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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рассматриваемая дисциплина является основной в подготовке аспирантов, обучающихся по профи-

лю 09.06.01- Информатика и вычислительная техника. 

Целями изучения дисциплины является; 

 приобретение знаний, необходимых для решения задач, связанных с разработкой новых методов и 

средств обработки информации и управления, повышающих эффективность эксплуатации и проек-

тирования объектов промышленности;  

 приобретение навыков работы с программно-техническими комплексами и решение на этой базе 

практических задач проектирования и эксплуатации и управления объектами и системами в про-

мышленности. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина относится к основным дисциплинам вариативного блока  программы аспирантуры. 

Трудоёмкость освоения дисциплины составляет __2__ зачетных единиц (з.е.) или _72_ академиче-

ских часов, в том числе _36_ часа аудиторных занятий и _32_ часа самостоятельной работы, 4 часа 

отводится на итоговый контроль по дисциплине. 

Дисциплина носит теоретический характер, является основой для формирования основных профес-

сиональных компетенций аспирантов как исследователей. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина вносит вклад в формирование следующих универсальных и общих для направления 

компетенций: 

- способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерирова-

нию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисци-

плинарных областях (УК-1); 

- владение методологией теоретических и экспериментальных исследований в области професси-

ональной деятельности (ОПК-1); 

- способность к разработке новых методов исследования и их применению в самостоятельной 

научно-исследовательской деятельности в области профессиональной деятельности (ОПК-3); 

- способность объективно оценивать результаты исследований и разработок, выполненных дру-

гими специалистами и в других научных учреждениях (ОПК-5). 

Дисциплина вносит вклад в формирование следующих профессиональных компетенций: 

- Способность самостоятельно проводить научные исследования в области автоматизации и 

управления технологическими процессами и производствами, включая математическое, информа-

ционное, алгоритмическое и машинное обеспечение создания автоматизированных технологиче-

ских процессов и производств и систем управления ими, а также применять научные и техниче-

ские исследования и разработки, модели и структурные решения человекомашинных систем, 

предназначенных для автоматизации производства и интеллектуальной поддержки процессов 

управления и необходимой для этого обработки данных в организационно-технологических и 

распределенных системах управления в различных сферах технологического производства и дру-

гих областях человеческой деятельности (ПК-3).   

 

 
  



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 Структура дисциплины. Перечень разделов дисциплины и распределение времени по темам / 

лекциям 

№ темы и название Виды учебной работы, включая самостоятельную работу 

аспирантов (трудоемкость в часов) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

 

Формы промежу-

точной аттестации 

  

лекции  

 семинары 

и практиче-

ские занятия 

 самостоятельная 

работа аспиранта 

ИТОГО   

Тема 1. Основы тео-

рии управления 
 

6 
  

 4 

 

10 
 собеседование 

Тема 2. Задачи и ме-

тоды оптимизации 
 

6 
  

4 
 

10 
 собеседование 

Тема 3. Задачи и ме-

тоды принятия реше-

ний 
 

6 

  

4 
 

10 
 собеседование 

Тема 4. Информаци-

онное обеспечение 

процессов автомати-

зации 
 

6 

  

4 
 

8 
 собеседование 

Тема 5. Программное 

обеспечение АСУ 

 

 

6 

  

4 
 

6 
 собеседование 

Тема 6. Инструмен-

тальное обеспечение 

АСУ 

 

6 

  

6 
 

12 
 собеседование 

Итого 36    32   72  Экзамен 

4.2. Содержание разделов и тем 

Программа составлена на основании программы-минимум кандидатского экзамена по специаль-

ности  05.13.06, разработанной экспертным советом Высшей аттестационной комиссии по управлению, 

вычислительной технике и информатике при участии Института проблем управления РАН, Москов-

ского государственного университета, Санкт-Петербургского государственного университета водных 

коммуникаций, Московского государственного института стали и сплавов и Московского госу-

дарственного технологического университета «Станкин».  

Тема 1. Основы теории управления 

Основные понятия теории управления: цели и принципы управления, динамические системы. 

Математическое описание объектов управления: пространство состояний, передаточные функции, 

структурные схемы. Основные задачи теории управления: стабилизация, слежение, программное управ-

ление, оптимальное управление, экстремальное регулирование. Классификация систем управления. Ав-

томатические и автоматизированные системы управления (АСУ) технологическими процессами (ТП) и 

производствами. Основные подходы к анализу и синтезу автоматических и автоматизированных управ-

ляемых систем. 

Структуры систем управления: разомкнутые системы, системы с обрат-ной связью, комбиниро-

ванные системы. Динамические и статические характеристики систем управления: переходная и весовая 



функции и их взаимосвязь, частотные характеристики. Типовые динамические звенья и их характери-

стики. 

Понятие об устойчивости систем управления. Устойчивость по Ляпунову, асимптотическая, экс-

поненциальная устойчивость. Устойчивость по первому приближению. Функции Ляпунова. Теоремы об 

устойчивости и неустойчивости. 

Устойчивость линейных стационарных систем. Критерии Ляпунова, Льенара-Шипара, Гурвица, 

Михайлова. Устойчивость линейных нестационарных систем. Метод сравнения в теории устойчивости: 

леммы Гронуолла-Беллмана, Бихари, неравенство Чаплыгина. Устойчивость линейных систем с обрат-

ной связью: критерий Найквиста, большой коэффициент усиления.  

Методы синтеза обратной связи. Элементы теории стабилизации. Управляемость, наблюдае-

мость, стабилизируемость. Дуальность управляемости и наблюдаемости. Канонические формы. Линей-

ная стабилизация. Стабилизация по состоянию, по выходу. Наблюдатели состояния. Дифференциаторы. 

Качество процессов управления в линейных динамических системах. Показатели качества пере-

ходных процессов. Методы оценки качества. Коррекция систем управления. 

Управление при действии возмущений. Различные типы возмущений: операторные, координат-

ные. Инвариантные системы. Волновое возмущение. Неволновое возмущение. Метод квазирасщепле-

ния. Следящие системы. 

Релейная обратная связь: алгебраические и частотные методы исследования. 

Стабилизация регулятором переменной структуры: скалярные и векторные скользящие режимы. 

Универсальный регулятор (стабилизатор Нуссбаума). 

Абсолютная устойчивость. Геометрические и частотные критерии абсо-лютной устойчивости. 

Абсолютная стабилизация. Адаптивные системы стабилизации: метод скоростного градиента, метод це-

левых неравенств. 

Управление в условиях неопределенности. Позитивные динамические системы: основные опре-

деления и свойства, стабилизация позитивных сис-тем при неопределенности. 

Аналитическое конструирование. Идентификация динамических систем. Экстремальные регуля-

торы – самооптимизация. 

Классификация дискретных систем автоматического управления. Урав-нения импульсных си-

стем во временной области. Разомкнутые системы. Описание импульсного элемента. Импульсная харак-

теристика приведенной непрерывной части. Замкнутые системы. Уравнения разомкнутых и замкнутых 

импульсных систем относительно решетчатых функций. Дискретные системы. ZET-преобразование ре-

шетчатых функций и его свойства. 

Передаточная, переходная и весовая функции импульсной системы. Классификация систем с не-

сколькими импульсными элементами. Много-мерные импульсные системы. Описание многомерных им-

пульсных систем с помощью пространства состояний. 

Устойчивость дискретных систем. Исследование устойчивости по первому приближению, метод 

функций Ляпунова, метод сравнения. Теоремы об устойчивости: критерий Шора-Куна. Синтез дискрет-

ного регулятора по состоянию и по выходу, при наличии возмущений. 

Элементы теории реализации динамических систем. 

Консервативные динамические системы. Элементы теории бифуркации. 

Основные виды нелинейностей в системах управления. Методы исследования поведения нели-

нейных систем. 

Автоколебания нелинейных систем, отображение А. Пуанкаре, функция последования, диаграм-

ма Ламеррея. Орбитальная устойчивость. Теоремы об устойчивости предельных циклов: Андронова-

Витта, Кенигса. Существование предельных циклов: теоремы Бендиксона, Дюлока. 

 

Дифференциаторы выхода динамической системы. 

Гладкие нелинейные динамические системы на плоскости: анализ управляемости, наблюдаемо-

сти, стабилизируемости и синтез обратной связи. 

Управление системами с последействием. 

Классификация оптимальных систем. Задачи оптимизации. Принцип максимума Понтрягина. 

Динамическое программирование. 

Управление сингулярно-возмущенными системами. 

 - и  -стабилизация. Minimax-стабилизация. 

Игровой подход к стабилизации.  -оптимизация управления. Вибрационная стабилизация. 

Эвристические методы стабилизации: нейросети, размытые множества, интеллектуальное управ-

ление. 

 

Тема 2. Задачи и методы оптимизации 



  

Постановка задач математического программирования. Оптимизацион-ный подход к проблемам 

управления технологическими процессами и производственными системами. Допустимое множество и 

целевая функция. Формы записи задач математического программирования. Классификация задач мате-

матического программирования. 

Постановка задачи линейного программирования. Стандартная и каноническая формы записи. 

Допустимые множества и оптимальные решения задач линейного программирования. Выпуклые множе-

ства. Условия существования и свойства оптимальных решений задачи линейного программирования. 

Опорные решения системы линейных уравнений. Сведение задачи линейного программирования к дис-

кретной оптимизации. Симплекс-метод. 

Теория двойственности в линейном программировании. Двойственные задачи. Геометрическая 

интерпретация двойственных переменных. Зависимость оптимальных решений задачи линейного про-

граммирования от параметров.  

Необходимые условия оптимальности в нелинейных задачах математического программирова-

ния. Локальный и глобальный экстремум. Необходимые условия безусловного экстремума дифференци-

руемых функций. Необходимые условия экстремума дифференцируемой функции на выпуклом множе-

стве. Необходимые условия Куна-Таккера. Задачи об условном экстремуме и метод множителей Ла-

гранжа. 

Локальный и глобальный экстремум. Необходимые условия безусловного экстремума диффе-

ренцируемых функций. Необходимые условия экстремума дифференцируемой функции на выпуклом 

множестве. Необходимые условия Куна-Таккера. Задачи об условном экстремуме и метод множителей 

Лагранжа. 

Выпуклые функции и их свойства. Постановка задачи выпуклого про-граммирования и формы 

их записи. Простейшие свойства оптимальных решений. Необходимые и достаточные условия экстре-

мума дифференцируемой выпуклой функции на выпуклом множестве и их применение. Теорема Удза-

вы. Теорема Куна-Таккера и ее геометрическая интерпретация. Основы теории двойственности в выпук-

лом программировании. Линейное программирование как частный случай выпуклого. Понятие о не-

гладкой выпуклой оптимизации. Субдифферен-циал. 

Классификация методов безусловной оптимизации. Скорости сходимо-сти. Методы первого по-

рядка. Градиентные методы. Методы второго порядка. Метод Ньютона и его модификации. Квазинью-

тоновские методы. Методы переменной метрики. Методы сопряженных градиентов. Конечно-

разностная аппроксимация производных. Конечно-разностные методы. Методы нулевого порядка. Ме-

тоды покоординатного спуска, Хука-Дживса, сопряженных направлений. Методы деформируемых кон-

фигураций. Симплексные методы.  

Основные подходы к решению задач с ограничениями. Классификация задач и методов. Методы 

проектирования. Метод проекции градиента. Метод условного градиента. Методы сведения задач с 

ограничениями к задачам безусловной оптимизации. Методы внешних и внутренних штрафных функ-

ций. Специальные методы решения задач условной оптимизации. Комбинированный метод проектиро-

вания и штрафных функций. Метод зеркальных построений. Метод скользящего допуска. 

Задачи стохастического программирования. Стохастические квазиградиентные методы. Прямые 

и непрямые методы. Метод проектирования стохастических квазиградиентов. Методы стохастической 

аппроксимации. Методы с операцией усреднения. Методы случайного поиска. Стохастические задачи с 

ограничениями вероятностей природы. Стохастические разностные методы. Методы с усреднением 

направлений спуска. Специальные приемы регулировки шага. 

Методы и задачи дискретного программирования. Задачи целочисленного линейного програм-

мирования. Методы отсечения Гомори. Метод ветвей и границ. Задача о назначениях. Венгерский алго-

ритм. Задачи оптимизация на сетях и графах. 

 

Тема 3. Задачи и методы принятия решений 

 

Постановка задач принятия решений. Классификация задач принятия решений. Этапы решения 

задач. Экспертные процедуры. Задачи оценивания. Алгоритм экспертизы. Методы получения эксперт-

ной информации. Шкалы измерений, методы экспертных измерений. Методы опроса экспертов, харак-

теристики экспертов. Методы обработки экспертной информации, оценка компетентности экспертов, 

оценка согласованности мнений экспертов. 

Методы формирования исходного множества альтернатив. Морфологический анализ. 

Методы многокритериальной оценки альтернатив. Классификация методов. Множества компро-

миссов и согласия, построение множеств. Функция полезности. Аксиоматические методы многокрите-

риальной оценки. Прямые методы многокритериальной оценки альтернатив. Методы нормализации 



критериев. Характеристики приоритета критериев. Постулируемые принципы оптимальности (равно-

мерности, справедливой уступки, главного критерия, лексикографический). Методы аппроксимации 

функции полезности. Деревья решений. Методы компенсации. Методы порогов несравнимости. Диало-

говые методы принятия решений.  

Принятие решений в условиях неопределенности. Виды неопределенности. Статистические мо-

дели принятия решений. Методы глобального критерия. Критерии Байеса-Лапласа, Гермейера, Бернул-

ли-Лапласа, максиминный (Вальда), минимаксного риска Сэвиджа, Гурвица, Ходжеса-Лемана и др. 

Нечеткие множества. Основные определения и операции над нечеткими множествами. Нечеткое 

моделирование. Задачи математического програм-мирования при нечетких исходных условиях. Поста-

новки задач на основе различных принципов оптимальности. Нечеткие отношения, операции над отно-

шениями, свойства отношений. Принятие решений при нечетком отношении предпочтений на множе-

стве альтернатив. Принятие решений при нескольких отношениях предпочтения. 

Свойства сложных систем. Основные принципы системного подхода к оценке состояния и 

управлению сложными системами. Слабоструктуриро-ванные задачи управления, методы и системы 

принятия управленческих решений. Интеллектуальные управляющие системы. Нечеткое адаптивное 

управление. Методы синтеза САУ с нечеткими регуляторами. Принцип двухканальной инвариантности. 

Многокритериальные задачи управления. 

 

Тема 4. Информационное обеспечение процессов автоматизации 

 

Понятие данных, системы данных. Объекты данных. Атрибуты объектов. Значения данных. 

Идентификаторы объекта данных. Атрибуты объектов. Значения данных. Идентификаторы объекта дан-

ных, ключевые элементы данных. Понятие записи данных. Файлы данных. Базы данных. Требования, 

предъявляемы к базам данных. Распределенные базы данных. 

Модели данных. Реляционная модель данных. Сетевая модель данных. Иерархическая модель 

данных. Взаимосвязи между объектами и атрибутами.  

Системы управления базами данных. Особенности управления распределенными базами данных 

и системы управления распределенными базами данных. Стандарты на обмен данными между подси-

стемами АСУ. 

Проектирование баз данных. Жизненный цикл базы данных. Концептуальная модель. Логиче-

ская модель. Словари данных, их назначение, интегрированные и независимые словари данных. Упоря-

дочение канонических структур. Синтез логических структур локальных и распределенных баз данных. 

Языки, используемые в базах данных. Языки описания данных. Языки манипулирования данны-

ми. Уровни абстракции для описания данных. 

 

Тема 5. Программное обеспечение АСУ 

 

Организация программного обеспечения АСУ. Технологии структурного и объективно-

ориентированного программирования. Конструирование абстрактных типов данных. Инкапсуляция дан-

ных и методов их обработки в классах объектов. Иерархия классов. Базовые и производные классы. 

Простое и множественное наследование. Перегрузка методов и операций обработки данных в классах 

объектов. Абстрактные классы. Полиморфная обработка данных. Виртуальные интерфейсы. Параметри-

зация типов данных в классах и функциях. Типовые структуры описания абстрактных данных (массив, 

стек, очередь, двоичное дерево). Программирование математических структур (матрицы и конечные 

графы). Методы программной обработки данных. Итерация и рекурсия. Сортировка и поиск. Криптооб-

работка и сжатие данных. Перечисление и упорядочивание комбинаторных объектов. Ввод-вывод дан-

ных. Обработка файлов. 

Технологии программирования. Методические и инструментальные средства разработки мо-

дульного программного обеспечения АСУ. Компиляция и редактирование связей. Верификация и отлад-

ка программы. Автоматизация разработки программных проектов. Программная документация.  

Виды и компоненты программного обеспечения. Операционные системы. Трансляторы. Эмуля-

торы. Прикладное программное обеспечение. Понятие системы сквозного проектирования.  

Моделирующие системы в АСУ. Системы моделирования электрических схем. Математические 

модели отдельных компонент схемы. Формирование комплексной модели проектируемого объекта на 

основе моделей отдельных компонентов.  

Состав и структура графической подсистемы АСУ. Базовая графическая система. Прикладная 

графическая система. Лингвистический и геометрический процессоры. Процессоры визуализации и мо-

нитор графической подсистемы. Архитектура графических терминалов и рабочих станций.  

 



Тема 6. Инструментальное обеспечение АСУ 

 

Теоретические основы, средства и методы промышленной технологии создания АСУТП, АСУП, 

АСТПП и др. Модели и методы идентификации производственных процессов, комплексов и интегриро-

ванных систем управления.  

Методы совместного проектирования организационно-технологических распределенных ком-

плексов и систем управления ими. Формализованные методы анализа, синтеза, исследования и оптими-

зации модульных структур систем сбора и обработки данных в АСУТП, АСУП, АСТПП и др. 

Методы эффективной организации и ведения специализированного информационного и про-

граммного обеспечения АСУТП, АСУП, АСТПП и др., включая базы и банки данных и методы их оп-

тимизации. Методы синтеза специального математического обеспечения, пакетов прикладных программ 

и типовых модулей, функциональных и обеспечивающих подсистем АСУТП, АСУП, АСТПП и др. 

Методы планирования и оптимизации отладки, сопровождения, модификации и эксплуатации 

задач функциональных и обеспечивающих подсистем АСУТП, АСУП, АСТПП и др., включающие зада-

чи управления качеством, финансами и персоналом. Методы контроля, обеспечения достоверности, за-

щиты и резервирования информационного и программного обеспечения АСУТП, АСУП, АСТПП и др. 

Теоретические основы и прикладные методы анализа и повышения эффективности, надежности 

и живучести АСУ на этапах их разработки, внедрения и эксплуатации. Теоретические основы, методы и 

алгоритмы диагностирования, (определения работоспособности, поиск неисправностей и прогнозирова-

ния) АСУТП, АСУП, АСТПП и др. 

Теоретические основы, методы и алгоритмы интеллектуализации решения прикладных задач при 

построении АСУ широкого назначения (АСУТП, АСУП, АСТПП и др.) Теоретические основы, методы 

и алгоритмы построения экспертных и диалоговых подсистем, включенных в АСУТП, АСУП, АСТПП и 

др. 

Использование методов автоматизированного проектирования для повышения эффективности 

разработки и модернизации АСУ. Средства и методы проектирования технического, математического, 

лингвистического и других видов обеспечения АСУ. Разработка методов обеспечения совместимости и 

интеграции АСУ, АСУТП, АСУП, АСТПП и других систем и средств управления. 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧ-

НОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Цель контроля -  получение информации о результатах обучения и степени их соответствия ре-

зультатам обучения. 

5.1. Текущий контроль 
Текущий контроль успеваемости, т.е. проверка усвоения учебного материала, регулярно осу-

ществляемая на протяжении освоения дисциплины. Текущий контроль знаний учащихся организован 

как устный групповой опрос. 

Текущая самостоятельная работа студента направлена на углубление и закрепление знаний и раз-

витие практических умений аспиранта по компетенциям программы.  

5.2. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце полугодия и завершает изучение дисциплины.  

Форма аттестации – кандидатский экзамен проводится в устной форме с обязательным оформлением от-

ветов на вопросы в письменном виде. Порядок проведения кандидатского экзамена:  

1. Аспирант совместно с научным руководителем формирует программу кандидатского экзамена 

по специальности, в которой 2/3 контрольных вопросов выбираются из раздела 5.3.  данной 

Программы и 1/3 контрольных вопросов соответствует тематике научных исследований аспи-

ранта.  

2. Программа кандидатского экзамена согласовывается заведующим отдела докторантуры и ас-

пирантуры и  утверждается директором или заместителем директора на науке. 

3. Кандидатский экзамен проводится утвержденной экзаменационной комиссией и оформляется 

протоколом заседания комиссии по приему кандидатского экзамена по трем теоретическим 

вопросам из программы кандидатского экзамена. 

4.  Экзаменационный билет состоит из трех теоретических вопросов, тематика которых пред-

ставлена в программе кандидатского экзамена.    Продолжительность экзамена не более трех 

часов.  

5. Ответ на каждый вопрос оценивается по пятибалльной (0 –5). Итоговая оценка выставляется 

по пятибалльной шкале («неудовлетворительно» –«отлично») на основании оценок ответов на 

три вопроса. Невыполнение одного из заданий (или отказ от его выполнения) является, как 



правило, основанием для выставления неудовлетворительной оценки за кандидатский экзамен 

в целом. 

 

 

5.3. Контрольные вопросы для проведения текущего контроля и устного опроса обучающихся: 

  



 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Основная литература 
Рекомендуемая основная литература 

 

1. Ройтенберг Я.Н. Автоматическое управление. М.: Наука, 1992. 

2. Теория автоматического управления. Ч. 1 и 2 / Под ред. А.А. Воронова. М.: Высшая школа, 

1986. 

3. Клир Дж. Системология. Автоматизация решения системных задач. М.: Радио и связь, 1990. 

4. Методы классической и современной теории автоматического управ-ления: Уч. в 3-х т. М.: 

Изд. МГТУ, 2000. 

5. Емельянов С.В., Коровин С.К. Новые типы обратной связи. Управление при неопределенно-

сти. М.: Наука, 1997. 

6. Поспелов Д.А. Ситуационное управление: Теория и практика. М.: Наука, 1986. 

 

7. Кузнецов Н.А., Кульба В.В., Ковалевский С.С., Косяченко С.А. Методы анализа и синтеза мо-

дульных информационно-управляющих систем. М.: Физматлит, 2002. 

8. Иванов В.А., Ющенко А.С. Теория дискретных систем автоматического управления. М.: 

Наука, 1983. 

9. Воронов А.А. Введение в динамику сложных управляемых систем. М.: Наука, 1985. 

10. Первозванский А.А. Курс теории автоматического управления. М.: Наука, 1986. 

11. Гаврилова Т.А., Хорошевский В.Г. Базы знаний интеллектуальных систем. СПб.: Питер, 2000. 

Дополнительная литература 

12. Попов Е.Н. Теория нелинейных систем автоматического управления.  М.: Наука, 1988. 

13. Рыков А.С. Методы системного анализа: оптимизация. М.: Экономика, 1999. 

14. Мамиконов А.Г. Теоретические основы автоматизированного управления. М.: Высшая школа, 

1994. 

15. Вихров Н.М., Гаскаров Д.В. Грищенков А.А., Шнуренко А.А. Управление и оптимизация про-

изводственно-технологических процессов / Под ред. Д.В. Гаскарова. СПб.: Энергоатомиздат, 

Санкт-Петербургское отд., 1995. 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Необходимое оборудование для лекций и практических занятий: компьютер и мультимедийное обо-

рудование (проектор, звуковая система) 

 Необходимое программное обеспечение: офисные приложения. 

 Обеспечение самостоятельной работы: Электронные ресурсы, включая доступ к базам данных:  

  -   http://www.mtas.ru 

 - http://www.mtas.ru/search/libraryofcontrol.php 

 -  http://www.ipu.ru/pubs 

 

8. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

  Для аспирантов с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены следующие формы 

организации педагогического процесса и контроля знаний: 

-для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

для выполнения контрольных заданий при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; 

задания для выполнения, а также инструкция о порядке выполнения контрольных заданий оформляются 

увеличенным шрифтом (размер 16-20); 

- для глухих и слабослышащих: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости 

аспирантам предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

http://www.mtas.ru/


- для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих все контрольные задания по желанию 

аспирантов могут проводиться в письменной форме. 

Основной формой организации педагогического процесса является интегрированное обучение ин-

валидов, т.е. все аспиранты обучаются в смешанных группах, имеют возможность постоянно общаться со 

сверстниками, легче адаптируются в социуме. 

 

 



 


