплины «Системы программного и информационного обеспечения гидрометеорологи-

ческих и экологических процессов» сведены в таблице. 

 

 



 

 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания 

Этап (уро-

вень) освоения 

компетенции 

Основные признаки проявленности компетенции (дескрипторное описание уровня) 

1.  2.  3.  4.  5.  

минимальный 

не владеет 

слабо ориентируется 

в терминологии и 

содержании 

Способен выделить основные идеи 

текста, работает с критической лите-

ратурой 

Владеет основными навыками работы с 

источниками и критической литературой 

Способен дать собственную крити-

ческую оценку изучаемого матери-

ала 

не умеет 
не выделяет основ-

ные идеи 

Способен показать основную идею в 

развитии 

Способен представить ключевую проблему 

в ее связи с другими процессами 

Может соотнести основные идеи с 

современными проблемами 

не знает 
допускает грубые 

ошибки 

Знает основные рабочие категории, 

однако не ориентируется в их специ-

фике 

Понимает специфику основных рабочих 

категорий 

Способен выделить характерный 

авторский подход 

базовый 

не владеет 

плохо ориентируется 

в терминологии и 

содержании 

Владеет приемами поиска и система-

тизации, но не способен свободно 

изложить материал 

Свободно излагает материал, однако не 

демонстрирует навыков сравнения основ-

ных идей и концепций 

Способен сравнивать концепции, 

аргументированно излагает мате-

риал 

не умеет 

выделяет основные 

идеи, но не видит 

проблем 

Выделяет конкретную проблему, од-

нако излишне упрощает ее 

Способен выделить и сравнить концепции, 

но испытывает сложности с их практиче-

ской привязкой 

Аргументированно проводит срав-

нение концепций по заданной про-

блематике 

не знает 
допускает много 

ошибок 

Может изложить основные рабочие 

категории 

Знает основные отличия концепций в за-

данной проблемной области 

Способен выделить специфику 

концепций в заданной проблемной 

области 

продвинутый 

не владеет 

ориентируется в тер-

минологии и содер-

жании 

В общих чертах понимает основную 

идею, однако плохо связывает ее с 

существующей проблематикой 

Видит источники современных проблем в 

заданной области анализа, владеет подхо-

дами к их решению 

Способен грамотно обосновать 

собственную позицию относитель-

но решения современных проблем 

в заданной области 

не умеет 

выделяет основные 

идеи, но не видит их 

в развитии 

Может понять практическое назна-

чение основной идеи, но затрудняет-

ся выявить ее основания 

Выявляет основания заданной области ана-

лиза, понимает ее практическую ценность, 

однако испытывает затруднения в описа-

нии сложных объектов анализа 

Свободно ориентируется в задан-

ной области анализа. Понимает ее 

основания и умеет выделить прак-

тическое значение заданной обла-

сти 

не знает 

допускает ошибки 

при выделении рабо-

чей области анализа 

Способен изложить основное содер-

жание современных научных идей в 

рабочей области анализа 

Знает основное содержание современ-

ных научных идей в рабочей области 

анализа, способен их сопоставить 

Может дать критический анализ 

современным проблемам в за-

данной области анализа 

 



 

4.  Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

 

4.1. Структура дисциплины 

 

Очное обучение  

 

№ 

п/п 

Раздел и тема 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной ра-

боты, в т.ч.  

самостоятельная 

работа аспирантов, 

час. 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемо-

сти 

Занятия в  

активной и  

интерактив-

ной форме, 

час. 

Формируе-

мые компе-

тенции 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

 

Л
а
б
о
р

а
т
. 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

С
а
м

о
ст

. 

р
а
б
о
т
а

 

 

 

 

1 Исследуемые объ-

екты 
7  

3 18 

Устный 

опрос, за-

щита ре-

фератов 

3 

ПК-8 

2 Понятия информа-

ционно-измерительных 

и управляющих систем 

7  

4 22 

Устный 

опрос, за-

щита ре-

фератов 

4 

ПК-8 

3 Информационные 

процессы. 
7  

7 32 

Устный 

опрос, за-

щита ре-

фератов 

7 

ПК-8 

4 Системы. 7  

9 32 

Устный 

опрос, за-

щита ре-

фератов 
9 

ПК-8 

5 Системный анализ 7  

6 20 

Устный 

опрос, за-

щита ре-

фератов 

6 

ПК-8 

 ИТОГО   36 144 Зачет с 

оценкой 

36  

 

 

 

 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Наименование раз-

делов 

 и тем 

Содержание 

Исследуемые объ- Классификация видов информационных технологий. Модели информаци-



 

екты онных процессов. Системный подход к организации информационных 

процессов. Базы данных, удаленный доступ к базам данных, банки дан-

ных, современные методы и виды информационного обслуживания. 

Структура информационно-измерительной системы обработки информа-

ции. 

Мониторинг моря и окружающей среды: назначение, основные понятия. 

Системы дистанционного зондирования океана. Системы измерения соле-

ности, температуры и загрязнения морской среды. Системы сбора обра-

ботки и передачи гидрометеорологической информации. Гидроакустиче-

ские системы: назначение, состав, область применения. 

Понятия инфор-

мационно-

измерительных и 

управляющих систем 

Назначение и основные функции ИИС. Взаимосвязь ИИС с системами ав-

томатического управления с вычислительными системами. ИИС как сово-

купность устройств получения, обрабaотки, хранения, передачи и отобра-

жения количественной измерительной информации. Разновидности струк-

тур ИИС. Основные характеристики ИИС и их оценка. Согласование па-

раметров звеньев ИИС. Методы определения погрешностей ИИС сложной 

структуры. Методы повышения точности ИИС. Автоматическая коррекция 

погрешностей. Метрология и стандартизация систем измерения. 

Принципы построения ИИС на основе микро-ЭВМ и микропроцессоров. 

Интерфейсы для цифровых ИИС. Назначение и основные характеристики 

стандартных интерфейсов. 

Перспективы развития ИИС гидрометеорологии и экологии окружающей 

среды. ИИС для робототехнических систем. Принципы автоматического 

проектирования (САПР) 

Информационные 

процессы. 

Классификация видов информационных технологий. Модели информаци-

онных процессов. Системный подход к организации информационных 

процессов. Базы данных, удаленный доступ к базам данных, банки дан-

ных, современные методы и виды информационного обслуживания. 

Структура информационно-измерительной системы обработки информа-

ции. 

Мониторинг моря и окружающей среды: назначение, основные понятия. 

Системы дистанционного зондирования океана. Системы измерения соле-

ности, температуры и загрязнения морской среды. Системы сбора обра-

ботки и передачи гидрометеорологической информации. Гидроакустиче-

ские системы: назначение, состав, область применения. 

Системы. Основные понятия системы, как совокупности отдельных объектов, рас-

сматриваемых как единое целое. Основные атрибуты системы: объект, 

субъект, свойства. Основные понятия сложной системы управления: взаи-

мозависимость отдельных свойств системы, иерархическая организация, 

осуществимость, множественность, несовместимость, конфинтуитивное 

поведение. Основные принципы описания сложных систем: принцип со-

держательности языка описания, принцип моделируемости, принцип це-

ленаправленности. Принципы «физичности»: целостность, автономность, 

масштабируемость. Лингвистическое и математическое определение це-

лостности и автономности. Понятие модели. Принципы моделируемости: 

дополнительность, действия, неопределенность. Лингвистическое и мате-

матическое определение моделируемости. Принцип целенаправленности, 

его лингвистическое и математическое определение. Понятие больших си-

стем. Иерархия систем. Объектно-ориентированные модели. Открытые 

модели. Интерфейс открытых систем. 

Системный анализ Системный анализ как научная дисциплина, занимающаяся проблемами 

принятия решений в условиях большого объема информации различной 

природы. Методология, аппаратная реализация. Свойства систем. Систе-



 

мология — наука об общих признаках организации сложных систем. Си-

стемотехника — методология проектирования сложных систем. Множе-

ственность описаний каждой системы; единство функциональноцелевых и 

причинно-следственных отношений.  

Анализ проблемных ситуаций, для которых создается геоинформационная 

система. Этапы системного подхода к разрешению проблемной ситуации: 

концептуализация, спецификация, синтез модели, проверка адекватности 

модели, ее реализация, исследо–вание модели, оптимизация. Системньий 

анализ факторов, порождающих проблемную ситуацию. Семантическая 

сеть как модель проблемной ситуации. Системотехническая последова-

тельность: глобальная цель — локальная цепь — требования — задачи — 

функции — структуры. 

 

4.3. Семинарские, практические, лабораторные занятия, их содержание 

  

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий Форма  

проведения 

Формируе-

мые  

компетенции 

 Исследу-

емые объек-

ты 

Мониторинг моря и окружающей среды: 

назначение, основные понятия. Системы 

дистанционного зондирования океана. Си-

стемы измерения солености, температуры и 

загрязнения морской среды. Системы сбора 

обработки и передачи гидрометеорологи-

ческой информации. Гидроакустические 

системы: назначение, состав, область при-

менения. 

Устный опрос, 

защита рефе-

ратов 

ПК-8 

 Понятия 

информаци-

онно-

измеритель-

ных и управ-

ляющих си-

стем 

Назначение и основные функции ИИС. 

Взаимосвязь ИИС с системами автоматиче-

ского управления с вычислительными си-

стемами. ИИС как совокупность устройств 

получения, обработки, хранения, передачи 

и отображения количественной измери-

тельной информации. Разновидности 

структур ИИС. 

Принципы построения ИИС на основе 

микро-ЭВМ и микропроцессоров. Интер-

фейсы для цифровых ИИС. Назначение и 

основные характеристики стандартных ин-

терфейсов. 

Устный опрос, 

защита рефе-

ратов 

ПК-8 

 Инфор-

мационные 

процессы. 

Классификация видов информационных 

технологий. Модели информационных 

процессов. Системный подход к организа-

ции информационных процессов. Базы 

данных, удаленный доступ к базам данных, 

банки данных, современные методы и виды 

информационного обслуживания. Структу-

ра информационно-измерительной системы 

обработки информации. 

Мониторинг моря и окружающей среды: 

назначение, основные понятия. Системы 

дистанционного зондирования океана. Си-

Устный опрос, 

защита рефе-

ратов 

ПК-8 



 

стемы измерения солености, температуры и 

загрязнения морской среды. Системы сбора 

обработки и передачи гидрометеорологи-

ческой информации. Гидроакустические 

системы: назначение, состав, область при-

менения. 

 Системы. Основные понятия системы, как совокуп-

ности отдельных объектов, рассматривае-

мых как единое целое. Основные принципы 

описания сложных систем: принцип содер-

жательности языка описания, принцип мо-

делируемости, принцип целенаправленно-

сти. Понятие больших систем. Объектно-

ориентированные модели. Открытые моде-

ли. Интерфейс открытых систем 

Устный опрос, 

защита рефе-

ратов 

ПК-8 

 Систем-

ный анализ 

Системный анализ как научная 

дисциплина. Методология, аппаратная реа-

лизация. Свойства систем. Системология. 

Системотехника. Множественность описа-

ний каждой системы.  

Анализ проблемных ситуаций, для которых 

создается Информационно-измерительная 

и управляющая система. Этапы системного 

подхода к разрешению проблемной ситуа-

ции 

Устный опрос, 

защита рефе-

ратов 

ПК-8 

 



 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы аспирантов и оценочные 

средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освое-

ния дисциплины 

 

5.1. Текущий контроль  
 

Текущий контроль проводится в виде устного опроса по пройденным темам и защиты рефера-

тов  

 

 Примерная тематика рефератов 

1. Мировой океан как решающий фактор влияния на метеорологию и окружающую среду  

2. Влияние параметров океана на измерения в гидрометеорологии  

3. Средства измерения и их основные метрологические характеристики в гидрометеорологии и 

экологии окружающей среды  

4. Методы управления гидрометеорологической информацией 

5. Передача информации в гидрометеорологии и экологии окружающей среды 

6. Организация и модели процессов сбора, передачи, обработки, фиксации, накопления, пред-

ставления информации и знаний в гидрометеорологии и экологии окружающей среды 

7.  Этапы системного подхода к разрешению проблемной ситуации в информационно-

измерительных и управляющих системах 

8. Общие признаки организации сложных систем 

9. Перспективы развития ИИС гидрометеорологии и экологии окружающей среды. 

10.  ИИС для робототехнических систем.  

 

5.2. Методические указания по организации самостоятельной работы  
 

Оценочными средствами для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины являются защита реферат и устные ответы по темам. 



 

5.3. Промежуточный  контроль: зачет  

Перечень вопросов к зачету 

 

1. Распределение воды и суши на Земном шаре.  

2. Геология строения океана, течения. 

3.  Влияние параметров океана на гидрометеорологию. 

4. Виды физических полей океана и земной поверхности: гидроакустические, тепловые электро-

магнитные, акустические, сейсмоакустические. 

5.  Основные характеристики и параметры полей, методы и средства их исследования.  

6. Мировой океан как решающий фактор влияния на метеорологию и окружающую среду. 

7.  Виды и характер гидрометеорологической информации. Методы сбора и отображения. 

8. Экология: основные определения. 

9. Факторы, влияющие на загрязнение мирового океана и окружающую среду. 

10. Основные термины и определения в информационно-измерительные и управляющие системы. 

11.  Средства измерения и их основные метрологические характеристики в гидрометеорологии и 

экологии окружающей среды. 

12.  Передача информации в гидрометеорологии и экологии окружающей среды. 

13.   Обобщенное представление процесса обмена информацией. 

14.  Восприятие и передача информации. 

15.  Основные виды систем обработки информации в гидрометеорологии и экологии окружающей 

среды. 

16.  Комплексное и обобщенное отображение информации в гидрометеорологии и охране окружа-

ющей среды. 

17. Информационные процессы: основные понятия и их классификация. 

18. Системный подход к организации информационных процессов 

19. Эталонная модель взаимодействия открытых систем 

20. Цели, задачи и методы многоуровневой организации информационных процессов. 

21. Организация и модели процессов сбора, передачи, обработки, фиксации, накопления, пред-

ставления информации и знаний в гидрометеорологии и экологии окружающей среды. 

22. Основные понятия системы, как совокупности отдельных объектов. 

23. Основные атрибуты системы: объект, субъект, свойства. 

24. Основные понятия сложной системы управления: 

25. Взаимозависимость отдельных свойств системы 

26. Иерархическая организация системы 

27. Осуществимость, множественность, несовместимость, конфинтуитивное поведение сложной 

системы управления. 



 

28. Основные принципы описания сложных систем 

29. Принцип содержательности языка описания сложной системы 

30. Принцип моделируемости сложной ситсемы 

31. Принцип целенаправленности сложной ситемы. 

32. Принципы «физичности»: целостность, автономность, масштабируемость. 

33. Лингвистическое и математическое определение целостности и автономности. 

34. Понятие модели. 

35. Принципы моделируемости: дополнительность, действия, неопределенность. 

36. Лингвистическое и математическое определение моделируемости. 

37. Принцип целенаправленности, его лингвистическое и математическое определение. 

38. Понятие больших систем 

39. Иерархия систем 

40. Объектно-ориентированные модели 

41. Открытые модели 

42. Интерфейс открытых систем.  

43. Системный анализ как научная дисциплина 

44. Методология, аппаратная реализация. 

45. Свойства систем. 

46. Системология — наука об общих признаках организации сложных систем. 

47. Системотехника — методология проектирования сложных систем. 

48. Множественность описаний каждой системы 

49. Функционально-целевые и причинно-следственные отношений.  

50. Анализ проблемных ситуаций, для которых создается геоинформационная система. 

51. Этапы системного подхода к разрешению проблемной ситуации: концептуализация, специ-

фикация, синтез модели, проверка адекватности модели, ее реализация, исследование модели, оп-

тимизация. 

52. Системный анализ факторов, порождающих проблемную ситуацию. 

53. Семантическая сеть как модель проблемной ситуации. 

54. Системотехническая последовательность 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

а) Основная литература:  

1. Горохов, А. В. Основы системного анализа : учебное пособие для вузов / А. В. Горохов. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 140 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-09459-

6. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/9BFFD0B7-B230-4E0B-B503-B6EAE18ADEE3. 

б) дополнительная литература: 

http://www.biblio-online.ru/book/9BFFD0B7-B230-4E0B-B503-B6EAE18ADEE3


 

1. Сикан А. В. Методы статистической обработки гидрометеорологической информации. 

Учебник – СПб.: РГГМУ, 2007. – 279 с. – Электронный ресурс: http://elib.rshu.ru/files_books/pdf/img-

515132435.pdfГиг Дж. Прикладная общая теория систем. -  М.: Мир, 1981. – 733 с. 

2. Метрология и измерения. Физические явления. [ Электронный ресурс] [Текст] : документа-

ция для профессионалов. - М. : Технорматив, 2010. - эл. опт. диск (CD-ROM). - (Технорматив) 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

 

1. Операционная система Windows 7. 

2. http://library.tuit.uz/skanir_knigi/book/teoriya_or/teoriya_organ_1.htm 

3.  http://www.mts-sut.ru/kafedr/ibts/doc/tips.pdf 

 

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Вид учебныхзанятий Организация деятельности аспиранта 

Практическое занятие за-

нятие 

На практических занятиях обсуждаются основные проблемы. Как 

правило, на одном занятии может быть обсуждено 1-2 вопроса. Кроме 

того, на занятиях аспиранты представляют рефераты и доклады, под-

готовленные во время самостоятельной работы. Тема доклада выби-

рается аспирантом из перечней, приведенных в конце каждого разде-

ла или исходя из темы научной квалификационной работы (диссерта-

ции). Доклад представляется в виде презентации (PowerPoint). 

Текущий контроль Текущий контроль подразумевает различные виды проверочных ра-

бот - как письменных, так и устных, — которые проводятся непосред-

ственно в учебное время и имеют целью оценить ход и качество рабо-

ты обучающегося по освоению учебного материала. Текущий кон-

троль позволяет дать оценку результатам повседневной работы. В 

процессе данного вида контроля устанавливаются не только результат 

предшествующей работы, качество усвоения знаний, умений, навы-

ков, но и готовность обучающихся к восприятию нового материала. 

Внеаудиторная работа Представляет собой вид занятий, которые каждый аспирант организу-

ет и планирует самостоятельно. Самостоятельная работа аспирантов 

включает: 

− самостоятельное изучение разделов дисциплины; 

− выполнение дополнительных индивидуальных творческих зада-

ний; 

− подготовку рефератов, сообщений и докладов. 

промежуточный контроль Промежуточный контроль является основной формой оценки качества 

подготовки обучающихся. Он оценивает результаты учебной дея-

тельности аспиранта за семестр. Проводится в виде письменной рабо-

ты или устного ответа на вопросы. 

Преподаватель имеет право ставить зачёт без опроса обучающегося, 

если он активно участвовал в семинарских занятиях, в срок выпол-

нил все контрольные работы, т.е. по результатам текущего контроля 

в семестре   не   имел   задолженностей. 

Подготовка к зачету При подготовке к зачёту необходимо ориентироваться на конспекты, 

рекомендуемую литературу и др. 

 

8. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

http://library.tuit.uz/skanir_knigi/book/teoriya_or/teoriya_organ_1.htm
http://www.mts-sut.ru/kafedr/ibts/doc/tips.pdf


 

процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 

Тема (раздел) дисци-

плины 

Образовательные и  

информационные тех-

нологии 

Перечень программного обеспечения и ин-

формационных справочных систем 

Исследуемые объекты и 

их характеристики 

 1. Операционная система Windows 7. 

2. Журнал «Информационно-

измерительные и управляющие системы»  

http://www.radiotec.ru/catalog.php?cat=jr9 

3. Журнал «Информационно-

измерительные и управляющие системы»  

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=934083 

Общие вопросы теории 

измерительной техники 

 1. Операционная система Windows 7. 

2. Журнал «Информационно-

измерительные и управляющие системы»  

http://www.radiotec.ru/catalog.php?cat=jr9 

3. Журнал «Информационно-

измерительные и управляющие системы»  

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=934083 

Основы теории постро-

ения ИИУС 

 1. Операционная система Windows 7. 

2. Журнал «Информационно-

измерительные и управляющие системы»  

http://www.radiotec.ru/catalog.php?cat=jr9 

3. Журнал «Информационно-

измерительные и управляющие системы»  

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=934083 

Структура и алгоритмы 

ИИУС 

 1. Операционная система Windows 7. 

2. Журнал «Информационно-

измерительные и управляющие системы»  

http://www.radiotec.ru/catalog.php?cat=jr9 

3. Журнал «Информационно-

измерительные и управляющие системы»  

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=934083 

Методы оценки техни-

ческих характеристик 

ИИУС 

 1. Операционная система Windows 7. 

2. Журнал «Информационно-

измерительные и управляющие системы»  

http://www.radiotec.ru/catalog.php?cat=jr9 

3. Журнал «Информационно-

измерительные и управляющие системы»  

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=934083 

Основы метрологиче-

ского обеспечения 

 1. Операционная система Windows 7. 

2. Журнал «Информационно-

измерительные и управляющие системы»  

http://www.radiotec.ru/catalog.php?cat=jr9 

3. Журнал «Информационно-

измерительные и управляющие системы»  

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=934083 

ИИУС в гидрометеоро-

логии 

 1. Операционная система Windows 7. 

2. Журнал «Информационно-

измерительные и управляющие системы»  

http://www.radiotec.ru/catalog.php?cat=jr9 

3. Журнал «Информационно-

http://www.radiotec.ru/catalog.php?cat=jr9
http://www.radiotec.ru/catalog.php?cat=jr9
http://www.radiotec.ru/catalog.php?cat=jr9
http://www.radiotec.ru/catalog.php?cat=jr9
http://www.radiotec.ru/catalog.php?cat=jr9
http://www.radiotec.ru/catalog.php?cat=jr9
http://www.radiotec.ru/catalog.php?cat=jr9


 

измерительные и управляющие системы»  

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=934083 

 

9. Особенности освоения дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

при необходимости осуществляется на основе адаптированной рабочей про-

граммы с использованием специальных методов обучения и дидактических ма-

териалов, составленных с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся 

(обучающегося). 

При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

учитываются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе реа-

билитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья создаются специальные рабочие места с 

учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. 
 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Учебная аудитории для проведения занятий лекционного типа – укомплектована 

специализированной (учебной) мебелью, набором демонстрационного оборудования и учеб-

но-наглядными пособиями, обеспечивающими тематические иллюстрации, соответствую-

щие рабочим учебным программам дисциплин (модулей). 

Учебная аудитории для проведения занятий семинарского типа - укомплектована 

специализированной (учебной) мебелью, техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации. 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций - укомплек-

тована специализированной (учебной) мебелью, техническими средствами обучения, слу-

жащими для представления учебной информации. 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации - уком-

плектована специализированной (учебной) мебелью, техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации. 

Помещение для самостоятельной работы – укомплектовано специализированной 
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(учебной) мебелью, оснащено компьютерной техникой с возможностью подклю-

чения к сети "Интернет" и обеспечено доступом в электронную информационно-

образовательную среду организации. 

 


