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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-7 способностью использовать 

знания основных 
концептуальных положений 
функционального, логического, 
объектно-ориентированного и 
визуального направлений 
программирования, методов, 
способов и средств разработки 
программ в рамках этих 
направлений 

Знать: 
- основные концептуальные 
положения объектно-
ориентированного 
программирования; 
- методы, способы и средства 
разработки программ в рамках этого 
направления. 
Уметь: 
- использовать методы, способы и 
средства разработки программ 
объектно-ориентированного 
программирования при решении 
профессиональных задач. 
- выбирать, анализировать и 
оценивать применимость языков и 
средств  программирования для 
решения профессиональных задач. 
Владеть: 
- знаниями и навыками объектно-
ориентированного 
программирования, методов, 
способов и средств разработки 
программ в рамках этих направлений. 
- способностью анализировать и 
оценивать применимость языков и 
средств  программирования для 
решения профессиональных задач. 

ПК-5 готовностью к использованию 
современных системных 
программных средств: 
операционных систем, 
операционных и сетевых 
оболочек, сервисных программ 

Знать: 
- Классификацию и архитектуру 
современных операционных систем; 
- Тенденции развития сервисных 
программ; 
Уметь: 
- Использовать и классифицировать 
современные программные средства 
при решении различных прикладных 
задач; 
- Различать сетевые оболочки и 
сервисные программы по типам 
назначения и вариантам 
использования; 
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Коды  
компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 
 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
Владеть: 
- навыками использования и 
администрирования современных 
системных программных средств: 
операционных систем, операционных 
и сетевых оболочек, сервисных 
программ; 
- навыками работы в команде по 
построению и разработке 
информационных систем и 
программного обеспечения; 
- навыками организации процесса 
работы и администрирования 
операционных систем и оболочек; 

2. Место дисциплины в структуре программы бакалавриата  

 
Дисциплина (модуль) «Б1.В.ДВ.8.1 Программирование на C#» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части и является одной из дисциплин, в рамках 
которой изучаются технологии и средства объектно-ориентированного 
программирования.  

Курс входит в список дисциплин, призванных научить студентов 
программированию и развить программистское мышление. В рамках данной дисциплины 
формируются навыки работы с современным объектно-ориентированным языком 
программирования С#. В течение преподавания курса предполагается, что студенты 
знакомы с основными понятиями информатики и программирования, которые читаются 
на факультете перед изучением данной дисциплины.  

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 (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы 
(з.е.),  108 академических часов. 

 

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

 

Объём дисциплины Всего часов 
для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
 

Аудиторная работа (всего): 54 
в том числе:  

лекции 18 
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Объём дисциплины Всего часов 
для очной формы обучения 

семинары, практические занятия  
практикумы  
лабораторные работы 36 
в т.ч. в активной и интерактивной формах  

Внеаудиторная работа (всего): 54 
В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
 

курсовое проектирование  
групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, 
предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем) 

 

творческая работа (эссе)   
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 
Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / 

экзамен) 
зачет 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам (темам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий  

 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) Формы 
текущего 
контроля  

успеваемости 
 

аудиторные 
учебные  
занятия 

самостояте
льная 
работа 

обучающих
ся 

всего лекц
ии 

семинары, 
практичес

кие  
занятия 

1. Основы С#. 
6 1 1 4 

проверка 
выполнения 
индивидуальных 
домашних заданий 

2. Типы данных и операторы 
9 2 2 5 

проверка 
выполнения 
индивидуальных 
домашних заданий 

3. Управляющие операторы 

14 2 6 6 
проверка 
выполнения 
индивидуальных 
домашних заданий 
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№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) Формы 
текущего 
контроля  

успеваемости 
 

аудиторные 
учебные  
занятия 

самостояте
льная 
работа 

обучающих
ся 

всего лекц
ии 

семинары, 
практичес

кие  
занятия 

4. Классы, объекты и методы 

15 2 7 6 
проверка 
выполнения 
индивидуальных 
домашних заданий 

5. Ввод-вывод 

10 2 3 5 
проверка 
выполнения 
индивидуальных 
домашних заданий 

6. Перегрузка операторов, 
индексаторы и свойства 12 2 4 6 

проверка 
выполнения 
индивидуальных 
домашних заданий 

7. Наследование 

12 2 4 6 
проверка 
выполнения 
индивидуальных 
домашних заданий 

8. Интерфейсы, структуры и 
перечисления 10 2 3 5 

проверка 
выполнения 
индивидуальных 
домашних заданий 

9. Обработка исключений 

11 2 3 6 
проверка 
выполнения 
индивидуальных 
домашних заданий 

10. Делегаты, события, 
пространства имен и 
дополнительные элементы 
языка  

9 1 3 5 
проверка 
выполнения 
индивидуальных 
домашних заданий 

 Всего: 108 18 36 54  
 

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

Содержание лекционного курса 

№ Наименование 
раздела дисциплины Содержание раздела дисциплины 

 Основы С#. Генеалогическое древо С#. Связь C# с NET Framework. 
Объектно-ориентированное программирование. Первая 
программа. 

 Типы данных и операторы Строгий контроль типов. Стандартные типы данных. 
Переменные и их инициализация. Область видимости и время 
жизни переменных. Операторы и их использование. 
Одномерные и многомерные массивы. Строки.  

 Управляющие операторы Ввод символов с клавиатуры. Операторы if, switch, циклы for, 
while, do-while. Операторы break и continue. 

 Классы, объекты и методы Понятие класса. Общий синтаксис класса. Переменные 
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ссылочного типа и оператор присваивания. Методы. Оператор 
new. Деструктор и «сборка мусора». Управление доступом к 
членам класса. Передача объектов методу. Использование 
параметров с модификаторами ref и out. Использование 
переменного количества аргументов. Перегрузка методов и 
конструкторов, рекурсия.  

 Ввод-вывод Потоки ввода-вывода. Классы потоков: Stream, байтовые, 
символьные. Консольный ввод-вывод. Класс FileStream и байт-
ориентированный ввод/вывод в файлы. Ввод/вывод в 
символьные файлы. Перенаправление стандартных потоков. 

 Перегрузка операторов, 
индексаторы и свойства 

Перегрузка операторов: синтаксис метода операторов, 
перегрука бинарных и унарных операторов, перегрузка 
сравнения. Индексаторы и свойства. 

 Наследование Основы наследования. Конструктор и наследование. 
Многоуровневые иерархии классов. Ссылка на объекты 
наследуемого и наследующего классов. Использование 
абстрактных классов. Предотвращение наследования. Класс 
object. Упаковка и распаковка. 

 Интерфейсы, структуры и 
перечисления 

Интерфейсы, их свойства и реализация. Использование 
интерфейсных ссылок. Наследование интерфейсов. Структуры 
и перечисления.  

 Обработка исключений Класс System.Exception. Основы обработки исключений. 
Неперехваченные исключения. Использование нескольких 
операторов catch. Перехват всех исключений. Вложенные 
блоки try. Генерирование исключений. Использование блока 
finally.  

 Делегаты, события, 
пространства имен и 
дополнительные элементы 
языка  

Делегаты: многоадресность и преимущества использования. 
Широковещательные события. Пространства имен. Операторы 
преобразования. Атрибуты. Идентификация типа во время 
работы программы. 

 
Содержание лабораторных занятий 

№ Наименование 
раздела дисциплины Содержание раздела дисциплины 

 Основы С#. Генеалогическое древо С#. Связь C# с NET Framework. 
Объектно-ориентированное программирование. Первая 
программа. 

 Типы данных и операторы Строгий контроль типов. Стандартные типы данных. 
Переменные и их инициализация. Область видимости и время 
жизни переменных. Операторы и их использование. 
Одномерные и многомерные массивы. Строки.  

 Управляющие операторы Ввод символов с клавиатуры. Операторы if, switch, циклы for, 
while, do-while. Операторы break и continue. 

 Классы, объекты и методы Понятие класса. Общий синтаксис класса. Переменные 
ссылочного типа и оператор присваивания. Методы. Оператор 
new. Деструктор и «сборка мусора». Управление доступом к 
членам класса. Передача объектов методу. Использование 
параметров с модификаторами ref и out. Использование 
переменного количества аргументов. Перегрузка методов и 
конструкторов, рекурсия.  

 Ввод-вывод Потоки ввода-вывода. Классы потоков: Stream, байтовые, 
символьные. Консольный ввод-вывод. Класс FileStream и байт-
ориентированный ввод/вывод в файлы. Ввод/вывод в 
символьные файлы. Перенаправление стандартных потоков. 

 Перегрузка операторов, 
индексаторы и свойства 

Перегрузка операторов: синтаксис метода операторов, 
перегрука бинарных и унарных операторов, перегрузка 
сравнения. Индексаторы и свойства. 
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 Наследование Основы наследования. Конструктор и наследование. 
Многоуровневые иерархии классов. Ссылка на объекты 
наследуемого и наследующего классов. Использование 
абстрактных классов. Предотвращение наследования. Класс 
object. Упаковка и распаковка. 

 Интерфейсы, структуры и 
перечисления 

Интерфейсы, их свойства и реализация. Использование 
интерфейсных ссылок. Наследование интерфейсов. Структуры 
и перечисления.  

 Обработка исключений Класс System.Exception. Основы обработки исключений. 
Неперехваченные исключения. Использование нескольких 
операторов catch. Перехват всех исключений. Вложенные 
блоки try. Генерирование исключений. Использование блока 
finally.  

 Делегаты, события, 
пространства имен и 
дополнительные элементы 
языка  

Делегаты: многоадресность и преимущества использования. 
Широковещательные события. Пространства имен. Операторы 
преобразования. Атрибуты. Идентификация типа во время 
работы программы. 

 
 

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

1) Дэвис А. Асинхронное программирование в C# 5.0[Электронный ресурс] //  А. 
Дэвис. - ДМК 2013, 120 стр., Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=9132. 

2) Вилле К. Представляем C# [Электронный ресурс] : . — Электрон. дан. — М. : 
ДМК Пресс, 2008. — 186 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1225 — Загл. с экрана. 

3) Окулов С.М. Программирование в алгоритмах [Электронный ресурс] // С.М. 
Окулов. - "Лаборатория знаний" (ранее "БИНОМ. Лаборатория знаний"),5-е 
изд. 2014, 384 стр., Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50562 

4) Биллиг, В.А. Основы программирования на С# 3.0: ядро языка / В.А. Биллиг. - 
2-е изд., испр. - М. : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 
411 с. : ил. - ISBN 978-5-9963-0259-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428947 (11.02.2016). 

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 её формулировка – по 
желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Основы С#. ОПК-7 
 

проверка 
выполнения 
индивидуальн
ых домашних 
заданий 

2.  Типы данных и операторы ОПК-7 проверка 
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№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её части) 
/ и её формулировка – по 
желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

 выполнения 
индивидуальн
ых домашних 
заданий 

3.  Управляющие операторы ОПК-7 
 

проверка 
выполнения 
индивидуальн
ых домашних 
заданий 

4.  Классы, объекты и методы ОПК-7 
ПК-5 
 

проверка 
выполнения 
индивидуальн
ых домашних 
заданий 

5.  Ввод-вывод ОПК-7 
 

проверка 
выполнения 
индивидуальн
ых домашних 
заданий 

6.  Перегрузка операторов, индексаторы и 
свойства 

ОПК-7 
ПК-5 
 

проверка 
выполнения 
индивидуальн
ых домашних 
заданий 

7.  Наследование ОПК-7 
ПК-5 
 

проверка 
выполнения 
индивидуальн
ых домашних 
заданий 

8.  Интерфейсы, структуры и 
перечисления 

ОПК-7 
ПК-5 
 

проверка 
выполнения 
индивидуальн
ых домашних 
заданий 

9.  Обработка исключений ОПК-7 
ПК-5 
 

проверка 
выполнения 
индивидуальн
ых домашних 
заданий 

10.  Делегаты, события, пространства имен 
и дополнительные элементы языка  

ОПК-7 
ПК-5 

проверка 
выполнения 
индивидуальн
ых домашних 
заданий 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Вопросы к зачету  
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1. Связь C# с NET Framework. 
2. Строгий контроль типов. Стандартные типы данных.  
3. Переменные и их инициализация. Область видимости и время жизни переменных.  
4. Операторы и их использование.  
5. Одномерные и многомерные массивы.  
6. Строки. 
7. Операторы if, switch. 
8. Циклы for, while, do-while.  
9. Операторы break и continue. 
10. Понятия класса. Общий синтаксис класса. Методы. 
11. Деструктор и «сборка мусора».  
12. Управление доступом к членам класса. 
13. Использование параметров с модификаторами ref и out. Использование переменного 

количества аргументов.  
14. Перегрузка методов и конструкторов. 
15. Потоки ввода-вывода. Классы потоков: Stream, байтовые, символьные.  
16. Класс FileStream и байт-ориентированный ввод/вывод в файлы.  
17. Ввод/вывод в символьные файлы. Перенаправление стандартных потоков. 
18. Перегрузка операторов: синтаксис метода операторов, перегрузка бинарных и унарных 

операторов, перегрузка сравнения. 
19. Основы наследования. Конструктор и наследование. Многоуровневые иерархии 

классов. Ссылка на объекты наследуемого и наследующего классов.  
20. Использование абстрактных классов.  
21. Предотвращение наследования.  
22. Класс object. Упаковка и распаковка. 
23. Интерфейсы, их свойства и реализация.  
24. Использование интерфейсных ссылок.  
25. Наследование интерфейсов.  
26. Структуры и перечисления. 
27. Основы обработки исключений. Неперехваченные исключения.  
28. Использование нескольких операторов catch. Перехват всех исключений.  
29. Вложенные блоки try. Генерирование исключений. Использование блока finally. 
30. Делегаты: многоадресность и преимущества использования.  
31. Широковещательные события.  
32. Пространства имен.  
33. Операторы преобразования.  
34. Идентификация типа во время работы программы. 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
ОПК-7 

1. Студент знает основные концептуальные положения объектно-ориентированного 
программирования, методов, способов и средств разработки программ в рамках 
этого направления. Использует знания при построении ответов на вопросы зачета. 

ПК-5 
1. Студент использует знания методы проектирования и производства программного 

продукта, принципы построения, приемы работы с инструментальными средствами, 
поддерживающими создание программного обеспечения. Использует их при 
выполнении индивидуальных домашних заданий. 
 

в) Шкала оценивания 
Зачтено:  

1.Выполнены не менее 6 индивидуальных домашних заданий 

2. На зачете проводится собеседование. На собеседовании студент показывает 
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знание теоретического материала, отвечая не менее чем на 60% теоретических 
вопросов. 

 

6.2.2. Проверка выполнения индивидуальных домашних заданий – пример 
 
Построить систему классов для описания плоских геометрических фигур: круга, квадрата, 
прямоугольника. Предусмотреть методы для создания объектов, перемещения на плоскости, 
изменения размеров и вращения на заданный угол. Написать программу, демонстрирующую 
работу с этими классами. Программа должна содержать меню, позволяющее осуществить 
проверку всех методов классов. 
 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
ОПК-7 

1. Студент знает основные концептуальные положения объектно-ориентированного 
программирования, методов, способов и средств разработки программ в рамках 
этого направления. Использует при написании кода программ. 

 
ПК-5 
2. Студент использует знания методы проектирования и производства программного 

продукта, принципы построения, приемы работы с инструментальными средствами, 
поддерживающими создание программного обеспечения. Использует их при 
выполнении индивидуальных домашних заданий. 
 

в) Шкала оценивания 

Зачтено:  
1.Программа точно отвечает заданию. 

2. При запуске программы выводится спецификация, описывающая 
назначение программы, входные данные и результаты. 

3. При вводе данных выводятся подсказки для пользователя, реализован 
контрольный вывод, «защита от дурака». 

4. Код программ форматирован, логика программы поясняется в 
комментариях. 

5. Переменные имеют имена, поясняющие их назначение, присутствует 
единая система именования переменных. 

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

Промежуточная аттестация по дисциплине зачет включает следующие формы 
контроля: проверка индивидуальных домашних заданий, собеседование. 

Для положительной оценки необходимо: 

1. Выполнить не менее 6 индивидуальных домашних заданий 
2. На зачете проводится собеседование. На собеседовании студент показывает знание 
теоретического материала, отвечая не менее чем на 60% теоретических вопросов. 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  
1) Дэвис А. Асинхронное программирование в C# 5.0[Электронный ресурс] //  А. 

Дэвис. - ДМК 2013, 120 стр., Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=9132. 

2) Вилле К. Представляем C# [Электронный ресурс] : . — Электрон. дан. — М. : 
ДМК Пресс, 2008. — 186 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1225 — Загл. с экрана. 
 

б) дополнительная учебная литература:  
1) Окулов С.М. Программирование в алгоритмах [Электронный ресурс] // С.М. 

Окулов. - "Лаборатория знаний" (ранее "БИНОМ. Лаборатория знаний"),5-е 
изд. 2014, 384 стр., Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50562 

2) Биллиг, В.А. Основы программирования на С# 3.0: ядро языка / В.А. Биллиг. - 
2-е изд., испр. - М. : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 
411 с. : ил. - ISBN 978-5-9963-0259-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428947 (11.02.2016). 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

ЭУМК «Виртуальный лабораторный практикум по параллельным вычислениям» 
[Электронный ресурс] / Режим доступа: virtlab.kemsu.ru, после регистрации 

www.mathnet.ru – общероссийский математический портал; 
www.elibrary.ru – научная электронная библиотека; 
www.lib.mexmat.ru – электронная библиотека механико-математического факультета МГУ; 
http://www.newlibrary.ru/genre/nauka/matematika/kompyutery_i_matematika/   -  электронная 
библиотека по математике; 
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&c
id=2720    – федеральный портал российского профессионального образования: 
Математика и естественно-научное образование; 

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. 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. Рекомендуется следующим образом организовать 
время, необходимое для изучения дисциплины: данный курс предполагает реализацию 
довольно большого объема программного кода, а так же разбор кода, представленного в 
материале курса. Темы курса связаны между собой и должны выполнятся 
последовательно. При реализации программ необходимо оформлять программы согласно 
требованиям к оформлению программ: 

1.Программа точно отвечает заданию. 
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2. При запуске программы выводится спецификация, описывающая 
назначение программы, входные данные и результаты. 
3. При вводе данных выводятся подсказки для пользователя, реализован 
контрольный вывод, «защита от дурака». 
4. Код программ форматирован, логика программы поясняется в 
комментариях. 
5. Переменные имеют имена, поясняющие их назначение, присутствует 
единая система именования переменных. 

Для разработки программ на C# вам понадобятся: 

1. Пакет Microsoft .NET Framework 2.0, который можно бесплатно загрузить на странице 
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/netframework/aa569263.aspx. 

2.Среда разработки .NET Framework. Мы рекомендуем версию Microsoft Visual C# 2005 
Express Edition, которую можно бесплатно загрузить на веб-узле Microsoft по ссылке: 
http://www.microsoft.com/express/ru/vcsharp/Default.aspx. Пакет установки Visual C# 2005 
Express включает .NET Framework, так что вам не придется отдельно устанавливать 
приложение из пункта 1 выше. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем 

1.Windows7, 8 ил 10. 
2. Microsoft Visual C# 2005 с Microsoft .NET Framework 2.0 

 

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

Компьютерный класс с установленным ПО: 
1.Windows7, 8 ил 10. 
2. Microsoft Visual C# 2005 с Microsoft .NET Framework 2.0 

 

12. Иные сведения и материалы 

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

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 
организовано по выбору студента в следующем виде: 

 совместно с другими обучающимися: студент посещает занятия на общих 
основаниях и непосредственно вовлекается в учебный процесс; 

 дистанционно посредствам телекоммуникационных технологий: студент 
прослушивает материал занятий в режиме реального времени, по средствам 
прямого телемоста (применение Skype или других аналогичных программ и 
технологий), не находясь непосредственно в учебной аудитории; 

 в индивидуальном порядке: преподаватель занимается со студентом 
индивидуально контактно или посредствам телекоммуникационных технологий. 
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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).  

 
Для инвалидов по слуху предусмотрены следующие особенности проведения 

учебного процесса: 
1. Преподаватель предоставляет студенту учебно-методические материалы, 

необходимые для освоения изучаемого материала (программа курса, план занятия, 
опорный конспект, методические пособия или слайд презентации, в случае 
наличия). 

2. Лекционный материал преподается в наглядном виде слайд презентаций или 
сопровождается схемами, наглядными таблицами. 

3. Вместо устного ответа студентам предлагается отвечать письменно. 
4. Предусматриваются индивидуальные консультации со студентом, на котором 

может присутствовать сурдопереводчик (университет не обязуется предоставлять 
сурдопереводчика).  

 
Для инвалидов по зрению предусмотрены следующие особенности проведения 

учебного процесса: 
 

1. Предусматриваются индивидуальные консультации со студентом, во время 
которых преподаватель в медленном спокойном темпе объясняет учебный 
материал (возможно повторно), заостряя внимание на ключевых понятиях.  

2. Вместо письменного ответа студентам предлагается отвечать устно. 
3. Предлагается ознакомиться с литературой по курсу, написанной шрифтом Брайля, 

при наличии. 
 

Для инвалидов опорно-двигательного аппарата предусмотрены следующие 
особенности проведения учебного процесса: 

 
1. Преподаватель предоставляет студенту учебно-методические материалы, 

необходимые для освоения изучаемого материала (программа курса, план занятия, 
опорный конспект, методические пособия или слайд презентации, в случае 
наличия). 

2. Лекционный материал преподается в наглядном виде слайд презентаций или 
сопровождается схемами, наглядными таблицами. 

3. Вместо письменного ответа студентам предлагается отвечать устно. 
4. Предусматриваются индивидуальные консультации со студентом. 

 
 

Составитель: Григорьева И.В.  доцент кафедры ЮНЕСКО по информационно-
вычислительным технологиям КемГУ 

 

 


