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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 02.03.01 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине:  
Коды 

компетенции 
Результаты освоения 

ООП  

Содержание компетенций* 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине** 

 

ОПК-2 способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Владеть: способностью решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности. 

 

2. Место дисциплины в структуре программы бакалавриата  

Дисциплина изучается  в 7 семестре для очной формы обучения и на 3 курсе для 

заочной. 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору профиля ―Математический 

анализ и приложения‖. В результате изучения данной дисциплины студенты познакомятся с 

основными технологиями дистанционного обучения и создания электронных 

образовательных ресурсов. 

 

3. Объем дисциплины 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 составляет 3 зачетных единиц (ЗЕ), 108 

академических часа. 

 

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

Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

36 12 

Аудиторная работа (всего): 36 12 
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Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

формы 

обучения 

в том числе:   

лекции 18 6 

практикумы 18 6 
в т.ч. в активной и интерактивной формах 10  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72 92 

Вид промежуточной аттестации 

обучающегося: зачет 

 4 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов 

и видов учебных занятий  

4.1.1  Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах)для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

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  

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

 

всего лекции семинары, 

лабораторные 

работы 

1.  Технологические 

средства электронного 

обучения 

37 10 12 24 Проверка 

практических 

заданий 

2.  Моделирование 

структуры 

электронных 

образовательных 

ресурсов 

37 4 6 24 Проверка 

практических 

заданий 

3.  Дистанционное 

обучение 

34 4 0 24 Проверка 

практических 

заданий 

4.  Зачет      

  108 18 18 72  

 

4.1.2 Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах)для заочной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 
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аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

 

всего лекции семинары, 

лабораторные 

работы 

1.  Технологические 

средства электронного 

обучения 

35 4 4 31 Проверка 

практических 

заданий 

2.  Моделирование 

структуры 

электронных 

образовательных 

ресурсов 

36 1 2 31 Проверка 

практических 

заданий 

3.  Дистанционное 

обучение 

33 1 0 30 Проверка 

практических 

заданий 

4.  Зачет 4     

  108 6 6 92  

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Технологические средства 

электронного обучения 

 

Содержание лекционного курса 

1.1. Основные этапы и 

инструменты разработки 

учебных материалов 

Подготовка различных электронных компонентов 

учебного материала; компоновка электронных 

компонентов учебного материала в единую 

систему. 

1.2 Программы для создания 

сайта 

Бесплатные системы управления сайтом: Ucoz, 

Nethouse, Фо.Ру, WinShop, Umi. Визуальные html 

редакторы: Adobe Dreamweaver, FrontPage, nvu. 

CMS (системы управления сайтом или контентом): 

WordPress, Joomla, Drupal, MODX, 1C-Битрикс 

1.3 Системы управления 

содержанием и процессом 

обучения 

Системы управления содержанием обучения 

(Learning Content Management System - LCMS) и 

системы управления обучением (Learning 

Management Systems - LMS) 

1.4 Программный инструмент 

Moodle 

Основы работы с системой Moodle, основные 

инструменты. Обзор возможностей. 

Темы практических занятий 

1.1 Основные этапы и 

инструменты разработки 

учебных материалов 

Подготовка различных электронных компонентов 

учебного материала; компоновка электронных 

компонентов учебного материала в единую 

систему.  

1.2 Программы для создания 

сайта 

Бесплатные системы управления сайтом: Ucoz, 

Nethouse, Фо.Ру, WinShop, Umi. Визуальный html 

редактор, nvu. CMS (системы управления сайтом 

или контентом): WordPress, Joomla, Drupal, 

MODX, 1C-Битрикс. Подготовка учебного текста, 

формул, добавление аудио и видео информации. 

2 Моделирование структуры электронных образовательных ресурсов 

Содержание лекционного курса 

2.1. Моделирование Спецификации SCORM. Правила построения 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

содержания электронных 

образовательных ресурсов 

графа содержания. Характеристики модели 

содержания. 

2.2 Моделирование навигации 

в электронных 

образовательных ресурсах 

Последовательность освоения учебных элементов. 

Модель освоения. Характеристики модели 

освоения 

Темы практических занятий 

2.1 Моделирование 

содержания электронных 

образовательных ресурсов 

Спецификации SCORM. Правила построения 

графа содержания. Характеристики модели 

содержания. 

2.2 Моделирование навигации 

в электронных 

образовательных ресурсах 

Последовательность освоения учебных элементов. 

Модель освоения. Характеристики модели 

освоения 

3 Дистанционное обучение 

Содержание лекционного курса 

3.1 Классификация 

технологических средств 

ДО 

Технология face-to-face ;  использование аудио- и 

видеозаписей учебного назначения, учебного 

телевидения, учебного радиовещания; применение 

различных видов учебной полиграфической 

продукции (учебников, учебных пособий, 

методических рекомендаций и т.п.);  оффлайновое 

(на компакт-дисках) использование цифровых 

учебных материалов,  интерактивных обучающих 

программ, систем тестирования, программ для 

моделирования изучаемых объектов или 

процессов, программ для автоматизации 

вычислений, проектирования и т.п.; онлайновое 

использование цифровых учебных материалов с 

помощью технологий World Wide 

Web; применение онлайновых систем управления 

обучением  
3.2 Законодательное 

обеспечение реализации 

образовательных 

программ с 

использованием 

электронного обучения 

Законодательное обеспечение реализации 

образовательных программ с использованием 

электронного обучения. Федеральный закон "Об 

образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ  

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

1. Попов А.Ю. Электронное дистанционное обучение. Часть 1. Телекоммуникационные 

технологии обеспечения ДО: Слайд-конспект лекций, Кемерово, 2012     

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1 Технологические средства ОПК-2 Индивидуальны
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электронного обучения й проект 

2 Моделирование структуры 

электронных образовательных 

ресурсов 

ОПК-2 Индивидуальн

ый проект 

3 Дистанционное обучение ОПК-2 Устный опрос, 

зачет 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

а) Вопросы к зачету 

1.  Бесплатные системы управления сайтом: Ucoz, Nethouse, Фо.Ру, WinShop, Umi.  

2. Визуальные html редакторы: Adobe Dreamweaver, FrontPage, nvu.  

3. CMS (системы управления сайтом или контентом): WordPress, Joomla, Drupal, MODX, 

1C-Битрикс 

4. Спецификации SCORM.  

5. Правила построения графа содержания.  

6. Характеристики модели содержания. 

7. Последовательность освоения учебных элементов.  

8. Модель освоения.  

9. Характеристики модели освоения 

10. Технология face-to-face  

11. Использование аудио- и видеозаписей учебного назначения, учебного телевидения, 

учебного радиовещания;  

12.  Оффлайновое использование цифровых учебных материалов,  интерактивных 

обучающих программ, систем тестирования, программ для моделирования изучаемых 

объектов или процессов, программ для автоматизации вычислений, проектирования и т.п.;  

13. Онлайновое использование цифровых учебных материалов с помощью технологий 

World Wide Web;  

14. Применение онлайновых систем управления обучением  

15. Законодательное обеспечение реализации образовательных программ с 

использованием электронного обучения. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

Основной критерий состоит в полноте ответа, способности студента свободно ориентироваться 

в материале, способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

в) описание шкалы оценивания: 

0-5 баллов – ответ содержит ошибки или нет ответа на теоретический вопрос;  

6-12 баллов – ответ не полный, имеются неточности;  

13-18 баллов – в ответе содержатся несущественные ошибки или отсутствует часть 

доказательства;  

19-20 баллов – ответ полный, приведены доказательства. 

 

 6.2.2. Индивидуальные проекты 

а)  Подготовить html-учебник по одной из указанных тем: 

 

1) Особые точки в треугольнике 

2) Формулы сокращенного умножения 

3) Теорема Пифагора и ее следствия 

4) Тригонометрические функции 

5) Системы счисления 
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6) Правильные многогранники 

7) Векторы и операции над ними 

8) Графики элементарных функций 

9) Метод математической индукции 

10) Комплексные числа. 

 

Требования к учебнику: 

 

Учебник должен иметь удобную навигацию, снабжен гиперссылками. В тексте должны 

присутствовать иллюстрации, gif –анимация (не менее 5),  аудио и видео информация.  

Объем - не менее 10 страниц.     

 б) Критерии оценивания результатов: 

Оценивается удобство навигации учебника, наглядность, верстка тектса. 

в) описание шкалы оценивания 

Баллы  

0 - 10 Присутствует только текстовая 

информация 

11-20 В тексте есть гиперссылке, 

содержание, но навиагция затруднена, 

изложение информации 

удовлетворительное 

21-30 Основыне требования выполнены на 

хорошем уровне 

31-40 Выполены все требования к 

учебнику, он удобен в навигации, 

снабжен наглядным материалом, 

информация изложена с учетом 

особенностей восприятия 
 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Оценка знаний бакалавров проводится с использованием балльно-рейтинговой оценки по 

дисциплине в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценки 

достижений студентов КемГУ (КемГУ-МСК-ППД-6.2.3-2.1.6.-136 от 26.06.2013). 

№ Вид деятельности Комментарий 
Максималь

ный балл 

Количе

ство 

Суммарны

й текущий 

балл 

1 Практическое занятие Посещение 20 1 20 

2 Практическое занятие 
Выполнение 

индивидуальных проектов 

20 
2 

40 

3 Лекция 
Посещение, наличие 

конспекта 

20 
1 

20 

 80 

З Зачет  20 1 20 

 100 

Зачетное задание содержит один теоретический вопрос и одно практическое задание. 

Уровни усвоения 

материала и 

сформированности 

способов деятельности 

Конкретные действия 

 студентов, свидетельствующие 

 о достижении данного уровня 

Первый Результаты обучения студента не свидетельствуют об 
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меньше 50 баллов 

«незачтено» 

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 51 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; 

 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.  

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. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература: 

1. Панфилов, К / Создание веб-сайта от замысла до реализации// К Панфилов - М.: Лань, 

2013. –440 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1072  
 

б) дополнительная учебная литература:  

 

1. Технология организации электронного обучения по образовательным программам 

высшего образования [Электронный ресурс] : монография / Е.К. Миннибаев [и др.]. — 

Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2016. — 364 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/77199. — Загл. с экрана. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины*   

1.         http://cnit.ssau.ru/do/           

2.          http://www.moodle.org 

3.          http://iot.ru 

4.          http://school.iot.ru         
5. http://univertv.ru/video/matematika/ Открытый образовательный видеопортал UniverTV.ru. 

Образовательные фильмы на различные темы. Лекции в ведущих российских и 

зарубежных вузах. Научная конференция или научно-популярная лекция по 

интересующему вас вопросу.  

6. http://www.iqlib.ru/ Электронная библиотека IQlib образовательных и 

просветительских изданий. Образовательный ресурс, объединяющий в себе 

интернет-библиотеку и пользовательские сервисы для полноценной работы с 

http://cnit.ssau.ru/do/
http://iot.ru/
http://univertv.ru/video/matematika/
http://www.iqlib.ru/
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библиотечными фондами. Свободный доступ к электронным учебникам, 

справочным и учебным пособиям. Аудитория электронной библиотеки IQlib – 

студенты, преподаватели учебных заведений, научные сотрудники и все те, кто 

хочет повысить свой уровень знаний.  

7. http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library.htm EqWorld – мир математических уравнений. 

Учебно-образовательная физико-математическая библиотека. Электронная 

библиотека содержит DjVu- и PDF-файлы учебников, учебных пособий, сборников 

задач и упражнений, конспектов лекций, монографий, справочников и диссертаций 

по математике, механике и физике. Все материалы присланы авторами и 

читателями или взяты из Интернета (из www архивов открытого доступа). 

Основной фонд библиотеки составляют книги, издававшиеся тридцать и более лет 

назад.  

8. http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=vie

wlink&cid=1314 Федеральный портал "Российское образование". Каталог 

образовательных ресурсов. 

    

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

1. Планирование и организация 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 лабораторному занятию – 30 мин. 

Всего в неделю – 2 часа 55 минут.   

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 литературой по вейвлетам в 

библиотеке или изучить дополнительную литературу в электронной форме. 

3. Методические рекомендации по подготовке семинарских и практических занятий. 

По данному курсу предусмотрены практические занятия в компьютерном классе. При 

подготовке к практическим занятиям следует изучить соответствующий лекционный 

материал.  

4. Рекомендации по работе с литературой. Теоретический материал курса становится 

более понятным, когда дополнительно к прослушиванию лекции и изучению конспекта, 

изучаются и книги по компьютерной графике. Литературу по курсу рекомендуется изучать в 

библиотеке. Полезно использовать несколько учебников.  

 

http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library.htm
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=1314
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=1314
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10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. http://joomla.ru/ 

2. https://ru.wordpress.org/ 

3. https://www.drupal.org/ 

4. http://www.nvu.com/ 

 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для дисциплины необходимы учебные аудитории для проведения лекций и 

компьютерный класс для проведения лабораторных занятий, доска, мел.  

При проведении лекционных занятий используются мультимедийные аудитории второго 

корпуса КемГУ. Самостоятельная работа студентов проходит в компьютерных классах 

учебного корпуса № 2 с установленным необходимым программным обеспечением, 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". 

Научная библиотека КемГУ обладает достаточным для образовательного процесса 

количеством экземпляров учебной литературы и необходимым минимумом периодических 

изданий для осуществления методического и научно - исследовательского процесса. Имеются 

основные отечественные академические и отраслевые научные и методические журналы . 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) издательства «Лань» и 

«Университетская библиотека online», электронная информационно-образовательная среда 

обеспечивают одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе 

бакалавриата. 

 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине 

осуществляется на основе образовательных программ, адаптированных для обучения 

указанных обучающихся. 

Обучение по образовательной программе обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Учебно-методическая документация по дисциплине предусматривает проработку 

лекционного материала и выполнение индивидуальных заданий с использованием учебно-

методических материалов для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине. 

Для реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья имеются в электронной форме все необходимые материалы (лекции, программы по 

семестрам лекция и практических занятий, программа экзамена, электронные учебные 

пособия). Взаимодействие с обучающимися возможно по сети Интернет.  

  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-

http://joomla.ru/
https://ru.wordpress.org/
https://www.drupal.org/
http://www.nvu.com/
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
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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; 

 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. 

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 зачѐта, но не более чем на 0.5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают зачѐт в одной аудитории 

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

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). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными возможностями здоровья 

на основании заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих 

специальных условий. 
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