


1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения ООП обучающийся должен овладеть следующими 
результатами обучения по дисциплине: 

Коды  
компетенции 

Результаты освоения ООП Перечень планируемых результатов  
по дисциплине 

ОПК-2 Способность приобретать 
новые научные и 
профессиональные знания, 
используя современные 
образовательные и 
информационные 
технологии 

Знать: иметь базовые знания: по 
современным технологиям разработки 
программного обеспечения, такие как 
представление о постановке задачи, 
оценке осуществимости; о планировании, 
тестировании, обеспечении оценки 
качества; о групповой разработке, 
управлении версиями, организацией 
коллектива разработчиков, 
документировании; о структурном 
проектировании. 

ПК-2 Способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
математический аппарат 

Уметь: технологически грамотно 
организовать свою работу по созданию 
программных продуктов. 
Владеть: навыками метода разработки 
программного обеспечения. 

ПК-4 Способность работать в 
составе научно-
исследовательского и 
производственного 
коллектива и решать задачи 
профессиональной 
деятельности 

Владеть: навыками разработки 
моделирующих алгоритмов и реализации 
их на базе языков и пакетов прикладных 
программ моделирования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 
Дисциплина входит в вариативную часть с кодом Б1.В.ОД.6. 
Главная цель преподавания курса - освоение базовых знаний по вопросам 

проектирования и разработки информационных систем. 
Объектами изучения в данной дисциплине являются: технологии проектирования, 

модели и методы поддержки жизненного цикла программного обеспечения.  
Основными задачами изучения дисциплины являются: 
 знакомство с основными этапами жизненного цикла программного обеспечения; 
 знакомство с технологиями функционального и объектно-ориентированного 

проектирования; 
 приобретение навыков работы со средствами автоматизации разработки ПО; 
 приобретение навыков по созданию программного средства с использованием 

базы данных; 
 подготовка студентов к изучению других дисциплин по информационным 

технологиям. 
Курс занимает особое место в учебном плане среди дисциплин по его значению. 

Вместе с курсами по программированию, курс «Технологии разработки программного 
обеспечения» составляет основу образования студента в части информационных 
технологий. Курс рассчитан на студентов-математиков, имеющих подготовку по 
математике и информатике в объеме программы средней школы. В течение преподавания 
курса предполагается, что студенты знакомы с основными понятиями процедурного и 
объектно-ориентированного программирования, логики, информатики, которые читаются 
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на факультете перед изучением данной дисциплины. 
Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

 
 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на 

самостоятельную работу обучающихся 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

для очной формы обучения 

Объём дисциплины Всего часов 
для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 30 

Аудиторная работа (всего): 30 
Лекции  16 
Лабораторные работы 24 
в т.ч. в активной и интерактивной формах 14 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 68 
Вид промежуточной аттестации обучающегося  

Зачет  

 

для заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 72 
Контактная работа обучающихся с преподавателем 12 
Аудиторные занятия (всего) 12 

в том числе:  
Лекции 4 
Практические занятия 8 
в т.ч. в активной и интерактивной формах 4 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 56 
Вид промежуточной аттестации обучающегося  

Контрольная работа 
Зачет 

4 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного 
на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 
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для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ем
ко

ст
ь 

(ч
ас

ы
) 

Виды учебных 
занятий, включая 
самостоятельную 

работу 
обучающихся 

и трудоемкость (в 
часах) 

Формы текущего 
контроля успеваемости 

 аудиторные 
учебные 
занятия 

Сам
осто
ятел
ьная 
раб. Лек. Лаб. 

1 Технологии, модели и 
процессы создания ПО 

2 2   Проверка тестовых 
заданий. 

2 Основы создания ПО 2 2   Проверка тестовых 
заданий. 

3 Разработка требований к 
ПО 

14 2 4 6 Проверка тестовых 
заданий, лабораторная 
работа. 

4 Реализация ПО 14 2  10 Проверка тестовых 
заданий, лабораторная 
работа. 

5 Управление проектами по 
созданию и внедрению 
ПО 

12 2 4 6 Проверка тестовых 
заданий, лабораторная 
работа. 

6 Оценка стоимости 
программного продукта 

10 2 4 8 Проверка тестовых 
заданий. 

7 Управление качеством 
созданных программных 
систем 

6 2  8 Проверка тестовых 
заданий. 

8 Создание проекта 
программной системы с 
использованием 
элементов объектного 
проектирования 

48 2 12 30 Проверка тестовых 
заданий, лабораторная 
работа, семестровая 
работа. 

9 Зачет     Тест 
 Всего  108 16 24 68  

для заочной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ем
ко

ст
ь 

(ч
ас

ы
) 

Виды учебных 
занятий, включая 
самостоятельную 

работу обучающихся 
и трудоемкость (в 

часах) 
Формы текущего 

контроля успеваемости 
 аудиторные 

учебные 
занятия 

Сам
осто
ятел
ьная 
раб. Лек. Практ. 

1 Технологии, модели и 
процессы создания ПО 

6,5 0,5  6 Лабораторная работа, 
тестирование. 
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2 Основы создания ПО 6,5 0,5  6 Лабораторная работа, 
тестирование. 

3 Разработка требований к 
ПО 

11  2 9 Лабораторная работа, 
тестирование. 

4 Реализация ПО 9  2 7 Лабораторная работа, 
тестирование. 

5 Управление проектами по 
созданию и внедрению 
ПО 

8,5 0,5 1 7 Лабораторная работа, 
тестирование. 

6 Оценка стоимости 
программного продукта 

8,5 0,5 1 7 Лабораторная работа, 
тестирование. 

7 Управление качеством 
созданных программных 
систем 

9 1 1 7 Лабораторная работа, 
тестирование. 

8 Создание проекта 
программной системы с 
использованием 
элементов объектного 
проектирования 

9 1 1 7 Лабораторная работа, 
тестирование. 

9 Зачет     Тестирование. 
10 Контрольная работа 4    Лабораторная работа. 

 Всего  72 4 8 56  
 
 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

Содержание лекционных занятий 
№ Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1 Технологии, модели и 
процессы создания ПО 

Терминология, Процессы создания ПО. Методы 
создания ПО. Структуры затрат на создание ПО. 
Основные вопросы, встающие перед специалистами 
по созданию ПО. 

2 Основы создания ПО Базовые процессы создания ПО. Модели создания 
ПО. Спецификация ПО.  Реализация ПО.  
Аттестация ПО.  Эволюция ПО. CASE-средства 
автоматизации процессов создания ПО. 

3 Разработка требований к ПО Анализ осуществимости.  Формирование и анализ 
требований к ПО.  Аттестация требований.  
Управление требованиями.  Управление 
изменением требований.  Модели окружения. 
Поведенческие модели.  Модели потоков данных.  
Модели конечных автоматов.  Модели данных. 
CASE-средства проектирования. 

4 Реализация ПО Архитектурное проектирование.  Структурирование 
системы.  Модели управления.  Модульная 
декомпозиция.  Проблемно-зависимые 
архитектуры.  Проектирование с повторным 
использованием кода.  Проектирование интерфейса 
пользователя. 

5 Управление проектами по 
созданию и внедрению ПО 

Процессы управления.  Планирование проекта.  
Контрольные отметки.  График работ. Временные и 
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сетевые диаграммы.  Управление рисками. 
6 Создание проекта 

программной системы с 
использованием элементов 
объектного проектирования 

Выбор программного средства (ПС) для 
реализации. Создание спецификации (технического 
задания) ПС. Создание основной проектной 
документации на ПС. 

Содержание лабораторных занятий 

№ Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Разработка требований к ПО Разработка требований к информационной 
системе 

Лабораторная работа направлена на  
ознакомление с процессом разработки требований к 
информационной системе и составления 
технического задания на разработку программного 
обеспечения, получение навыков по использованию 
основных методов формирования и анализа 
требований.  

Требования к результатам выполнения 
лабораторной работы: 

 наличие диаграммы идентификации 
точек зрения и диаграммы иерархии 
точек зрения; 

 наличие сценариев событий 
(последовательности действий); 

 наличие пользовательских требований, 
четко описывающих будущий 
функционал системы; 

 наличие системных требований, 
включающих требования к структуре, 
программному интерфейсу, технологиям 
разработки, общие требования к системе 
(надежность, масштабируемость, 
распределённость, модульность, 
безопасность, открытость, удобство 
пользования и т.д.); 

 наличие составленного технического 
задания. 

2 Реализация ПО Разработка описания и анализ информационной 
системы  

Лабораторная работа направлена на 
ознакомление с процессом описания 
информационной системы и получение навыков по 
использованию основных методов анализа ИС.  

Требования к результатам выполнения 
лабораторной работы: 

 наличие описания информационной 
системы;  

 наличие заключения о возможности 
реализации проекта, содержащего  
рекомендации относительно разработки 
системы, базовые предложения по 
объёму требуемого бюджета, числу 



 7

разработчиков, времени и требуемому 
программному обеспечению. 

3 Управление проектами по 
созданию и внедрению ПО 

Методология управление проектами 
Лабораторная работа направлена на  ознакомление 
с основными понятиями методологии управления 
проектами, получение навыков по применению 
данных понятий при построении плана проекта, 
построения графика работ, распределения 
исполнителей, управления рисками.  

Требования к результатам выполнения 
лабораторной работы: 

 Построить модель управления проектом. 
Модель включает:  
o определение всех этапов проекта, 

зависимых этапов, определение 
длительности этапов; 

o построение на основе полученных 
данных сетевой  и временной 
диаграмм; 

o построение диаграммы распределения 
работников по этапам; 

 при определении этапа указывается его 
название – отражающее суть этапа 
(например, определение 
пользовательских требований, 
проектирование интерфейса и т.д.); 

 этапов должно быть не менее 7, срок 
реализации проекта – пол года с 1.06.2008 
по 31.12.2008; 

 в проекте задействовано 6 человек 
персонала (фамилии необходимо 
придумать), некоторые из них участвуют 
на нескольких этапах проекта.  

4 Создание проекта 
программной системы с 
использованием элементов 
объектного проектирования 

1. Методология функционального моделирования 
Лабораторная работа направлена на 

ознакомление с методологиями функционального 
моделирования IDEF0 и IDEF3, получение навыков 
по применению данных методологий для 
построения функциональных моделей на основании 
требований к информационной системе. 

Требования к результатам выполнения 
лабораторного  практикума: 

 модель должна отражать весь указанный 
в описании функционал, а также чётко 
отражать существующие потоки данных 
и описывать правила их движения;  

 наличие в модели не менее трёх уровней; 
 не менее двух уровней декомпозиции в 

стандарте IDEF0 (контекстная диаграмма 
+ диаграммы A0); 

 на диаграмме 1-го уровня (A0) не менее 
4-х функциональных блоков; 

 на диаграмме 2-го и далее  уровнях 
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должна быть декомпозиция в стандарте 
IDEF3, на каждой диаграмме не  менее 2-
х функциональных блоков. 
 

2. Методология объектно-ориентированного 
моделирования 

Лабораторная работа направлена на  
ознакомление с основными элементами 
определения, представления, проектирования и 
моделирования программных систем с помощью 
языка UML, получение навыков по применению 
данных элементов  для построения объектно-
ориентированных моделей ИС на основании 
требований.  

Требования к результатам выполнения 
лабораторной  работы: 

 модель системы должна содержать: 
диаграмму вариантов использования; 
диаграммы взаимодействия для каждого 
варианта использования; диаграмму 
классов, позволяющая реализовать весь 
описанный функционал ИС; 
объединенную диаграмму компонентов и 
размещения 

 для классов указать стереотипы; 
 в зависимости от варианта задания 

диаграмма размещения должна 
показывать расположение компонентов в 
распределенном приложении или связи 
между встроенным процессором и 
устройствами. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

1. Гагарина, Лариса Геннадьевна. Технология разработки программного обеспечения 
: учеб. пособие / Л. Г. Гагарина, Е. В. Кокорина, Б. Д. Виснадул. - М. : ФОРУМ - 
ИНФРА-М, 2012. - 399 с. : рис., табл. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 388-
391 

2. А. М. Гудов, С. Ю. Завозкин, С. Н. Трофимов  Технология разработки 
программного обеспечения: электронный лабораторный практикум  / Кемеровский 
гос. ун-т, Кафедра ЮНЕСКО по новым информационным технологиям. - Электрон. 
дан. - Кемерово : КемГУ, 2009. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). URL: 
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=9344 (дата просмотра 23.02.2015). 

3. А.М. Блюмин, Л.Т. Печеная, Н.А. Феоктистов Проектирование систем 
информационного, консультационного и инновационного обслуживания: Учебное 
пособие / М. : Дашков и К, 2010. — 350 с. URL: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=938 (дата просмотра 23.02.2015). 

4. М.А. Дремина, В.А. Копнов, А.А. Станкин. Проектный подход к разработке и 
внедрению систем менеджмента качества  /  СПб. : Лань, 2015. — 304 с. — Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=60653  (дата просмотра 
23.02.2015). 
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5. В.Н. Гусятников, А.И. Безруков Стандартизация и разработка программных систем 
/ М. : Финансы и статистика, 2010. — 288 с. UML: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5321 (дата просмотра 5.06.2016). 

6. Завозкин С.Ю. Информационное обеспечение интеграции информационных систем 
на основе системы электронного документооборота: Монография // Кемерово: ИП 
“Пермяков Сергей Александрович”, 2015. – 149 с. 

 

6. Фонд оценочных средств, для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её части) / и 
ее формулировка – по 
желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Технологии, модели и процессы 
создания ПО ОПК-2, ПК-2 Тест 

2.  Основы создания ПО ОПК-2, ПК-2 Тест 
3.  Разработка требований к ПО 

ОПК-2, ПК-4 
Тест, 
лабораторная 
работа 

4.  Реализация ПО 
ПК-2, ПК-4 

Тест, 
лабораторная 
работа 

5.  Управление проектами по 
созданию и внедрению ПО ПК-2, ПК-4 

Тест, 
лабораторная 
работа 

6.  Оценка стоимости программного 
продукта ОПК-2, ПК-2, ПК-4 Тест 

7.  Управление качеством 
созданных программных систем ОПК-2, ПК-2, ПК-4 Тест 

8.  Создание проекта программной 
системы с использованием 
элементов объектного 
проектирования 

ОПК-2, ПК-2 

Тест, 
лабораторные 
работы, 
семестровое 
задание 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
 
а) Вопросы к подготовки к зачету. 

1. Основные понятия программной инженерии. Процессы создания ПО.  
2. Методы создания ПО. Структуры затрат на создание ПО.  
3. Основные вопросы, встающие перед специалистами по созданию ПО. 
4. Базовые процессы создания ПО.  
5. Модели создания ПО.  
6. Спецификация ПО.   
7. Реализация ПО.   
8. Аттестация ПО.   
9. Эволюция ПО.  
10. CASE-средства автоматизации процессов создания ПО. 
11. Анализ осуществимости.   
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12. Формирование и анализ требований к ПО.  Аттестация требований.   
13. Управление требованиями.  Управление изменением требований.   
14. Модели окружения. Поведенческие модели.   
15. Модели потоков данных.  Модели конечных автоматов.  Модели данных.  
16. CASE-средства проектирования. 
17. Архитектурное проектирование.  Структурирование системы.  Модели управления.  

Модульная декомпозиция.   
18. Проблемно-зависимые архитектуры.  Проектирование с повторным 

использованием кода.   
19. Проектирование интерфейса пользователя. 
20. Процессы управления.  Планирование проекта.  Контрольные отметки.  График 

работ.  
21. Временные и сетевые диаграммы.   
22. Управление рисками. 
23. Выбор программного средства (ПС) для реализации.  
24. Создание спецификации (технического задания) ПС. 
25. Создание основной проектной документации на ПС. 
 

б) типовые задания  (лабораторные работы) 
Пример лабораторной работы. Тема: «Разработка описания и анализ 
информационной системы» 

Лабораторная работа направлена на ознакомление с процессом описания 
информационной системы и получение навыков по использованию основных методов 
анализа ИС.  

Требования к результатам выполнения лабораторного практикума: 
1. наличие описания информационной системы;  
2. проведение анализа осуществимости выполнения проекта; 
3. наличие заключения о возможности реализации проекта, содержащего  

рекомендации относительно разработки системы, базовые предложения по 
объёму требуемого бюджета, числу разработчиков, времени и требуемому 
программному обеспечению. 
При составлении и оформлении отчета следует придерживаться рекомендаций, 

представленных на странице http://unesco.kemsu.ru/student/rule/rule.html. 
 
Пример лабораторной работы. Тема: «Разработка требований к информационной 
системе». 

Лабораторная работа направлена на  ознакомление с процессом разработки 
требований к информационной системе и составления технического задания на 
разработку программного обеспечения, получение навыков по использованию 
основных методов формирования и анализа требований.  

Требования к результатам выполнения лабораторного  практикума: 
1. наличие диаграммы идентификации точек зрения и диаграммы иерархии точек 

зрения; 
2. наличие пользовательских требований, четко описывающих будущий 

функционал системы; 
3. наличие системных требований, включающих требования к структуре, 

программному интерфейсу, технологиям разработки, общие требования к 
системе (надежность, масштабируемость, распределённость, модульность, 
безопасность, открытость, удобство пользования и т.д.); 

4. наличие составленного технического задания. 
При составлении и оформлении отчета следует придерживаться рекомендаций, 

представленных на странице http://unesco.kemsu.ru/student/rule/rule.html. 
 
Шкала оценивания: 10 баллов за каждую работу, максимально 40 баллов. 
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в) типовые задания  (семестровая работа) 

Семестровая работа направлена на самостоятельное создание проекта по 
реализации программного продукта на предложенную тему. Семестровые задания 
даются на группу студентов (при использовании проектного метода) или 
индивидуально. 

Проект должен включать: 
 анализ осуществимости внедрения системы; 
 Техническое задание (можно оформить в виде приложения к проекту); 
 описание информационных объектов; 
 функциональную модель системы; 
 объектные модели, описывающие состояние системы, варианты использования, 

объекты, архитектуру системы; 
 этапы реализации проекта; 
 планирование рисков; 
 календарное планирование с учетом распределения работ по членам 

коллектива; 
 планирование контрольных мероприятий; 
 оценку стоимости проекта. 
Результаты семестровой работы должны быть представлены в виде Отчета по 

семестровой работе, который должен содержать обязательные элементы и разделы, 
отражающие предъявленные выше требования. 

При составлении и оформлении отчета следует придерживаться рекомендаций, 
представленных на странице http://unesco.kemsu.ru/student/rule/rule.html. 

Для полученной информационной системы необходимо построить: 
1. Сформировать пользовательские и системные требования: 

 На основании описания системы провести анализ осуществимости, результатом 
которого должно явиться заключение о возможности реализации проекта. 

 Построить опорные точки зрения на основании метода VOID для формирования 
и анализа требований. Результатом должны явиться две диаграммы: диаграмма 
идентификации точек зрения и диаграмма иерархии точек зрения. 

 Сформировать пользовательские и системные требования. 
2. Функциональную модель системы: 

 Модель должна отражать весь указанный в описании функционал, а также чётко 
отражать существующие потоки данных и описывать правила их движения. 

 В модели должно быть не менее трёх уровней: 
 Не менее двух уровней декомпозиции в стандарте IDEF0 (контекстная 

диаграмма + диаграммы A0). 
 На 3-м и далее  уровнях должна быть декомпозиция в стандарте IDEF3. 
 На диаграмме 2-го уровня не менее 4-х функциональных блоков. 
 На диаграммах 3-го уровня и далее менее 2-х функциональных блоков. 

3. Комплекс UML диаграмм: 
 Диаграммы вариантов использования. 
 Диаграммы классов,  реализующие варианты использования. 
 Диаграммы  последовательности,  отражающих  взаимодействие  объектов  в 

процессе реализации варианта использования. 
 Диаграммы состояний для основных объектов информационной системы. 

Семестровые задания даются каждому студенту индивидуально. 
 

Пример варианта семестрового задания. Торговый автомат. 
Программное обеспечение встроенного процессора универсального торгового 

автомата. 
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Внешний вид автомата изображен на рисунке. В автомате имеется пять лотков для 

хранения и выдачи товаров. Загрузка товаров на лотки осуществляется обслуживающим 
персоналом. Автомат следит за наличием товара. Если какой-либо товар распродан, 
автомат отправляет сообщение об этом на станцию обслуживания и информирует 
покупателей (зажигается красная лампочка рядом с лотком данного товара). 

Автомат принимает к оплате бумажные купюры и монеты. Специальный индикатор 
высвечивает текущую сумму денег, принятых автоматом к оплате. После ввода денег 
клиент нажимает на кнопку выдачи товара. Выдача товара производится только в том 
случае, если введенная сумма денег соответствует цене товара. Товар выдается поштучно. 
При нажатии на кнопку «Возврат» клиенту возвращаются все принятые от него к оплате 
деньги. Возврат денег не производился после выдачи товара. Автомат должен корректно 
работать при одновременном нажатии на кнопки выдачи товара и возврата денег. 

В специальном отделении автомата, закрываемом замком, есть «секретная кнопка», 
которая используется обслуживающим персоналом для выемки выручки. При нажатии на 
эту кнопку открывается доступ к ящику с деньгами. 

Автомат получает со станции обслуживания данные о товарах и хранит их в своей 
памяти. Данные включают в себя цену, наименование товара, номер лотка, на котором 
находится товар и количество товара на лотке.  

 
Пример варианта семестрового задания. Система автоматизации для пункта 

проката видеокассет. 
Программное обеспечение системы автоматизации работы пункта проката 

видеокассет (далее в тексте – системы). 
Пункт проката содержит каталог кассет, имеющихся в наличии в данный момент 

времени. Система поддерживает работу каталога, позволяя служащим проката добавлять 
новые наименования кассет, удалять старые и редактировать данные о кассетах. 

Клиент, обратившийся в пункт, выбирает кассету по каталогу, вносит залог и 
забирает ее на определенный срок. Срок проката, измеряемый в сутках, оговаривается при 
выдаче кассеты. Стоимость проката вычисляется системой исходя из тарифа за сутки и 
срока проката. Клиент возвращает кассету и оплачивает прокат. Если кассета не 
повреждена, клиенту возвращается залог. Служащий пункта проката регистрирует сдачу 
кассеты клиенту и ее возврат в системе. Если клиент повредил кассету, то кассета 
удаляется из каталога, а залог остается в кассе проката. 

При необходимости служащий может запросить у системы следующие данные: 
 имеется ли в наличии кассета с данным названием; 
 когда будет возвращена какая-либо кассета из тех, что сданы в прокат; 
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 является ли данный клиент постоянным клиентом пункта проката 
(пользовался ли прокатом 5 или более раз). 

Постоянным клиентам предоставляются скидки, а также от них принимаются заявки 
на пополнение ассортимента кассет. Заявки регистрируются в системе. По ним готовится 
итоговый отчет, руководствуясь которым, служащие пункта проката обновляют 
ассортимент кассет. 

 
Пример варианта семестрового задания. Банкомат. 
Программное обеспечение банкомата. 
Банкомат – это автомат для выдачи наличных денег по кредитным пластиковым 

карточкам. В его состав входят следующие устройства: дисплей, панель управления с 
кнопками, приемник кредитных карт, хранилище денег и лоток для их выдачи, хранилище 
конфискованных кредитных карт, принтер для печати справок. 

Банкомат подключен к линии связи для обмена данных с банковским компьютером, 
хранящим сведения о счетах клиентов. 

Обслуживание клиента начинается с момента помещения пластиковой карточки в 
банкомат. После распознавания типа пластиковой карточки, банкомат выдает на дисплей 
приглашение ввести персональный код. Персональный код представляет собой 
четырехзначное число. Затем банкомат проверяет правильность введенного кода. Если 
код указан неверно, пользователю предоставляются еще две попытки для ввода 
правильного кода. В случае повторных неудач карта перемещается в хранилище карт, и 
сеанс обслуживания заканчивается. После ввода правильного кода банкомат предлагает 
пользователю выбрать операцию. Клиент может либо снять наличные со счета, либо 
узнать остаток на его счету. 

При снятии наличных со счета банкомат предлагает указать сумму (10, 50, 100, 200, 
500, 1000 рублей). После выбора клиентом суммы банкомат запрашивает, нужно ли 
печатать справку по операции. Затем банкомат посылает запрос на снятие выбранной 
суммы центральному компьютеру банка. В случае получения разрешения на операцию, 
банкомат проверяет, имеется ли требуемая сумма в его хранилище денег. Если он может 
выдать деньги, то на дисплей выводится сообщение «Выньте карту». После удаления 
карточки из приемника, банкомат выдает указанную сумму в лоток выдачи. Банкомат 
печатает справку по произведенной операции, если она была затребована клиентом. 

Если клиент хочет узнать остаток на счету, то банкомат посылает запрос 
центральному компьютеру банка и выводит сумму на дисплей. По требованию клиента 
печатается и выдается соответствующая справка. 

В специальном отделении банкомата, закрываемом замком, есть "секретная кнопка", 
которая используется обслуживающим персоналом для загрузки денег. При нажатии на 
эту кнопку открывается доступ к хранилищу денег и конфискованным кредитным картам. 

 
Пример варианта семестрового задания. Интернет-магазин. 
Программное обеспечение Интернет-магазина. 
Интернет-магазин позволяет делать покупки с доставкой на дом. Клиенты магазина 

при помощи программы-браузера имеют доступ к каталогу продаваемых товаров, 
поддержку которого осуществляет Интернет-магазин. В каталоге товары распределены по 
разделам. О каждом товаре доступна полная информация (название, вес, цена, 
изображение, дата изготовления и срок годности) Для удобства клиентов предусмотрена 
система поиска товаров в каталоге. Заполнение каталога информацией происходит 
автоматически в начале рабочего дня, информация берется из системы автоматизации 
торговли. 

При отборе клиентами товаров поддерживается виртуальная «торговая корзина». 
Любое наименование товара может быть добавлено в «корзину» или изъято в любой 
момент по желанию покупателя с последующим пересчетом общей стоимости покупки. 
Текущее содержимое «корзины» постоянно показывается клиенту. 

По окончании выбора товаров производится оформление заказа и регистрация 
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покупателя. Клиент указывает в регистрационной форме свою фамилию, имя и отчество, 
адрес доставки заказа и телефон, по которому с ним можно связаться для подтверждения 
сделанного заказа. Заказы передаются для обработки в систему автоматизации торговли. 
Проверка наличия товаров на складе и их резервирование Интернет-магазином не 
производятся.  

 
Пример варианта семестрового задания. WWW-конференция. 
Программное обеспечение WWW-конференции. 
WWW-конференция представляет собой хранилище сообщений в сети Интернет, 

доступ к которому осуществляется при помощи браузера. Для каждого сообщения 
конференции хранятся значения следующих полей: номер сообщения, автор, тема, текст 
сообщения, дата добавления сообщения, ссылка на родительское сообщение. Начальной 
страницей конференции является иерархический список сообщений. Верхний уровень 
иерархии составляют сообщения, открывающие новые темы, а подуровни составляют 
сообщения, полученные в ответ на сообщения верхнего уровня. Сообщение-ответ всегда 
имеет ссылку на исходное сообщение. В списке отображаются только темы сообщений, их 
авторы и даты добавления. Просматривая список, пользователь выбирает сообщение и по 
гиперссылке открывает страницу с текстом сообщения. Помимо текста на этой странице 
отображается список (иерархический) сообщений являющихся ответами, ответами на 
ответы и т.д. Для удобства пользователей необходимо предусмотреть поиск сообщений по 
автору или по ключевым словам в теме или тексте сообщения. 

Сообщения добавляются в конференцию зарегистрированными пользователями, 
которые при отправке сообщения должны указать своё имя и пароль. Регистрирует новых 
пользователей модератор конференции - её ведущий. При регистрации пользователь 
заполняет специальную форму, содержимое которой затем пересылается модератору и 
запоминается в базе пользователей. Модератор решает, регистрировать пользователя или 
нет, и отправляет свой ответ.  

При добавлении сообщений пользователь имеет возможность начать новую тему или 
ответить на ранее добавленные сообщения. После добавления сообщения оно доступно 
для чтения всем пользователям (даже незарегистрированным), и список сообщений 
обновляется. Модератор имеет право по тем или иным причинам удалять сообщения 
любых авторов. Он также может наказывать пользователей, нарушающих правила 
поведения в конференции, лишая на некоторое время пользователя возможности 
добавлять и редактировать сообщения. 

 
Шкала оценивания: 20 баллов за работу. 

 
г) типовые задания  (тест). 

Примеры тестовых заданий: 
1. Задание. 
В UML включаются: 
1. Диаграмма вариантов использования. 
2. Диаграмма структуры данных. 
3. Диаграмма классов. 
4. Диаграмма кооперации. 
5. Функциональная диаграмма. 

 
2. Задание. 
Диаграмма вариантов использования предназначена для: 
1. Моделирования статической структуры  классов системы и связей между ними. 
2. Моделирования  бизнес-процессов  организации  и  требований к создаваемой 

системе. 
3. Моделирования  поведения объектов  системы  при  переходе из одного 

состояния в другое. 
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4. Моделирования физической архитектуры системы. 
5. Ни один из представленных вариантов не является верным. 

 
3. Задание. 
Диаграмма классов предназначена для: 
1. Моделирования статической структуры  классов системы и связей между ними. 
2. Моделирования  бизнес-процессов  организации  и  требований к создаваемой 

системе. 
3. Моделирования  поведения объектов  системы  при  переходе из одного 

состояния в другое. 
4. Моделирования физической архитектуры системы. 
5. Ни один из представленных вариантов не является верным. 

 
4. Задание. 
Диаграмма состояний предназначена для: 
1. Моделирования статической структуры  классов системы и связей между ними. 
2. Моделирования  бизнес-процессов  организации  и  требований к создаваемой 

системе. 
3. Моделирования  поведения объектов  системы  при  переходе из одного 

состояния в другое. 
4. Моделирования физической архитектуры системы. 
5. Ни один из представленных вариантов не является верным. 

 
5. Задание. 
Диаграмма развертывания предназначена для: 
1. Моделирования статической структуры  классов системы и связей между ними. 
2. Моделирования  бизнес-процессов  организации  и  требований к создаваемой 

системе. 
3. Моделирования  поведения объектов  системы  при  переходе из одного 

состояния в другое. 
4. Моделирования физической архитектуры системы. 
5. Ни один из представленных вариантов не является верным. 

 
6. Задание. 
Диаграмма компонентов предназначена для: 
1. Моделирования статической структуры  классов системы и связей между ними. 
2. Моделирования  бизнес-процессов  организации  и  требований к создаваемой 

системе. 
3. Моделирования  поведения объектов  системы  при  переходе из одного 

состояния в другое. 
4. Моделирования физической архитектуры системы. 
5. Ни один из представленных вариантов не является верным. 

 
7. Задание. 
В диаграмме вариантов использования действующее лицо – это: 
1. Пользователь, который имеет право изменять модель. 
2. Пользователь, имеющий право администратора в системе. 
3. Роль, которую пользователь играет по отношению к системе. 
4. Ни один из представленных вариантов не является верным. 

 
8. Задание. 
Класс изображается в виде прямоугольника со сплошной границей, разделенного 

горизонтальными линиями на 3 секции. Эти секции содержат соответственно: 
1. Имя класса, методы, атрибуты. 
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2. Имя класса, атрибуты, методы. 
3. Атрибуты, методы, отношения. 
4. Методы, атрибуты, отношения. 

 
9. Задание. 

1. Выберите правильный вариант перекрестка J1: 
 

 

a.  Асинхронное «И» 

b.  Синхронное «И» 

c.  Асинхронное «ИЛИ» 

d.  Синхронное «ИЛИ» 

e.  «Исключающее или» 
 

Шкала оценивания: максимально можно получить 100 баллов за тест. 
 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Семестровая оценка успеваемости студента учR  по дисциплине рассчитывается по 
формуле: 

итог
итог

итог
тек

тек

тек
уч R

b
aR

b
aR

maxmax

  ,            

где учR  – учебный рейтинг студента по i-той дисциплине указанного семестра;  
текR  – текущая оценка по дисциплине;  
итогR  – рубежная оценка по дисциплине;  
текbmax  – максимальная возможная текущая оценка;  
итогbmax  – максимальная возможная рубежная оценка;  
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текa , итогa – коэффициенты согласно таблице. 
 

Коэффициенты для расчета учебного рейтинга 

Экзамен Зачет 

текa  итогa  текa  итогa  

60 40 80 20 

 
Текущий балл студента по дисциплине состоит из оценок по видам учебной 

деятельности, включающим: выполнение контрольных и домашних работ, посещение 
лекционных занятий. Оценки по видам учебной деятельности (максимально 78 баллов): 

- посещение лекций – 2 балла за каждое занятие (максимально 18 баллов); 
- выполнение лабораторных работ – 10 баллов за каждую работу (максимально 40 

баллов за 12 работ); 
- выполнение семестровой работы – максимально 20 баллов за работу; 

Рубежная оценка по дисциплине выставляется в соответствии с результатами 
тестирования. Максимально – 100 баллов. 

Зачет по дисциплине выставляется, если семестровая оценка успеваемости студента 
по дисциплине не менее 51 балла. 

Студенту, при сдаче теоретического материала и выполнении практических заданий, 
необходимо показать: способность приобретать новые научные и профессиональные 
знания используя современные образовательные и информационные технологии;  
способность понимать, совершенствовать и применять современный математический 
аппарат; способность работать в составе научно-исследовательского и производственного 
коллектива и решать задачи профессиональной деятельности. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины 

а) основная литература: 
Сведения об учебниках Ко-во экз. 

в библ. на 
момент 

утвержд. 
РП 

Наименование, гриф Автор 
Год 
издан

ия 

Гагарина, Лариса Геннадьевна. Технология 
разработки программного обеспечения : учеб. 
пособие / Л. Г. Гагарина, Е. В. Кокорина, Б. Д. 
Виснадул. - М. : ФОРУМ - ИНФРА-М, 2012. - 
399 с. : рис., табл. - (Высшее образование). - 
Библиогр.: с. 388-391 

Л.Г. Гагарина 2012 20 

 

б) дополнительная литература:  
1. А. М. Гудов, С. Ю. Завозкин, С. Н. Трофимов  Технология разработки программного 

обеспечения: электронный лабораторный практикум  / Кемеровский гос. ун-т, Кафедра 
ЮНЕСКО по новым информационным технологиям. - Электрон. дан. - Кемерово : 
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КемГУ, 2009. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). URL: http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=9344 
(дата просмотра 23.02.2015). 

2. А.М. Блюмин, Л.Т. Печеная, Н.А. Феоктистов Проектирование систем 
информационного, консультационного и инновационного обслуживания: Учебное 
пособие / М. : Дашков и К, 2010. — 350 с. URL: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=938 (дата просмотра 23.02.2015). 

3. М.А. Дремина, В.А. Копнов, А.А. Станкин. Проектный подход к разработке и 
внедрению систем менеджмента качества  /  СПб. : Лань, 2015. — 304 с. — Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=60653  (дата просмотра 
23.02.2015). 

4. В.Н. Гусятников, А.И. Безруков Стандартизация и разработка программных систем / 
М. : Финансы и статистика, 2010. — 288 с. UML: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5321 (дата просмотра 5.06.2016). 

5. Завозкин С.Ю. Информационное обеспечение интеграции информационных систем на 
основе системы электронного документооборота: Монография // Кемерово: ИП 
“Пермяков Сергей Александрович”, 2015. – 149 с. 

8. Перечень ресурсов информационного-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

1. Гудов, Александр Михайлович. Технология разработки программного обеспечения: 
электронный лабораторный практикум [Электронный ресурс] / А. М. Гудов, С. Ю. 
Завозкин, С. Н. Трофимов ; Кемеровский гос. ун-т, Кафедра ЮНЕСКО по новым 
информационным технологиям. - Электрон. дан. - Кемерово : КемГУ, 2009. - 1 эл. опт. 
диск (CD-ROM). http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=9344 

2. Буч Г., Рамбо Дж., Джекобсон А. Язык UML. Руководство пользователя. – С-П.: 
Издательство"ДМК Пресс», 2008 – 496 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1246 

3. Блюмин, А.М. Проектирование систем информационного, консультационного и 
инновационного обслуживания: Учебное пособие [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / А.М. Блюмин, Л.Т. Печеная, Н.А. Феоктистов. — Электрон. дан. — М. : 
Дашков и К, 2010. — 350 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=938 (дата просмотра 23.02.2015). 

4. Гамма Э. Приемы объектно ориентированного проектирования. Паттерны 
проектирования [Электронный ресурс] : справочник / Гамма Э., Хелм Р., Джонсон Р. 
[и др.]. — Электрон. дан. — М. : ДМК Пресс, 2007. — 376 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1220 (дата просмотра 23.02.2015). 

5. Мандел Т. Разработка пользовательского интерфейса [Электронный ресурс] : . — 
Электрон. дан. — М. : ДМК Пресс, 2007. — 418 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1227 (дата просмотра 23.02.2015). 

6. Дремина, М.А. Проектный подход к разработке и внедрению систем менеджмента 
качества [Электронный ресурс] : / М.А. Дремина, В.А. Копнов, А.А. Станкин. — 
Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2015. — 304 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=60653  (дата просмотра 23.02.2015). 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Данный курс предусматривает изучение теоретических вопросов, в соответствии с 
рабочей программой, а также самостоятельное выполнение лабораторных работ.  

Для изучения теоретической части курса необходимо изучить вопросы, 
рассматриваемые в лекциях. При изучении материала необходимо помимо лекционных 
материалов использовать рекомендуемую литературу для лучшего усвоения материала. 
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9.1. Советы по планированию и организации времени, необходимого для изучения 
дисциплины. Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для 
изучения дисциплины: 

Изучение конспекта лекции в тот же день, после лекции – 10-15 минут. 
Изучение конспекта лекции за день перед следующей лекцией – 10-15 минут. 
Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 1 час в неделю. 
Подготовка к практическому занятию (выполнение домашних заданий) – 1 час. 
Всего в неделю – 3 часа 25 минут.   
 
9.2. Описание последовательности действий студента («сценарий изучения 

дисциплины»).  
При изучении дисциплины очень полезно самостоятельно изучать материал, который 

еще не прочитан на лекции. Тогда лекция будет гораздо понятнее. Однако легче при 
изучении курса следовать изложению материала на лекции. Для понимания материала и 
качественного его усвоения рекомендуется такая последовательность действий: 

1. После прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к 
занятиям следующего дня, нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, 
прослушанной сегодня (10-15 минут). 

2. При подготовке к лекции следующего дня, нужно просмотреть текст предыдущей 
лекции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции (10-15 минут). 

3. В течение недели выбрать время (1-час) для работы с рекомендованной литературой 
в библиотеке или ресурсами Интернет. 

4. При подготовке к практическим занятиям следующего дня, необходимо сначала 
повторить пройденный теоретический материал предыдущего занятия по теме домашнего 
задания. При выполнении упражнения нужно сначала понять, что требуется, какой 
теоретический материал нужно использовать.  

 
9.3. Рекомендации по использованию материалов учебно-методического комплекса. 
Рекомендуется использовать слайд-лекции преподавателя (выдаются преподавателем 
после каждой лекции).  

 
9.4 Советы по подготовке к зачету. Дополнительно к изучению конспектов лекций 
необходимо пользоваться учебными пособиями. Рекомендуется использовать 
электронные учебно-методические пособия по теме курса, имеющиеся на сайте кафедры 
Юнеско по НИТ (unesco.kemsu.ru), а также зеркале сайта citforum.ru (citforum.kemsu.ru). 
Кроме «заучивания» материала, очень важно добиться состояния понимания изучаемых 
тем дисциплины. С этой целью рекомендуется после изучения очередного параграфа 
выполнить несколько упражнений на данную тему. Кроме того, очень полезно мысленно 
задать себе следующие вопросы (и попробовать ответить на них): о чем этот параграф?, 
какие новые понятия введены, каков их смысл? Рекомендовано пройти предварительное 
тестирование по курсу с использованием тестирующей программы, доступной по адресу: 
tests.kemsu.ru (login для прохождения пробного тестирования  - exam1). 

 
9.5. Методические рекомендации по выполнению домашних работ 

Для выполнения домашних работ необходимо использовать информационную 
систему поддержки учебного процесса (http://iais.kemsu.ru). Для доступа к данной системе 
преподаватель на первом занятии выдает каждому логин-пароль. Домашние задания будут 
появляться в системе еженедельно после проведения лабораторных занятий. Перед 
выполнением заданий необходимо повторить пройденный материал, а также изучить 
рекомендуемую преподавателем литературу для выполнения заданий. Оформление отчета 
по домашней работе следует выполнить по предлагаемому шаблону (размещен в разделе 
“Учебные материалы” в системе поддержки учебного процесса). 

 
9.6. Методические рекомендации по выполнению семестровых работ 
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Семестровая работа направлена на самостоятельное создание проекта по реализации 
программного продукта на предложенную тему. Семестровые задания даются на группу 
студентов (при использовании проектного метода) или индивидуально. 

Проект должен включать: 
 анализ осуществимости внедрения системы; 
 Техническое задание (можно оформить в виде приложения к проекту); 
 описание информационных объектов; 
 функциональную модель системы; 
 объектные модели, описывающие состояние системы, варианты использования, 

объекты, архитектуру системы; 
 этапы реализации проекта; 
 планирование рисков; 
 календарное планирование с учетом распределения работ по членам 

коллектива; 
 планирование контрольных мероприятий; 
 оценку стоимости проекта. 

Результаты семестровой работы должны быть представлены в виде Отчета по 
семестровой работе, который должен содержать обязательные элементы и разделы, 
отражающие предъявленные выше требования. 

При составлении и оформлении отчета следует придерживаться рекомендаций, 
представленных на странице http://unesco.kemsu.ru/student/rule/rule.html. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

При проведении обучения используются следующие информационные системы, 
являющиеся частью электронной информационно-образовательной среды КемГУ: 

1. Система компьютерного адаптивного тестирования (СКАТ). 
2. ИС “Информационное обеспечение учебного процесса” (ИнфОУПро) – 

дистанционное взаимодействие с обучаемыми с целью управления процессом 
обучения и контроля полученных знаний. 

3. ИС “Рейтинг студентов” – учет учебной деятельности студентов с использованием 
балльно-рейтингового метода оценивания. 

При проведении дистанционного обучения дополнительно используется Skype. 
При проведении обучения по дисциплине используются активные и интерактивные 

формы обучения, включая: лекции-визуализации, лекции-беседы, лекции с разбором 
конкретных ситуаций, проектная деятельность. 

Лекции-визуализации используются на этапе введения студентов в новую тему. Они 
основаны на использовании в качестве наглядного материала мультимедийной 
презентации, содержащей такие формы наглядности, как схемы, рисунки, диаграммы и 
т.д. После освоения студентам базовых знаний по изучаемой теме проводятся лекции 
беседы, когда студентам адресуются вопросы для обсуждения в начале лекции и по ее 
ходу. Для пояснения материала изучаемой темы на практическом примере используются 
лекции с разбором конкретных ситуаций. 

На последних практических занятиях, когда студенты изучили теорию и 
определённые имеют практические навыки,  используется проектный подход. Он 
заключается в выполнении студентами практико-ориентированных проектов по теме 
курса в форме семестровой работы. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса  по дисциплине 
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При освоении дисциплины для выполнения лабораторных и практических работ 
необходимы компьютерные классы с набором лицензионного базового программного 
обеспечения и доступом к электронной информационно-образовательной среде КемГУ.  

Для проведения лекционных занятий необходима мультимедийная аудитория с 
набором лицензионного базового программного обеспечения, позволяющего 
демонстрировать мультимедийные презентации в формате ppt, файлы в форматах doc и 
xls, и доступом к электронной информационно-образовательной среде КемГУ. 

 

12. Иные сведения и материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 
организовано по выбору студента в следующем виде: 

 совместно с другими обучающимися: студент посещает занятия на общих 
основаниях и непосредственно вовлекается в учебный процесс; 

 дистанционно посредством телекоммуникационных технологий: студент 
прослушивает материал занятий в режиме реального времени, посредством 
прямого телемоста (применение Skype или других аналогичных программ и 
технологий), не находясь непосредственно в учебной аудитории; 

 в индивидуальном порядке: преподаватель занимается со студентом 
индивидуально контактно или посредством телекоммуникационных технологий. 

По окончании изучения курса со студентом проводится индивидуальное 
собеседование, на котором он демонстрирует полученные знания. В случае 
необходимости, студенту может заранее быть выдано индивидуальное практическое 
задание, для самостоятельной подготовки (за месяц или за две недели).  

 
Для инвалидов по слуху предусмотрены следующие особенности проведения 

учебного процесса: 
1. Преподаватель предоставляет студенту учебно-методические материалы, 

необходимые для освоения изучаемого материала (программа курса, план занятия, 
опорный конспект, методические пособия или слайд презентации, в случае 
наличия). 

2. Лекционный материал преподается в наглядном виде слайд презентаций или 
сопровождается схемами, наглядными таблицами. 

3. Вместо устного ответа студентам предлагается отвечать письменно. 
4. Предусматриваются индивидуальные консультации со студентом, на котором 

может присутствовать сурдопереводчик (университет не обязуется предоставлять 
сурдопереводчика).  

 
Для инвалидов по зрению предусмотрены следующие особенности проведения 

учебного процесса: 
1. Предусматриваются индивидуальные консультации со студентом, во время 

которых преподаватель в медленном спокойном темпе объясняет учебный 
материал (возможно повторно), заостряя внимание на ключевых понятиях.  

2. Вместо письменного ответа студентам предлагается отвечать устно. 
3. Предлагается ознакомиться с литературой по курсу, написанной шрифтом Брайля, 

при наличии. 
 

Для инвалидов опорно-двигательного аппарата предусмотрены следующие 
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особенности проведения учебного процесса: 
1. Преподаватель предоставляет студенту учебно-методические материалы, 

необходимые для освоения изучаемого материала (программа курса, план занятия, 
опорный конспект, методические пособия или слайд презентации, в случае 
наличия). 

2. Лекционный материал преподается в наглядном виде слайд презентаций или 
сопровождается схемами, наглядными таблицами. 

3. Вместо письменного ответа студентам предлагается отвечать устно. 
4. Предусматриваются индивидуальные консультации со студентом. 
 

Составитель: Завозкин С.Ю. доцент кафедры ЮНЕСКО по ИВТ КемГУ 
 

 
 

 


