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1. Общие положения 
Наименование дисциплины – Методы получения и обработки измерительной 

информации относится к блоку Б1 дисциплин обязательной части учебного плана, 

входящего в состав образовательной программы высшего образования 09.04.03  При-

кладная информатика (профиль – Прикладная информатика в организационных систе-

мах). Дисциплина является обязательной базовой дисциплиной. 

Нормативно-методической базой для разработки рабочей программы учебной 

дисциплины «Методы получения и обработки измерительной информации» являются:  

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации", утвержденный 

приказом Минобрнауки РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012. 

Приказ Минобрнауки России № 301 от 05.04.2017 г. Об утверждении порядка ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры.  

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 

октября 2014 г. N 716н с изменением, внесенным приказом Министерства труда и со-

циальной защиты Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. N 727н об утверждении 

профессионального стандарта 06.014  «Менеджер по информационным технологиям». 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 

ноября 2014 г. N 896н с изменением, внесенным приказом Министерства труда и соци-

альной защиты Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. N 727н, об утверждении 

профессионального стандарта 06.015 «Специалист по информационным системам».  

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 

ноября 2014 г. N 893н с изменением, внесенным приказом Министерства труда и соци-

альной защиты Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. N 727н об утверждении 

профессионального стандарта 06.016 «Руководитель проектов в области информацион-

ных систем». 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки 09.04.03 – Прикладная информатика, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции № 916 от 19.09.2017 г. 

Учебными планами образовательной программы высшего образования направле-

ния 09.04.03 – Прикладная информатика (профиль – Прикладная информатика в управ-

лении организационными системами) подготовки магистров по очной и заочной фор-

мам обучения, одобренными Ученым советом УГЛТУ (протокол № 2 от 20.02.2020) и 

утвержденными ректором УГЛТУ.  

Обучение по образовательной программе 09.04.03 – Прикладная информатика 

(профиль – Прикладная информатика в управлении организационными системами) 

осуществляется на русском языке. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной  

программы 
Планируемыми результатами обучения по дисциплине, являются знания, уме-

ния, владения и/или опыт деятельности, характеризующие этапы/уровни формирования 

компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения обра-

зовательной программы в целом.  

 Цели и задачи дисциплины 
Цели дисциплины –  формирование знаний о методологии и методах количе-

ственного исследования измерительной информации, принципах действия и характери-

стики методов и средств, основных способах получения информации от различных 
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объектов, умений выполнять измерительный эксперимент и оценивать точность его ре-

зультатов. 

 

Задачи дисциплины: 

- изучение многообразия измерительных задач, методов измерения и контроля; 

 - ознакомление с проблемами и способами их решения при измерении различ-

ных физических величин на основе применения для этой цели современных информа-

ционных технологий; 

- приобретение и развитие навыков:  

анализировать профессиональную информацию, выделять в ней главное, струк-

турировать, оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с обоснованными 

выводами и рекомендациями; 

  применять на практике новые научные принципы и методы исследований; 

использовать методы научных исследований и математического моделирования 

в области проектирования и управления информационными системами; 

  применять математические, естественнонаучные, социально-экономические и 

профессиональные знания для решения нестандартных задач, в том числе, в новой или 

незнакомой среде и в междисциплинарном контексте. 

 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций:  

 ОПК-1. Способен самостоятельно приобретать, развивать и применять матема-

тические, естественнонаучные, социально-экономические и профессиональные зна-

ния для решения нестандартных задач, в том числе, в новой или незнакомой среде и в 

междисциплинарном контексте; 

 ОПК-3. Способен анализировать профессиональную информацию, выделять в 

ней главное, структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических обзо-

ров с обоснованными выводами и рекомендациями; 

 ОПК-4. Способен применять на практике новые научные принципы и методы 

исследований; 

ОПК-7. Способен использовать методы научных исследований и математическо-

го моделирования в области проектирования и управления информационными систе-

мами. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

- задачи и возможности технических измерений, основные этапы и процессы по-

лучения измерительной информации; 

- формы описания объектов измерения: величины, сигналы, измерительная ин-

формация; 

           - методы и средства измерений физических величин; 

- виды и средства контроля; 

- виды и средства испытаний. 

уметь: 

- выбирать метод измерения, обеспечивающий минимальную погрешность из-

мерений; выбирать средства измерений, тип измерительного прибора, схему включения 

измерительного прибора; определять точность измерений;  

 - самостоятельно приобретать, развивать и применять математические, есте-

ственнонаучные, социально-экономические и профессиональные знания для решения 

нестандартных задач, в том числе, в новой или незнакомой среде и в междисциплинар-

ном контексте; 
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 - анализировать профессиональную информацию, выделять в ней главное, 

структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с обосно-

ванными выводами и рекомендациями; 

владеть навыками:  

- проведения измерения и контроля различных физических величин; 

            - экспериментального определения основных технических характеристик 

средств измерений; 

  - применения на практике новых научных принципов и методов исследований; 

  - использования методов научных исследований и математического моделирова-

ния в области проектирования и управления информационными системами. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Данная учебная дисциплина относится к блоку Б1 дисциплин обязательной части 

учебного плана образовательной программы высшего образования 09.04.03  Приклад-

ная информатика (профиль – Прикладная информатика в организационных системах). 

Дисциплина является обязательной базовой дисциплиной. 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующе-

го изучения дисциплин ОПОП и написания выпускной квалификационной работы. 

 

Перечень обеспечивающих, сопутствующих и обеспечиваемых дисциплин 

Обеспечивающие Сопутствующие Обеспечиваемые 

Методология научных  

исследований. 

 

 

 

Системный анализ. 

 

 

 

 

Производственная 

практика (научно-

исследовательская ра-

бота). 

Выполнение и защита 

выпускной квалифика-

ционной работы. 
Указанные связи дисциплины  дают обучающемуся системное представление о комплексе изучаемых 

дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает требуемый теоретический уровень и практиче-

скую направленность в системе обучения и будущей деятельности выпускника. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся  

с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины  

Вид учебной работы 
Всего академических часов 

очная форма заочная форма  

Контактная работа с преподавателем*: 30,25 16,40 

лекции (Л) 12 6 

практические занятия (ПЗ) 18 10 

лабораторные работы  (ЛР) - - 

иные виды контактной работы 0,25 0,40 

Самостоятельная работа обучающихся: 77,75 91,60 

изучение теоретического курса  60 70 

подготовка к текущему контролю 7 5 

контрольная работа - 4,85 

подготовка к промежуточной аттестации 10,75 11,75 

Вид промежуточной аттестации: Зачет с оценкой 

Общая трудоемкость, з.е./ часы                                                     3/108 
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*Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе с применением дистанционных образо-

вательных технологий, включает занятия лекционного типа, и (или) занятия семинарского типа, лабора-

торные занятия, и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающегося с пре-

подавателем, а также аттестационные испытания промежуточной аттестации. Контактная работа может 

включать иные виды учебной деятельности, предусматривающие групповую и индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем. Часы контактной работы определяются Положением об организации и 

проведении контактной работы при реализации образовательных программ высшего образования, 

утвержденным Ученым советом УГЛТУ от 25.02.2020 г. . 

 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указани-

ем отведенного на них количества академических часов 

5.1. Трудоемкость разделов дисциплины 
 

очная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 
Л  ПЗ ЛР  

Всего  

контактной 

работы 

Самостоятельная 

работа 

1 Основные положения 

теории измерения 
2 2 - 4 12 

1.1 Цели и задачи измере-

ний. Физическая вели-

чина. Размер физиче-

ской величины. Изме-

ряемая величина. Ме-

тод измерения. Прин-

цип измерения. Точ-

ность измерения. 

1 2 - 3 6 

1.2 Механизм передачи 

информации в про-

странстве и во време-

ни. Понятие энтропии. 

Понятие негэнтропии. 

Принцип Бриллюэна. 

Носители информации. 

1 - - 1 6 

2 Классификация 

средств измерений 
2 2 - 4 12 

2.1 Понятие первичного, 

вспомогательного, не-

сущего измеритель-

ных сигналов. Виды 

несущих сигналов. 

0,5 - - 0,5 6 

2.2 Классификация и ха-

рактеристики средств 

измерений. Принципы 

измерения, применяе-

мые в различных 

средствах измерения. 

Изучение факторов, 

влияющих на метро-

логические параметры 

и характеристики СИ. 
 

1,5 2 - 3,5 6 
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№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 
Л  ПЗ ЛР  

Всего  

контактной 

работы 

Самостоятельная 

работа 

3 Виды измерений 2 2 - 4 12 

3.1 Виды измерений. 

Прямое, косвенное, 

совместное измере-

ние. Методы измере-

ний.  

1 - - 1 6 

3.2 Метод непосред-

ственной оценки, ме-

тод сравнения с ме-

рой, методы диффе-

ренциальный, нуле-

вой, замещения. 

1 2 - 3 6 

4 Характеристики 

средств измерений 
2 4 - 6 12 

4.1 Точность, погреш-

ность, быстродей-

ствие, чувствитель-

ность СИ, метрологи-

ческая надежность 

СИ. Диапазон измере-

ний, защищенность от 

внешних воздействий, 

собственное потреб-

ление энергии.  

1 2 - 3 6 

4.2 Факторы, влияющие 

на метрологические 

параметры и характе-

ристики СИ. Погреш-

ность измерения. 

Классификация по-

грешностей. 

1 2 - 3 6 

5 Структура 

средств измерений 
2 4 - 6 12 

5.1 Структура СИ. Факто-

ры, воздействующие 

на СИ. Входной, вы-

ходной сигналы. 

Структурные элемен-

ты СИ. Преобразова-

тели измерительных 

сигналов. 

1 2 - 3 6 

5.2 Первичные преобра-

зователи измеритель-

ных сигналов. Датчи-

ки. Принцип действия 

датчиков. Классифи-

кация датчиков. Ос-

1 2 - 3 6 
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№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 
Л  ПЗ ЛР  

Всего  

контактной 

работы 

Самостоятельная 

работа 

новные характеристи-

ки, показатели, досто-

инства, недостатки, 

области применения. 

Определение чувстви-

тельности датчиков. 

6 Методика выполне-

ния измерений 
2 4 - 6 7 

6.1 Выбор наиболее раци-

онального метода и 

принципа измерения 

для контроля заданно-

го параметра. Факто-

ры, влияющие на мет-

рологические харак-

теристики приборов. 

Построение блок-

схемы  измерительной 

системы для контроля 

заданной физической 

величины. 

1 -  1 4 

6.2 Разработка методики 

выполнения измере-

ний (МВИ) с учетом 

особенностей постав-

ленной задачи. Мето-

дика обработки ре-

зультатов с помощью 

ЭВМ. 

1 4 - 5 3 

Итого по разделам: 12 18 - 30 67 

Промежуточная аттестация - - - 0,25 10,75 

Всего 108 
 

заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 
Л  ПЗ ЛР  

Всего  

контактной 

работы 

Самостоятельная 

работа 

1 Основные положения 

теории измерения 
1 - - 1 12 

1.1 Цели и задачи измере-

ний. Физическая вели-

чина. Размер физиче-

ской величины. Изме-

ряемая величина. Ме-

тод измерения. Прин-

цип измерения. Точ-

ность измерения. 

0,5 - - 0,5 6 
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№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 
Л  ПЗ ЛР  

Всего  

контактной 

работы 

Самостоятельная 

работа 

1.2 Механизм передачи 

информации в про-

странстве и во време-

ни. Понятие энтропии. 

Понятие негэнтропии. 

Принцип Бриллюэна. 

Носители информации. 

0,5 - - 0,5 6 

2 Классификация 

средств измерений 
1 - - 1 12 

2.1 Понятие первичного, 

вспомогательного, не-

сущего измеритель-

ных сигналов. Виды 

несущих сигналов. 

0,5 - - 0,5 6 

2.2 Классификация и ха-

рактеристики средств 

измерений. Принципы 

измерения, применяе-

мые в различных 

средствах измерения. 

Изучение факторов, 

влияющих на метро-

логические параметры 

и характеристики СИ. 

0,5 - - 0,5 6 

3 Виды измерений 1 - - 1 12 

3.1 Виды измерений. 

Прямое, косвенное, 

совместное измере-

ние. Методы измере-

ний.  

0,5 - - 0,5 6 

3.2 Метод непосред-

ственной оценки, ме-

тод сравнения с ме-

рой, методы диффе-

ренциальный, нуле-

вой, замещения. 

0,5 - - 0,5 6 

4 Характеристики 

средств измерений 
1 2 - 3 12 

4.1 Точность, погреш-

ность, быстродей-

ствие, чувствитель-

ность СИ, метрологи-

ческая надежность 

СИ. Диапазон измере-

ний, защищенность от 

внешних воздействий, 

собственное потреб-

0,5 2 - 2,5 6 
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№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 
Л  ПЗ ЛР  

Всего  

контактной 

работы 

Самостоятельная 

работа 

ление энергии.  

4.2 Факторы, влияющие 

на метрологические 

параметры и характе-

ристики СИ. Погреш-

ность измерения. 

Классификация по-

грешностей. 

0,5 - - 0,5 6 

5 Структура 

средств измерений 
1 - 4 5 12 

5.1 Структура СИ. Факто-

ры, воздействующие 

на СИ. Входной, вы-

ходной сигналы. 

Структурные элемен-

ты СИ. Преобразова-

тели измерительных 

сигналов. 

0,5 - 2 2,5 6 

5.2 Первичные преобра-

зователи измеритель-

ных сигналов. Датчи-

ки. Принцип действия 

датчиков. Классифи-

кация датчиков. Ос-

новные характеристи-

ки, показатели, досто-

инства, недостатки, 

области применения. 

Определение чувстви-

тельности датчиков. 

0,5 - 2 2,5 6 

6 Методика выполне-

ния измерений 
1 - 4 5 7 

6.1 Выбор наиболее раци-

онального метода и 

принципа измерения 

для контроля заданно-

го параметра. Факто-

ры, влияющие на мет-

рологические харак-

теристики приборов. 

Построение блок-

схемы  измерительной 

системы для контроля 

заданной физической 

величины. 

0,5 - - 0,5 4 

6.2 Разработка методики 

выполнения измере-
0,5 - 4 4,5 3 
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№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 
Л  ПЗ ЛР  

Всего  

контактной 

работы 

Самостоятельная 

работа 

ний (МВИ) с учетом 

особенностей постав-

ленной задачи. Мето-

дика обработки ре-

зультатов с помощью 

ЭВМ. 

Итого по разделам: 6 2 8 16 75 

Контрольная работа    0,15 4,85 

Промежуточная аттестация - - - 0,25 11,75 

Всего 108 

 

5.2 Содержание занятий лекционного типа 

Раздел 1. Основные положения теории измерения. Цели и задачи дисциплины, 

роль получения информации в процессе познания окружающего мира. Цели и задачи 

измерений. Физическая величина. Размер физической величины. Измеряемая вели-

чина. Метод измерения. Принцип измерения. Точность измерения. Механизм пере-

дачи информации в пространстве и во времени. Понятие энтропии. Понятие негэн-

тропии. Принцип Бриллюэна. Носители информации. 

Раздел 2. Классификация средств измерений. Понятие первичного, вспомогатель-

ного, несущего измерительных сигналов. Виды несущих сигналов. Классификация 

и характеристики средств измерений. Принципы, положенные в основу классифи-

кации видов и методов измерения.  

Раздел 3. Виды измерений. Виды измерений. Прямое, косвенное, совместное изме-

рение. Методы измерений. Метод непосредственной оценки, метод сравнения с ме-

рой, методы дифференциальный, нулевой, замещения. 

Раздел 4. Характеристики средств измерений. Точность, погрешность, быстро-

действие, чувствительность СИ, метрологическая надежность СИ. Диапазон изме-

рений, защищенность от внешних воздействий, собственное потребление энергии. 

Факторы, влияющие на метрологические параметры и характеристики СИ. Погреш-

ность измерения. Классификация погрешностей.  

Раздел 5. Структура средств измерений. Структура СИ. Факторы, воздействую-

щие на СИ. Входной, выходной сигналы. Структурные элементы СИ. Преобразова-

тели измерительных сигналов. Первичные преобразователи измерительных сигна-

лов. Датчики. Принцип действия датчиков. Классификация датчиков. Основные ха-

рактеристики, показатели, достоинства, недостатки, области применения. Опреде-

ление чувствительности датчиков. 

Раздел 6. Методика выполнения измерений. Выбор наиболее рационального ме-

тода и принципа измерения для контроля заданного параметра. Изучение факторов, 

влияющих на метрологические характеристики приборов. Построение блок-схемы  

измерительной системы для контроля заданной физической величины. Разработка 

методики выполнения измерений (МВИ) с учетом особенностей поставленной зада-

чи. Методика обработки результатов с помощью ЭВМ. 
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5.3 Темы и формы занятий семинарского типа 
Учебным планом по дисциплине предусмотрены практические занятия. 

 

№  Наименование раздела дисциплины (модуля) 
Форма проведения  

занятия  

Трудоемкость, час 

очная заочная 

1 

1. Основные положения теории изме-

рения. 

(Цели и задачи измерений. Точность 

измерения) 

практическая работа 

2 – 

2 

2. Классификация средств измерений 

(Изучение факторов, влияющих на 

метрологические параметры и харак-

теристики средств измерений) 

практическая работа 

2 – 

3 
3. Методы измерений 

(Методы измерений) 
практическая работа 

2 - 

4 
4. Характеристики средств измерений. 
(Характеристики средств измерений) 

практическая работа 
4 2 

5 
5. Структура средств измерений. 
(Структура средств измерений. Датчи-

ки) 

практическая работа 

 

4 4 

6 

6. Методика выполнения измерений. 
(Методика выполнения и обработки 

результатов измерений на ЭВМ) 

практическая работа 

4 4 

Итого часов: 18 10 

 

5.4 Детализация самостоятельной работы  

 

№  Наименование раздела  

дисциплины (модуля) 

Вид самостоятельной 

работы 

Трудоемкость, час 

очная заочная 

1 
Основные положения теории 

измерения. 

Изучение и конспекти-

рование основной и до-

полнительной литерату-

ры. Выполнение инди-

видуальных домашних 

заданий (подготовка до-

кладов, рефератов, пре-

зентации). Подготовка к 

текущему контролю, вы-

полнение контрольных 

работ для заочных маги-

странтов. 

12 15 

2 
Классификация средств измере-

ний. 

Изучение и конспекти-

рование основной и до-

полнительной литерату-

ры. Выполнение индиви-

дуальных домашних за-

даний (подготовка до-

кладов, рефератов, пре-

зентации). Подготовка к 

текущему контролю, вы-

полнение контрольных 

работ для заочных маги-

12 13 



14 

 

№  Наименование раздела  

дисциплины (модуля) 

Вид самостоятельной 

работы 

Трудоемкость, час 

очная заочная 

странтов. 

3 Виды измерений. 

Изучение и конспекти-

рование основной и до-

полнительной литерату-

ры. Выполнение индиви-

дуальных домашних за-

даний (подготовка до-

кладов, рефератов, пре-

зентации). Подготовка к 

текущему контролю, вы-

полнение контрольных 

работ для заочных маги-

странтов. 

12 13 

4 
Характеристики средств измере-

ний. 

Изучение и конспекти-

рование основной и до-

полнительной литерату-

ры. Выполнение инди-

видуальных домашних 

заданий (подготовка до-

кладов, рефератов, пре-

зентации). Подготовка к 

текущему контролю, вы-

полнение контрольных 

работ для заочных маги-

странтов. 

12 13 

5 Структура средств измерений. 

Изучение и конспекти-

рование основной и до-

полнительной литерату-

ры. Выполнение инди-

видуальных домашних 

заданий (подготовка до-

кладов, рефератов, пре-

зентации). Подготовка к 

текущему контролю, вы-

полнение контрольных 

работ для заочных маги-

странтов. 

12 13 

6 
Методика выполнения измере-

ний. 

Изучение и конспекти-

рование основной и до-

полнительной литерату-

ры. Выполнение инди-

видуальных домашних 

заданий (подготовка до-

кладов, рефератов, пре-

зентации). Подготовка к 

текущему контролю, вы-

полнение контрольных 

работ для заочных маги-

странтов. 

7 13 

7 Контрольная работа  - 4,85 
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№  Наименование раздела  

дисциплины (модуля) 

Вид самостоятельной 

работы 

Трудоемкость, час 

очная заочная 

7 Промежуточная аттестация 
Подготовка к зачету с 

оценкой 

10,75 11,75 

Итого: 77,75 91,60 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине 

Основная и дополнительная литература 

№ Автор, наименование 

Год 

изда-

ния 

Примечание  

Основная литература 

1 Шилин А. Н. Основы теории точности измеритель-

ных систем: учебно-методическое пособие / А. Н. 

Шилин, В. Е. Аввакумов, С. В. Макартичян. Волго-

град: ВолгГТУ, 2020. 176 с. ISBN 978-5-9948-3673-

6. Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система.  

URL: https://e.lanbook.com/book/157228. Режим до-

ступа: для авториз. пользователей. 

 

2020 Полнотекстовый 
доступ при входе 
по логину и паро-
лю* 

 

2 Шалыгин М. Г. Автоматизация измерений, контроля 

и испытаний: учебное пособие / М. Г. Шалыгин, Я. 

А. Вавилин. Санкт-Петербург: Лань, 2019. 172 с.  

ISBN 978-5-8114-3531-9. Текст: электронный //Лань: 

электронно-библиотечная система.  

URL: https://e.lanbook.com/book/115498.Режим до-

ступа: для авториз. пользователей. 

2019 Полнотекстовый 
доступ при входе 
по логину и паро-
лю* 

 

3 Технические измерения: учебное пособие / Т. П. Ко-

четкова, М. А. Никитин, А. Н. Кочетков, В. В. Голи-

кова. Санкт-Петербург: БГТУ "Военмех" им. Д.Ф. 

Устинова, 2019. 77 с. Текст: электронный // Лань: 

электронно-библиотечная система.  

URL: https://e.lanbook.com/book/157110. Режим до-

ступа: для авториз. пользователей. 

2019 Полнотекстовый 
доступ при входе 
по логину и паро-
лю* 

 

Дополнительная литература 

4 Ким К. К. Средства электрических измерений и их 

поверка: учебное пособие для вузов / К. К. Ким, Г. 

Н. Анисимов, А. И. Чураков. 2-е изд., стер. Санкт-

Петербург: Лань, 2021. 316 с. ISBN 978-5-8114-7639-

8. Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система.  

URL: https://e.lanbook.com/book/163397.Режим до-

ступа: для авториз. пользователей. 

2021 Полнотекстовый 
доступ при входе 
по логину и паро-
лю* 

 

5 Петрова Е. И. Методы и средства измерений и кон-

троля: учебное пособие / Е. И. Петрова. Омск: Ом-

ский ГАУ, 2020. 78 с. ISBN 978-5-89764-838-

2. Текст: электронный //Лань: электронно-

библиотечная система.  

URL: https://e.lanbook.com/book/136153. Режим до-

2020 Полнотекстовый 

доступ при входе 

по логину и паро-

лю 
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№ Автор, наименование 

Год 

изда-

ния 

Примечание  

ступа: для авториз. пользователей. 

6 Сафьянников Н. М. Информационно-измерительные 

преобразователи киберфизических систем: учебное 

пособие для вузов / Н. М. Сафьянников, О. И. Буре-

нева, А. Н. Алипов. Санкт-Петербург: Лань, 2020.  

236 с. ISBN 978-5-8114-5402-0. Текст: электрон-

ный // Лань: электронно-библиотечная система.  

URL: https://e.lanbook.com/book/152596. Режим до-

ступа: для авториз. пользователей. 

2020 Полнотекстовый 

доступ при входе 

по логину и паро-

лю* 

7 Сириченко А. В. Методы получения и обработки из-

мерительной информации. Цифровая фильтрация 

сигналов. Практикум: учебное пособие / А. В. Сири-

ченко. Москва: МИСИС, 2020. 28 с. Текст: элек-

тронный // Лань: электронно-библиотечная система.  

URL: https://e.lanbook.com/book/156013 Режим до-

ступа: для авториз. пользователей. 

2020 Полнотекстовый 

доступ при входе 

по логину и паро-

лю* 

8 Кузнецов Е. Н. Элементная база и функциональные 

узлы информационно-измерительных и управляю-

щих систем: учебное пособие / Е. Н. Кузнецов. Пен-

за: ПГУ, 2019. 348 с. ISBN 978-5-907102-89-7. Текст: 

электронный // Лань: электронно-библиотечная си-

стема. URL: https://e.lanbook.com/book/162234. Ре-

жим доступа: для авториз. пользователей. 

2019 Полнотекстовый 

доступ при входе 

по логину и паро-

лю 

*- прежде чем пройти по ссылке, необходимо войти в систему. Функционирова-

ние электронной информационно-образовательной среды обеспечивается соответ-

ствующими средствами информационно-коммуникационных технологий. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,  

необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Электронно-библиотечные системы, предоставляющей возможность круглосу-

точного дистанционного индивидуального доступа для каждого обучающегося: 

2. Издательства Лань http://e.lanbook.com/ . Процедура регистрации проходит в сети 

университета 

3. ЭБС «Университетская библиотека онлайн».  Одновременный и неограниченный 

доступ ко всем книгам, входящим в пакеты, в любое время, из любого места посредством 

сети Интернет. 

4.  Электронная база периодических изданий ИВИС https://dlib.eastview.com/ До-

говор от 1.01.2020 г.  

 

Справочные и информационные системы 
1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Договор №25/12-25-бн/0023/19-

223-03 об оказании информационных услуг от 25 января 2019.  

2. Информационно-правовой портал Гарант. Режим доступа: http://www.garant.ru/  

3. База данных Scopus компании Elsevier B.V. https://www.scopus.com/ Сублицензион-

ный договор № scopus /1114-02558/18-06 от 10.05.2018 г.  

4. Федеральный портал по научной и инновационной деятельности [Электронный ре-

сурс].  Электронные данные. Режим доступа: http://www.sci-innov.ru/ 

http://e.lanbook.com/
http://www.sci-innov.ru/
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5.Научная и учебно-методическая литература [Электронный ресурс]. Электронные 

данные. Режим доступа: http://www.intuit.ru 

6. Научный журнал «Интеграл» [Электронный ресурс]. Электронные данные. Режим 

доступа: http://www.portalnano.ru/read/databases/publication/journal_integral 

7. Научный журнал «Информатика и системы управления» [Электронный ресурс]. 

Электронные данные. - Режим доступа: http://ics.khstu.ru/ 

8. Научный журнал «Информационные системы и технологии» [Электронный ресурс].  

Электронные данные. - Режим доступа: http://gu-unpk.ru/science/joumal/isit 

9. Научный журнал «Нейрокомпьютеры: разработка, применение» [Электронный ре-

сурс]. Электронные данные. Режим доступа: http://www.radiotec.ru/catalog.php?cat=jr7 

10. Научный журнал «Программные продукты и системы» [Электронный ресурс]. - 

Электронные данные. Режим доступа: http://www.swsys.ru/ 

 

Профессиональные базы данных 

1. Научная электронная библиотека elibrary. Режим доступа: http://elibrary.ru/.  

2. Информационная система РБК (https://ekb.rbc.ru/;  

3. Государственная система правовой информации (http://pravo.gov.ru/;  

4. Издательство «Открытые системы» [Электронный ресурс]. Электрон. дан. Режим до-

ступа : http://www.osp.ru/; 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

           7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе  

освоения образовательной программы 

Формируемые компетенции Вид и форма контроля 

ОПК-1. Способен самостоятельно приобретать, 

развивать и применять математические, естествен-

нонаучные, социально-экономические и профес-

сиональные знания для решения нестандартных 

задач, в том числе  в новой или незнакомой среде и 

в междисциплинарном контексте. 

Промежуточный контроль: зачет 

с оценкой. 

Текущий контроль: защита рефе-

ратов, контрольные работы маги-

странтов заочной формы обучения.     

ОПК-3. Способен анализировать профессиональ-

ную информацию, выделять в ней главное, струк-

турировать, оформлять и представлять в виде ана-

литических обзоров с обоснованными выводами и 

рекомендациями. 

Промежуточный контроль: кон-

трольные вопросы к зачету. 

Текущий контроль: защита рефе-

ратов, контрольные работы маги-

странтов заочной формы обучения.     

ОПК-4. Способен применять на практике новые 

научные принципы и методы исследований. 

Промежуточный контроль: кон-

трольные вопросы к зачету. 

Текущий контроль: защита рефе-

ратов, контрольные работы маги-

странтов заочной формы обучения.     

ОПК-7. Способен использовать методы научных 

исследований и математического моделирования в 

области проектирования и управления информа-

ционными системами. 

 

Промежуточный контроль: кон-

трольные вопросы к зачету. 

Текущий контроль: защита рефе-

ратов, контрольные работы маги-

странтов заочной формы обучения.     

 

        

  

 

 

http://www.intuit.ru/
http://www.portalnano.ru/read/databases/publication/journal_integral
http://ics.khstu.ru/
http://gu-unpk.ru/science/joumal/isit
http://www.radiotec.ru/catalog.php?cat=jr7
http://www.swsys.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.osp.ru/
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7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

Работа обучающегося и формирование компетенции оценивается по результатам 

текущего контроля и промежуточной аттестации – зачета с оценкой. 

Критерии оценивания устного ответа на контрольные вопросы на зачете с 

оценкой (промежуточный контроль формирования компетенций ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-7): 

зачтено (отлично) – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показана совокупность осознанных знаний об объекте изучения, доказательно раскры-

ты основные положения темы; в ответе прослеживается четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий теории измерений. 

Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в парадигме  теории изме-

рений и междисциплинарных связей. Ответ изложен литературным языком в терминах 

теории измерений, показана способность быстро реагировать на уточняющие вопросы;  
зачтено (хорошо) – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показано умение выделить существенные и несущественные признаки, причинно-

следственные связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен в терминах теории 

измерений. Однако допущены незначительные ошибки или недочеты, исправленные 

магистрантом с помощью «наводящих» вопросов;  
зачтено (удовлетворительно) – дан неполный ответ, логика и последователь-

ность изложения имеют существенные нарушения. Допущены грубые ошибки при 

определении сущности раскрываемых понятий вследствие непонимания магистрантом 

их существенных и несущественных признаков и связей. В ответе отсутствуют выводы. 

Умение раскрыть конкретные проявления обобщенных знаний не показано. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции;  
не зачтено (неудовлетворительно) – магистрант демонстрирует незнание теоре-

тических основ предмета, не умеет делать аргументированные выводы и приводить 

примеры, показывает слабое владение монологической речью, не владеет терминологи-

ей, проявляет отсутствие логичности и последовательности изложения, делает ошибки, 

которые не может исправить даже при коррекции преподавателем, отказывается отве-

чать на поставленные вопросы.  
 

Критерии оценивания рефератов (текущий контроль формирования ком-

петенций ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-7):  
отлично: работа выполнена в соответствии с требованиями, выбранная тема рас-

крыта полностью, материал актуален и достаточен, магистрант четко и без ошибок от-

ветил на все контрольные вопросы. 

хорошо: работа выполнена в соответствии с требованиями, выбранная тема рас-

крыта, материал актуален, магистрант ответил на все контрольные вопросы с замечани-

ями.  

удовлетворительно: работа выполнена в соответствии с требованиями, выбранная 

тема частично раскрыта, по актуальности доклада есть замечания, магистрант ответил 

на все контрольные вопросы с замечаниями.  

неудовлетворительно: магистрант не подготовил работу или подготовил работу, 

не отвечающую требованиям, ответил на контрольные вопросы с ошибками или не от-

ветил на конкретные вопросы.   

Критерии оценивания контрольной работы для студентов заочной формы 

обучения (текущий контроль формирования компетенций ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-7):  

Контрольная работа считается зачтённой в случае получения обучающимся пра-

вильного численного ответа и её уверенной защиты (дан полный, развернутый ответ на 
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поставленный в контрольной работе вопрос, показано умение выделить существенные 

и несущественные признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко структуриро-

ван, логичен, изложен в терминах теории измерений. Могут быть допущены незначи-

тельные ошибки или недочеты, исправленные магистрантом с помощью «наводящих» 

вопросов). В противном случае работа не засчитывается и отправляется на доработку 

или на повторную защиту. 

 

7.3. 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 

 

Контрольные вопросы к зачету с оценкой (промежуточный контроль) 

1. Понятие информации, ее разновидности и количественная оценка информации. 

2. Связь понятий энергии и информации. 

3. Применение информационного подхода к анализу физических явлений. 

4. Связь теории информации с теорией измерений. 

5. Причины наличия ограничений количества информации, получаемой при измерени-

ях. 

6. Классификация физических эффектов и явлений. 

7. Понятия измерение, размер физической величины, измеряемая величина, сред-

ство измерения. 
8. Эффекты и явления, используемые для преобразования измеряемых физических ве-

личин в сигналы неэлектрической природы. 

9. Пьезоэффект и его применение в измерительной технике. 

10. Эффект Холла и применение его в измерительной технике. 

11. Понятия измерительный прибор, быстродействие средства измерения. 

12. Показывающие и регистрирующие измерительные приборы. 

13. Понятие нормальных внешних условий для работы измерительного прибора.  

14. «Взрывобезопасность» измерительного прибора.  

15. Образцовый, выходной и входной сигналы. 

16. Элементы отсчетного устройства измерительного прибора. 

17. Предельные и амплитудные датчики. 

18. Понятия чувствительности, деления  шкалы и цены деления шкалы измеритель-

ного прибора. 

19. Принцип Бриллюэна и почему его необходимо учитывать при проектировании 

измерительных приборов. 

20. Факторы, приводящие к снижению чувствительности измерительных приборов. 

21. Классификации  датчиков, датчики, применяемые при бесконтактных методах 

измерений. 
22. Общая характеристика резистивных измерительных преобразователей. 

23. Способы намагничивания и размагничивания изделий, применяемые в методах маг-

нитного неразрушающего контроля. 

24. Магниторезистивный эффект и применение его для получения и хранения инфор-

мации. 

25. Общая характеристика принципов построения и особенностей работы электромаг-

нитных измерительных преобразователей. 

26. Разновидности индукционных измерительных преобразователей. 

27. Дифференциально-трансформаторные преобразователи перемещений. 

28. Физические основы магнитомодуляционных измерительных преобразователей. 

29. Эффект Виганда и датчики на его основе. 
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30. Физические основы методов магнитного неразрушающего контроля. 

31. Устройство и принцип работы первичных преобразователей, используемых для 

магнитного неразрушающего контроля. 

32. Физические основы создания емкостных измерительных устройств, основанных на 

управлении геометрическими параметрами преобразователей. 

33. Физические основы создания емкостных измерительных устройств, основанных на 

управлении диэлектрическими свойствами материалов. 

34. Примеры практической реализация в измерительных устройствах эффектов, связан-

ных с управлением диэлектрической проницаемостью веществ. 

35. Статистическая обработка данных экспериментальных исследований: погрешности 

измерений, интервальная оценка с помощью доверительной вероятности; представле-

ние экспериментальных данных.  

 

Перечень тем рефератов по дисциплине (текущий контроль) 

1. Погрешность и точность измерения. Классификация погрешностей. 

2. Понятие первичного, вспомогательного, несущего измерительных сигналов. Ви-

ды несущих сигналов. 

3. Виды модуляции. Демодуляция. Детектирование сигналов. 

4. Конструкции приборов. Общие детали приборов. Корпус. Отсчетное устройство. 

Указатели. Шкалы. Корректор. Успокоитель. 

5. Современные средства, применяемые на предприятиях для проведения неразру-

шающего контроля. 

6. Основные принципы компоновки систем измерений. Факторы, определяющие 

компоновку ИС. Зависимость компоновочной схемы ИС от условий её эксплуата-

ции. 

7. Построение блок-схемы измерительной системы для контроля заданного пара-

метра. 

8. Факторы, влияющие на метрологические параметры и характеристики СИ. 

9. Принципы, заложенные в основу конструирования измерительных средств. 

10. Конструкции датчиков – механических, электрических, оптических, пневмати-

ческих, радиационных, термопар. 

11. Наиболее эффективные области применения датчиков различных принципов 

действия. 

 

Пример заданий для контрольных  работ заочной формы обучения  

(текущий контроль) 

 
Тема: правила обработки прямого многократного измерения. 

Задание:  

1. Выполнить многократные измерения в одних и тех же условиях и записать 

их данные в таблицу. 

  2. Рассчитать среднее значение по формуле: ………..  

 3. Вычислить оценку дисперсии по формуле: ………. ; 

4. Вычислить среднеквадратичную ошибку среднего по формуле: ………  

5. Задавшись требуемым уровнем доверительной вероятности Р, определить 

коэффициент Стьюдента t и модуль доверительного интервала. 

6. Записать «истинное» значение результата измерений в виде: ………..  
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      7.4. Соответствие шкалы оценок и уровней сформированных компетенций 

 

Уровень 

сформи-

рованно-

сти ком-

петенций 

Оценка Пояснения 

Высокий  

 

зачтено 

(отлично) 

Теоретическое содержание курса освоено полностью, 

обучающийся способен самостоятельно приобретать, раз-

вивать и применять математические, естественнонаучные, 

социально-экономические и профессиональные знания 

для решения нестандартных задач, в том числе в новой 

или незнакомой среде и в междисциплинарном контексте; 

способен анализировать профессиональную информацию, 

выделять в ней главное, структурировать, оформлять и 

представлять в виде аналитических обзоров с обоснован-

ными выводами и рекомендациями; способен применять 

на практике новые научные принципы и методы исследо-

ваний; способен использовать методы научных исследо-

ваний и математического моделирования в области про-

ектирования и управления информационными системами,  

все предусмотренные программой обучения учебные за-

дания выполнены. 

Базовый 

 

зачтено 

(хорошо) 

Теоретическое содержание курса освоено полностью,     

обучающийся способен самостоятельно приобретать, раз-

вивать и применять математические, естественнонаучные, 

социально-экономические и профессиональные знания 

для решения нестандартных задач, в том числе в новой 

или незнакомой среде и в междисциплинарном контексте; 

способен анализировать профессиональную информацию, 

выделять в ней главное, структурировать, оформлять и 

представлять в виде аналитических обзоров с обоснован-

ными выводами и рекомендациями; способен применять 

на практике новые научные принципы и методы исследо-

ваний; способен использовать методы научных исследо-

ваний и математического моделирования в области про-

ектирования и управления информационными системами 

сформированы, все предусмотренные программой обуче-

ния учебные задания выполнены с незначительными за-

мечаниями. 

Порого-

вый 

 

зачтено 

(удовлетвори-

тельно) 

Теоретическое содержание курса освоено частично, обу-

чающийся способен анализировать профессиональную 

информацию, выделять в ней главное, структурировать, 

оформлять и представлять в виде аналитических обзоров 

с обоснованными выводами и рекомендациями; способен 

использовать методы научных исследований и математи-

ческого моделирования в области проектирования и 

управления информационными системами, большинство 

предусмотренных программой обучения учебных заданий 

выполнено, в них имеются ошибки. 

Низкий 

 

не зачтено 

(неудовлетво-

Теоретическое содержание курса не освоено, обучающий-

ся не способен самостоятельно приобретать, развивать и 
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рительно) применять математические, естественнонаучные, соци-

ально-экономические и профессиональные знания для 

решения нестандартных задач, в том числе в новой или 

незнакомой среде и в междисциплинарном контексте; 

способен анализировать профессиональную информацию, 

выделять в ней главное, структурировать, оформлять и 

представлять в виде аналитических обзоров с обоснован-

ными выводами и рекомендациями; способен применять 

на практике новые научные принципы и методы исследо-

ваний; способен использовать методы научных исследо-

ваний и математического моделирования в области про-

ектирования и управления информационными системами  

большинство предусмотренных программой обучения 

учебных заданий либо не выполнены, либо содержат гру-

бые ошибки; дополнительная самостоятельная работа над 

материалом не привела к какому-либо значительному по-

вышению качества выполнения учебных заданий. 

 

 

8. Методические указания для самостоятельной работы обучающихся 

 

8.1 Общие положения 

Самостоятельная работа обучающихся – это процесс активного, целенаправлен-

ного приобретения ими новых знаний, умений без непосредственного участия препода-

вателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным контролем и 

оценкой результатов деятельности обучающегося. 

Цели самостоятельной работы: 

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практиче-

ских умений; 

- углубление и расширение теоретических знаний; 

- формирование умений использовать нормативную и справочную документа-

цию, специальную литературу; 

- развитие познавательных способностей, активности обучающихся, их ответ-

ственности и организованности; 

- формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы, способ-

ностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

- развитие исследовательских умений и академических навыков. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

обучающихся в зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики. 

Технология организации самостоятельной работы обучающихся включает ис-

пользование информационных и материально-технических ресурсов образовательного 

учреждения. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы 

преподаватель может проводить инструктаж по выполнению задания. В инструктаж 

включается: 

- цель и содержание задания; 

- сроки выполнения; 

- ориентировочный объем работы; 

- основные требования к результатам работы и критерии оценки; 

- возможные типичные ошибки при выполнении. 

Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на 

изучение дисциплины. 
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Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся 

может проходить в письменной, устной или смешанной форме. Обучающиеся должны 

подходить к самостоятельной работе как к наиважнейшему средству закрепления и 

развития теоретических знаний, выработке единства взглядов на отдельные вопросы 

курса, приобретения определенных навыков и использования профессиональной лите-

ратуры. Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснаще-

ны компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обес-

печением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

- просматривать основные определения и факты; 

- повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить 

его с учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

- изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы, аннотации и кон-

спекты наиболее важных моментов; 

- самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях; 

- использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств; 

- выполнять домашние задания по указанию преподавателя. 

 

8.2 Работа над рефератом 

Реферат – индивидуальная письменная работа обучающегося, предполагающая 

анализ изложения в научных и других источниках определенной научной проблемы 

или вопроса. 

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения 

обучающимися необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навы-

ков самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, ана-

лиза различных источников и точек зрения, обобщения материала, выстраивания логи-

ки изложения, выделения главного, формулирования выводов. 

Содержание реферата обучающийся докладывает на семинаре, кружке, научной 

конференции. Предварительно подготовив тезисы доклада, обучающийся в течение 10-

15 минут должен кратко изложить основные положения своей работы. После доклада 

автор отвечает на вопросы, затем выступают оппоненты, которые заранее познакоми-

лись с текстом реферата, и отмечают его сильные и слабые стороны. 

Как правило, реферат имеет стандартную структуру: титульный лист, содержа-

ние, введение, основное содержание темы, заключение, список использованных источ-

ников, приложения. 

Оценивается оригинальность реферата, актуальность и полнота использованных 

источников, системность излагаемого материала, логика изложения и убедительность 

аргументации, оформление, своевременность срока сдачи, защита реферата перед ауди-

торией. Оценивание реферата входит в проектную оценку. 

 

8.3 Выполнение и защита контрольной работы магистрантов заочной формы 

обучения 

Цель контрольной работы – закрепление и систематизация теоретических знаний 

по дисциплине, практическое использование методов теории измерений. Задача кон-

трольной работы – проверка знаний и практических навыков по дисциплине. 

При защите контрольной работы обучающийся должен дать объяснение по вы-

полнению работы и ответить на теоретические вопросы по соответствующему модулю 

курса. Выполнение и защита контрольной работы является обязательным условием для 

допуска, обучающегося к зачету с оценкой по дисциплине. 

Контрольная работа выполняется обучающимся самостоятельно и должна быть 

представлена к проверке на кафедру до начала экзаменационной сессии. 
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8.4 Групповые и индивидуальные консультации 

Во время выполнения обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы и 

при необходимости преподаватель может проводить консультации за счет общего 

бюджета времени, отведенного на контактную работу. 

8.5 Подготовка к зачету с оценкой 

Подготовка к зачету с оценкой предполагает: 

- изучение основной и дополнительной литературы; 

- изучение конспектов лекций; 

Перечень вопросов к зачету с оценкой представлен в разделе 7.3, оценка за зачет 

выставляется по критериям, представленным в разделе 7.4. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Для успешного овладения дисциплиной используются следующие информаци-

онные технологии обучения:  

- при проведении лекций используются презентации материала в программе 

Microsoft Office (Power Point), выход на профессиональные сайты, использование ви-

деоматериалов различных интернет-ресурсов.  

- практические занятия по дисциплине проводятся с использованием платформы 

MOODLE, справочной правовой системы «Консультант Плюс».  

В процессе изучения дисциплины учебными целями являются первичное вос-

приятие учебной информации о теоретических основах и методах получения и обра-

ботки измерительной информации, ее усвоение, запоминание, а также структурирова-

ние полученных знаний и развитие интеллектуальных умений, ориентированных на 

способы деятельности репродуктивного характера. Посредством использования этих 

интеллектуальных умений достигаются узнавание ранее усвоенного материала в новых 

ситуациях, применение абстрактного знания в конкретных ситуациях.  

Для достижения этих целей используются в основном традиционные информа-

тивно-развивающие технологии обучения с учетом различного сочетания пассивных 

форм (лекция, практические занятия, консультация, самостоятельная работа) и репро-

дуктивных методов обучения (повествовательное изложение учебной информации, 

объяснительно-иллюстративное изложение) и лабораторно-практических методов обу-

чения (выполнение расчетно-графических работ).  

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения:  

- семейство коммерческих операционных систем Microsoft Windows;  

- офисный пакет приложений Microsoft Office;  

- программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 

научных работах "Антиплагиат.ВУЗ";  

  - антивирусная программа; 

  - система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных рабо-

тах «Антиплагиат ВУЗ». 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления  

      образовательного процесса по дисциплине  
Реализация учебного процесса осуществляется в специальных учебных аудито-

риях университета для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского и 

лабораторного типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Все аудитории укомплектованы специализированной ме-

белью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 
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информации большой аудитории. При необходимости обучающимся предлагаются 

наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечиваю-

щие тематические иллюстрации.  

Самостоятельная работа обучающихся выполняется в специализированной 

аудитории, которая оборудована учебной мебелью, компьютерной техникой с возмож-

ностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду УГЛТУ. 

Есть помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования.  

 

Требования к аудиториям 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной  

работы 

Помещение для лекционных занятий, груп-

повых и индивидуальных консультаций, те-

кущей и промежуточной аттестации. 

Переносные: 

- демонстрационное мультимедийное 

оборудование (ноутбук, проектор); 

- комплект электронных учебно-

наглядных материалов (презентаций) на 

флеш-носителях, обеспечивающих тема-

тические иллюстрации. 

Столы и стулья. Экран. 

Помещение для лабораторных занятий 

Компьютерные классы:  

оборудование кабинета: компьютеры, 

доска аудиторная (интерактивная); де-

монстрационное мультимедийное обору-

дование: проектор; рабочее место препо-

давателя: стол, стул. 

Помещения для самостоятельной работы Столы компьютерные, стулья. Персо-

нальные компьютеры. Выход в Интернет. 

Переносное мультимедийное оборудова-

ние (ноутбук, экран, проектор). 

Помещение для хранения и профилактиче-

ского обслуживания оборудования 

Переносное демонстрационное оборудо-

вание (мультимедийные проекторы, 

экраны, ноутбуки). Расходные материалы 

для ремонта и обслуживания техники. 

Шкаф (стеллаж) для хранения экспона-

тов, таблиц, раздаточного материала. Ме-

ста для хранения оборудования. 

 

 


