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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения образовательной программыбакалавриатаобучающийся 

должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине: 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП 
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОПК-2 ОПК-2: способность осваивать 

методики использования 

программных средств для 

решения практических задач; 

 

Знать:  

-  методы построения математических 

моделей непрерывных систем, их 

достоинства и недостатки; 

- средства моделирования и модели, 

применяемые в процессе решения 

разнообразных задач проектирования и 

рационального использования различных 

систем; 

 

Уметь:  

- обоснованно выбирать уровень 

детализации при моделировании; 

разрабатывать математические модели 

непрерывных систем; 

- выполнять вычислительные 

эксперименты на созданных 

математических моделях; 

 

Владеть:  

- программнымисредствами 

математического моделирования 

непрерывных систем и методами 

обработки результатов их моделирования. 

ПК-2 способность разрабатывать 
компоненты аппаратно-
программных комплексов и 
баз данных, используя 
современные 
инструментальные средства и 
технологии 
программирования 

Знать:  

-классификацию моделирующих пакетов; 

- способы формирования математических 

моделей в различных пакетах; 

- основные программно-методические 

комплексы; 

Уметь:  

-разрабатывать алгоритмы решения 

прикладных задач; 

-использовать пакеты прикладных 

программ для анализа и синтеза 

математических моделей непрерывных 

систем. 

Владеть:  
-методикой оценки разработанного 
программного обеспечения4 
- способами встраивания 
разрабатываемых модулей и 
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Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП 
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

подпрограмм в существующие пакеты 
прикладных программ. 

ПК-3 способность обосновывать 
принимаемые проектные 
решения, осуществлять 
постановку и выполнять 
эксперименты по проверке их 
корректности и 
эффективности 

Знать:  

-методику планирования, проведения и 

документирования вычислительных 

экспериментов; 

-принципы разработки программных 

продуктов. 

- тенденции и перспективы развития 

современных систем моделирования 

непрерывных систем; 

 

Уметь:  

- интерпретировать и анализировать 

результаты моделирования непрерывных 

систем; 
- разрабатывать на основе алгоритмов 

программное обеспечение для решения 

задач их математического 

моделирования; 

Владеть:  
-методикой и приемами управления 
временем, шагом моделирования, 
потоками событий; 
-навыками использования программных 
пакетов для ЭВМпри решении задач 
моделирования непрерывных систем. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс дисциплины: Б1.В.ДВ.7.1, онаявляется дисциплиной по выбору в 

вариативной части блока дисциплин Б1 и изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

В методическом плане дисциплина опирается на элементы компетенций, 

сформированные при изучении дисциплин: Математический анализ», 

«Программирование», «Разработка программных систем», «Методы и средства 

разработки информационно-управляющих систем», «Компьютерное моделирование в 

химии и химической технологии», «Физика», «Химия», «Процессы и аппараты 

химических производств», «Системы реального времени». 

Полученные в процессе изучения дисциплины «Моделирование непрерывных 

систем»знания, умения и навыки необходимы при выполнении преддипломной практики 

и подготовке выпускной квалификационной работы бакалавра. 
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3.Объем дисциплины 

Вид учебной работы 

Всего,  
академических 

часов 

Заочная форма 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/ академических часов) 

_/36 

Контактная работа с преподавателем: 6 

занятия лекционного типа 6 

занятия семинарского типа, в т.ч. - 

лабораторные работы  - 

КСР - 

другие виды контактной работы  - 

Самостоятельная работа 30 

Форма текущего контроля (Кр, реферат, РГР, эссе) - 

Форма промежуточной  аттестации (КР, КП , зачет, экзамен) - 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

З
ан

я
ти

я
 л

ек
ц

и
о
н

н
о
го

 т
и

п
а,

 
ак

ад
.ч

ас
ы

 

Занятия 
семинарского 

типа, 
академ. часы 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

, 
ак

ад
.ч

ас
ы

 

Ф
о
р
м

и
р
у
ем

ы
е 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

С
ем

и
н

ар
ы

 и
/и

л
и

 
п

р
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ч
ес
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и

е 
за

н
я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Математические схемы моделирования 

непрерывных систем. 

1   5 ОПК-2 
 

2 Формализация и алгоритмизация 

процессов функционирования систем. 

1   5 ОПК-2, 
ПК-2 

3 

Преобразования моделей и их анализ.  

1   5 ОПК-2, 

ПК-2, 

ПК-3 

4 Основы имитационного моделирования.  1   5 ОПК-2, 

ПК-2, 

ПК-3 

5 Планирование вычислительных 1   5 ПК-2, 
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экспериментов с моделями непрерывных 

систем. 

ПК-3 

6 
Программные системы моделирования.  

1   5 ПК-2, 
ПК-3 

Всего на дисциплину 6   30  

 

 

4.2. Занятия лекционного типа 

№  

Разделад

исципли

ны 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем, 

акад.ча

сы 

Инновационная 

форма  

1 Математические схемы моделирования 

непрерывных систем. Классификация видов 

непрерывного моделирования систем. Основные 

подходы к построению математических моделей систем. 

Непрерывно-детерминированные модели (D-схемы). 

Непрерывно-стохастические модели (Q-схемы). Сетевые 

модели (N-схемы). Комбинированные модели (А-

схемы). 

1 Слайд-

презентация 

2 Формализация и алгоритмизация процессов 

функционирования систем. Методика разработки и 

машинной реализации моделей систем. Построение 

концептуальных моделей систем и их формализация. 

Алгоритмизация моделей систем и их машинная 

реализация. Получение и интерпретация результатов 

моделирования систем. 

1 Слайд-

презентация; 

. 

3 Преобразования моделей и их анализ. Выбор 

параметров ММ. Предварительные преобразования. 

Линейно-параметризованные модели. Преобразование 

статических моделей. Преобразование динамических 

моделей.Анализ моделей. Аналитические методы. 

Численные методы.  

1 Слайд-

презентация; 

. 

4 Основы имитационного моделирования.Понятие 

вычислительного эксперимента (области 

целесообразного применения имитационных моделей 

(ИМ), автоматические и диалоговые ИМ).Описание 

поведения системы (простые, сложные, структурно 

сложные динамические системы, гибридные системы). 

Объектно-ориентированное моделирование (понятие 

классов и экземпляров блоков, наследование 

полиморфизм).  

1 Слайд-

презентация; 
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№  

Разделад

исципли

ны 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем, 

акад.ча

сы 

Инновационная 

форма  

5 Планирование вычислительных экспериментов с 

моделями непрерывных систем.Методы теории 

планирования экспериментов. Стратегическое 

планирование машинных экспериментов с моделями 

непрерывных систем. Тактическое планирование 

машинных экспериментов с моделями непрерывных 

систем. Проведение и документирование 

вычислительных экспериментов.Обработка и анализ 

результатовмоделирования. 

1 Слайд-

презентация 

6 Программные системы моделирования.Основные 

инструменты.  Общие сведения о программных пакетах 

MATLAB-SIMULINK, MATHCAD, MVStadium, VisSim, 

Simplex3.Сравнительное описание возможностей и 

характеристик пакетов (общая характеристика, 

управление временем, выбор шага моделирования, 

управление окончанием моделирования, управление 

потоками событий, использование подсистем, входы, 

выходы и переходы, создание собственной библиотеки 

блоков, взаимодействие с другими инструментальными 

приложениями). 

1 Слайд-

презентация 

Демонстрация 

программных 

продуктов. 

 

4.3. Занятия семинарского типа 

4.3.1. Семинары, практические занятия 

Занятий семинарского типа нет. 

4.3.2Лабораторные занятия 

Занятий лабораторного типа нет. 

4.4. Самостоятельная работа обучающихся 

№  

разделадисциплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем, 

акад.часы 

Форма 

контроля 

1 

Математическое моделирование 

динамических систем в среде MVS-Studium, 

MathCad, Vissimи др. 

6 _ 

2-6 

Классификация методик преобразования 

математических моделей. Разработка 

алгоритмов решения ММ 

6 - 

2-6 

Преобразования моделей и их анализ. 

Адекватность результатов математического 

моделирования 

6 - 

 

2-6 

Классификация моделирующих пакетов, 

предусматривающих возможность 

реализации факторного эксперимента  

6 - 

 
Сравнительный анализ программно-

моделирующих пакетов 

6 - 
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4.4.1. Темы и содержание курсовых работ 

Не предусмотрено. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы 
по дисциплине, включая перечень тем самостоятельной работы, формы текущего 
контроля по дисциплине и требования к их выполнению размещены в электронной 
информационно-образовательной среде СПбГТИ(ТУ) на 
сайте:http://media.technolog.edu.ru. 

6.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Фонд оценочных средств по дисциплине не предусмотрен 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) Основная литература 

1 Гумеров, А. М. Математическое моделирование химико-технологических 

процессов : учеб. пособие / А. М. Гумеров. – 2-е изд., перераб. – СПб. ; М. ; Краснодар : 

Лань, 2014. – 176 с. (ЭБС). 

2 Самойлов, Н. А. Примеры и задачи по курсу «Математическое моделирование 

химико-технологических процессов» : учеб. пособие / Н. А. Самойлов. – 3-е изд., испр. и 

доп. – СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2013. – 176 с. (ЭБС) 

 

б) Дополнительная литература 

3 Барботько,  А. И. Основы теории математического моделирования : учеб. пособие 

для вузов / А. И. Барботько,  А. О. Гладышкин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Старый Оскол 

: ТНТ, 2009. – 209 с. 

4 Зарубин, В. С. Математическое моделирование в технике : учеб. для       втузов / 

В. С. Зарубин. – 3-е изд. – М. : Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2010. –   495 с. 

5 Морозов, В. К. Моделирование информационных и динамических систем : 

учеб.пособие для вузов / В. К. Морозов, Г. Н. Рогачев. – М. : Академия, 2011. – 377 с. 

6 Поршнев,  С. В. MATLAB 7. Основы работы и программирования / С.В. 

Поршнев.– БИНОМ / Лаборатория знаний, 2006.-319с. 

7 Советов, Б. Я. Моделирование систем : учебник для бакалавров : учебник для 

вузов / Б. Я. Советов, С. А. Яковлев ; С.-Петерб. гос. электротехн. ун-т. - 7-е изд. - М. : 

Юрайт, 2013. – 343 с. 

8 Чистякова, Т. Б. Математическое моделирование химико-технологических 

объектов с распределенными параметрами : учеб. пособие для  вузов / Т. Б. Чистякова, А. 

Н. Полосин, Л. В. Гольцева. – СПб. : ЦОП «Профессия», 2010. – 239 с.  

9 Чистякова, Т. Б. Применение универсальных моделирующих программ для 

синтеза и анализа технологических процессов: учеб.пособие /Т.Б. Чистякова, Л.В. 

Гольцева, А.В. Козлов. – СПб. :СПбГТИ(ТУ), 2011. – 66 с. 

 

в) Вспомогательная литература 

10 Компьютерные технологии моделирования процессов получения 

высокотемпературных наноструктурированных материалов : учеб. пособие / Т. Б. 

Чистякова [и др.] ; СПбГТИ(ТУ). Каф. систем автоматизир. проектирования и упр. – СПб. 

: [б. и.], 2013. – 223 с. (ЭБ) 

11 Компьютерные технологии построения математических моделей химико-

технологических процессов на основе полного факторного эксперимента : учеб. пособие / 
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В. А. Холоднов [и др.] ; СПбГТИ(ТУ). Каф. мат. моделирования и оптимизации хим.-

технол. процессов. – СПб. : [б. и.], 2010. – 53 с. 

12 Гартман, Т.Н. Основы компьютерного моделирования химико-технологических 

процессов / Т.Н. Гартман, Д.В. Клушин. – М. : Академкнига, 2006. – 416с.  

13 Емельянов, В. В. Имитационное моделирование систем : учеб. пособие / В. В. 

Емельянов, С. И. Ясиновский. – М. : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2008. – 584 с. 

14 Зарубин, В. С. Математическое моделирование в технике : учеб. для втузов / В. 

С. Зарубин. – 3-е изд. – М. : Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2010. – 495 с. 

15 Иванова, Г. С. Объектно-ориентированное программирование : учебник / Г. С. 

Иванова, Т. Н. Ничушкина ; под общ. ред. Г. С. Ивановой. – М. : Изд-во МГТУ им. Н.Э. 

Баумана, 2014. – 455 с. 

16 Гольцева, Л.В. Моделирование химико-технологических объектов в среде 

MATLAB 6.5 :учеб.пособие / Л.В. Гольцева, Г.В. Кузнецова, А.С. Пушкин.– СПб. : 

СПбГТИ(ТУ), 2005. – 59 с. 

17 Строгалев, В. П. Имитационное моделирование : учеб. пособие для вузов / В. П. 

Строгалев, И. О. Толкачева. – 3-е изд. – М. : Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2017. – 296 с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

учебный план, РПД и учебно-методические материалы: 

http://media.technolog.edu.ru 

веб-страница журнала «Информационные технологии» http://www.novtex.ru/IT 

сайты информационных технологий: http://inftech.webservis.ru, http://citforum.ru 

информационно-аналитический портал «Научная электронная библиотека» 

http://elibrary.ru 

международные мультидисциплинарные аналитические реферативные базы 

данных научных публикаций http://webofknowledge.com, http://scopus.com 
электронно-библиотечные системы: 

«Электронный читальный зал – БиблиоТех»  https://technolog.bibliotech.ru/; 

«Лань» https://e.lanbook.com/books/. 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Все виды занятий по дисциплине «Моделирование непрерывных систем» 

проводятся в соответствии с требованиями следующих СТП: 

СТП СПбГТИ 040-02. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лекция. Общие 

требования. 

СТП СПбГТИ 048-2009. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Самостоятельная 

планируемая работа студентов. Общие требования к организации и проведению. 

Планирование времени, необходимого на изучение данной дисциплины, лучше 

всего осуществлять на весь семестр, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. 

Основными условиями правильной организации учебного процесса для студентов 

является:  

плановость в организации учебной работы;  

серьезное отношение к изучению материала;  

постоянный самоконтроль.  

На занятия студент должен приходить, имея багаж знаний и вопросов по 

изученному материалу. 

 

 

http://media.technolog.edu.ru/
https://technolog.bibliotech.ru/;
https://e.lanbook.com/books/


 11 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

10.1. Информационные технологии 

В учебном процессе по данной дисциплине предусмотрено использование 

информационных технологий: 

чтение лекций с использованием слайд-презентаций; 

взаимодействие с обучающимися посредством электронной почты. 

 

10.2. Программное обеспечение 

В учебном процессе используется лицензионное системное и прикладное 

программное обеспечение, приведенное в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Лицензионное программное обеспечение 

Наименование программного продукта Лицензия 

Mathcad 14 Лицензия по договору с СПбГТИ(ТУ) 

MvStudium 4.0 Образовательная бессрочная лицензия 

VisSim 6 Ограниченная версия 

AspenTech ONE 7.2 (Aspen Plus, Aspen 

Dynamics, Aspen Hysys) 

Образовательная лицензия 

Microsoft Windows 7, 8, 8.1, 10 Лицензияподоговору Microsoft 

сСПбГТИ(ТУ) Microsoft Imagine 

Premium / Microsoft Premium / Microsoft 

Imagine 1831112343 

Microsoft Visual Studio 2010, 2012, 2015, 2016 

Microsoft Access 2007, 2013, 2016 

Microsoft Visio 2010, 2013, 2016 

Toad Data Modeler Ограниченная версия 

dbForge for MySQL Бесплатная лицензия 

Racket Бесплатная лицензия 

7Zip Бесплатная лицензия 

Pelles C Бесплатная лицензия 

Qt / Qt Creator Бесплатная лицензия 

 

Кроме лицензионного программного обеспечения сторонних производителей при 

проведении учебных занятий широко используются проблемно-ориентированные 

программные комплексы, разработанные на кафедре САПРиУСПбГТИ(ТУ) (таблица 3). 

 

Таблица 2 – Используемые в учебном процессе проблемно-ориентированные 

программные комплексы, разработанные на кафедре САПРиУСПбГТИ(ТУ) 

Наименование программного комплекса 

Номер и дата выдачи свидетельства 

об официальной/государственной 

регистрации программы для ЭВМ 

Программный комплекс для автоматизированной 

обработки и исследования остаточного содержания 

термостабилизатора в полимерной пленке 

2016662866 (25.11.2016) 

Программный комплекс для изучения и исследования 

процессов аэрации и фильтрования на виртуальной 

лабораторной установке 

2016618027 (19.07.2016) 

Программный комплекс идентификации полимерных 

упаковок с использованием мобильных устройств 
2015610979 (21.01.2015) 

Программный комплекс для моделирования и 

исследования процесса изготовления рукавных 
2015612735 (25.02.2015) 
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Наименование программного комплекса 

Номер и дата выдачи свидетельства 

об официальной/государственной 

регистрации программы для ЭВМ 

полимерных пленок 

Программный комплекс для обучения управлению 

процессами производства твердых сплавов 
2015612733 (25.02.2015) 

Конструктор нечетких моделей 2000610208 (23.03.2000) 

Синтез нейро-нечетких моделей 2007613441 (15.08.2007) 

Система синтеза и анализа математических моделей 

кинетики химических реакций 
2001610132 (09.02.2001) 

Программный комплекс для изучения и исследования 

трубчатых химических реакторов 
2006610987 (16.03.2006) 

Программный комплекс для моделирования процесса 

двухшнековой экструзии в производстве 

пенопластовых плит 

2010614255 (30.06.2010) 

Программный комплекс математического 

моделирования процесса плавления полимеров для 

проектирования осциллирующих экструдеров 

2002611911 (12.11.2002) 

Программный комплекс для моделирования и 

оптимизации одношнековых экструзионных 

процессов в многоассортиментных производствах 

пленочных и гранулированных полимерных 

материалов 

2010614236 (30.06.2010) 

Программный комплекс «Структурно-

параметрический синтез математических моделей 

гидродинамики» 

2003610156 (14.01.2003) 

Система моделирования ключевых стадий гибкого 

многоассортиментного производства сорбционно-

каталитических материалов 

2006610986 (16.03.2006) 

 

10.3. Информационные справочные системы 

Международные мультидисциплинарные аналитические реферативные базы 

данных научных публикаций WebofScience (режим доступа: 

http://apps.webofknowledge.com, свободный с любого зарегистрированного компьютера 

института), Scopus (режим доступа: http://www.scopus.com, свободный с любого 

зарегистрированного компьютера института); 

справочно-поисковая система «КонсультантПлюс: Высшая школа» (режим 

доступа: http://www.consultant.ru/hs, свободный с любого зарегистрированного 

компьютера института). 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательногопроцесса по дисциплине 

Для проведения занятий по дисциплине на кафедре систем автоматизированного 

проектирования и управленияСПбГТИ(ТУ) имеется необходимая материально-

техническая база, соответствующая действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам: 

Характеристика материально-технической базы кафедры САПРиУ приведена в 

таблице 3. 

 

Таблица 3 – Характеристика материально-технической базы 
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Наименование класса Оборудование 

Класс интегрированных систем 

проектирования и управления 

технологическими процессами 

Персональные компьютеры (15 шт.): двухядерный 

процессор IntelCore 2 Duo (2,33 ГГц); ОЗУ 4096 Мб; 

НЖМД 250 Гб; CD/DVD привод, DVD-RW; 

видеокарта NVIDIA GeForce 8500 GT; звуковая и 

сетевая карты, встроенные в материнскую плату. 

Персональные компьютеры объединены в 

локальную вычислительную сеть кафедры, имеют 

выход в сеть «Интернет»и обеспечивают доступ в 

электронную информационно-образовательную 

среду СПбГТИ(ТУ). 

Промышленный контроллер UnitronicsM90 

MicroOPCL, включаемый в состав лабораторного 

комплекса для обучения современным средствам 

разработки автоматизированных рабочих мест 

операторов технологических процессов, 

проектирования систем управления нижнего 

уровня. 

Программно-аппаратный комплекс, состоящий из 

учебного трехкоординатного фрезерно-

гравировального станка с числовым программным 

управлением «Снайпер 8», предназначенного для 

выполнения операций по обработке 

легкообрабатываемых материалов, и персонального 

компьютера на базе процессора AMD Sempron, на 

котором установлена среда проектирования Adem 

для построения трехмерных геометрических 

моделей деталей, изготавливаемых на станке. 

Класс моделирования и 

оптимизации сложных 

технических систем 

Персональные компьютеры (9 шт.): моноблок 

Lenovo C360 с 19,5-дюймовым дисплеем; процессор 

IntelCore i3-4130T (2,9ГГц); ОЗУ 4 Гб; НЖМД 1000 

Гб; встроенные DVD-RW, видеокарта Intel HD 

Graphics 4400, звуковая и сетевая карты. 

Персональные компьютеры объединены в 

локальную вычислительную сеть кафедры, имеют 

выход в сеть «Интернет» и обеспечивают доступ в 

электронную информационно-образовательную 

среду СПбГТИ(ТУ). 

Лекционная аудитория Мультимедийный проектор NECNP41. Ноутбук 

Asusa6j на базе процессора IntelCoreDuoT2000. 

Мультимедийная интерактивная доска ScreenMedia. 

Класс для проведения групповых 

и индивидуальных консультаций 

Персональные компьютеры (3 шт.): двухядерный 

процессор AMD Athlon 64 X2 (2000 МГц); ОЗУ 2 

Гб; НЖМД 75 Гб; CD/DVD привод, СD-ROM; 

видеокарта, звуковая и сетевая карты, встроенные в 

материнскую плату. Персональные компьютеры 

объединены в локальную вычислительную сеть 

кафедры, имеют выход в сеть «Интернет» и 

обеспечивают доступ в электронную 

информационно-образовательную среду 

СПбГТИ(ТУ). 

Серверная Сервер (6 шт.): процессор IntelCorei7 920 2.6GHz, 
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Наименование класса Оборудование 

12Гб ОЗУ, НЖМД 230Гб, НЖМД 1Тб, НЖМД 1Тб; 

процессор IntelPentiumDualCore(2,4 ГГц), ОЗУ 4 Гб, 

НЖМД 230 Гб, НЖМД 1Тб, НЖМД 1Тб; процессор 

IntelPentiumIII (451 МГц), ОЗУ 512 Мб, НЖМД 20 

Гб; процессор IntelXeon E5-2407 2,2ГГц, ОЗУ 16 Гб, 

НЖМД 250 Гб, НЖМД 250 Гб, НЖМД 300 Гб, 

НЖМД 300 Гб; процессор Intel(R) Xeon(R) CPU 

E5345 (2.33GHz); ОЗУ 16Гб, НЖМД 300 Гб, НЖМД 

300 Гб, НЖМД 250 Гб, НЖМД 250 Гб; процессор 

IntelXeon E5410 @ (2,33 ГГц), ОЗУ 8 Гб, НЖМД 

600 Гб. 

 

12. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебные процесс 

осуществляется в соответствии с Положением об организации учебного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

СПбГТИ(ТУ),утвержденным ректором 28.08.2014г. 

 


