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 1. Место дисциплины в структуре программы магистратуры 

 

Дисциплина (модуль) «Б1.В.ОД.2 Методика преподавания информатики» входит в 

вариативную часть базовой части программы магистратуры. Дисциплина изучается на 1 

курсе в 1  семестре, отчетность – зачет. 

«Преподавание математики и информатики» по направлению подготовки 

«Математика» и является одной из дисциплин в освоении методики обучения предметной 

области «Математика и информатика». 

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, сформированные в 

рамках освоения дисциплин: информатика, высшая математика. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

В результате освоения программы магистратуры  обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 
Коды  

компетенции 
Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-3 Готовность самостоятельно 

создавать прикладные 

программные средства на основе 

современных информационных 

технологий и сетевых ресурсов 

Знать: 

- существующие в настоящее время 

программные комплексы реализации 

сложных алгоритмов.  

Уметь: 

- анализировать программные 

средства;  
- самостоятельно создавать прикладные 

программные средства на основе 

современных информационных 

технологий и сетевых ресурсов; 

Владеть: 

- методами и приемами создания 

прикладных программ в образовании; 

- методикой применения 

математически сложных алгоритмов 

в современных программных 

комплексах; 

- приемами использования 

современных программных 

комплексов 

- технологией создания приложений 

математики 

ПК-10 Способность к преподаванию 

физико-математических 

дисциплин и информатики в 

общеобразовательных 

организациях, 

профессиональных 

Знать:  

-основные понятия, категории 

педагогики, психологии и методики 

преподавания; 

- современные методики и 

технологии организации и 
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Коды  

компетенции 
Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

образовательных организациях и 

организациях дополнительного 

образования 

реализации образовательного 

процесса на различных ступенях 

образования в образовательных 

учреждениях разного типа; 

Уметь:  
- обобщать педагогический опыт;  

- формулировать и решать задачи, 

возникающие в ходе 

преподавательской деятельности и 

требующие углубленных 

профессиональных знаний; 

Владеть:  

- приемами внедрения и 

распространения передового 

педагогического опыта; 

- культурой мышления; 

- способностью к восприятию, 

анализу, обобщению информации,  

- культурой педагогического 

общения; 

- фундаментальными знаниями в 

различных областях математического 

знания; 

- фундаментальными знаниями в 

области информатики  и ИКТ 

ПК-11 Способность и 

предрасположенностью к 

просветительной и 

воспитательной деятельности, 

готовность пропагандировать и 

популяризировать научные 

достижения 

Знать:  
- источники актуальной научно-

технической информации – научные 

журналы (в том числе на 

иностранных языках), электронные 

библиотеки, реферативные журналы 

и т.д.; 

Уметь:  
- внедрять инновационные приемы в 

образовательный и научный процесс; 

- актуализировать и 

пропагандировать знания по 

математике и информатике; 

- внедрять инновационные приемы в 

образовательный и научный процесс; 

Владеть:  
- способностью к просветительной и 

воспитательной деятельности;  

- готовностью к  популяризации 

научных достижений в области 

математики, информатики, 

педагогики; 

- навыками совершенствования и 

развития своего научного 

потенциала;  
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Коды  

компетенции 
Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 - приемами популяризации научных 
достижений в области математики и 
информатики 

ПК-12 Способность к проведению 

методических и экспертных 

работ в области математики 

Знать:  

- основы педагогики и психологии 

высшей школы для организации и 

проведения методических и 

экспертных работ;  

- методы сбора, анализа и обработки 

исходной информации для 

организации и проведения 

методических и экспертных работ в 

области математики; 

- методы сбора, анализа и обработки 

исходной информации для 

организации и проведения 

методических в области профильного 

обучения математики; 
Уметь:  

- собирать исходные данные;  

- систематизировать информацию;  

- представить и обработать 

информацию в наглядном виде;  

- анализировать экспертные данные; 

- установить достоверность 

информации; 

Владеть:  

- современными приемами 

проведения методических и 

экспертных работ в области 

математики 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с 

указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единиц 

(з.е.),  108 академических часа. Зачет 

 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-заочной) 

формы 

обучения 
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Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины  108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

 30 

Аудиторная работа (всего):  24 

в том числе:   

лекции  10 

практические занятия  18 

индивидуальная работа  2 

в т.ч. в активной и интерактивной формах  10 

Самостоятельная работа обучающихся (всего)  78 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / 

экзамен) 

 зачет 

 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 

разделам (темам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

для заочной (очно-заочной) формы обучения  

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля  

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные  

занятия 

самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 
всего лекц

ии 

семинары, 

практичес

кие  

занятия 

1.  Введение в предмет 

МПИ.  
26 2 4 20 

 

2.  Базовый курс 

информатики. 

Профильный курс 

информатики. 

52 6 10 40 

Индивидуальная 

работа №1 

3.  Организация 

обучения 

информатике. 

28 2 4 18 

Индивидуальная 

работа №2 

 Всего часов 108 10 18 78 2 зачет 
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4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

 

Содержание лекционных занятий   

№п/п 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

1 Введение в предмет МПИ. 

1.1. Введение в предмет 

МПИ. Цели и задачи 

обучения информатике 

Предмет методики преподавания информатики и ее 

место в системе профессиональной подготовки учителя 

информатики. Информатика как наука и учебный 

предмет в школе. Методическая система обучения 

информатике в школе, общая характеристика ее 

основных компонентов.  

Анализ исторических предпосылок формирования 

целей и задач введения в школу самостоятельного 

учебного предмета ОИВТ.  

Цели и задачи обучения основам информатики в 

школе, педагогические функции курса информатики. 

Компьютерная грамотность как исходная цель 

введения курса информатики в школу; 

информационная культура учащихся как 

перспективная цель обучения информатики в школе. 

2 Базовый курс информатики. Профильный курс информатики. 

2.1. Пропедевтика основ 

информатики в 

начальной школе 

Цели и задачи обучения пропедевтическому курсу 

информатики. Специфика методов и форм обучения 

информатике на пропедевтическом этапе. Анализ 

содержания существующих курсов информатики для 

начальной школы. Методика применения программных 

средств и их воздействие на познавательную 

деятельность школьников в процессе обучения. 

2.2. Базовый курс 

информатики в средней 

школе 

Основные компоненты содержания базового курса 

информатики, определенные стандартом. Анализ 

основных существующих программ базового курса. 

Учебные и методические пособия по базовому курсу 

информатики. Методика изложения учебного 

материала и формирование представлений в 

содержательных линиях: «Информация и 

информационные процессы», «Представление 

информации», «Системы счисления и основы логики», 

«Компьютер», «Основы алгоритмизации и 

программирования», «Моделирование и 

формализация», «Информационные и 

коммуникационные технологии». 

2.3. Профильный курс 

информатики в 

старших классах 

Основы дифференциации обучения информатике на 

старшей ступени школы. Основы профильных курсов 

информатики, ориентированных на моделирование, 

программирование, гуманитарные знания и 

информационные технологии. Дидактический анализ 

учебно-методического и программного обеспечения. 
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№п/п 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

Методические особенности обучения и преподавания. 

Оценка результатов профильного обучения 

информатике. 

3 Организация обучения информатике 

3.1. Организация обучения 

информатике в школе 

Рабочая программа, календарный план, тематическое и 

поурочное планирование учебного процесса, конспект 

урока. Особенности подготовки учителя к уроку 

информатики, планирование и хронометраж ППС. 

Схема самоанализа урока. Выбор форм обучения, 

новые формы учебного процесса, использование 

метода учебных проектов. Самостоятельная работа 

школьника. Внеклассные формы работы по 

информатике. Школьный кабинет информатики. 

Основные требования. Санитарно-гигиенические 

нормы работы на компьютере. Требования техники 

безопасности. 

3.2. Организация проверки 

и оценки результатов 

обучения 

Функции проверки и оценки результатов обучения в 

учебном процессе (контрольно-учетная, 

диагностическая и корректирующая, обучающая, 

воспитательная и мотивационная функция). Виды и 

формы проверки (текущая, тематическая, итоговая). 

Критерии оценки (уровни усвоения, качественные 

характеристики знаний и умений). Компьютер как 

средство проверки и оценки. Особенности проверки и 

оценки в условиях внедрения образовательных 

стандартов. Проведение ЕГЭ и ГИА по курсу 

«Информатики и ИКТ». 

 

Содержание практических занятий 

 

Номер раздела 

дисциплины 
Темы лабораторных занятий 

1 

1. Методическая система обучения информатике в школе, общая 

характеристика ее основных компонентов.  

2. Формирование информационной культуры учащихся посредством 

современного ПО. 

2 

3. Содержание существующих курсов информатики для начальной 

школы. Анализ программ и учебников по информатике для начальной 

школы.  

4. Содержание существующих курсов информатики для средней школы. 

Анализ программ и учебников по информатике для средней школы. 

5. Разработка содержания профильных курсов информатики, 

ориентированных на моделирование, программирование, гуманитарные 

знания и информационные технологии. 

6. Методические особенности преподавания информатики на разных 

ступенях развития учащихся. Использование различных программных 

средств для формирования компьютерной грамотности. 

3 

7.Разработка рабочей программы, календарного плана, тематического и 

поурочного  планирования учебного процесса. 

8. Виды и формы контроля знаний по информатике. Особенности 

проверки и оценки в условиях внедрения образовательных стандартов. 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю)  

1. Лапчик, Михаил Павлович.  Методика преподавания информатики [Текст] : учеб. 

пособие для вузов / М. П. Лапчик , И. Г. Семакин, Е. К. Хеннер  . - М. : Academia, 2003. - 

622 с 

2. Информатика. Базовый курс [Текст] : учебное пособие для втузов / ред. С. В.  

Симонович. - 2-е изд. - Санкт-Петербург : Питер, 2005. - 639 с. 

3. Кергаль, Ив. Методы программирования на Бейсике (с упражнениями) [Текст] : 

Пер.с фр. / И. Кергаль. - М. : Мир, 1991. - 288 cил. 

 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

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.  Введение в предмет МПИ.  

ОПК-3, ПК-10, ПК-11, ПК-12 

зачет 

2.  Базовый курс информатики. 

Профильный курс информатики. 

Индивидуаль

ная работа 

№1, зачет 

3.  Организация обучения 

информатике. 

Индивидуаль

ные работы 

№2, 3 зачет 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1 Зачет 

 

 

В соответствии с разработанной балльно-рейтинговой системой оценки (см. 6.3.), 

обучающийся допускается к зачету после выполнения трех индивидуальных заданий. 

Зачетная самостоятельная работа по предложенной теме оценивается в 20 баллов.  

 

Индивидуальные работы 

 

При работе на лабораторных занятиях используется наполнение своего «портфолио» 

выполненными заданиями по пройденным темам. 

Требования к выполнению индивидуальных работ: 

№ 1. Создание интерактивного приложения по выбранной теме: 

 - обзор имеющейся литературы по заданной теме; 

 - визуальное представление информации с помощью современных технических 

средств; 

 - использование диалогового режима с аудиторией:«вопрос-ответ». 

№ 2. Подготовка сценария урока по информатике: 
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- подготовка плана-конспекта урока; 

- имитация проведения урока на лабораторных занятиях; 

- выполнение самоанализа урока. 

Зачет выставляется при наличии заполненного «портфолио» и выполненных 

индивидуальных работ и их защиты.   

 

 Темы индивидуальных работ: 

 

1. Содержание школьного образования в области информатики. Обще дидактические 

принципы формирования содержания курса информатики. Структура и содержание 

первых отечественных программ предмета ОИВТ.  

2. Место курса информатики в системе учебных дисциплин. Базисные учебные планы. 

Анализ школьных программ по информатике и информационным технологиям 

3. Школьный кабинет ИВТ (функциональное назначение и оборудование). Организация 

работы в КИВТ, его обслуживание. Санитарные нормы и правила.  

4. Методика обучения информатике в младших классах. Пропедевтика основ 

информатики в начальной школе.  

5. Методика обучения информатике в средних классах. Базовый курс школьной 

информатики.  

6. Методика обучения информатике в старших классах. Профильное обучение как 

средство дифференциации обучения информатике в общеобразовательной школе. 

 

Критерии оценивания компетенций (результатов): 

 

а) Полнота освещения вопроса:от 6 до 10 баллов; 

б) Визуализация представленной информации: от 6 до 10 баллов; 

в) Умение работать с аудиторией: от 6 до 10 баллов. 

Индивидуальная работа принимается, если набрано не менее 18 баллов.   

 

Описание шкалы оценивания: 

 

а) обзор литературы: до 3-х баллов; содержательность информации: до 7 баллов;  

б) использование программы PowerPoint: 2 балла; использование интерактивных 

возможностей программы: до 4 баллов; использование дополнительных визуальных 

средств: до 2-х баллов. 

в) разработка тестовых заданий по теме: 6 заданий – 6 баллов, 7 заданий -7 баллов 

и.т.д. до 10 балллов. 

 

 

Подготовка сценария урока информатики 

 

1. Методика изучения темы "Информация и информационные процессы". 

2. Методика изучения темы "Представление информации".  

3. Методика изучения темы "Компьютер".  

4. Методика изучения темы "Алгоритмизация". 

5. Методика изучения темы "Программирование". 

6. Методика изучения темы "Формализация и моделирование".  

7. Методика изучения темы "Информационные коммуникационные технологии".  

8. Методика изучения темы "Текстовый редактор".  

9. Методика изучения темы "Электронные таблицы".  

10. Методика изучения темы "Базы данных".  

11. Методика изучения темы "Графические редакторы". 
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Критерии оценивания компетенций (результатов): 
 

а) Полнота освещения вопроса:от 6 до 10 баллов; 

б) Визуализация представленной информации: от 4 до 8 баллов; 

в) Умение работать с аудиторией: от 4 до 8 баллов. 

Индивидуальная работа принимается, если набрано не менее 14 баллов.   

 

Описание шкалы оценивания: 

 

а) разработка плана урока: до 3-х баллов; содержательность информации: до 7 

баллов;  

б) использование программы PowerPoint: 1 балл; использование интерактивных 

возможностей программы: до 3-х баллов; использование дополнительных визуальных 

средств: до 4-х баллов. 

в) разработка тестовых заданий по теме: 4 задания – 4 балла, 5 заданий - 5 баллов 

и.т.д. до 8 баллов. 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине :зачет. 

 

 

№ 
Вид 

деятельности 

Комментари

й 

Максимальны

й балл 

Количеств

о 

Суммарны

й текущий балл 

R1
тек

 Лекция  1 8 8 

R2
тек

 

Практическое 

занятие 

(семинар/лабораторна

я работа) 

 0,5 16 8 

R3
тек

 

Выполнение и защита 

индивидуальной 

работы №1 

 20 1 20 

R4
тек

 
Выполнение и защита 

индивидуальной 

работы №2 

 20 1 20 

R5
тек

 
Выполнение и защита 

индивидуальной 

работы №3 

 24 1 24 

 Сумма    80  

R
атт

 
Максимальный 

аттестационный балл 
Выпускная работа 20   

 
Для получения  оценки «зачтено» необходимо набрать 60 баллов с учетом работы в 

семестре. В зачетную ведомость выставляется две оценки:  

 оценка зачтено; 

 количество баллов.  

Достигнутый уровень обученности (итоговая отметка) определяется в соответствии с 

алгоритмом, приведенным в таблице. 

Уровни усвоения Конкретные действия 
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материала и 

сформированности 

способов деятельности 

 студентов, свидетельствующие 

 о достижении данного уровня 

Первый 

меньше 60 баллов 

«незачтено» 

Результаты обучения студента не свидетельствуют об 

усвоении им элементарных знаний основных вопросов по 

дисциплине. Допущенные ошибки и неточности показывают, 

что студенты не овладели необходимой системой знаний по 

дисциплине. Недостаточная текущая работа в семестре по 

освоению знаний, умений и навыков по дисциплине.  

Второй 

(репродуктивный) 

от 60 до 65 баллов 

     «зачтено» 

Достигнутый уровень результатов обучения показывает, 

что студент обладают необходимой системой знаний и 

владеет некоторыми умениями по дисциплине. Студент 

способен понимать и интерпретировать освоенную 

информацию, что может быть основой успешного 

формирования умений и навыков для решения задач: 

 воспроизводит термины, конкретные факты, основные 

понятия, теоремы и определения; 

 проводит простейшие вычисления; 

 выполняет задания по образцу (или по инструкции). 

Слабая текущая работа в семестре по освоению знаний, 

умений и навыков по дисциплине. 

Третий 

(реконструктивный) 

от 66 до 85 баллов 

«зачтено» 

Студент демонстрирует знания на уровне осознанного 

владения учебным материалом и учебными умениями, 

навыками и способами деятельности по дисциплине. Студент 

способен анализировать, проводить сравнение и обоснование 

выбора методов решения заданий в нестандартных 

ситуациях, объясняет факты, правила, принципы, способен 

математически строго доказать необходимые утверждения и 

факты. 

Четвертый (творческий) 

от 86 до 100 баллов 

«зачтено» 

Студент полностью владеет материалом дисциплины, 

способен использовать сведения из различных источников 

для успешного исследования и поиска решения в 

нестандартных ситуациях: ориентируется в потоке 

математической информации, определяет источники 

необходимой информации, составляет схемы задачи, 

оценивает логику решения задачи, способен математически 

строго доказать необходимые утверждения и факты. 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература: 

 

1. Основы общей теории и методики обучения информатике : учебное пособие 

[Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — М. : "Лаборатория 

знаний" (ранее "БИНОМ. Лаборатория знаний"), 2013. — 208 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56910  

2. Заир-Бек, Сергей Измаилович Развитие критического мышления на уроке [Текст] : 

пособие для учителей общеобразовательных учреждений / С. И. Заир-Бек, И. В. 

Муштавинская. - 2-е изд., дораб. - Москва : Просвещение, 2011. - 223 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56910
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3. Андреева, Елена Владимировна  Математические основы информатики [Текст] : 

методическое пособие / Е. В. Андреева, Л. Л. Босова, И. Н. Фалина. - 2-е изд. - 

Москва  : БИНОМ Лаборатория знаний, 2012. - 312 с. 

4. Кирюхин, Владимир Михайлович. Методика проведения и подготовки к участию в 

олимпиадах по информатике. Всероссийская олимпиада школьников [Текст] / В. 

М. Кирюхин. - 2-е изд., испр. - Москва  : БИНОМ Лаборатория знаний, 2012. - 271 

с. 

5. Поливанова, Катерина Николаевна  Проектная деятельность школьников [Текст] : 

пособие для учителя / К. Н. Поливанова. - 2-е изд. - Москва : Просвещение, 2011. - 

192 с. 

6. Формирование ИКТ-компетентности младших школьников [Текст] : пособие для 

учителей / [Е. И. Булин-Соколова [и др.]]. - Москва : Просвещение, 2012. - 127 с. 

 

б) дополнительная учебная литература: 

 

1. Лапчик М.П. Методика преподавания информатики [Текст] : учеб. пособие для 

вузов / М. П. Лапчик , И. Г. Семакин, Е. К. Хеннер  . - М. : Academia, 2003. - 622 с. 

2. Информатика. Базовый курс [Текст] : учебное пособие для втузов / ред. С. В.  

Симонович. - 2-е изд. - Санкт-Петербург : Питер, 2005. - 639 с. 

3. Информатика. 7-9 класс. Базовый курс. Теория [Текст] : Учебник / Под ред. Н. В. 

Макаровой ; Н.В. Макарова и др. - Санкт-Петербург : Питер, 2003. - 366 с. 

4. Кергаль И. Методы программирования на Бейсике (с упражнениями): пер. с англ. – 

М.: Мир, 1991 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

1. http://www.newlibrary.ru/genre/nauka/matematika/kompyutery_i_matematika/ - новая 

электронная библиотека (15.01.2013); 

2. www.edu.ru – федеральный портал российского образования (15.01.2013); 

3. www.library.kemsu.ru  - электронный каталог НБ КемГУ (15.01.2013); 

4. http://www.nehudlit.ru/books/subcat259.html  - электронная библиотека учебных 

материалов (15.01.2013); 

5. http://informatics.mccme.ru/moodle/ – дистанционная подготовка по информатике 

(15.01.2013); 

6. http://acmp.ru/article.asp?id_text=513 – школа программиста  (15.01.2013); 

7. http://inf.1september.ru/ – информационный портал для учителей (15.01.2013); 

8. http://www.it-n.ru/ – портал творческих учителей по информационным технологиям 

Intel (15.01.2013); 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Советы по планированию и организации времени, необходимого для 

изучения дисциплины.  

Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для изучения 

дисциплины: 

 Изучение конспекта лекции – 30 минут. 

 Поиск информации по соответствующей теме в сети интернет: 60 минут. 

http://www.edu.ru/
http://www.library.kemsu.ru/
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 Анализ теоретического материала  – 30 час. 

 Всего в неделю – 2 часа.   

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

1. Microsoft Office 2010 (www.microsoft.com) – лицензия КемГУ.  

2. Internet explorer, или другой веб-браузер 

3. Лекции с применением мультимедийных материалов. 

4. Электронная почта для проведения дистанционного обучения и консультаций.  

5. Skype в ауд. 2206В для консультаций со студентами, по состоянию здоровья не 

имеющими возможности посещать занятия. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

Лекции по дисциплине проводятся в учебной аудитории, оснащенной большой доской и 

мелом (фломастером). Практические занятия проводятся в компьютерных классах 

учебного корпуса № 2 с установленным необходимым программным обеспечением и с 

выходом в 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". 

Комплект программного обеспечения, необходимый для обеспечения дисциплины, 

включает следующие программные продукты: 

1. Microsoft Office 2010 (www.microsoft.com) – лицензия КемГУ.  

Для самостоятельной работы с сетевыми ресурсами по дисциплине используются 

учебные залы библиотеки и аудитории с доступом в Интернет. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

В целях обеспечения обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья библиотека комплектует фонд  основной учебной литературой, адаптированной 

к ограничению их здоровья, предоставляет возможность удаленного использования 

электронных образовательных ресурсов, доступ к которым организован в Кемеровском 

государственном университете. В библиотеке проводятся  индивидуальные консультации 

для  данной категории пользователей,  оказывается помощь в регистрации и 

использовании сетевых и локальных электронных образовательных ресурсов, 

предоставляются места в читальных  залах, оборудованные  программами невизуального 

доступа к информации, экранными увеличителями и техническими средствами усиления 

остаточного зрения. 

Кемеровский государственный университет сотрудничает с Государственным 

казенным учреждением культуры «Кемеровская областная специальная библиотека для 
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незрячих и слабовидящих» на бесплатной основе. Обучающимся предоставляются 

следующие услуги: 

 выдача литературы в отделах обслуживания; 

 индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 

 консультации для незрячих пользователей по работе на компьютере с 

брайлевским дисплеем, по работе в сети Интернет; 

 предоставление незрячим пользователям возможностей самостоятельной работы 

на компьютере с использованием адаптивных технологий; 

 проведение практических занятий по обучению использованию традиционного и 

электронного каталогов и библиотечно-библиографических баз данных (в т. ч. 

удаленных); 

 прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными возможностями 

здоровья применяются адаптированные формы обучения с учётом 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 

учётом нарушенных функций  и ограничений жизнидеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 

 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; 

 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. 

 

Особенности процесса изучения дисциплины и осуществления процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

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. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (задания и инструкции к их 

выполнению) предоставляются в письменной форме или электронном виде при 

необходимости. При необходимости студентам предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования. 
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Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный контроль 

проводятся в письменной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья предоставляется 

дополнительное время для выполнения заданий и сдачи экзамена/зачёта, но не более чем 

на 0.5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают экзамен/зачёт в одной 

аудитории совместно с иными обучающимися, если это не создает трудностей для 

студентов при сдаче экзамена/зачёта. 

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/зачёта ассистента из 

числа работников КемГУ или привлечённых лиц, оказывающих студентам с 

ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учётом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 

оформить задание, общаться с преподавателями). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными возможностями 

здоровья на основании заявления, содержащего сведения о необходимости создания 

соответствующих специальных условий. 

 

Составитель: Гавришина О.Н., доцент кафедры ЮНЕСКО по ИВТ ИФН КемГУ 
 

 

 

 

 


