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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  

компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-3 

— способностью к 

разработке алгоритмических и 

программных решений в 

области системного и 

прикладного 

программирования, 

математических, 

информационных и 

имитационных моделей, 

созданию информационных 

ресурсов глобальных сетей, 

образовательного контента, 

прикладных баз данных, тестов 

и средств тестирования систем 

и средств на соответствие 

стандартам и исходным 

требованиям 

Знать: алгоритмы и программные 

решений в области системного 

программирования, 

информационные и имитационные 

модели. 

Уметь: разрабатывать 

алгоритмические и программные 

решения в области системного 

программирования, 

математических, информационных 

и имитационных моделей. 

Владеть: способностью к разработке 

алгоритмических и программных 

решений в области системного 

программирования, 

математических, информационных 

и имитационных моделей, созданию 

информационных ресурсов 

глобальных сетей, образовательного 

контента, прикладных баз данных, 

тестов и средств тестирования 

систем и средств на соответствие 

стандартам и исходным 

требованиям. 

2 .  Место дисциплины в структуре программы бакалавриата  

Дисциплина «Системное программирование» относится к вариативной части 

учебного плана. 

Целью освоения дисциплины ―Системное программирование‖ является – освоение 

базовых знаний в области архитектуры современных вычислительных систем, принципов 

построения современных операционных систем и особенностей их применения; 

технологий разработки алгоритмов и программ, методов отладки и решения задач на ЭВМ в 

различных режимах, основ объектно-ориентированного подхода к программированию. 

Для еѐ успешного усвоения необходимы знания базовых понятий вычислительной 

техники, роли системного программного обеспечения в науке и технике, умения 

применять вычислительную технику для решения практических задач, владения навыками 

работы на персональном компьютере и создания профессиональных программных 

продуктов. 

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, сформированные в 

рамках освоения дисциплин: дискретная математика, информатика, архитектура 

вычислительных систем, операционные системы, компьютерные сети, программирование, 

которые читаются перед изучением данной дисциплины. 
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Знания, навыки и умения, приобретенные в результате прохождения курса, будут 

востребованы при изучении дисциплин, связанных с работой в современных 

интегрированных системах программирования для реализации программных продуктов. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 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 дисциплины составляет  4 зачетных единиц, 144 

академических часов. 

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

Объѐм дисциплины 
Всего часов 

для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

72 

Аудиторная работа (всего): 72 

в том числе:  

лекции 36 

лабораторные работы 36 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / 

экзамен) 

36 (экзамен) 

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) 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
ая

 т
р
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 

Сам

осто

ятел

ьная 

раб. 
Лек. Лаб. 

1 Введение, цели и задачи 

курса 

2 2 4 0 Проверка тестовых 

заданий, домашнего 

задания. 

2 Процессы, потоки, нити 12 4 4 4 Проверка тестовых 

заданий, домашнего 

задания. 

3 Синхронизация 6 2 2 2 Проверка тестовых 
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заданий, домашнего 

задания. 

4 Ввод/вывод 12 4 2 4 Проверка тестовых 

заданий. 

5 Файловые системы 12 4 2 4 Проверка тестовых 

заданий. 

6 Обмен данными между 

процессами 

12 4 4 4 Проверка тестовых 

заданий. 

7 Управление памятью 12 4 4 4 Проверка тестовых 

заданий, домашних 

заданий, семестрового 

задания. 

8 Драйвера устройств 12 4 4 4 Проверка тестовых 

заданий, домашнего 

задания. 

9 Подсистема безопасности 16 4 6 6 Проверка тестовых 

заданий. 

10 Службы, особенности их 

создания и работы 

12 4 4 4 Проверка тестовых 

заданий, домашнего 

задания. 

 Экзамен 36     

 Всего 144 36 36 36  

 

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

Содержание лекционных занятий 

№ Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Введение, цели и задачи 

курса 

Основные принципы, заложенные в современное 

системные программное обеспечение: аппаратная 

и программная совместимость, единый 

графический интерфейс с пользователем, 

многозадачность, полное использование 

аппаратных ресурсов, универсальный обмен 

данными между приложениями. Средства 

разработки системного программного 

обеспечения.  

2 Процессы, потоки, нити Процессы. Задания и рабочие наборы. Потоки. 

Многопоточность и MFC. Локальная память 

потоков. Нити. APC. Способы запуска 

программы. Ожидание завершения программы, 

работа с кодом завершения. Создание потока при 

помощи Windows API. Создание нового потока 

при помощи стандартной библиотеки C++. Работа 

с потоками в MFC. Получение дескрипторов 

процесса и потока. Использование нитей. 

Альтернативы потокам.  

 

3 Синхронизация Определение проблемы синхронизации. 

Критические секции. Методы синхронизации: 

блокированные переменные, мьютексы, 

семафоры, мониторы и другие объекты 
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синхронизации. Безопасная синхронизация. 

Использование вызова WaitForMultipleObjects. 

Ожидание объектов в настороженном состоянии. 

Таймер синхронизации. Синхронизация в MFC.  

 

4 Ввод/вывод Принципы аппаратуры ввода-вывода: устройства, 

контроллеры устройств; ввод-вывод, 

отображаемый на адресное пространство памяти; 

прямой доступ к памяти (DMA); настройка 

адресов и защита. 

Принципы программного обеспечения ввода-

вывода: задачи ПО; управляемый прерываниями 

ввод-вывод; ввод-вывод с использованием DMA. 

Программные уровни ввода-вывода: обработчики 

прерываний, драйверы устройств, независимое от 

устройств ПО ввода-вывода; ПО ввода-вывода 

пространства пользователя. 

Подсистема ввода-вывода в MS Windows XP: 

компоненты ввода-вывода и их взаимодействие; 

объекты, осуществляющие взаимодействие; 

драйвера. 

 

5 Файловые системы Файлы: структура и типы файлов; доступ к файлу; 

атрибуты файла; операции с файлами; файлы, 

проецируемые в память. Синхронный и 

асинхронный ввод/вывод. 

Каталоги: одноуровневые, двухуровневые и 

иерархические системы каталогов; операции с 

каталогами 

Реализация файловой системы: структура 

файловой системы, реализация файлов и 

каталогов; совместно используемые файлы; 

надежность и производительность файловой 

системы 

Взаимоблокировки, их обнаружение. Избежание 

взаимоблокировок; безопасные и небезопасные 

состояния. 

 

6 Обмен данными между 

процессами 

Потоки и IPC. Обзор механизмов IPC. Реализация 

памяти общего доступа при помощи DLL. 

Анонимные каналы (pipes). Именованные каналы. 

Почтовые слоты. Сокеты. Вызов удаленных 

процедур RPC. Microsoft Message Queue (MSMQ).  

 

7 Управление памятью Страничная организация памяти. Использование 

функции VirtualAlloc. Работа с атрибутами 

страниц. Способы работы с разреженной памятью. 

Использование нескольких пулов свободной 

памяти. Изменение уровня защиты страниц. 

Использование исключений. Куча по умолчанию. 

Выделение и освобождение памяти в куче. 

Уплотнение кучи. Проверка корректности 

данных, расположенных в куче. Увеличение 
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производительности программы с использованием 

нескольких куч.  

 

8 Драйвера устройств Драйвера: задачи, классификация и особенности 

их функционирования, основные свойства и 

характеристики; драйвера в OC MS Windows и 

Unix. 

Организация работы подсистемы управления 

внешними устройствами в MS Windows 2000: 

типы драйверов; стек драйверов; загрузка, 

инициализация и выгрузка драйверов; 

инсталляция драйверов; синхронный и 

асинхронный ввод-вывод; выполнение операций 

ввода-вывода; Plug and Play; 

Унифицированная модель разработки драйверов 

для Windows платформ (WDM): свойства; 

структура драйвера и принципы 

функционирования; интерфейс Native API методы 

и средства разработки; управление памятью, 

работа со строками, осуществление операций 

ввода-вывода; драйвер-фильтр; 

 

9 Подсистема безопасности Подсистема безопасности: цели; защита объектов; 

аудит; права и привилегии; выполнение действий 

от другого имени; аутентификация 

Реализация подсистемы безопасности в MS 

Windows 2000 и Unix: компоненты, основные 

принципы и механизмы защиты. 

 

10 Службы, особенности их 

создания и работы 

Назначение, особенности их работы. 

Создание, запуск, удаление службы. 

 

Содержание лабораторных занятий 

№ Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Введение, цели и задачи 

курса 

Создание простого Windows приложения. 

Каркас Win32 программы. Изучение принципов 

работы с Win32 API. Изучение возможностей 

используемой системы программирования (MS 

Visual Studio): компилятора, транслятора, 

отладчика. 

Работа со строками. Использование ANSI, 

UNICODE строк в Windows-программах, 

преобразование, вывод. Обработка ошибок в 

Win32. 

Работа с объектами ядра Win32. Создание, 

удаление объектов; работа с описателем 

объекта, наследование. Изучение особенностей 

выполнения программ на Windows-платформе. 

 

2 Процессы, потоки, нити Работа с процессами и потоками. Создание 

процессов, потоков, их идентификация. 
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Получение параметров процесса и его 

состояния. 

 

3 Синхронизация Синхронизация потоков. Создание нескольких 

потоков и синхронизация их одним из 

предложенных методов. Использование 

критических состояний, мьютексов, семафоров, 

барьеров. 

4 Ввод/вывод Программные уровни ввода-вывода: 

обработчики прерываний, драйверы устройств, 

независимое от устройств ПО ввода-вывода; ПО 

ввода-вывода пространства пользователя. 

Подсистема ввода-вывода в MS Windows XP: 

компоненты ввода-вывода и их взаимодействие; 

объекты, осуществляющие взаимодействие; 

драйвера. 

 

5 Файловые системы Взаимоблокировки. Моделирование тупиковой 

ситуации и реализация метода избежания ее на 

примере работы с файлами. 

 

6 Обмен данными между 

процессами 

Взаимодействие процессов. Передача данных 

между выполняющимися процессами одним из 

предложенных методов: при помощи почтовых 

ящиков, каналов или сокетов. 

 

7 Управление памятью Использование функции VirtualAlloc. Работа с 

атрибутами страниц. Способы работы с 

разреженной памятью. Использование 

нескольких пулов свободной памяти. Изменение 

уровня защиты страниц. Использование 

исключений. Куча по умолчанию. Выделение и 

освобождение памяти в куче. Уплотнение кучи. 

Проверка корректности данных, расположенных 

в куче. Увеличение производительности 

программы с использованием нескольких куч.  

 

8 Драйвера устройств Создание драйвера. Организация ввода-вывода 

в Microsoft Windows XP. Каркас WDM 

драйвера. Знакомство со средой разработки 

драйверов Driver Development Kit и Native API. 

Инсталляция драйвера. Стек драйверов. 

Организация взаимодействия между 

драйверами. Создание приложения для 

управления драйвером. 

 

9 Подсистема безопасности Подсистема безопасности: цели; защита 

объектов; аудит; права и привилегии; 

выполнение действий от другого имени; 

аутентификация 

Реализация подсистемы безопасности в MS 

Windows 2000 и Unix: компоненты, основные 

принципы и механизмы защиты. 
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10 Службы, особенности их 

создания и работы 

Назначение, особенности их работы. 

Создание, запуск, удаление службы. 

 

 

 

5 .  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю)  

1. Шаньгин, В.Ф. Информационная безопасность [Электронный ресурс] : учебное 

пособие. — Электрон. дан. — М. : ДМК Пресс, 2014. — 702 с. — URL: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50578 (дата обращения: 19.05.2017) 

2. Войтов, Н.М. Основы работы с Linux. Учебный курс [Электронный ресурс] : учебное 

пособие. — Электрон. дан. — М. : ДМК Пресс, 2010. — 216 с. — URL: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1198 (дата обращения: 19.05.2017) 

3. Корчуганова, М.Р. Объектно-ориентированное программирование на С++: электронное 

учебное пособие: тексто-графические учебные материалы [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / М.Р. Корчуганова, К.С. Иванов, Л.В. Бондарева. — Электрон. дан. — 

Кемерово : Издательство КемГУ (Кемеровский государственный университет), 2015. — 

196 с. — URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=80045 (дата обращения: 

19.05.2017) 

4. Грузина, Э.Э. Программирование. С++. Часть II: электронное учебное пособие 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Э.Э. Грузина, К.С. Иванов, Л.В. Бондарева. 

— Электрон. дан. — Кемерово : Издательство КемГУ (Кемеровский государственный 

университет), 2015. — 120 с. — URL: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=80044 (дата обращения: 19.05.2017) 

5. Хэвиленд К. Системное программирование в UNIX [Электронный ресурс] : / Хэвиленд 

К., Грей Д., Салама Б. — Электрон. дан. — М. : ДМК Пресс, 2007. — 368 с. — URL: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1223  (дата обращения: 19.05.2017) 

6. Подбельский В.В., Фомин С.С. Курс программирования на языке Си, Издательство: 

"ДМК Пресс", 2012 г, 384 с. URL: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4148 (дата обращения: 

19.05.2017) 

 

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 еѐ части) / и 

ее формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Введение, цели и задачи курса 
ОПК-3 

Лабораторная 

работа 

2.  Процессы, потоки, нити 
ОПК-3 

Лабораторная 

работа 

3.  Синхронизация 
ОПК-3 

Лабораторная 

работа 

4.  Ввод/вывод 
ОПК-3 

Лабораторная 

работа 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50578
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1198
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=80045
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=80044
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ части) / и 

ее формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

5.  Файловые системы 
ОПК-3 

Лабораторная 

работа 

6.  Обмен данными между 

процессами 
ОПК-3 

Лабораторная 

работа 

7.  Управление памятью 
ОПК-3 

Лабораторная 

работа 

8.  Драйвера устройств 
ОПК-3 

Лабораторная 

работа 

9.  Подсистема безопасности 
ОПК-3 

Лабораторная 

работа 

10.  Службы, особенности их 

создания и работы 
ОПК-3 

Лабораторная 

работа 

 

6.2.  Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен 

 

 Вопросы: 
1. Основные принципы, заложенные в современное системные программное обеспечение.  

2. Средства разработки системного программного обеспечения.  

3. Процессы. Задания и рабочие наборы.  

4. Потоки. Многопоточность и MFC. Локальная память потоков. Нити. APC.  

5. Способы запуска программы. Ожидание завершения программы, работа с кодом 
завершения.  

6. Создание потока при помощи Windows API, стандартной библиотеки C++. Работа с 
потоками в MFC.  

7. Получение дескрипторов процесса и потока. Использование нитей. Альтернативы потокам.  

8. Определение проблемы синхронизации. Критические секции.  

9. Методы синхронизации: блокированные переменные, мьютексы, семафоры, мониторы и 
другие объекты синхронизации.  

10. Безопасная синхронизация. Использование вызова WaitForMultipleObjects. Ожидание 
объектов в настороженном состоянии.  

11. Таймер синхронизации. Синхронизация в MFC.  

12. Асинхронный файловый ввод/вывод. Использование потоков. Перекрывающийся 
ввод/вывод. Порты завершения ввода/вывода.  

13. Открытие файла. Синхронные операции чтения/записи файла. Определение EOF при 
синхронном вводе/выводе. Дублирование дескрипторов файлов. Закрытие файла.  

14. Разновидности асинхронного ввода/вывода. Асинхронный ввод/вывод с использованием 
отдельного программного потока. Определение EOF при асинхронном вводе/выводе.  

15. Использование функций типа ReadFileEx и WriteFileEx. Отображение файлов на 
оперативную память.  

16. Потоки и IPC. Обзор механизмов IPC.  

17. Реализация памяти общего доступа при помощи DLL.  

18. Анонимные каналы (pipes). Именованные каналы.  

19. Почтовые слоты. Сокеты. Вызов удаленных процедур RPC. Microsoft Message Queue 
(MSMQ).  
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20. Страничная организация памяти. Использование функции VirtualAlloc. Работа с 

атрибутами страниц.  

21. Способы работы с разреженной памятью. Использование нескольких пулов свободной 
памяти. Изменение уровня защиты страниц. Использование исключений.  

22. Куча по умолчанию. Выделение и освобождение памяти в куче. Уплотнение кучи. 

Проверка корректности данных, расположенных в куче. Увеличение производительности 
программы с использованием нескольких куч.  

23. Цели системы безопасности. Права и привилегии. Заполнение структуры атрибутов 

безопасности. Работа с идентификаторами SID. ACE и ACL.  

24. Типы защищаемых объектов. Использование дескриптора безопасности. Токены и 
выполнение действий от другого имени. Построение списков ACL.  

25. Реализация защиты собственных объектов. Привилегии. Kerberos.  

26. Устройство реестра. Открытие ключа реестра. Определение имен подключей.  

27. Использование реестра вместо INI-файлов. Создание REG-файлов. Информация о типах 

файлов. Документирование информации в журналах.  

28. Источники событий. Создание файлов сообщений. Системные сообщения. Работа с 
журналом.  

29. Расширения графической оболочки. Основы ATL и MFC. Программы, использующие Icon 
Tray. Умные указатели. Ярлыки. Консоль MMC.  

30. Ярлыки Интернета. Использование Internet Explorer. Использование WebPost API.  

31. Поддержка Интернета, встроенная в MFC.  

32. Обзор службы Active Directory.  

33. Создание простого консольного приложения. Создание консоли для программы с 
графическим интерфейсом.  

34. Создание и использование вспомогательных консольных буферов. Обработка событий, 

связанных с консолью.  

35. Определение дескриптора окна консоли. Использование MFC из консольных программ. 
Методы доступа к консолям.  

36. Службы. Внутреннее строение служб. Доступ к службе. Отладка служб.  

37. Объектно-ориентированная служба.  

 

 

Шкала оценивания: 

Время для подготовки ответов по 2-м вопросам – 30 мин. 

Ответ оценивается по 100-балльной системе.  

 

 

6.2.2. Реферат  

Примерные темы рефератов  
1. Почтовые слоты. Сокеты.  

2. Увеличение производительности программы с использованием нескольких куч.  

3. Заполнение структуры атрибутов безопасности.  

4. Службы. Внутреннее строение служб. Доступ к службе. Отладка служб.  

5. Объектно-ориентированная служба.  

 

 

Шкала оценивания: 

Объем реферата – не менее 15 стр. Обязательно использование не менее 4 отечественных 

и не менее 2 иностранных источников, опубликованных в последние 5 лет. Обязательно 

использование электронных баз данных.  

Критерии для оценивания реферата:  

 соответствие содержания заявленной теме, отсутствие в тексте отступлений от 

темы;  
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 постановка проблемы, корректное изложение смысла основных научных идей, их 

теоретическое обоснование и объяснение;  

 логичность и последовательность в изложении материала;  

 способность к работе с литературными источниками, Интернет-ресурсами, 

справочной и энциклопедической литературой;  

 способность к анализу и обобщению информационного материала, степень 

полноты обзора состояния вопроса.  

 

Подготовка реферата и его публичное представление оценивается максимально – 50 

баллов. 

 

 

6.2.3. Тест  

 

Примерные тестовые задания  
1 Виртуальные адреса являются результатом работы:  

a) пользователя;  

б) транслятора; 15 

в) компоновщика;  

г) ассемблера.  

2 Какого типа адреса могут быть одинаковыми в разных процессах:  

a) виртуальные;  

б) физические;  

в) реальные;  

г) сегментные.  

3 Недостатки распределения памяти фиксированными разделами:  

a) сложность реализации;  

б) сложность защиты;  

в) ограничение на число одновременно выполняющихся процессов;  

г) фрагментация памяти.  

4 Все файлы и каталоги в системе NTFS однозначно идентифицируются:  

a) именем;  

б) индексным дескриптором;  

в) номером записи в MFT;  

г) системным идентификатором.  

5 Состояния, которое определены для потока в системе:  

a) выполнение;  

б) синхронизация;  

в) ожидание;  

г) готовность.  

6 Смены состояний в системе:  

a) выполнение → готовность;  

б) ожидание →выполнение;  

в) ожидание → готовность;  

г) готовность → ожидание.  

7 Принципы подсистемы планирования потоков в ОС Windows NT:  

a) квантование;  

б) относительные приоритеты;  

в) абсолютные приоритеты;  

г) вытеснение.  

8 Моменты перепланировки использования ЦП могут быть связаны с событиями:  

a) прерывания от таймера в связи с истечением кванта времени;  

б) завершение операции ввода/вывода;  

в) окончание выполнения цикла в программе;  

г) обнаружение деления на ноль в программе.  
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9 Способы, которыми шины выполняют прерывания:  

a) векторный;  

б) скалярный;  

в) опрашиваемый;  

г) вызываемый.  

10 Синхронными прерываниями можно считать:  

a) внешние;  

б) внутренние;  

в) программные;  

г) динамические. 
 

 

Шкала оценивания: 

Максимально – 50 баллов. 

 

6.2.4. Лабораторные работы  

Примерный перечень заданий, выполняемых в рамках лабораторных работ 

Лабораторная работа №1 

 

 Вывести количество времени, прошедшее с момента запуска операционной 

системы (формат: сутки, часы, минуты, секунды) 

 Написать программу, которая выводит текущее время в MessageBox. 

 Вывести на экран имя компьютера и текущего пользователя 

 

Лабораторная работа №2 

 

Функцию написать в двух вариантах: для ANSI-строк и строк UNICODE (UTF-8). 

 

1. Написать функцию addslashes (char * str), которая вставляет символ 

обратного слэша (\) перед одинарными и двойными кавычками, 

встречающимися в строке. 

2. Написать функцию ltrim (char * str), которая удаляет пробелы в начале 

строки. 

3. Написать функцию comparestrings (char * str1,char * str2), которая сравнивает 

количество символов в строках. Возвращаемые значения: 1 - если str1 

короче, чем str2; 2 - если str2 короче, чем str1; 3 - если количество символов в 

строках одинаково. 

 

Лабораторная работа №3 

 

 Создание одного из объектов ядра и получение описателя(handle) на него 

(функции Create: - CreateProcess, CreateMutex etc) 

 Проверка, что объект создан, то есть описатель не равен NULL, иначе 

получить код ошибки (функция GetLastError), форматировать сообщение об 

ошибке (FormatMessage) и вывести его (с помощью MessageBox или в 

консоль) 

 Получение параметров описателя объекта и вывод их на экран 

 Дублирование описателя этого же объекта (функция DuplicateHandle) 

 Проверка равны ли первоначальный описатель и его клон, вывод на экран 

результата 

 Закрытие первого описателя (CloseHandle) 

 Проверка существует ли еще объект ядра, то есть вызов любой функции, 

связанной с этим объектом (например для объекта File - ReadFile), проверка 
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результата выполнения функции и вывод на экран сообщения об 

удачном/неудачном выполнении 

 Закрытие второго описателя 

 Проверка существует ли еще объект ядра и вывести результат на экран 

(аналогично пункту 7) 

 

Лабораторная работа №4 

 

1. Создать поток, который выводит два сообщения через MessageBox с интервалом в 

5 секунд. После окончания его работы основной поток процесса выводит 

сообщение об этом. 

2. Создать поток и вывести в нем параметры текущего процесса: заголовок окна, 

расстояния по осям X и Y от левого верхнего угла, ширину и высоту окна, 

дескрипторы стандартных устройств ввода и вывода. 

3. Вывести параметры текущего процесса: заголовок окна, расстояния по осям X и Y 

от левого верхнего угла, ширину и высоту окна, дескрипторы стандартных 

устройств ввода и вывода. Затем создать процесс с заданными параметрами 

заголовка окна, ширины, высоты и смещения от левого верхнего угла экрана. 

После чего вывести те же параметры, что и для первого процесса. 

4. Создать процесс и вывести его переменные окружения. 

Лабораторная работа №5 

 

1. Создать две функции потоков, которые выполняют следующие расчеты: 

 

 Поток 1: a=(b+3); b = (b-1); 

 Поток 2: b = (b+2); 

 

Каждая функция потока вычисляет свою формулу в цикле из ста итераций. При 

вычислении значения переменных а и b выводить на экран. 

 

2. Произвести те же вычисления при помощи критических секций. После этого вывести 

значения переменных a и b на экран. 

 

3. Написать две программы: 

 

 Программа 1 создает объект ядра «событие» выводит на экран текущее  время и 

делает задержку на пять секунд, после чего освобождает  «событие»; Перед 

задержкой запустить Программу 2; 

 

 Программа 2 ждет, пока освободится объект ядра «событие», после чего 

 выводит на экран текущее время. 

 

4. Создать 3 функции потоков, каждая из которых выводит в цикле из 25 итераций 

сообщение «Это поток № номер_потока». Сообщение заносить в строку, на которую 

указывает глобальная переменная str. Сделать синхронизацию потоков при помощи 

мьютексов. 

 

Лабораторная работа №6 

 

1. Создать два дочерних процесса и соединить их анонимным каналом. Для 

этого использовать переопределение стандартных устройств ввода/вывода. 

Основная программа создает канал, процессы и передает им описатели 

чтения/записи канала. Вторая программа получает от родительской описатель 
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записи в канал в качестве стандартного устройства вывода и передает по каналу 

данные из файла (определяется программистом). Третья программа получает 

описатель чтения из канала в качестве стандартного устройства ввода, считывает 

через него информацию из канала и выводит ее на экран. 

2. Вести широковещательную рассылку сообщений по сети при помощи 

почтовых ящиков. Сервер создает почтовый ящик и периодически записывает туда 

сообщения. Клиенты подключаются к этому ящику, считывают полученные 

сообщения и выводят их на экран. 

3. Реализовать механизм клиент/сервер при помощи именованных каналов. 

Сервер передает клиенту аргументы, при помощи которых клиент проводит 

определенные вычисления (например, y=3*a+5*b-2*c). Результат вычислений 

передается обратно по каналу серверу, который осуществляет вывод на экран. 

 

Лабораторная работа №7 

 

Решить задачу обедающих философов (n=5). 

Три процесса записывают в один и тот же файл текстовую строку. Первый процесс 

создает файл, второй процесс может работать с файлом, если первый успешно завершил 

свою работу, третий процесс дописывает в конец файла свою строку только в том случае, 

если второй процесс успешно выполнил свою работу и освободил файл. 

Два процесса записывают данные в файл, один считывает и выводит их на экран. Доступ к 

файлу возможен только в монопольном режиме. 

 

Лабораторная работа №8 

 

Разработать драйвер устройства, имитирующий последовательный ввод/вывод. 

 

Шкала оценивания: 

Каждое занятие можно набрать максимально 5 баллов, за семестр – 74 балла. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

Для оценки успеваемости студента по дисциплине разработана балльно – 

рейтинговая система.  

 

Для положительной оценки на зачете необходимо набрать не менее 61 балла. 

 

Предусмотрена рейтинговая система оценки всех видов деятельности.   

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

заданий на лабораторных занятиях, выполнение домашних заданий. 

Рубежный контроль (РК): тестирование по разделам, написание и представление 

реферата. 

Итоговый контроль (ИК): экзамен. 

Максимальное число баллов по каждому виду контроля – 100. Каждый вид 

деятельности оценивается следующим образом: 

 Текущий контроль: 

 посещение лекций – 1 балл каждое занятие (максимально 18 баллов); 
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 посещение лабораторных занятий – 1 балл каждое занятие (максимально 18 

баллов); 

 выполнение заданий на лабораторных занятиях – максимально 74 балла; 

 Рубежный контроль: 

 Подготовка реферата и выступление – 50 баллов; 

 Тестирование – максимально – 50 баллов; 

 Итоговый контроль: 

 Экзамен – максимально – 100 баллов. 

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

контроля со следующими весовыми коэффициентами: 

РБ=ТК*0,4+РК*0,2+ИК*0,4 (максимально 100 баллов) 

 

Соответствие рейтингового показателя традиционной оценке: 

Перевод баллов из 100-балльной шкалы в числовой и буквенный эквивалент 

Сумма баллов 

для дисциплины 

Оценка Буквенный эквивалент 

86 – 100 5 отлично 

66 – 85 4 хорошо 

51 – 65 3 удовлетворительно 

0 – 50 2 неудовлетворительно 

 

7 .  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

Сведения об учебниках Ко-во 

экз. в 

библ. на 

момент 

утвержд. 

РП 

Наименование, гриф Автор 

Год 

издан

ия 

Хэвиленд К. Системное программирование в 

UNIX [Электронный ресурс] : / Хэвиленд К., 

Грей Д., Салама Б. — Электрон. дан. — М. : 

ДМК Пресс, 2007. — 368 с. — URL: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=12

23 (дата обращения: 19.05.2017) 

Хэвиленд 

К., Грей Д., 

Салама Б. 

2007 

 

Шаньгин, В.Ф. Информационная безопасность 

[Электронный ресурс] : учебное пособие. — 

Электрон. дан. — М. : ДМК Пресс, 2014. — 702 

с. — URL: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50

578 (дата обращения: 19.05.2017) 

Шаньгин, В.Ф. 2014  

Войтов, Н.М. Основы работы с Linux. Учебный 

курс [Электронный ресурс] : учебное пособие. 

— Электрон. дан. — М. : ДМК Пресс, 2010. — 

216 с. — URL: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=11

98 (дата обращения: 19.05.2017) 

Войтов, Н.М. 2010  

Корчуганова, М.Р. Объектно-ориентированное М.Р. 2015  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50578
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50578
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1198
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1198
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программирование на С++: электронное 

учебное пособие: тексто-графические учебные 

материалы [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / М.Р. Корчуганова, К.С. Иванов, Л.В. 

Бондарева. — Электрон. дан. — Кемерово : 

Издательство КемГУ (Кемеровский 

государственный университет), 2015. — 196 с. 

— URL: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=80

045 (дата обращения: 19.05.2017) 

Корчуганова, 

К.С. Иванов, 

Л.В. Бондарева 

Грузина, Э.Э. Программирование. С++. Часть II: 

электронное учебное пособие [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Э.Э. Грузина, К.С. 

Иванов, Л.В. Бондарева. — Электрон. дан. — 

Кемерово : Издательство КемГУ (Кемеровский 

государственный университет), 2015. — 120 с. 

— URL: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=80

044 (дата обращения: 19.05.2017) 

Э.Э. Грузина, 

К.С. Иванов, 

Л.В. Бондарева. 

2015  

 

 

б) дополнительная учебная литература:  

1. Подбельский В.В., Фомин С.С. Курс программирования на языке Си, Издательство: 

"ДМК Пресс", 2012 г, 384 с. 

URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4148 (дата обращения: 

19.05.2017) 

2. Вильямс А. Системное программирование в Windows 2000 для профессионалов - СПб: 

Питер, 2003. - 624 с.: ил. 

3. Джонсон М. Системное программирование в среде Win32, 2-е изд.: Пер. с англ. - M.: 

Издательский дом "Вильямс", 2001. - 464 с.: ил. 

 

 

8 .  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

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

1. База данных библиотеки КемГУ, тематические базы данных www.citforum.ru, 

www.intuit.ru. 

2. tests.kemsu.ru – web-ориентированная система тестирования КемГУ 

3. iais.kemsu.ru – система поддержки учебного процесса КемГУ 

4. Программа виртуализации Oracle VirtualBox 

5. Операционная система Ubuntu Linux для работы в качестве гостевой операционной 

системы виртуальной машины VirtualBox 

6. Среда разработки Microsoft Visual Studio 2005 или новее 

7. Driver Development Kit – среда разработки драйверов. Используется для 

выполнения лабораторных работ по созданию драйверов. 

 

9 .  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований. Данный курс предусматривает изучение теоретических вопросов, в 

соответствии с рабочей программой, а также самостоятельное выполнение контрольных 

работ.  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=80045
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=80045
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=80044
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=80044
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4148
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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 – 3 часа 25 минут.   

 

9.2. Описание последовательности действий студента («сценарий изучения 

дисциплины»).  

При изучении дисциплины очень полезно самостоятельно изучать материал, который 

еще не прочитан на лекции. Тогда лекция будет гораздо понятнее. Однако легче при 

изучении курса следовать изложению материала на лекции. Для понимания материала и 

качественного его усвоения рекомендуется такая последовательность действий: 

1. После прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к 

занятиям следующего дня, нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, 

прослушанной сегодня (10-15 минут). 

2. При подготовке к лекции следующего дня, нужно просмотреть текст предыдущей 

лекции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции (10-15 минут). 

3. В течение недели выбрать время (1-час) для работы с рекомендованной литературой 

в библиотеке или ресурсами Интернет. 

4. При подготовке к практическим занятиям следующего дня, необходимо сначала 

повторить пройденный теоретический материал предыдущего занятия по теме домашнего 

задания. При выполнении упражнения нужно сначала понять, что требуется, какой 

теоретический материал нужно использовать.  

 

9.3. Рекомендации по использованию материалов учебно-методического комплекса. 

Рекомендуется использовать слайд-лекции преподавателя (выдаются преподавателем 

после каждой лекции).  

 

9.4 Советы по подготовке к экзамену. Дополнительно к изучению конспектов лекций 

необходимо пользоваться учебными пособиями. Рекомендуется использовать 

электронные учебно-методические пособия по теме курса, имеющиеся на сайте кафедры 

Юнеско по НИТ (unesco.kemsu.ru), а также зеркале сайта citforum.ru (citforum.kemsu.ru). 

Кроме «заучивания» материала, очень важно добиться состояния понимания изучаемых 

тем дисциплины. С этой целью рекомендуется после изучения очередного параграфа 

выполнить несколько упражнений на данную тему. Кроме того, очень полезно мысленно 

задать себе следующие вопросы (и попробовать ответить на них): о чем этот параграф?, 

какие новые понятия введены, каков их смысл?, для чего используется та или иная 

технология параллельного программирования? Рекомендовано пройти предварительное 

тестирование по курсу с использованием тестирующей программы, доступной по адресу: 

tests.kemsu.ru (login для прохождения пробного тестирования  - exam1). 

 

9.5. Методические рекомендации по выполнению домашних работ 
Для выполнения домашних работ необходимо использовать информационную 

систему поддержки учебного процесса (http://iais.kemsu.ru). Для доступа к данной системе 

преподаватель на первом занятии выдает каждому логин-пароль. Лабораторные задания 

будут появляться в системе еженедельно после проведения лабораторных занятий. Перед 

http://iais.kemsu.ru/
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выполнением заданий необходимо повторить пройденный материал, а также изучить 

рекомендуемую преподавателем литературу для выполнения заданий. Оформление отчета 

по домашней работе следует выполнить по предлагаемому шаблону (размещен в разделе 

―Учебные материалы‖ в системе поддержки учебного процесса). 

 

9.6. Методические рекомендации по написанию и оформлению реферата 
 

Реферат – письменная работа по определенной научной проблеме, краткое изложение 

содержания научного труда или научной проблемы. Он является действенной формой 

самостоятельного исследования научных проблем на основе изучения текстов, 

специальной литературы, а также на основе личных наблюдений, исследований и 

практического опыта. Реферат помогает выработать навыки и приемы самостоятельного 

научного поиска, грамотного и логического изложения избранной проблемы и 

способствует приобщению студентов к научной деятельности.  

Последовательность работы.  

 1. Выбор темы исследования  

Тема реферата выбирается студентом на основе его научного интереса. Также помощь в 

выборе темы может оказать преподаватель.  

 2. Планирование исследования  

Включает составление календарного плана научного исследования и плана 

предполагаемого реферата. План реферата характеризует его содержание и структуру. Он 

должен включать в себя:  

  введение, где обосновывается актуальность проблемы, ставятся цель и задачи 

исследования;  

  основная часть, в которой раскрывается содержание проблемы;  

  заключение, где обобщаются выводы по теме и даются практические рекомендации.  

3. Поиск и изучение литературы  

Для выявления необходимой литературы следует обратиться в библиотеку или к 

преподавателю. Подобранную литературу следует зафиксировать согласно ГОСТ по 

библиографическому описанию произведений печати. Подобранная литература изучается 

в следующем порядке:  

  знакомство с литературой, просмотр ее и выборочное чтение с целью общего 

представления проблемы и структуры будущей научной работы;  

  исследование необходимых источников, сплошное чтение отдельных работ, их 

изучение, конспектирование необходимого материала (при конспектировании 

необходимо указывать автора, название работы, место издания, издательство, год 

издания, страницу);  

  обращение к литературе для дополнений и уточнений на этапе написания реферата. 

Для разработки реферата достаточно изучение 4-5 важнейших статей по избранной 

проблеме. При изучении литературы необходимо выбирать материал, не только 

подтверждающий позицию автора реферата, но и материал для полемики.  

4.Обработка материала  

При обработке полученного материала автор должен:  

 систематизировать его по разделам;  

 выдвинуть и обосновать свои гипотезы;  

 определить свою позицию, точку зрения по рассматриваемой проблеме;  

 уточнить объем и содержание понятий, которыми приходится оперировать при 

разработке темы;  

 сформулировать определения и основные выводы, характеризующие результаты 

исследования;  

 окончательно уточнить структуру реферата.  

5. Оформление реферата  
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При оформлении реферата рекомендуется придерживаться следующих правил:  

 Следует писать лишь то, чем автор хочет выразить сущность проблемы, ее логику;  

 Писать строго последовательно, логично, доказательно (по схеме: тезис – 

обоснование – вывод);  

 Писать осмысленно, соблюдая правила грамматики, не злоупотребляя 

наукообразными выражениями.  

Реферат выполняется в соответствии с требованиями стандартов, разработанных для 

данного вида документов. Работа выполняется на листах формата А4 (210*297мм) с 

указанием порядка листов (снизу, по центру) и с соблюдением трафаретов (полей):  

 слева — 30 мм;  

 справа — 10 мм;  

 сверху — 20 мм;  

 снизу — 20 мм.  

 

1 0 .  Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем  

При проведении обучения используются следующие информационные системы, 

являющиеся частью электронной информационно-образовательной среды КемГУ: 

1. Система компьютерного адаптивного тестирования (СКАТ). 

2. ИС ―Информационное обеспечение учебного процесса‖ (ИнфОУПро) – 

дистанционное взаимодействие с обучаемыми с целью управления процессом 

обучения и контроля полученных знаний. 

3. ИС ―Рейтинг студентов‖ – учет учебной деятельности студентов с использованием 

балльно-рейтингового метода оценивания. 

При проведении дистанционного обучения дополнительно используется Skype. 

При проведении обучения по дисциплине используются активные и интерактивные 

формы обучения, включая: лекции-визуализации, лекции-беседы, лекции с разбором 

конкретных ситуаций, проектная деятельность. 

Лекции-визуализации используются на этапе введения студентов в новую тему. Они 

основаны на использовании в качестве наглядного материала мультимедийной 

презентации, содержащей такие формы наглядности, как схемы, рисунки, диаграммы и 

т.д. После освоения студентам базовых знаний по изучаемой теме проводятся лекции 

беседы, когда студентам адресуются вопросы для обсуждения в начале лекции и по ее 

ходу. Для пояснения материала изучаемой темы на практическом примере используются 

лекции с разбором конкретных ситуаций. 

На последних практических занятиях, когда студенты изучили теорию и имеют 

определѐнные практические навыки,  используется проектный подход. Он заключается в 

выполнении студентами практико-ориентированных проектов по теме курса в форме 

семестровой работы. 

 

1 1 .  Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Лекционные занятия проходят в мультимедийной аудитории, оснащенной 

компьютером и проектором. Каждая лекция сопровождается презентацией, содержащей 

краткий теоретический материал и иллюстративный материал. Каждая презентация 

построена по следующему шаблону: название лекционного занятия, цель и задачи лекции, 

краткое содержание предыдущей лекции (при необходимости), теоретический материал 

(разбит на две части с учетом перемены), в конце приведены итоги лекционного занятия, 



 21 

обозначена тема следующей лекции, а также вопросы и задания для самостоятельного 

изучения. 

Презентации по лекционному курсу разбиты по темам, по отдельно взятой теме может 

быть несколько лекций. 

Лабораторные занятия проходят в компьютерном классе. Первая часть занятия 

посвящена разбору нового материала. Вторая часть – выполнению практических заданий с 

целью закрепления материала.  

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 жизнедеятельности. 

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; 

 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. 

 

1 2 .  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; 
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 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 

следующие особенности проведения учебного процесса: 

 

 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). 

 Лекционный материал преподается в наглядном виде слайд презентаций или 

сопровождается схемами, наглядными таблицами. 

 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. 
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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 (и): доцент кафедры ЮНЕСКО по ИВТ Стуколов С.В. 
 

 

 

 


