1. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина Б1.В.ДВ.05.02 «Цифровые устройства измерения, контроля и управления»
развивает знания, умения и навыки, сформированные у обучающихся по результатам изучения
следующих дисциплин:
Дисциплина Б1.Б.07 «Математика»
Дисциплина Б1.В.06 «Электротехника и электроника»
Дисциплина Б1.В.ДВ.05.02 «Цифровые устройства измерения, контроля и управления»
способствует освоению следующих дисциплин:
Дисциплина Б1.Б.18 «Процессы и аппараты биотехнологии»
Дисциплина Б1.В.09 «Оборудование и основы проектирования биотехнологических
производств»
2. Внешние требования к дисциплине
Таблица 2.1
Компетенция ПК-1 Способность осуществлять технологический процесс в соответствии с
регламентом и использовать технические средства для измерения основных параметров
биотехнологических процессов, свойств сырья и продукции; в части следующих индикаторов ее

достижения:
Использует технические средства для измерения основных параметров
ПК-1.2.
технологического процесса
Использует технические средства и приборы для определения свойств сырья,
ПК-1.3.
материалов и продукции
3. Требования к результатам обучения по дисциплине.
Таблица 3.1
Результаты обучения по дисциплине по уровням
освоения (иметь представление, знать, уметь,
владеть)

Формы организации занятий
Практическ Лабораторные Самостоятель
Лекции
ие занятия
работы
ная работа

ПК-1.2. Использует технические средства для измерения основных параметров
технологического процесса
1. Знать основные принципы устройства и
работы цифрового измерительного
+
+
оборудования.
2. Уметь проводить электрические измерения
при помощи цифровых измерительных
+
+
приборов и правильно интерпретировать
полученные результаты.
3. Иметь представление о современных
+
+
тенденциях развития цифровых устройств.
ПК-1.3. Использует технические средства и приборы для определения свойств сырья,
материалов и продукции
4. Знать номенклатуру, функции и принципы
работы современных логических элементов и
+
+
основных цифровых устройств.
5. Уметь обоснованно выбирать цифровые
электронные средства и приборы для
+
+
определения свойств сырья, материалов и
продукции.
6. Иметь представление о правилах
+
+

+

+

+

+

+
+

преобразования аналоговых физических
величин в дискретную цифровую форму и
обратно.

4. Содержание и структура дисциплины
4.1. Общая структура дисциплины
Таблица 4.1
№
п/п

Наименование раздела
дисциплины
(дидактической единицы)

Аннотированное содержание раздела
дисциплины

Семестр 5.
4.1.1
Введение.
Математические Введение в дисциплину. Цели и задачи
основы анализа и синтеза дисциплины. Определение и содержание
цифровых устройств (ЦУ).
понятий информация, сообщение, сигнал.
Аналоговые и дискретные информация,
сообщения, сигналы. Цифровые устройства
системы
обработки
информации.
Классификация цифровых устройств (ЦУ):
ЦУ с «жесткой» и программируемой логикой
работы;
ЦУ
комбинационного
и
последовательностного типов; асинхронные
и синхронные ЦУ. Математические основы
синтеза и анализа ЦУ. Основные понятия и
определения, постулаты и законы алгебры
логики. Способы задания логических
функций: таблицы истинности, совершенные
дизъюнктивная
и
конъюнктивная
нормальные
формы.
Элементарные
логические
функции.
Суперпозиция
логических
функций.
Понятие
функционально полного набора.
4.1.2

Элементная база современных Элементная
база
современных
ЦУ.
цифровых устройств.
Логические элементы (ЛЭ). Функции,
реализуемые типовыми ЛЭ. Основные
параметры
и
характеристики
ЛЭ.
Транзисторно-резисторная
логика.
Транзисторно-транзисторная логика. КМОПлогика. Проектирование комбинационных
ЦУ (КЦУ); этапы проектирования и их
содержание.
Проектирование
КЦУ
в
монофункциональном базисе ЛЭ «И-НЕ»,
«ИЛИ-НЕ».

4.1.3

ЦУ комбинационного типа

Дешифраторы: основные понятия и

определения; параметры и характеристики
дешифраторов; применения. Линейные,
пирамидальные и ступенчатые
дешифраторы. Применение дешифраторов в
качестве универсального логического
элемента, в качестве кодопреобразователя.
Шифраторы:
основные
понятия
и
определения; применения. Проектирование
шифраторов. ИС шифраторов.
Демультиплексоры: основные понятия и
определения; применения. Мультиплексоры:
основные понятия и определения; параметры
и
характеристики
мультиплексоров;
применения.
Двоичные сумматоры. Двоичные
вычитатели. Цифровые компараторы.
4.1.4

ЦУ последовательностного типа.

Триггерные устройства: параметры и
характеристики триггеров; классификация
триггеров. RS-триггеры R, S и Е типов. Дтриггеры.
Т-триггеры.
JK-триггеры.
Двухступенчатые
триггеры.
Регистры.
Параллельные регистры. Последовательные
(сдвигающие) регистры.
Реверсивные и
универсальные
регистры.
Двоичные
счетчики. Делители частоты следования
импульсов.

4.1.5

Цифро-аналоговые и аналоговоцифровые преобразователи.

Правила
преобразования
аналоговых
физических
величин
в
дискретную
цифровую форму и обратно. Цифроаналоговые
и
аналогово-цифровые
преобразователи
различных
типов.
Особенности
работы
цифровых
измерительных приборов.

4.2. Содержание дисциплины по видам учебных занятий
Темы лекций
Семестр: 5

Активные
формы, Часы
час.

Таблица 4.2
Ссылки на
результаты
обучения

1.Введение в дисциплину. Цели и задачи дисциплины.
Определение и содержание понятий информация,
сообщение,
сигнал.
Аналоговые
и
дискретные
информация, сообщения, сигналы. Математические
основы синтеза и анализа ЦУ. Основные понятия и
определения, постулаты и законы алгебры логики.
Способы задания логических функций: таблицы
истинности,
совершенные
дизъюнктивная
и
конъюнктивная нормальные формы. Элементарные
логические функции. Суперпозиция логических функций.
Понятие функционально полного набора. Классификация
цифровых устройств (ЦУ): ЦУ с «жесткой» и
программируемой логикой работы; ЦУ комбинационного
и последовательностного типов; асинхронные и
синхронные ЦУ.
2.Комбинационные логические устройства.
Дешифраторы: основные понятия и определения;
параметры и характеристики дешифраторов; применения.
Линейные, пирамидальные и ступенчатые дешифраторы.
Применение дешифраторов в качестве универсального
логического элемента, в качестве кодопреобразователя.
Шифраторы: основные понятия и определения;
применения. Проектирование шифраторов. ИС
шифраторов.
Демультиплексоры: основные понятия и определения;
применения. Мультиплексоры: основные понятия и
определения;
параметры
и
характеристики
мультиплексоров; применения.
Двоичные сумматоры. Двоичные вычитатели. Цифровые
компараторы.
3. Комбинационные логические устройства. Триггерные
устройства: параметры и характеристики триггеров;
классификация триггеров. RS-триггеры R, S и Е типов. Дтриггеры. Т-триггеры. JK-триггеры. Двухступенчатые
триггеры. Регистры. Параллельные регистры.
Последовательные (сдвигающие) регистры. Реверсивные
и универсальные регистры. Двоичные счетчики. Делители
частоты следования импульсов.
4.Понятие о микропроцессоре и микроконтроллере.
Цифро-аналоговые и аналогово-цифровые
преобразователи. Устройства ввода-вывода информации.
5.Устройства хранения информации. История. Магнитные
устройства хранения информации. Магнитные ленты,
магнитные диски. Оптические устройства хранения
информации. Оптические диски. Полупроводниковые
устройства хранения информации. Флеш-память. Защита
информации. Коды распознавания ошибок. Коды
исправления ошибок.
6.Микроэлектроника. Интегральные микросхемы.
История создания. Особенности современной технологии
изготовления интегральных микросхем. История создания
микроэлектронной промышленности в СССР-России.

2

1,2,3,4,5,
6

2

1,2,3,4,5,
6

2

1,2,3,4,5,
6

2

1,2,3,4,5,
6

2

1,2,3,4,5,
6

2

1,2,3,4,5,
6

Таблица 4.3
Темы практических занятий

Активные
Ссылки на
формы, Часы результаты
час.
обучения

Семестр: 5
1 Позиционные системы
счисления. Понятие о
двоичной, восьмеричной,
шестнадцатеричной, двоичнодесятичной системах
счисления. Перевод чисел из
одной системы счисления в
другую. Основные понятия и
определения, постулаты и
законы алгебры логики.
2 Условные обозначения
логических элементов.
Математические основы
синтеза цифровых устройств.
Карты Карно.
3 Основные разновидности
стандартных логических схем,
имеющихся на рынке. Их
маркировка и характеристики.
4 Программируемые
логические матрицы.
Основные принципы работы
процессоров.
5 Преобразование физических
и электрических величин в
дискретную форму. Цифровая
обработка полученных
сигналов.

2

1,2,3,4,5,
6

Разбор и решение задач по
теме занятия.

2

1,2,3,4,5,
6

Разбор и решение задач по
теме занятия.

2

1,2,3,4,5,
6

2

1,2,3,4,5,
6

2

6. Завершающее занятие. Все
разделы.

Учебная деятельность

2

Разбор и решение задач по
теме занятия.
Выполнение расчетнографической работы.
Разбор и решение задач по
теме занятия. Выполнение
расчетно-графической
работы.

1,2,3,4,5,
6

Разбор и решение задач по
теме занятия. Выполнение
расчетно-графической
работы.

1,2,3,4,5,
6

Защита расчетнографической работы.
Проведение итогового
тестирования по
дисциплине.
Допуск к зачету.
Таблица 4.4.

Темы лабораторных занятий
Активные формы, час.

Ссылки на
Часы результаты
обучения

Учебная деятельность

Не предусмотрены
4.3. Самостоятельная работа обучающихся
№

Виды самостоятельной работы

Таблица 4.5
Ссылки на
Часы на
Часы на
результаты выполнение консультаци

обучения
и
Семестр: 5
Самостоятельная проработка материала, не
1,2,3,4,5,
1.
20
1,5
вошедшего в лекционный курс.
6
Студенты самостоятельно изучают материалы по разделам дисциплины.
Используется учебное пособие:
Музылева, И. В. Основы цифровой техники : учебное пособие / И. В. Музылева. — 3-е изд. —
Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа,
2020. — 250 c. — ISBN 978-5-4497-0554-9. — Текст : электронный // Электроннобиблиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94857.html
(дата обращения: 16.01.2021). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей
А также пользуются электронным ресурсом:
Бабенко А.Ю. Цифровые устройства измерения, контроля и управления : электронный учебнометодический комплекс / А. Ю. Бабенко; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – СанктПетербург, [2019]. – Текст электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт]. – https://eduspcpu.ru/course/view.php?id=1029 — Режим доступа: для авторизир. пользователей.
1,2,3,4,5,
2. Подготовка к практическим занятиям
18
1,5
6
Изучают теоретические материалы по темам практических занятий.
Используется учебное пособие:
Музылева, И. В. Основы цифровой техники : учебное пособие / И. В. Музылева. — 3-е изд. —
Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа,
2020. — 250 c. — ISBN 978-5-4497-0554-9. — Текст : электронный // Электроннобиблиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94857.html
(дата обращения: 16.01.2021). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей
А также пользуются электронным ресурсом:
Бабенко, А.Ю. Цифровые устройства измерения, контроля и управления : электронный
учебно-методический комплекс / А. Ю. Бабенко; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. –
Санкт-Петербург, [2019]. – Текст электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт]. – https://eduspcpu.ru/course/view.php?id=1029 — Режим доступа: для авторизир. пользователей.
1,2,3,4,5,
3. Выполнение расчетно-графических работ
18
1,5
6
Обучающиеся самостоятельно выполняют расчеты, необходимые для выполнения расчетнографической работы.
Используется электронный ресурс:
Бабенко, А.Ю. Цифровые устройства измерения, контроля и управления : электронный
учебно-методический комплекс / А. Ю. Бабенко; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. –
Санкт-Петербург, [2019]. – Текст электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт]. – https://eduspcpu.ru/course/view.php?id=1029 — Режим доступа: для авторизир. пользователей.
1,2,3,4,5,
4. Подготовка к зачету
20
1,5
6
Обучающиеся прорабатывают вопросы к зачету, при необходимости дорабатывают отчеты по
результатам выполненных работ.
Используется электронный ресурс:
Бабенко, А.Ю. Цифровые устройства измерения, контроля и управления : электронный
учебно-методический комплекс / А. Ю. Бабенко; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. –
Санкт-Петербург, [2019]. – Текст электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт]. – https://eduspcpu.ru/course/view.php?id=1029 — Режим доступа: для авторизир. пользователей.

5. Образовательные технологии
В ходе реализации учебного процесса по дисциплине проводятся лекционные и
практические занятия. Темы, рассматриваемые на лекциях и изучаемые самостоятельно,
закрепляются на практических занятиях, по вопросам, вызывающим затруднения, проводятся
консультации.
Для организации и контроля самостоятельной работы обучающихся, а также проведения
консультаций применяются информационно-коммуникационные технологии (таблица 5.1).
Таблица 5.1
Информирование
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1029
Консультирование

https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1029

Контроль

https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1029

Размещение учебных
материалов

https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1029

6. Правила аттестации обучающихся по дисциплине
6.1. Общая характеристика форм текущего контроля и промежуточной аттестации
По дисциплине «Цифровые устройства измерения, контроля и управления» проводится
текущий контроль и промежуточная аттестация.
6.1.1. Характеристика форм текущего контроля по дисциплине
Текущий контроль по дисциплине «Цифровые устройства измерения, контроля и
управления» осуществляется на практических занятиях и заключается в прохождении устного
собеседования по теме занятия и выполнении расчетно-графических работ.
Таблица 6.1
Номер и наименование раздела
Наименование оценочного средства
дисциплины
Семестр 5.
4.1.1.
Введение.
Математические
основы анализа и синтеза цифровых
Собеседование. Расчетно-графическая работа.
устройств (ЦУ).
4.1.2. Элементная база современных
Собеседование. Расчетно-графическая работа.
цифровых устройств.
4.1.3. ЦУ комбинационного типа
Собеседование.
4.1.4. ЦУ последовательностного типа.
Собеседование.
4.1.5. Цифро-аналоговые и аналоговоСобеседование.
цифровые преобразователи.

6.1.2. Характеристика промежуточной аттестации по дисциплине
Промежуточная аттестация (зачет) проводится в форме представления портфолио,
включающего все результаты текущего контроля, полученные студентом в рамках его учебной
деятельности (решении расчетно-графических заданий) и зачетного тестирования по материалу
курса. При выставлении итогового рейтинга учитываются как результаты зачетного
тестирования, так и баллы набранные в течении семестра на практических занятиях и при
решении расчетно-графических работ. По результатам освоения дисциплины «Цифровые
устройства измерения, контроля и управления», выставляется оценка «зачтено» или «не
зачтено» в зависимости от набранных баллов (менее 600 баллов- «не зачтено», 600 баллов и
больше- «зачтено»)

№ семестра
Семестр 5

Форма промежуточной
аттестации
Зачѐт

Таблица 6.2
Наименование оценочного
средства
Тест. Портфолио.

Требования к структуре и содержанию оценочных средств представлены в Фонде
оценочных средств по дисциплине (Фонд оценочных средств).
6.1.3. Соответствие форм аттестации по дисциплине формируемым компетенциям
В таблице 6.3 представлено соответствие форм текущего контроля и промежуточной
аттестации заявляемым требованиям к результатам обучения по дисциплине.
Таблица 6.3
Формы
аттестации

ПК-1

ПК-1.2. Использует технические средства
для измерения основных параметров
технологического процесса
ПК-1.3. Использует технические средства
и приборы для определения свойств
сырья, материалов и продукции

Зачет

Индикаторы достижения компетенций

ПА

Собеседование

Коды
компетенций
ФГОС

Расчетно-графические
работы

Текущий контроль

+

+

+

+

В таблице 6.4 иллюстрирует соответствие структуры оценочных средств промежуточной
аттестации результатам обучения по дисциплине.
Таблица 6.4
Семестр 5
Код индикатора
Ссылка на
достижения
результаты
Зачѐт

компетенции

обучения по
дисциплине

Портфолио

Тест промежуточного контроля по
дисциплине «Цифровые устройства
измерения, контроля и управления»

ПК-1.2.

1
2
3
4
5
6

+
+
+
+
+
+

+

ПК-1.3.

+
+

6.2. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине.
Правила балльно-рейтинговой системы оценки учебных достижений обучающихся.
Промежуточная аттестация – зачет. Зачет проводится на зачетном занятии в форме
предоставления портфолио и тестирования по материалу курса. Задания тестового контроля
содержат по 10 вопросов с вариантами ответа, один из которых правильный. Во время зачета
можно пользоваться открытыми электронными базами данных, конспектами лекций.
Итоговый рейтинг определяется следующим образом:
5 семестр.

Активность на занятиях
Практическое занятие № 1
Практическое занятие № 2
Практическое занятие № 3
Практическое занятие № 4
Практическое занятие № 5
Практическое занятие № 6
Расчетно-графическая работа.
Тест
Зачет
Итого оценка

Максимальная
оценка
100
50
50
50
50
50
50
400
100
100
1000

Оценка за активность на занятиях проставляется за ответы на дополнительные вопросы и
задания преподавателя. Максимально -100 баллов.
Оценка за практические занятия проставляется следующим образом: 10 баллов за каждое
посещенное занятие. Активность на каждом занятии оценивается преподавателем при помощи
устного собеседования максимальная оценка 40 баллов за занятие. Максимально за занятие -50
баллов.
Расчетно-графическая работа. В начале изучения дисциплины преподаватель выдает студентам
индивидуальные варианты заданий для самостоятельного выполнения расчетно-графической
работы «Построение логической электронной схемы из стандартных элементов». По
результатам выполнения выставляется оценка.
Максимально-400 баллов за работу.
Тест: 10 баллов за каждый правильный ответ. Максимально за тест- 100 баллов.

Зачет в форме предоставления портфолио. Максимально- 100 баллов.
По итогам зачета проставляется оценка: «Зачтено»- более 600 баллов, или «Не зачтено»- менее
600 баллов.
6.3. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной
аттестации по дисциплине
Таблица 6.5
Показатель
Критерии оценки сформированности
Структурные
Код
сформированности
компетенции
элементы
компе(индикатор
оценочных
тенции
достижения
не сформирована
сформирована
средств
компетенции)
Семестр 5
Зачет
ПК-1
Тест
Не знает основные
Знает основные
итогового
принципы устройства принципы устройства
контроля по и работы цифрового
и работы цифрового
дисциплине измерительного
измерительного
«Цифровые
оборудования.
оборудования.
устройства
Не умеет проводить
Умеет проводить
измерения,
электрические
электрические
контроля и
измерения при
измерения при
управления». помощи цифровых
помощи цифровых
Портфолио.
измерительных
измерительных
ПК-1.2. Использует
приборов и
приборов и
технические средства
правильно
правильно
для измерения
интерпретировать
интерпретировать
основных параметров
полученные
полученные
технологического
результаты.
результаты.
процесса
Не имеет
Имеет представление
представления о
о современных
современных
тенденциях развития
тенденциях развития цифровых устройств.
цифровых устройств. Может допускать
Допущенные ошибки незначительные
не способен
ошибки, которые
исправить
способен исправить
самостоятельно, даже самостоятельно.
с помощью
преподавателя.
Тест
Не знает
Знает номенклатуру,
итогового
номенклатуру,
функции и принципы
ПК-1.3. Использует
контроля по функции и принципы работы современных
технические средства
дисциплине работы современных логических
и приборы для
«Цифровые
логических
элементов и
определения свойств
устройства
элементов и
основных цифровых
сырья, материалов и
измерения,
основных цифровых
устройств.
продукции
контроля и
устройств.
Умеет обоснованно
управления». Не умеет
выбирать цифровые
Портфолио.
обоснованно
электронные средства

выбирать цифровые
электронные средства
и приборы для
определения свойств
сырья, материалов и
продукции.
Не имеет
представления о
правилах
преобразования
аналоговых
физических величин
в дискретную
цифровую форму и
обратно.
Допущенные ошибки
не способен
исправить
самостоятельно, даже
с помощью
преподавателя.

и приборы для
определения свойств
сырья, материалов и
продукции.
Имеет представление
о правилах
преобразования
аналоговых
физических величин
в дискретную
цифровую форму и
обратно.
Может допускать
незначительные
ошибки, которые
способен исправить
самостоятельно.

Компетенция считается сформированной на уровне требований к дисциплине в
соответствии с образовательной программой, если по итогам применения оценочных средств
или их отдельных элементов результаты, демонстрируемые обучающимся, отвечают критерию
сформированности компетенции.
6.4. Критерии выставления оценок по результатам промежуточной аттестации по
дисциплине
Порядок определения итогового рейтинга по дисциплине за 5 семестр смотри п.6.2.
По итогам зачета проставляется оценка: «Зачтено»- более 600 баллов, или «Не зачтено»- менее
600 баллов.
Если по итогам проведенной промежуточной аттестации хотя бы одна из компетенций не
сформирована на уровне требований к дисциплине в соответствии с образовательной
программой (результаты обучающегося не соответствуют критерию сформированности
компетенции), обучающемуся выставляется оценка «не удовлетворительно».
7. Литература
Основная литература
1. Музылева, И. В. Основы цифровой техники : учебное пособие / И. В. Музылева. — 3-е изд.
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1. Закревский, А. Д. Логические основы проектирования дискретных устройств. / Закревский А.
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https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785001015406.html (дата обращения: 16.01.2021). Режим доступа : по подписке.

Интернет-ресурсы
Таблица 7.1
№
Наименование Интернет-ресурса
п/п
1 ЭБС «Консультант студента» : [сайт] / ООО
«Политехресурс». – Москва. – URL:
http://www.studentlibrary.ru
2 ЭБС IPR BOOKS : [сайт] : электронная
библиотечная система / ООО Компания «Ай
Пи Ар Медиа»., гл.ред. Е. А. Богатырева. —
[Саратов]. — http://www.iprbookshop.ru
3 ЭИОС
СПХФУ:
https://eduspcpu.ru/course/view.php?id=1029

Краткое описание
На сайте ЭБС «Консультант студента»
доступны материалы для
самостоятельного изучения
На сайте ЭБС IPR BOOKS доступны
материалы для самостоятельного
изучения
В ЭИОС СПХФУ выложены учебные
материалы по дисциплине.

8. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины
8.1. Учебно-методическое обеспечение
Бабенко, А.Ю. Цифровые устройства измерения, контроля и управления : электронный учебнометодический комплекс / А. Ю. Бабенко; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – СанктПетербург, [2019]. – Текст электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт].
– https://eduspcpu.ru/course/view.php?id=1029 — Режим доступа: для авторизир. пользователей.

8.2. Программное обеспечение
Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект
программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО
Windows и MS Office, MS Excel.
Перечень специализированного программного обеспечения для изучения дисциплины
представлен в таблице 8.1.
Специализированное программное обеспечение.
№
1

Наименование ПО
Не требуется

Назначение

Таблица 8.1.
Место размещения

Программное обеспечение для адаптации образовательных ресурсов
для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
Таблица 8.2
№ Наименование ПО
Назначение
Место размещения
1 Программа
Программа экранного доступа к системным и
Компьютерный
экранного доступа
офисным приложениям, включая webкласс для
Nvda
браузеры, почтовые клиенты, Интернетсамостоятельной
мессенджеры и офисные пакеты.
работы на кафедре
Встроенная поддержка речевого вывода на
высшей математики
более чем 80 языках. Поддержка большого
числа брайлевских дисплеев, включая
возможность автоматического обнаружения
многих из них, а также поддержка
брайлевского ввода для дисплеев с
брайлевской клавиатурой.
Чтение элементов управления и текста при
использовании жестов сенсорного экрана
9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы
Не требуются.
10. Материально-техническое обеспечение
Оборудование общего назначения
Таблица 10.1
№
Наименование
Назначение
1 Презентационное оборудование
Для проведения лекционных и семинарских
(мультимедиа-проектор, экран, компьютер занятий.
для управления)
2 Компьютерный класс (с выходом в Internet) Для организации самостоятельной работы
обучающихся

Специализированное оборудование
Не требуется.

Оборудование, обеспечивающее адаптацию электронных и печатных образовательных ресурсов
для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
Таблица 10.3
Наименование
№
Назначение
Место размещения
оборудования
1 Устройство
Предназначено для обучающихся с
Учебно-методический
портативное для
нарушением зрения с целью увеличения
отдел, устанавливается
увеличения DION
текста и подбора контрастных схем
по месту проведения
OPTIC VISION
изображения
занятий
(при необходимости)
2 Электронный ручной
Предназначено для обучающихся с
Учебно-методический
видеоувеличитель
нарушением зрения для увеличения и
отдел, устанавливается
Bigger D2.5-43 TV
чтения плоскопечатного текста
по месту проведения
занятий
(при необходимости)
3 Радиокласс
Портативная звуковая FM-система для
Учебно-методический
(радиомикрофон)
обучающихся с нарушением слуха,
отдел, устанавливается
«Сонет-РСМ» РМ-6-1
улучшающая восприятие голосовой
в мультимедийной
(заушный индиктор)
информации
аудитории по месту
проведения занятий
(при необходимости)

Перечень наборов демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.
№
1

Наименование
Презентационные
материалы, слайд-конспекты
лекций

Назначение
Иллюстративные материалы
для проведения лекционных
занятий.

Таблица 10.4
Место размещения
Электронный учебнометодический комплекс по
дисциплине

Полная версия рабочей программы, включая фонд оценочных средств, доступна
авторизованным пользователям в разделе «Преподавателю» электронного учебнометодического комплекса по дисциплине.

