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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды  

компетенции 
Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-4 

— способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных 

требований информационной 

безопасности 

Знать: информационно-

коммуникационных технологии, 

основные требования 

информационной безопасности. 

Уметь: решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности. 

Владеть: технологиями 

информационно-

коммуникационными с учетом 

основных требований 

информационной безопасности. 

ПК-1 

— способностью собирать, 

обрабатывать и 

интерпретировать данные 

современных научных 

исследований, необходимые для 

формирования выводов  no 

соответствующим научным 

исследованиям 

Знать: основы современных 

научных исследований. 

Уметь: собирать, обрабатывать и 

интерпретировать данные 

современных научных 

исследований. 

Владеть: способностью 

формирования выводов no своим 

научным исследованиям. 

ПК-3 

способностью использовать 

современные инструментальные 

и вычислительные средства 

Знать: современные 

инструментальные и вычислительные 

средства. 

Уметь: использовать современные 

инструментальные и вычислительные 

средства. 

Владеть: способностью использовать 

современные инструментальные и 

вычислительные средства 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  ПРОГРАММЫ 

БАКАЛАВРИАТА  

Дисциплина «Алгоритмы и анализ сложности» входит в базовую часть. Для 

успешного освоения курса «Алгоритмы и анализ сложности» обучающемуся 

необходимы следующие знания и навыки: 

 Теория функций. Знакомство с понятиями предела функции, 

непрерывной, разрывной функции. Навыки в отыскании пределов 

функций. 

 Теория рядов. Знакомство с понятиями числового, функционального 

рядов, степенного ряда, ряда Фурье. Практические навыки в 

отыскании пределов последовательностей и рядов. 

 Дискретная математика. Знакомство с понятиями выборки, 

перестановки, сочетания, графами. Навыки в представлении и 

перечислении графов, оценки числа неизоморфных графов с q 

ребрами; укладки графов 

 Программирование. Знакомство с понятиями информации, алгоритма 

для ЭВМ, структуры данных, рекурсивных и итерационных 

алгоритмов обработки данных. Практические навыки в 

конструировании алгоритмов, использовании простейших алгоритмов 

обработки данных при написании более сложных вычислительных 

программ. 

Освоение дисциплины «Алгоритмы и анализ сложности» необходимо при 

последующем изучении дисциплин «Программная инженерия» «Интеллектуальные 

системы», «Архитектура вычислительных систем» и ряда других. 

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

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 2 зачетных 

единиц (з.е.),  728 академических часа. 
 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 72 
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Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной формы 

обучения 

(по видам учебных занятий) (всего) 

Аудиторная работа (всего): 72 

в том числе:  

лекции 17 

семинары, практические занятия 17 

в т.ч. в активной и интерактивной формах 16 

Внеаудиторная работа (всего): 0 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 38 

Вид промежуточной аттестации обучающегося: 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 очной формы обучения 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

Обща

я 

трудоё

мкост

ь 

(часах

) 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Учебная 

работа 

Самостоят

ельная 

работа   всего лекц

ии 

пра

кт 

1 Введение 6 1  5  

2 Математические 

основы анализа 

алгоритмов 

13 3 2 8 Задания в сем. 

работе 

3 Основные 

алгоритмы 
23 6 7 10 Задания в 

сем.работе 
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обработки 

информации 

4 Пространственно

-временной 

компромисс  

14 3 4 7 Задания в сем. 

работе 

5 Жадные 

алгоритмы 
16 4 4 8 Контрольная 

работа  

 Всего 72 17 17 38 зачет 

 

 

4.2 Содержание дисциплины 

 

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 

 
№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Введение Понятие алгоритма. Основы решения 

алгоритмической задачи. Важные типы задач 

(сортировка, поиск, обработка строк, задачи 

из теории графов, комбинаторные задачи) 

2 Математические основы 

анализа алгоритмов 

Асимптотические обозначения и основные 

классы эффективности. Математический 

анализ нерекурсивных алгоритмов. Анализ 

рекурсивных алгоритмов. Эмпирический 

анализ алгоритмов. Визуализация алгоритмов 

3 Основные алгоритмы 

обработки информации 

Метод грубой силы (сортировка выбором и 

пузырьковая сортировка, исчерпывающий 

перебор). Метод декомпозиции (сортировка 

слиянием, алгоритм умножения матриц 

Штрассена). Метод уменьшения размера 

задачи (сортировка вставкой, поиск в глубину 

и поиск в ширину).  

4 Пространственно-

временной компромисс  

Сортировка подсчетом. Улучшение входных 

данных в поиске подстрок (алгоритм 

Хорспула, алгоритм Бойера-Мура). 

Хеширование (открытое и закрытое). В-

деревья 

5 Жадные алгоритмы Алгоритмы Прима, Крускала, Дейкстры, 

Хаффмана 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

а) основная литература:  
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1. Практикум по методам параллельных вычислений [Текст] : учебник для 

вузов / А. В. Старченко [и др.]; под ред. А. В. Старченко ; Томский гос. ун-т. - 

М. : Изд-во Московского ун-та, 2010. - 199 с.  

2. Шандаков, Юрий Дмитриевич.  Программирование в среде Visual Basic 

[Текст] : учеб. пособие для 1 курса экон. фак. / Ю. Д. Шандаков, Л. А. 

Поликарпова, Е. А. Завьялова ; [рец.: Ю. Н. Захаров, В. В. Крюкова] ; 

Кемеровский гос. ун-т, Кафедра маркетинга. - Кемерово : Сибирская 

издательская группа, 2009. - 74 с. Шандаков Ю.Д.  Программирование в 

среде Visual Basic.  - Кемерово: Сибирская издательская группа, 2009. - 74 с.  

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 

наименовани

е оценочного 

средства 

1.  Введение 

ОПК-4 

Контрольная 

работа, 

семестровое 

задание, зачет 

2.  Математические основы 

анализа алгоритмов ПК-1 

Контрольная 

работа, 

семестровое 

задание, зачет 

3 Основные алгоритмы 

обработки информации ПК-3 

Контрольная 

работа, 

семестровое 

задание, зачет 

4 Пространственно-

временной компромисс  ПК-1 

Контрольная 

работа, 

семестровое 

задание, зачет 

5 Жадные алгоритмы 

ПК-3 

Контрольная 

работа, 

семестровое 

задание, зачет 
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6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

 

Типовой вариант контрольной работы 

1. Расположите следующие функции в порядке возрастания  при n : 

.log,3,2,log/,log/,/,log 2log410/11003332 nnnnnnnnnnn nnnnn
 

2.   Пусть А-матрица размера  .nn Оцените сложность следующего алгоритма: 

For i=1 to n do 

For j=1 to n do 

B[i,j]:=max{A[k,j],i-1<k<n+1 }. 

3.Время работы алгоритма  В описывается соотношением 

2)4/()( nnaTnT 
,  а 

время работы алгоритма А-соотношением   
2)2/(7)( nnTnT 
. При каком 

наибольшем целом а алгоритм В асимптотически быстрее алгоритма А? 

4.Пусть массив А[1..n] содержит все целые числа от 0 до n, кроме одного. 

Предположим, что за одно действие можно просмотреть заданный бит заданного 

элемента А. Предложите алгоритм сложности О(n) для нахождения недостающего 

числа. 

 

 

Типовой вариант семестрового задания 

 Пользуясь основной теоремой, найти асимптотическую оценку для 

алгоритма, если его сложность определяется соотношением: 

T(n)=2T(n/2)+3;  T(n)=9T(n/4)-2n+n
3

;   T(n)=5T(n/2)+7n. 

 Дан массив, содержащий n чисел. 

А) вывести элементы, стоящие на нечетных местах левее максимального по 

величине элемента; 

Б) определить количество элементов массива, расположенных между 

удвоенным минимальным и максимальным элементами массива; 

В) отсортировать и вставить в него одно заданное число так, чтобы 

сохранилась упорядоченность. 

 Опишите алгоритм работы с банкоматом при получении денег с карточки. 

4.  Предположим, что четыре человека движутся по дороге в одном направлении 

и хотят пройти через мост. Ваша задача помочь им переправиться на другой 

берег за 17 минут. На дворе ночь, и у них обязательно должен быть фонарик. По 
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мосту одновременно могут следовать не более двух человек, причем у одного из 

них обязательно должен быть фонарик. Фонарик нельзя перебросить с одного 

берега на другой, его можно перенести по мосту обратно. Каждый человек 

затрачивает разное время на прохождение моста: первый – 1минуту, второй – 2 

минуты, третий – 5  минут, и четвертый -10 минут. Если по мосту передвигается 

пара людей, то они идут со скоростью более медлительного из них. Решите 

задачу. 
 

   5. На основе метода грубой силы и метода уменьшения размера задачи 

определить, сколько элементов, меньших заданного, содержится в данном массиве. 

Оценить сложность каждого из предложенных алгоритмов. 

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

Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 баллов в каждом 

семестре. В первом семестре проводится зачет. Во втором семестре проводится экзамен. В 

зависимости от суммарного количества набранных баллов в течении семестра, студенту 

выставляются следующие оценки: 0-50 баллов – «не зачтено»; 51-100 баллов – «зачтено», 51-64 

балла – «удовлетворительно», 65- 80 балла – «хорошо», 81-100 баллов – «отлично». 

Для зачета студенту требуется решить итоговую контрольную работу. 

Студенту, при сдаче  теоретического материала, необходимо показать знание основных 

понятий и теорем из алгебры и геометрии,  и ответить на поставленные вопросы. Если студент 

пропустил занятие, он может его «отработать» - прийти с выполненным заданием к 

преподавателю в часы консультаций. 

 

Описание шкалы оценивания  

 

1. Максимальная сумма баллов, набираемая студентом  по дисциплине – 100 баллов. 

2. Оценка промежуточной аттестации (текущей успеваемости). 

 Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успеваемости) – 60 

баллов. Данные баллы студент может набрать, регулярно посещая занятия и активно работая на 

них.  

Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (зачет, экзамен) – 40 баллов. 
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Критерии оценивания контрольной работы. 

Каждое задание контрольной работы оценивается определенным количеством баллов в 

зависимости от сложности задания. Максимальная сумма баллов – 40 баллов. 

Если студент в течение семестра набрал 51-60 баллов, то оценка «зачтено» ему ставится 

автоматом. В противном случае баллы текущей успеваемости и баллы, набранные при решении 

итогового контрольного задания, суммируются. Оценка «зачтено» ставится, если полученные 

баллы – 51–100. 

Критерии оценивания теоретических знаний 

на отметку  "удовлетворительно" 

Чтобы получить итоговую оценку «удовлетворительно», нужно выполнить одно из 

следующих условий: 

1) Дать полный (все определения, формулировки утверждений с доказательствами) ответ на 

один из двух вопросов билета, или привести неполные (часть определений, формулировок 

утверждений без доказательств) ответы по двум вопросам. 

2)  Набрать от 51 до  64  баллов. 

 

на отметку  "хорошо" 

Чтобы получить итоговую оценку «хорошо», нужно выполнить одно из следующих 

условий: 

1) Дать полный (все определения, формулировки утверждений с доказательствами) ответ на 

один из двух вопросов билета, и неполный (часть определений, формулировок утверждений 

без доказательств) ответ на второй  вопрос. 

2) Набрать от 65 до 80  баллов.  

 

на отметку  "отлично" 

Чтобы получить итоговую оценку «отлично», нужно выполнить одно из следующих 

условий: 

1) Дать полный (все определения, формулировки утверждений с доказательствами) ответ на 

оба вопроса в билете. 

2) Набрать от 81  до  100 баллов. 

 

В остальных случаях студенту выставляется оценка «неудовлетворительно». 

 

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

а) основная учебная литература:  

3. Практикум по методам параллельных вычислений [Текст] : учебник для 

вузов / А. В. Старченко [и др.]; под ред. А. В. Старченко ; Томский гос. ун-т. - 

М. : Изд-во Московского ун-та, 2010. - 199 с.  

4. Шандаков, Юрий Дмитриевич.  Программирование в среде Visual Basic 

[Текст] : учеб. пособие для 1 курса экон. фак. / Ю. Д. Шандаков, Л. А. 

Поликарпова, Е. А. Завьялова ; [рец.: Ю. Н. Захаров, В. В. Крюкова] ; 

Кемеровский гос. ун-т, Кафедра маркетинга. - Кемерово : Сибирская 

издательская группа, 2009. - 74 с. Шандаков Ю.Д.  Программирование в 

среде Visual Basic.  - Кемерово: Сибирская издательская группа, 2009. - 74 с.  

 

б) дополнительная литература: 

1. Коварцев А.Н. Алгоритмы и анализ сложности (курс лекций). Самара, СГАУ, 

2000. 

2. Ахо А., Хопкрофт Дж., Ульман Дж. Построение и анализ вычислительных 

алгоритмов. М.: Наука, 1979 

3. Кнут В. Искусство программирования. Основные алгоритмы.М.: Наука, 1984. 

4. Абрамов С.А. Вычислительная сложности алгоритмов. М.: Изд-во МГУ им. 

М.В. Ломоносова, 2005 

5. Разборов А.А. О сложности вычислений. М.: Просвещение, 2003. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

дисциплины (модуля) 

1. www.mathnet.ru – общероссийский математический портал; 

2. http://e.lanbook.com/books/?p_f_1_temp_id=18&p_f_1_65=917&p_f_1_63=&p_f_1_67=   - 

электронно-библиотечная система, издательство «Лань»; 

3. www.lib.mexmat.ru – электронная библиотека механико-математического факультета МГУ; 

4. http://www.newlibrary.ru/genre/nauka/matematika/kompyutery_i_matematika/   -  электронная 

библиотека по математике; 

5. http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&ci

d=2720    – федеральный портал российского профессионального образования: Математика 

и естественно-научное образование; 

6. 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. 

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. 

http://www.mathnet.ru/
http://e.lanbook.com/books/?p_f_1_temp_id=18&p_f_1_65=917&p_f_1_63=&p_f_1_67
http://www.lib.mexmat.ru/
http://www.newlibrary.ru/genre/nauka/matematika/kompyutery_i_matematika/
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=2720
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=2720
http://univertv.ru/video/matematika/
http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library.htm
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

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. 

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 – 1 час. 

Всего в неделю – 2 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 литературой в библиотеке. 

 2. При подготовке к практическим занятиям следующего дня, необходимо сначала прочитать 

основные понятия и теоремы по теме домашнего задания. При выполнении упражнения или 

задачи нужно сначала понять, что требуется в задаче, какой теоретический материал нужно 

использовать, наметить план решения задачи. Если это не дало результатов, и Вы сделали задачу 

«по образцу» аудиторной задачи, или из методического пособия, нужно после решения такой 

задачи обдумать ход решения и опробовать решить аналогичную задачу самостоятельно.  

9.3. Рекомендации по использованию материалов учебно-методического комплекса. 

Рекомендуется использовать методические указания по курсу «Алгоритмы и анализ 

сложности», текст лекций преподавателя (если он имеется). Рекомендуется использовать 

электронные учебно-методические пособия при выполнении лабораторных работ и подготовке 

докладов.     

9.4. Рекомендации по работе с литературой. 

Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно к 

прослушиванию лекции и изучению конспекта, изучаются и книги по методам сжатия 

информации. Полезно использовать несколько учебников по курсу. Однако легче освоить курс 

придерживаясь одного учебника и конспекта. Рекомендуется, кроме «заучивания» материала, 

добиться состояния понимания изучаемой темы дисциплины. С этой целью рекомендуется после 

изучения очередного параграфа выполнить несколько простых упражнений на данную тему. 
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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?, сколько теорем в 

этом параграфе и каков их смысл «своими словами», будет ли верна теорема, если опустить 

некоторые условия в ее формулировке?. Доказательства теорем следует не заучивать, а «понять». 

С этой целью рекомендуется записать идею доказательства, составить план доказательства, 

попробовать доказать теорему самостоятельно, может быть другим способом, сравнить 

доказательство теоремы в конспекте и в учебнике. При изучении теоретического материала 

всегда нужно рисовать схемы или графики.  

9.5. Советы по подготовке к зачету. 

Дополнительно к изучению конспектов лекции необходимо пользоваться учебником. 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?, сколько теорем в этом параграфе и каков их смысл «своими словами», 

будет ли верна теорема, если опустить некоторые условия в ее формулировке?. Доказательства 

теорем следует не заучивать, а «понять». С этой целью рекомендуется записать идею 

доказательства, составить план доказательства, попробовать доказать теорему самостоятельно, 

может быть другим способом, сравнить доказательство теоремы в конспекте и в учебнике. При 

изучении теоретического материала всегда нужно рисовать схемы или графики.   

При подготовке к зачету нужно изучить теорию: определения всех понятий и формулировки 

теорем до состояния понимания материала и самостоятельно решить по нескольку типовых задач 

из каждой темы. 

 

9.6. Указания по организации работы с контрольно-измерительными материалами, 

по выполнению домашних заданий. 

При выполнении домашних заданий необходимо сначала прочитать основные понятия и 

теоремы по теме домашнего задания. При выполнении упражнения или задачи нужно сначала 

понять, что требуется в задаче, какой теоретический материал нужно использовать, наметить 

план решения задачи. Если это не дало результатов, и Вы сделали задачу «по образцу» 

аудиторной задачи, или из методического пособия, нужно после решения такой задачи обдумать 

ход решения и опробовать решить аналогичную задачу самостоятельно.  

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем  

1. Microsoft Office 

2. Internet explorer или другой веб-браузер 

3. Лекции с применением мультимедийных материалов; 

4. Электронная почта для проведения дистанционного обучения и консультаций.  

5. Skype для проведения занятий со студентами, по состоянию здоровья не имеющих 

возможности посещать занятия. 
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для проведения лекционных занятий, необходимы мультимедийная аудитория с набором 

лицензионного базового программного обеспечения.  

Для практический занятий подойдет обычная учебная аудитория с доской. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

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

При реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

используются методы дистанционного обучения. Конспект лекций и другие материалы 

способствующие успешному освоению дисциплины имеются в электронном виде и могут быть 

переданы обучающемуся средствами электронной почты, и файлообменных сервисов. 

Консультативная помощь и дистанционная сдача зачетных мероприятий может осуществляться 

этими же сервисами. При необходимости визуального общения используются Skype. При 

необходимости помощи обучаемому с ограниченными возможностями в управлении 

собственным компьютером, используются программные средства удаленного доступа, такие как 

TeamViever либо Supremo. 

 

 


