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

 

В результате освоения ООП бакалавра обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине: 

Коды  

компетенции 

Результаты освоения 

ООП 

Перечень планируемых результатов  

по дисциплине 

ПК-7 

способность к разработке 

и применению 

алгоритмических и 

программных решений в 

области системного и 

прикладного 

программного 

обеспечения 

Знать: область системного и прикладного 

программного обеспечения. 

Уметь: решать задачи производственной и 

технологической деятельности на 

профессиональном уровне. 

Владеть: способностью решать задачи 

производственной и технологической 

деятельности на профессиональном уровне. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Тестирование программного обеспечения» входит в вариативную 

часть с кодом УП ОПОП цикла Б1.ДВ.12.3.  

Для изучения и освоения дисциплины требуются знания и навыки, полученные в 

рамках изучения дисциплин «Информатика» и «Программирование» на 1 и 2 курсах 

обучения. Знания и умения, приобретенные студентами в результате изучения 

дисциплины, будут использоваться при изучении курсов, связанных с работой на ЭВМ, 

вычислительного практикума, дисциплин по выбору, при выполнении курсовых и 

выпускных работ, а также проектированием и разработкой различных АСУ. 

Целью освоения дисциплины «Тестирование программного обеспечения» является 

углубление знаний в области проектирования и разработки информационных систем, 

ознакомление студентов с профессиональной деятельностью программиста и 

проектировщика ПО. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 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 (объем) дисциплины составляет 2 зачетные единицы (ЗЕ), 72 

академических часа. 

 

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

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
36 

Аудиторная работа (всего): 36 

Лекции  18 

Практические занятия 18 

в т.ч. в активной и интерактивной формах 16 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 
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Вид промежуточной аттестации обучающегося: зачет  

 

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) 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
ая

 

тр
у

д
о

ем
к
о

ст
ь
 

(ч
ас

ы
) 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся 

и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные 

учебные 

занятия 

Самостоя

тельная 

раб. Лек. Практ. 

1 Тестирование как метод 

верификации ПО 
36 10 8 18 

Тест, семестровая 

работа 

2 Различные методы 

верификации ПО 
36 8 10 18 

Тест, семестровая 

работа 

 Зачет      

 Всего  72 18 18 36  

 

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

Содержание лекционных занятий: 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1 Тестирование как метод верификации ПО 

1.1 
Понятие тестирования и 

верификации ПО. 

Различные определения тестирования ПО. Верификация 

и валидация программ. Цели тестирования. «Парадокс 

тестирования». Классификация видов тестирования. 

1.2 Типы тестирования 

Группы функциональных и нефункциональных тестов. 

Нагрузочное и стрессовое тестирование. Тестирование 

безопасности. Тестирование удобства использования. 

Тесты по принципам «белого», «черного» и «серого» 

ящиков 

1.3 
Тестирование ПО на 

различных уровнях 

Компонентное (модульное) тестирование. 

Интеграционное тестирование. Системное тестирование. 

Приемочное тестирование. 

1.4 

Особенности 

тестирования 

различных приложений. 

Автоматизация 

процесса тестирования. 

Тестирование web-приложений. Тестирование 

параллельных программ. Различные средства 

автоматизации тестирования. 

2 Различные методы верификации ПО 

2.1 
Статическая 

верификация ПО 

Понятие и история статической верификации. 

Верификатор Lint и его потомки. 

2.2 
Верификация 

программы на модели 

Базовые принципы верификации на модели. Псевдоязыки 

описания модели программы. Примеры систем 
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верификации программ на модели. Особенности 

верификации на модели для параллельных программ. 

2.3 
Доказательство 

корректности программ 

Принципы доказательства корректности программ. 

Автоматизированные системы доказательства 

корректности. 

 

Содержание практических занятий: 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1 Тестирование как метод верификации ПО 

1.1 Общие принципы 

тестирования 

Разработка шаблона теста. Тест-план и тест-кейсы. 

Проведение дымового и регессионного тестирования. 

Некоторые техники тест-дизайна. Написание баг-

репортов. Система bug/task-трекинга JIRA. 

1.2 Тестирование web-

приложений 

Проведение Init-тестов инициализации и авторизации. 

Кроссбраузерное тестирование. Инструмент для проверки 

web-приложений Selenium. Плагин FireBug.  

1.3 Средства 

автоматизации 

тестирования 

Составление набора проверок для автотестов. 

Позитивные и негативные тесты. Скрипты для разработки 

тестов. Система TestComplete и язык 4Test. 

2 Различные методы верификации ПО 

2.1 Использование 

статических 

верификаторов 

Ошибки для обнаружения статическими верификаторами. 

Использование средства Lint для C/C++ программ. Clang 

Static Analyzer и фреймворк LLVM. Верификатор 

Cppcheck. 

2.2 Верификация на модели Язык Promela для описания моделей. Использование 

верификатора Spin применительно к C/C++ программам. 

2.3 Обнаружение утечек 

памяти при 

динамическом анализе 

Инструментальное ПО Valgrind. Инструмент Memcheck. 

Проверка потокобезопасности и профилирование в 

Valgrind. 

 

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

1. Соловьев, Н.А. Системы автоматизации разработки программного обеспечения : 

учебное пособие / Н.А Соловьев, Е.Н. Чернопрудова ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Оренбургский государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2012. - 191 с. : 

ил., схем., табл. - Библиогр.: с. 182-183. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270302  

2. Синицын, С.В. Верификация программного обеспечения: курс / С.В. Синицын, 

Н.Ю. Налютин ; Национальный Открытый Университет "ИНТУИТ". - М.: 

Интернет-Университет Информационных Технологий, 2007. - 367 с. - (Основы 

информационных технологий). - ISBN 978-5-9556-0092-5; [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233487 

3. Гусятников, В.Н. Стандартизация и разработка программных систем. 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.Н. Гусятников, А.И. Безруков. — 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233487
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Электрон. дан. — М. : Финансы и статистика, 2010. — 228 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/5321 

 

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 еѐ части) / и 

ее формулировка 

наименование 

оценочного 

средства 

1 Тестирование как метод 

верификации ПО 
ПК-7 Тест, семестровая 

работа 

2 Различные методы верификации 

ПО 

ПК-7 Тест, семестровая 

работа 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

а) типовые вопросы (основные вопросы): 

1. Верификация и валидация ПО 

2. В чем заключается «Парадокс тестирования»? 

3. Классификация видов тестирования. 

4. Функциональные тесты. 

5. Нефункциональные тесты. 

6. Тесты по принципам «белого», «черного» и «серого» ящиков. 

7. Приемочное тестирование. 

8. Системное тестирование. 

Типовые вопросы (дополнительные вопросы): 

1. Принцип работы статических верификаторов. 

2. В чем заключается верификация программы на модели? 

3. Возможности псевдоязыков для описания моделей программ. 

4. Особенности верификации на модели для параллельных программ. 

5. Принципы доказательства корректности программ. 

 

б) критерии и шкала оценивания: 

За ответ можно набрать от 0 до 20 баллов. В билете – 2 вопроса: основной и 

дополнительный. 

За каждый из вопросов билета начисляются баллы: 

0 – ответ на вопрос дан неверно либо отсутствует 

1-5– ответ неполный, содержит существенные ошибки 

6-9– ответ неполный, содержит незначительные ошибки 

10 – ответ на вопрос дан полный и верный  

 

6.2.2. Семестровая работа 

а) типовые задания на семестровую работу 

Семестровая работа посвящена самостоятельному тестированию и анализу 

студентом двух программных продуктов: программа собственной разработки, исходный 

код которой доступен и может быть изменен, и стороннее коммерческое или свободно-
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распространяемое ПО. В результате выполнения семестровой работы студенты получат 

навыки верификации и проведения тестирования ПО различными методами. По 

результатам выполнения работы должен быть составлен подробный отчет. 

Семестровая работа заключается в следующем. Сначала необходимо разработать 

одну собственную программу и выбрать одну из программ сторонних производителей. 

Для собственной разработки может быть взято одно из следующих заданий: 

 Калькулятор, работающий в десятичной, двоичной и шестнадцатеричной системах 

счисления. 

 Программа для решения СЛАУ методом Гаусса, принимающая в качестве 

параметров размерность матрицы, способ задания элементов расширенной 

матрицы (из файла или случайным образом), файл со значениями элементов. 

 Текстовый редактор, позволяющий изменять размеры шрифта и имеющий 

возможность подсчета статистики (количество слов и символов в документе и в 

выделенном абзаце). 

В качестве стороннего ПО для тестирования может быть использован один из 

следующих вариантов: 

 Интернет-броузер (Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer и др.) 

 Архиватор (7Zip, WinRAR и др.) 

 Программа для захвата изображения (SnagIt и др.) 

 Текстовый редактор WordPad или TigerPad. 

Над сторонним ПО требуется провести все изученные на практических занятиях и 

доступные для использования тесты. ПО собственной разработки требуется 

верифицировать при помощи системы Spin и при помощи Clang Static Analyzer. 

Семестровые задания даются каждому студенту индивидуально. 

 

б) критерии  и шкала оценивания: 

За семестровую работу можно набрать от 0 до 16 баллов. Оценка выставляется 

исходя из качества проведенной верификации программ, количества тестовых кейсов, 

качества выводов из выполненной работы и полноты удовлетворения требованиям, 

предъявленным к данному варианту семестровой работы. 

 

6.2.3. Тест 

а) примеры типовых вопросов. 

1. Процесс исследования программного продукта, имеющий целью 

продемонстрировать разработчикам и заказчикам, что программа соответствует 

требованиям называется: 

a) Тестированием 

b) Верификацией 

с) Валидацией 

2. К приемам верификации ПО относятся (выбрать все подходящие варианты): 

a) проверка на модели 

b) статический анализ 

с) кодирование 

d) проверка ПО на наличие компьютерных вирусов 

3. Тестирование ПО в целях проверки способности ПО в определѐнных условиях 
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решать задачи, требующиеся для пользователей, называется: 

a) функциональным тестированием 

b) нефункциональным тестированием 

с) дымовым тестированием 

d) юзабилити-тестированием 

б) критерии  и шкала оценивания: 

За тест можно набрать от 0 до 10 баллов. Тест содержит 10 вопросов равной 

сложности. За каждый правильный ответ на вопрос выставляется 1 балл. При этом, если 

вопрос предполагает выбор нескольких правильных вариантов, и студент выбрал только 

часть правильных, то за ответ может быть выставлено 0,5 балла. 

 

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

Аттестация по дисциплине включает следующие формы контроля: 

Текущий контроль (ТК): посещение лекций, лабораторных занятий, выполнение 

заданий на лабораторных занятиях, выполнение домашних заданий. 

Рубежный контроль (РК): тестирование по разделам, проверка семестровой 

работы. 

Итоговый контроль (ИК): зачет в виде итогового тестирования и собеседования. 

Максимальное число баллов – 100. Каждый вид деятельности оценивается 

следующим образом: 

Текущий контроль: 

 посещение лекций – 3 балла каждое занятие (максимально 27 баллов); 

 посещение практических занятий и выполнение заданий на занятиях – 3 балла 

каждое занятие (максимально 27 баллов); 

Рубежный контроль: 

 выполнение семестровых заданий – 16-ти бальная шкала оценки за выполнение 

работы; 

 тест – максимально 10 баллов. 

Итоговый контроль: 

 зачет в виде опроса по основным темам пройденного курса и по дополнительным 

вопросам  – максимально – 20 баллов. 

Рейтинговый балл (РБ) рассчитывается с учетом набранных баллов по всем видам 

контроля со следующими весовыми коэффициентами: 

РБ=ТК+РК+ИК (максимально 100 баллов) 

Для положительной оценки необходимо набрать не менее 51 балла. 

 

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

Основная литература, включая Интернет-ресурсы: 
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Сведения об учебниках Ко-во экз. 

в библ. на 

момент 

утвержд. 

РП 

Наименование, гриф Автор 

Год 

издан

ия 

Гусятников, В.Н. Стандартизация и разработка 

программных систем. [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / В.Н. Гусятников, А.И. Безруков. 

— Электрон. дан. — М. : Финансы и 

статистика, 2010. — 228 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/5321 

В.Н. Гусятников 

и др. 
2010 ЛАНЬ 

Соловьев, Н.А. Системы автоматизации 

разработки программного обеспечения : учеб. 

пособие / Е.Н. Чернопрудова, Н.А. Соловьев .— 

Оренбург : ОГУ, 2012 // 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=2703

02 

Н.А. Соловьев и 

др. 
2012 ЭБС УБ 

Синицын, С.В. Верификация программного 

обеспечения: курс / С.В. Синицын, Н.Ю. 

Налютин ; Национальный Открытый 

Университет "ИНТУИТ". - М.: Интернет-

Университет Информационных Технологий, 

2007. - 367 с. - (Основы информационных 

технологий). - ISBN 978-5-9556-0092-5 // 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=2334

87 

С.В. Синицын и 

др. 
2007 ЭБС УБ 

 

Дополнительная литература, включая Интернет-ресурсы:  

1. Смирнова, Н.Н. Верификация и тестирование программных систем: учебное 

пособие для вузов [Электронный ресурс] : учебное пособие. — СПб.: БГТУ 

"Военмех" им. Д.Ф. Устинова (Балтийский государственный технический 

университет «Военмех» имени Д.Ф. Устинова), 2014. — 37 с. // 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=63704 

2. Котляров, В.П. Основы тестирования программного обеспечения / В.П. Котляров, 

Т.В. Коликова. - М. : Интернет-Университет Информационных Технологий, 2006. - 

288 с. - (Основы информационных технологий). - ISBN 5-94774-406-4 

3. Г. Майерс, Т. Баджетт, К. Сандлер. Искусство тестирования программ, 3-е издание 

= The Art of Software Testing, 3rd Edition. — М.: «Диалектика», 2012. — 272 с. — 

ISBN 978-5-8459-1796-6. 

4. Л. Криспин, Д. Грегори. Гибкое тестирование: практическое руководство для 

тестировщиков ПО и гибких команд = Agile Testing: A Practical Guide for Testers 

and Agile Teams. — М.: «Вильямс», 2010. — 464 с. — (Addison-Wesley Signature 

Series). — 1000 экз. — ISBN 978-5-8459-1625-9. 

 

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

– Бертран Мейер. Семь принципов тестирования программ // 

http://www.osp.ru/os/2008/07/5478839/ (дата обращения: 20.09.2017) 

– Кулямин В.В. Методы верификации программного обеспечения // 

http://www.ict.edu.ru/ft/005645/62322e1-st09.pdf (дата обращения: 20.09.2017) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233487
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233487
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=63704
http://www.osp.ru/os/2008/07/5478839/
http://www.ict.edu.ru/ft/005645/62322e1-st09.pdf
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– http://www.protesting.ru/ - сайт, посвященный тестированию программного 

обеспечения (дата обращения: 20.09.2017) 

– Электронная библиотека издательства ―Лань‖. URL: http://e.lanbook.com (дата 

обращения: 20.09.2017).  

– ЭБС ―Университетская библиотека онлайн‖. URL: http://biblioclub.ru (дата 

обращения: 20.09.2017). 

– Информационный портал. URL: http://citforum.ru (дата обращения: 20.09.2017). 

– Национальный открытый университет ―ИНТУИТ‖. URL: http://www.intuit.ru (дата 

обращения: 20.09.2017). 

– Научная электронная библиотека. URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата 

обращения: 20.09.2017). 

– Российское образование (федеральный портал). URL: www.edu.ru (дата обращения: 

20.09.2017). 

– Электронная библиотека: библиотека диссертаций. URL: http://www.diss.rsl.ru (дата 

обращения: 20.09.2017). 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 

определенных способностей и умения самостоятельно добывать знания из различных 

источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной 

финансовой ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего периода 

обучения через участие студентов в практических занятиях, выполнение контрольных 

заданий и тестов, написание курсовых и выпускных квалификационных работ. При этом 

самостоятельная работа студентов играет решающую роль в ходе всего учебного 

процесса. 

Данный курс предусматривает изучение теоретических вопросов, в соответствии с 

рабочей программой, а также самостоятельное выполнение практических 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. 

 

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 – 2 часа 15 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 

http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://citforum.ru/
http://www.intuit.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.edu.ru/
http://www.diss.rsl.ru/
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лекции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции (10-15 минут). 

3. В течение недели выбрать время (порядка одного часа) 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 ИВТ (unesco.kemsu.ru), а также сайте citforum.ru. Кроме «заучивания» 

материала, очень важно добиться 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 семестровых работ 
Семестровая работа направлена на самостоятельное тестирование и верификацию 

двух программ, к исходным кодам одной из которых имеется доступ, а к исходным кодам 

другой – нет. Практическая ценность приобретения знаний, необходимых для выполнения 

семестровых заданий, обусловлена тем, что в коллективе разработчиков программного 

продукта зачастую присутствует специалист-тестировщик, выполняющий крайне важную 

функцию. В его обязанности входит работа, основам которой посвящен данный курс. 

Семестровые задания даются на группу студентов или индивидуально. 

Результаты семестровой работы должны быть представлены в виде отчета по 

семестровой работе, который должен содержать следующие обязательные элементы: 

 описание программно-аппаратной среды, в которой выполняется работа; 

 описание тестируемого стороннего продукта (назначение, основной 

функционал, размер в байтах после установки, скриншоты работающего 

приложения); 

 подробное описание алгоритма собственной тестируемой программы, правила 

использования; 

 подробное описание проведенных тестов и процесса верификации. 

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 

Комплект программного обеспечения, необходимый для обеспечения дисциплины, 

включает следующие программные продукты: 

1. Microsoft Visual Studio – лицензия КемГУ 

http://unesco.kemsu.ru/student/rule/rule.html
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2. LibreOffice (www.libreoffice.org) – свободно распространяемое ПО 

3. putty - свободно-распространяемое ПО/ 

 

Для осуществления образовательного процесса лиц с ограничениями здоровья 

дистанционно также необходимы: программа для организации видео-конференций 

(Skype) (бесплатно распространяемое ПО), компьютерное рабочее место с доступом в 

Интернет, видео и звуковая аппаратура. 

При реализации курса дисциплины используются активные и интерактивные формы 

обучения, применяется технология лекции-пресс-конференции. 

Первая лекция по материалу каждого из четырех разделов реализуется в виде «Пресс-

конференции». В начале такой лекции озвучивается тематика текущего раздела, к 

изучению которого приступили. Студентам в течение 10 минут предлагается письменно 

ответить на вопрос «что бы вы хотели изучить в рамках соответствующего раздела 

дисциплины?». Преподаватель в течение 5 минут сортирует вопросы и начинает читать 

лекцию, попутно отвечая на заданные вопросы. Изложение материала строится не как 

ответ на каждый заданный вопрос, а в виде связного раскрытия темы, в процессе которого 

формулируются соответствующие ответы. В завершение лекции преподаватель проводит 

итоговую оценку вопросов как отражения знаний и интересов слушателей.  Активизация 

деятельности студентов на лекции-пресс-конференции достигается за счет адресованного 

информирования каждого студента лично. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса  по дисциплине 

Для проведения лекций по дисциплине требуется учебная аудитория на 35 

посадочных мест, доска, мультимедийное оборудование. Чтение лекций сопровождается 

демонстрацией учебно-наглядных пособий (слайд-презентаций). 

Лабораторные занятия проводятся в компьютерных классах с рабочими местами по 

числу обучающихся. Каждое рабочее место должно быть оснащено компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду КемГУ (в том числе депозитарий 

информационно-образовательных ресурсов КемГУ) и  в электронно-библиотечные 

системы "УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН", "ЛАНЬ". 

Самостоятельная работа по дисциплине может проводится в компьютерных классах 2 

корпуса во внеучебные часы. 

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными возможностями 

здоровья применяются адаптированные формы обучения с учѐтом индивидуальных 

психофизиологических особенностей. При определении форм проведения занятий с 

обучающимися-инвалидами учитываются рекомендации данные по результатам медико-

социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья пользуются специальными рабочими местами, созданными с 

учѐтом нарушенных функций  и ограничений жизнидеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 

 Компьютерный класс RAMEC GALE; 

 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 

 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 

 система информационная для слабослышащих стационарная «Исток» С-1И; 

http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
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 Компьютерный класс RAMEC GALE; 

 Платформа Intel BOXSTCK1A32WFC; 

 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного пользования: радиокласс 

(радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной системы с 

электроприводом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху 

Аккорд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

 

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 посредствам телекоммуникационных технологий: студент 

прослушивает материал занятий в режиме реального времени, по средствам 

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 посредствам телекоммуникационных технологий. 

 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными возможностями 

здоровья на основании заявления, содержащего сведения о необходимости создания 

соответствующих специальных условий. 

В случае индивидуального обучения, 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).  

В случае совместного обучения с другими обучающимися лицу с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляется дополнительное время для выполнения заданий 

и сдачи экзамена/зачѐта, но не более чем на 0.5 часа, при необходимости. Студенты с 

ограниченными возможностями здоровья сдают экзамен/зачѐт в одной аудитории 

совместно с иными обучающимися, если это не создает трудностей для студентов при 

сдаче экзамена/зачѐта. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе обучения и 

прохождения текущего и итогового контроля  пользоваться техническими средствами, 

необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи экзамена/зачѐта ассистента из 

числа работников КемГУ или привлечѐнных лиц, оказывающих студентам с 

ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учѐтом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 

оформить задание, общаться с преподавателями). 

 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматриваются 
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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. Предусматриваются индивидуальные консультации со студентом, на котором 

может присутствовать личный помощник. 
 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (слайд-презентации лекций, 

задания и инструкции к их выполнению) предоставляются в письменной форме или 

электронном виде при необходимости. Обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости студентам предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования. 

 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный контроль 

проводятся в письменной форме. 

 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполнению 

предоставляются с укрупненным шрифтом, для слепых задания оформляются рельефно-

точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, либо 

зачитываются им. При необходимости обеспечивается индивидуальное равномерное 

освещение не менее 300 люкс, предоставляется увеличивающее устройство, а также 

возможность использовать собственное увеличивающие устройство. 

 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функций нижних конечностей 

выполняют лабораторные работы в аудиториях 2 и 8 корпуса, оснащенных 

специализированным оборудованием, в паре с обучающимся без ограниченных 

возможностей здоровья. Письменные задания выполняются дистанционно, при этом  

взаимодействие с преподавателем осуществляется через ЭИОС. 

 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей лабораторные работы выполняются в паре с обучающимся без 

ограниченных возможностей здоровья; письменные задания выполняются дистанционно, 

при этом  взаимодействие с преподавателем осуществляется через ЭИОС; экзамен и зачет 

сдаются в устной форме. 

 

 

Составитель: Власенко А.Ю., доцент кафедры ЮНЕСКО по ИВТ КемГУ 

 

 
 


