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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 функционального и 

объектно-ориентированного 

направлений программирования; 

- методы, способы и средства 

разработки программ в рамках этого 

направления. 

Уметь: 

- использовать методы, способы и 

средства разработки программ 

функционального и объектно-

ориентированного направлений 

программирования при решении 

профессиональных задач. 

- выбирать, анализировать и 

оценивать применимость языков и 

средств программирования для 

решения профессиональных задач. 

Владеть: 

- знаниями и навыками 

функционального и объектно-

ориентированного направлений 

программирования, методов, 

способов и средств разработки 

программ в рамках этого 

направления. 

- способностью анализировать и 

оценивать применимость языков и 

средств программирования для 

решения профессиональных задач. 

2 .  Место дисциплины в структуре программы бакалавриата  

Дисциплина (модуль) «Б1.В.ДВ.2.1 Языки программирования интеллектуальных 

систем» относится к дисциплинам по выбору и является одной из дисциплин, в рамках 

которых изучаются языки, технологии и средства программирования, в данном случае 

рассматривается применение языка Python для решения задач нечислового 

программирования.  

Данный курс, наряду с другими курсами по программированию, составляет основу 

образования студента в области программирования. Данный курс направлен на 

формирование знаний и навыков в области нечислового программирования и готовит 
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студентов к освоению курса, посвящѐнного интеллектуальным системам. В течение 

преподавания курса предполагается, что студенты знакомы с основными понятиями 

алгебры, комбинаторики, логики и информатики, которые читаются перед изучением 

данной дисциплины. 

Знания, навыки и умения, приобретенные в результате прохождения курса, будут 

востребованы при выполнении итоговой квалификационной работы, связанной с 

реализацией интеллектуальных систем, методов машинного обучения и нейронных сетей. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 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 единиц 

(з.е.),  108 академических часов. 

 

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

 

Объѐм 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 

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

академических часах) 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля  

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные  

занятия 

самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 
всего лекц

ии 

семинары, 

практичес

кие  

занятия 

1.  Основы Python 
30 6 12 12 

Контрольная 

работа 

2.  Функциональный 

программирование 19 3 6 10 

Отчет по 

лабораторной 

работе 

3.  Объектно-

ориентированное 

программирование 
19 3 6 10 

Отчет по 

лабораторной 

работе 

4.  Работа с файлами и 

базами данных 20 3 6 11 

Отчет по 

лабораторной 

работе 

5.  Работа с Web 

20 3 6 11 

Отчет по 

лабораторной 

работе 

 Всего: 108 18 36 54  

 

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

Содержание лекционного курса 

№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1 Основы Python 
1.1.  Языки нечислового 

программирования: 

история и развитие 

Обзор языков нечислового программирования: Lisp, Prolog 

Haskell, Python, R.  История и отличительные особенности. 

Функциональное и рекурсивно-логическое программирование: 

основные идеи и особенности.  Python  в аспекте нечислового 

программирования и машинного обучения. Системы 

искусственного интеллекта и машинное обучение.  

1.2. Основы Python, среды 

разработки, простые типы 

Понятие интерпретатора. Интерпретатор и среды разработки 

на Python, Jupyter Navigator. Переменные, числовые типы, 

строки: типы строк. Объект  None. Ввод-вывод, 

форматированный вывод. 

1.3. Составные типы: Составные типы: списки, кортежи, словари и множества. 
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списки, кортежи, 

словари и множества. 

Создание, операции, примеры использования, 

преобразование типов, комбинирование типов. 

1.4 Управление потоками Структура программы и программные конструкции. 

Оператор if, организация ветвления. Повторяющиеся 

вычисления, циклы while и for. Управление циклами: 

break, continue, использование else в циклах. Генерация 

числовых последовательностей, включения. Примеры 

решения задач. 

2 Функциональный программирование.  

2.1. Определение функции Определение функции. Позиционные аргументы и 

аргументы  - ключевые слова. Значения по умолчанию. 

Строки документации. Внутренние функции, замыкания, 

анонимные функции. Генераторы и декораторы. 

Замыкания 

2.2. Модули, пакеты и 

программы 

Отдельные программы, использование аргументов 

командной строки. Модули и оператор import. Пакеты. 

Стандартная библиотека Python. Примеры использования. 

3 Объектно-ориентированное программирование. 

3.1 Классы Определение класса. Наследование. Перегрузка и 

добавление методов. Получение и установка значений 

атрибутов с помощью свойств. Композиция. Примеры 

использования. 

3.2 Исключения Обработка ошибок с помощью try и except. Определение 

собственных исключений. 

4 Работа с файлами и базами данных 

4.1 Ввод и вывод 

информации из файлов 

Чтение и запись из текстовых и бинарных файлов. Работа 

со структурированными текстовыми файлами: CSV, 

XML, HTML, JSON, YAML. Структурированные 

бинарные файлы: электронные таблицы, HDF5. 

4.2 Работа с базами данных Реляционные базы данных  SQLite, MySQL, PostgreSQL, 

SQLAlchemy. Хранилища данных NoSQL:  семейство 

dbm, Memcached, Redis. 

 Работа с Web 

 Клиенты и сервер Тестирование telnet.  Стандартные веб-библиотеки.  

Простейший веб-сервер. Web Server Gateway Interface. 

Фреймворки.  Bottle. Flash. Веб-сервисы и автоматизация 

 

Содержание практикумов 

№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1 Основы Python 
1.2. Основы Python, среды 

разработки, простые типы 

Понятие интерпретатора. Интерпретатор и среды разработки 

на Python, Jupyter Navigator. Переменные, числовые типы, 

строки: типы строк. Объект  None. Ввод-вывод, 

форматированный вывод. 

1.3. Составные типы: 

списки, кортежи, 

словари и множества. 

Составные типы: списки, кортежи, словари и множества. 

Создание, операции, примеры использования, 

преобразование типов, комбинирование типов. 

1.4 Управление потоками Структура программы и программные конструкции. 

Оператор if, организация ветвления. Повторяющиеся 

вычисления, циклы while и for. Управление циклами: 

break, continue, использование else в циклах. Генерация 

числовых последовательностей, включения. Примеры 
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решения задач. 

2 Функциональный программирование.  

2.1. Определение функции Определение функции. Позиционные аргументы и 

аргументы  - ключевые слова. Значения по умолчанию. 

Строки документации. Внутренние функции, замыкания, 

анонимные функции. Генераторы и декораторы. 

Замыкания 

2.2. Модули, пакеты и 

программы 

Отдельные программы, использование аргументов 

командной строки. Модули и оператор import. Пакеты. 

Стандартная библиотека Python. Примеры использования. 

3 Объектно-ориентированное программирование. 

3.1 Классы Определение класса. Наследование. Перегрузка и 

добавление методов. Получение и установка значений 

атрибутов с помощью свойств. Композиция. Примеры 

использования. 

3.2 Исключения Обработка ошибок с помощью try и except. Определение 

собственных исключений. 

4 Работа с файлами и базами данных 

4.1 Ввод и вывод 

информации из файлов 

Чтение и запись из текстовых и бинарных файлов. Работа 

со структурированными текстовыми файлами: CSV, 

XML, HTML, JSON, YAML. Структурированные 

бинарные файлы: электронные таблицы, HDF5. 

4.2 Работа с базами данных Реляционные базы данных  SQLite, MySQL, PostgreSQL, 

SQLAlchemy. Хранилища данных NoSQL:  семейство 

dbm, Memcached, Redis. 

 Работа с Web 

 Клиенты и сервер Тестирование telnet.  Стандартные веб-библиотеки.  

Простейший веб-сервер. Web Server Gateway Interface. 

Фреймворки.  Bottle. Flash. Веб-сервисы и автоматизация 

 

5 .  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю)  

1. Уэс, М. Python и анализ данных [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Москва 

: ДМК Пресс, 2015. — 482 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/73074 

2. Сузи, Р.А. Язык программирования Python : курс / Р.А. Сузи. - 2-е изд., испр. - 

Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий, 2007. - 327 с. - 

(Основы информационных технологий). - ISBN 978-5-9556-0109-0; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233288 

3. Рашка, С. Python и машинное обучение: крайне необходимое пособие по новейшей 

предсказательной аналитике, обязательное для более глубокого понимания 

методологии машинного обучения [Электронный ресурс] : рук. / С. Рашка; пер. с 

англ. Логунова А.В.. — Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 2017. — 418 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100905 

4. Саммерфилд, М. Python на практике [Электронный ресурс] : учеб. пособие — 

Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 2014. — 338 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/66480 

5. Буйначев, С.К. Основы программирования на языке Python : учебное пособие / С.К. 

Буйначев, Н.Ю. Боклаг; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Уральский федеральный университет имени первого Президента 

России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 
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2014. - 92 с. : табл., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7996-1198-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275962 

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 еѐ формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Основы Python ОПК-7 

Знать: 

- основные концептуальные 

положения функционального и 

объектно-ориентированного 

направлений программирования; 

- методы, способы и средства 

разработки программ в рамках 

этого направления. 

Уметь: 

- использовать методы, способы и 

средства разработки программ 

функционального и объектно-

ориентированного направлений 

программирования при решении 

профессиональных задач. 

- выбирать, анализировать и 

оценивать применимость языков и 

средств программирования для 

решения профессиональных задач. 

Владеть: 

- знаниями и навыками 

функционального и объектно-

ориентированного направлений 

программирования, методов, 

способов и средств разработки 

программ в рамках этого 

направления. 

- способностью анализировать и 

оценивать применимость языков и 

средств программирования для 

решения профессиональных задач. 

контрольная 

работа 

2.  Функциональный программирование отчет по 

лабораторной 

работе 

3.  Объектно-ориентированное 

программирование 

отчет по 

лабораторной 

работе 

4.  Работа с файлами и базами данных отчет по 

лабораторной 

работе 

5.  Работа с Web  отчет по 

лабораторной 

работе 

 

6.2.  Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Вопросы к зачету  

1.  История и тенденции развития языков программирования  

2. Области применения языка программирования Python  

3. Переменные в Python. Наименование. Модель памяти Python при работе с  

4. переменными  

5. Функции в Python. Создание функций  

6. Создание программ на языке Python в отдельном файле. Отличие от интерактивного  

7. режима  
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8. Строки и операции над строками в языке Python  

9. Операторы отношений в Python. Логические операции над объектами  

10. Условная инструкция if  

11. Модули в Python  

12. Создание собственных модулей в Python  

13. Строковые методы в Python. Отличие функций от методов  

14. Списки в Python. Создание списка  

15. Операции над списками в Python  

16. Пседонимы и копирование списков в Python  

17. Методы списка в Python  

18. Преобразование типов в Python (списки, строки)  

19. Вложенные списки в Python  

20. Циклы в Python  

21. Цикл for для списков и строк в Python  

22. Функция range() и цикл for в Python  

23. Способы генерации списка в Python  

24. Цикл while в Python  

25. Вложенные циклы в Python (на примере вложенных списков)  

26. Множества и операции над ними в Python  

27. Кортежи и операции над ними в Python  

28. Словари и операции над ними в Python  

29. Обработка исключений в Python  

30. Работа с файлами в Python.  

31. Объектно-ориентированное программирование в Python. Классы, объекты  

32. Иерархия наследования в Python (класс object)  

33. Полиморфизм в Python  

 

описание шкалы оценивания 

Работы по каждому разделу оцениваются дифференцированно согласно формуле, 

(Оценка-2)*3, где Оценка – оценка по пятибалльной шкале. 

Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по оценочным средствам – 45 

баллов. Также студент может набрать баллы регулярно посещая занятия (1 балл за каждые 

занятие) и активно работая на них (1 балл). В зависимости от суммарного количества 

набранных баллов в течение семестра, студенту выставляются следующие оценки: 0-36 

баллов – «не зачтено»; 37 и более баллов – «зачтено». 

 

6.2.2. Контрольная работа.  

Пример варианта для контрольной работы 

1. В какой-то момент вам надоело использовать имена файлов с пробелами и вы решили 

написать программу, которая переименовывает все файлы, содержащие пробелы в имени, 

заменив группы пробелов на символ подчѐркивания "_". 

Для начала нужно написать программу, которая считывает строку и заменяет в ней 

группы пробельных символов на символ подчѐркивания. 

Формат ввода: 

Одна строка, содержащая произвольные символы, в том числе и пробельные. 

Формат вывода: 

Преобразованная строка. 

Sample Input 1: 
my file name.txt 
Sample Output 1: 
my_file_name.txt 
Sample Input 2: 
string     with        multi spaces 
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Sample Output 2: 
string_with_multi_spaces 
Sample Input 3: 
single 
Sample Output 3: 
single 

2. Пользователь делает вклад в размере a рублей сроком на years лет под 10% годовых 

(каждый год размер его вклада увеличивается на 10%. Эти деньги прибавляются к сумме 

вклада, и на них в следующем году тоже будут проценты). 

Написать функцию bank, принимающая аргументы a и years, и возвращающую сумму, 

которая будет на счету пользователя. 

3. Написать функцию date, принимающую 3 аргумента — день, месяц и год. Вернуть True, 

если такая дата есть в нашем календаре, и False иначе. 

 

Шкала оценивания: оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если: 

- даны ответы на все вопросы; 

- ответы достаточно подробные, приводятся все необходимые 

определения, определения точны; 

- приводятся примеры; 

- при изложении вопроса студент владеет терминологией, все термины 

используются правильно; 

- ответ на вопрос не содержит грамматических и стилистических ошибок; 

- вычисления в примерах выполнены без ошибок. 

оценка «хорошо» : 

- дан ответ на два вопроса; 

- приводятся все необходимые определения, возможно с некоторыми 

неточностями; 

- при изложении вопроса студент владеет терминологией; 

-  приводятся примеры, хотя бы по одному вопросу. 

оценка «удовлетворительно»: 

- дан ответ на один вопроса; 

- приводятся определения, возможно с некоторыми неточностями. 

 

 

6.2.3. Лабораторные работы 

Пример задания на лабораторную работу 

Чтобы передавать данные между функциями, модулями или разными системами 

используются форматы данных. Одним из самых популярных форматов является JSON. 

Напишите декоратор to_json, который можно применить к различным функциям, чтобы 

преобразовывать их возвращаемое значение в JSON-формат. Не забудьте про сохранение 

корректного имени декорируемой функции. 

@to_json 
def get_data(): 
  return { 
    'data': 42 
  } 
get_data()  # вернёт '{"data": 42}' 
Опишите декоратор в файле. 

 

Шкала оценивания: оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если: 

- Задание на лабораторную работу выполнено полностью 

- Прилагаются результаты 2 тестов 
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- Код содержит комментарии, поясняющие ход решения 

- Все функции документированы 

оценка «хорошо» : 

- Задание на лабораторную работу выполнено, но имеются отдельные 

замечания 

- Прилагаются результаты 2 тестов 

- Все функции документированы 

оценка «удовлетворительно»: 

- Задание на лабораторную работу в целом выполнено, но имеются 

существенные замечания 

 

7 .  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

1. Уэс, М. Python и анализ данных [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — 

Москва : ДМК Пресс, 2015. — 482 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/73074 

2. Сузи, Р.А. Язык программирования Python : курс / Р.А. Сузи. - 2-е изд., испр. - 

Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий, 2007. - 327 с. - 

(Основы информационных технологий). - ISBN 978-5-9556-0109-0; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233288 

3. Рашка, С. Python и машинное обучение: крайне необходимое пособие по 

новейшей предсказательной аналитике, обязательное для более глубокого 

понимания методологии машинного обучения [Электронный ресурс] : рук. / С. 

Рашка; пер. с англ. Логунова А.В.. — Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 

2017. — 418 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100905 

б) дополнительная учебная литература:  

1. Саммерфилд, М. Python на практике [Электронный ресурс] : учеб. пособие — 

Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 2014. — 338 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/66480 

2. Буйначев, С.К. Основы программирования на языке Python : учебное пособие / 

С.К. Буйначев, Н.Ю. Боклаг; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Уральский федеральный университет имени первого Президента 

России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 

2014. - 92 с. : табл., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7996-1198-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275962 

 

8 .  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

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

Много интересных и полезных новостей из мира Python: https://pythondigest.ru/    

Игра для обучения программированию: https://checkio.org    

Online IDE: https://repl.it    

Визуализатор online на Python: http://pythontutor.com/visualize.html#mode=edit    

Задания по Python на основе рейтинга: https://www.hackerrank.com    

Видео лекции «Программирование на языке Python для сбора и анализа данных»    

Курс «Программирование на Python (Институт биоинформатики)»    

Курс «Python: основы и применение» (Институт биоинформатики)  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Видео лекции «Python 3 Basics Tutorial Series»    

10. Курс Программирование на Python от Mail.Ru Group  

 

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, самостоятельно осваивать 

новые парадигмы и языки программирования. Формирование этих умений 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. 

Дисциплина посвящена изучению языка программирования Python. Этот язык 

отличается от других и его освоение требует активного мышления и затрат времени. 

Основной задачей курса является изучение языка программирования и использование его 

для решения задач нечислового программирования. При изучении дисциплины 

необходимо установить программное обеспечение и апробировать весь код, приводимый в 

качестве примеров. 

1 0 .  Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Компьютерные классы с набором программного обеспечения Python 3.x и Jupyter 

Notebook для проведения лабораторных занятий. Для лабораторных работ и консультаций 

Система поддержки учебного процесса iais.kemsu.ru.  

 

 

1 1 .  Иные сведения и материалы 

11.1. 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. 

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 
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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 
 

 


