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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  «Информатика»,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующи-

ми результатами обучения по дисциплине «Информатика»:  

 
Коды ком-

петенции 
Результаты освоения ООП Содер-

жание компетенций 

Перечень планируемых результа-

тов обучения по дисциплине 

 

ОК-3 способность использовать естествен-

нонаучные и математические знания 

для ориентирования в современном 

информационном пространстве 

Знать:  
- иметь общие  представления о работе с 

информацией в интернете 

Уметь: 

- использовать современные информа-

ционно-коммуникационные технологии 

в процессе образовательной деятельно-

сти; 

-интегрировать современные ин-

формационные технологии в образо-

вательную деятельность,  
-использовать информационные техно-

логии в практических целях, 

Владеть:  
-способами ориентации в профессио-

нальных источниках информации (жур-

налы, сайты, образовательные порталы); 

-способностью к оценке и интегра-

ции опыта деятельности в современ-

ной  информационной среде 

ОК-4 способность к коммуникации в устной 

и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Знать:  
- сущность  и специфику устной и 

письменной речи. 

-каноны  риторического  общения в 

социальной практике, специфику 

педагогического общения 

- сущность  и специфику устной и 

письменной речи при изучении ма-

тематических дисциплин. 
Уметь:  

-решать коммуникативные и ре-

чевые задачи, возникающие в ходе 

общения  с обучающимися на заня-

тиях и в повседневном  контакте, 
- использовать различные формы и ви-

ды устной и письменной речи в учебной 

и профессиональной деятельности. 

-продемонстрировать специфику 

применения правил риторики в ре-

альной речевой практике, 
Владеть:  
- способностью логически верно вы-

страивать письменную и устную речь 

-коммуникативно-речевыми (ритори-
ческими) умениями, основанными на 
коммуникативной компетентности 
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ОПК-5 владение основами профессио-

нальной этики и речевой культуры 

Знать:  
-основы речевой профессиональной 

культуры, 

основные средства и приемы педагоги-

ческого общения; 

-основы речевой профессиональной 

культуры в области математики и ин-

форматики, 

Уметь:  
 - использовать знания  математики и 

информатики в речевой профессиональ-

ной культуре, 

-использовать  знания письмен-

ной коммуникации и аудирования  

по математике и информатике в раз-

личных речевых ситуациях,  
- демонстрировать  речевую культуру с 

позиции педагогического профессиона-

лизма  

Владеть:  
-способами создания практических ти-

пов высказываний по математике и ин-

форматике, 

-математическими методами при реше-

нии профессиональных и жизненных 

задач 

-различными способами коммуника-
ции в профессиональной деятель-
ности 

ПК-12 способность руководить учебно-

исследовательской деятельностью обу-

чающихся 

Знать: 
-методы научного исследования и инст-

рументальные средства математической 

логики для обработки результатов  ис-

следований в области образования;  

-методологию научного исследования и 

инструментальных средствах для обра-

ботки результатов  исследований в об-

ласти образования;  

- о способах анализа показателей и кри-

териев, характеризующих воспитатель-

но-образовательный процесс в образо-

вательных организациях, 

Уметь:  
- определить проблематику науч-

ного исследования с точки зрения 

логики, 

- осуществлять выбор инстру-

ментальных средств решения иссле-

довательских задач; 

- определить проблематику науч-

ного исследования и его актуаль-

ность, 

Владеть:  
- методами представления ре-

зультатов для педагогической обще-

ственности, 
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-умениями оформлять результаты 
исследования 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина (модуль) «Организация научно-исследовательской работы по инфор-

матике» относится к вариативной части цикла дисциплин с кодом УЦ ООП цикла 

Б1.В.ДВ.11. 

 

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, сформированные в 

рамках освоения дисциплин (ы): алгебра. 

 

Дисциплина (модуль) изучается на 5 курсе (ах) в B семестре (ах). 

3. Объем дисциплины  «Информатика» в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподава-

телем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4  зачетные единицы (ЗЕ), 144 

академических часа. 

 

Объѐм дисциплины 
Всего часов 

для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
26 

Аудиторная работа (всего): 26 

Лекции 8 

Семинары, практические занятия 18 

в т.ч. в активной и интерактивной формах 12 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 118 

Вид промежуточной аттестации обучающегося  

Зачет 
 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием от-

веденного 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

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятель-

ную работу обучающих-

ся и трудоемкость  

(в часах) Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

аудиторные  

учебные занятия 

само-

стоя-

тель-

ная 

работа 

обу-

чаю-

щихся 

все-

го 

лек-

ции 

семинары, 

практические 

занятия 

1  Технология научно- 62 4 8 50 Зачет 
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№ 

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 самостоятель-

ную работу обучающих-

ся и трудоемкость  

(в часах) Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

аудиторные  

учебные занятия 

само-

стоя-

тель-

ная 

работа 

обу-

чаю-

щихся 

все-

го 

лек-

ции 

семинары, 

практические 

занятия 

исследовательской работы 

по информатике  

 

2  Оформление и презентация 

результатов научного ис-

следования 

82 4 10 68 Зачет 

 Всего 144 8 18 118  

 

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

Содержание лекционных занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Технология научно-исследовательской работы по информатике 

1.1 Составление плана проведе-

ния работы 

План, список литературы, проверка на соответствие 

темы 

1.2 Использование интернет-

технологий 

Применение сети интернет при подготовке плана ис-

следования. 

2 Оформление и презентация результатов научного исследования 

2.1 Использование возможно-

стей персонального компью-

тера 

Кодирование информации, пакеты приложений 

2.2 Офисные средства и про-

граммы 

Использование офиса и дополнительных пакетов при-

ложений при проведении научно-исследовательской 

работы 

 

 

Содержание лабораторных занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Технология научно-исследовательской работы по информатике 

1.1 Составление плана проведе-

ния работы 

Подготовка к ведению научно-исследовательской ра-

боты. 

2 Оформление и презентация результатов научного исследования 

2.1 Использование возможно-

стей персонального компью-

тера 

Использование офисных средств при ведении научно-

исследовательской работы по информатике 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

2.2 Офисные средства и про-

граммы 

Использование дополнительных пакетов приложений 

при ведении научно-исследовательской работы по ин-

форматике 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине 

 
1. Толстяков, Р.Р. Информатика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Р.Р. Толстяков, Т.Ю. За-

бавникова, Т.В. Попова. — Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2012. — 112 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=13064  

2. Дубинин, Д.В. Информатика. Описание лабораторных работ: учебно-методическое пособие [Элек-
тронный ресурс] : учебно-методическое пособие. — Электрон. дан. — М. : ТУСУР (Томский госу-
дарственный университет систем управления и радиоэлектроники), 2009. — 56 с. — Режим досту-
па: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=11378 Дубинин, Д.В. Информатика. Описание лабо-

раторных работ: учебно-методическое пособие [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие. — Элек-
трон. дан. — М. : ТУСУР (Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники), 

2009. — 56 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=11378.  
3. Мейлахс, А.Л. Практикум по математическим основам информатики: Метод. указания. 

Ч.1.:Системы счисления. Двоичная арифметика. Представление чисел в памяти ЭВМ 
[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие. — Электрон. дан. — М. : Горная 
книга, 2012. — 66 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3500. 
4. Буяров, В.С. Научно-исследовательская работа магистранта [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие / В.С. Буяров, С.В. Мошкина. — Электрон. дан. — ОрелГАУ (Орловский государственный аграр-
ный университет), 2014. — 108 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71357  

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по дисциплине  

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компе-

тенции  (или еѐ части) / и ее 

формулировка – по жела-

нию 

наименование 

оценочного 

средства 

1  Технология научно-

исследовательской работы по 

информатике 

ОК-3; ОК-4; ОПК-5; ПК-12 Зачет 

2  Оформление и презентация ре-

зультатов научного исследова-

ния 

ОК-3; ОК-4; ОПК-5; ПК-12 Зачет 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

а)  типовые вопросы  (сообщения) 

1. Основные черты информационного общества. 

2. Информатика – понятие, объекты приложения, предмет изучения, составные части, 

место среди других наук. 
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3. Основные понятия информатики – информация, материальный носитель, сигнал, 

сообщение, информационный процесс, источник сообщения, получатель сообще-

ния, виды сигналов. 

4. Информационная система. 

5. Понятие модели. Моделирование. Виды моделей.  

6. Математическое моделирование. 

7. Понятия информационного моделирования. Объект. Система. Категория объектов.  

8. Классификация объектов в информационной модели. Связи между объектами. 

9. Формализация. Языки формализации. Принципы формализации. 

10. Языки программирования. История развития, области применения, классификация.  

11. Понятие о компьютерной безопасности. Компьютерные вирусы. Методы защиты от 

компьютерных вирусов. 

12. Защита информации в Интернете. Шифрование информации. Криптоанализ. 

13. Компьютерные сети и телекоммуникации. Архитектура «клиент-сервер». Локаль-

ные вычислительные сети (ЛВС). 

14. Операционные системы. Функции операционных систем. 

15. Простейшие редакторы. Текстовые процессоры. Издательские системы.  

16. Электронные таблицы. ППП для создания и проведения презентаций.  

17. Графические редакторы. Почтовые программы. Архиваторы. Математические паке-

ты. Файловые менеджеры. Пакеты приложений. 

18. Направление исследований в области искусственного интеллекта (ИИ). История 

развития систем ИИ. Сфера применения ИИ. 

19. Представление знаний в системах ИИ. Фреймы. Моделирование рассуждений. Ин-

теллектуальный интерфейс информационной системы. 

20. World Wide Web. Гипертекст. Web-страница. Web-сервер. Web-клиент. Web-сайт.  

21. HTML. XML. URI и URL. 

22. Телеконференция. Дискуссионные группы. Newsgroup. LISTSERV. USENET.  

23. Электронная «доска объявлений» BBS. Конференц-связь. Видеоконференции. 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

Ответ и работа оценивается по бальной шкале. 

 

Шкала оценивания: 
- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он набрал 56-100 баллов; 

-  оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если он набрал менее 55 

баллов. 

 

в) Примеры семестровых работ 

 

Обучающимся предлагается  изучить выбранную тему и провести исследование. По 
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результатам семестровой работы оформляется отчет и производится его защита. При 

оформлении отчета следует придерживаться рекомендаций, представленных по адресу: 

http://unesco.kemsu.ru/student/rule/rule.html.  

Шкала оценивания: 

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если  семестровая работа выполнена 

в соответствии с требованиями. 

- оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если  требования не выдержаны. 

 

1. Структура заголовков отчета должна быть древовидной, каждый уровень заголовков 

собственного типа. Оглавление должно собираться автоматически. 

2. Рисунки, схемы, таблицы, списки должны соответствовать правилам оформления. 

3. Все страницы кроме первой должны быть пронумерованы. На четных страницах в ко-

лонтитуле должен быть указан автор, на нечетных – тема проекта. 

4. В конце отчета обязателен список использованной литературы. 

5. В тексте должен быть включен автоперенос слов. 

Требования к оформлению презентации (для защиты семестровой работы): 

1. На основании текста отчета необходимо составить интерактивную презентацию не ме-

нее 15 слайдов, отражающую структуру и основное содержание проекта. 

2. В презентации должно быть схемы, диаграммы, таблицы. 

3. В колонтитулах должно быть указано название проекта и автор. 

Примерные темы семестровых работ: 

Семестровая работа № 1. 

1. Провести форматирование текста по теме (объем не менее 10 страниц) согласно тре-

бованиям  http://unesco.kemsu.ru/student/rule/rule.html.  

 

Семестровая работа № 2. 

Вариант 1. Построить в разных системах координат при х-1,7,1,5 графики следующих 

функций: 

Вариант 2. Построить в разных системах координат при х-1,4,1,4 графики следующих 

функций: 

,
21

1

2xx

x
y
























,0,

11

1

,0,1

3 2.0

2

x
e

x

xx

g

x

 

 




























.1,sin5,02

,1,0,
1

2
1

,0,
1

1

2

2

2

xx

x
x

x

x
x

xx

z

 
,

sin1

1

xex

x
y

x 






 
















,0,

)(cos1

1
sin

,01

2

2

3 2

x
x

x
x

xx

g

 





























.1,3
1

)sin(1

,1,0,1

,0,
1

2

2

2

xx
x

x

xx

xe
x

x

z

x

http://unesco.kemsu.ru/student/rule/rule.html
http://unesco.kemsu.ru/student/rule/rule.html


РПД «Б1.В ДВ.11.2 Организация научно-исследовательской работы по информатике» 10 

Семестровая работа № 3 

Вариант 1 

а) Построить в одной системе координат при х0,2 графики следующих двух функ-

ций:  

       

   ..3coscos

,2cos3sin2sin3cos

2 xxz

xxxxy








 

 

б) Построить поверхность при х,y -1,1 












.1,3

,1,3

2232

2232

yxyx

yxyx
z  

 

в) Найти все корни уравнения 

.0146718,08269,078,0 23  xxx  

 

Вариант 2 

а) Построить в одной системе координат при х0,2 графики следующих двух функ-

ций: 

     

     .4cossin2cos

,3sincos2sin2

2 xxxz

xxxy








 

 

б) Построить поверхность 

 .1,1-y x,при 5)(sin3 222  yexxz y  

 

d) Найти все корни уравнения 

.0907574,39347,128,2 23  xxx  

 

Семестровая работа № 4 

Вариант 1 

Создать в графическом редакторе анимацию. 

 

Вариант 2 

Создать фотомонтаж изображения. 

 

Вариант 3 

Используя работу со слоями создать иллюзию северного сияния, миража в пустыни. 

 

7.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины   

а) Основная литература 

1. Толстяков, Р.Р. Информатика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Р.Р. Толстяков, Т.Ю. 
Забавникова, Т.В. Попова. — Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2012. — 112 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=13064  

2. Дубинин, Д.В. Информатика. Описание лабораторных работ: учебно-методическое пособие 
[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие. — Электрон. дан. — М. : ТУСУР (Томский 
государственный университет систем управления и радиоэлектроники), 2009. — 56 с. — Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=11378 Дубинин, Д.В. Информатика. Опи-

сание лабораторных работ: учебно-методическое пособие [Электронный ресурс] : учебно-методическое 
пособие. — Электрон. дан. — М. : ТУСУР (Томский государственный университет систем управления и ра-

диоэлектроники), 2009. — 56 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=11378.  

 



РПД «Б1.В ДВ.11.2 Организация научно-исследовательской работы по информатике» 11 

б) Дополнительная литература  

1. Мейлахс, А.Л. Практикум по математическим основам информатики: Метод. указания. 
Ч.1.:Системы счисления. Двоичная арифметика. Представление чисел в памяти ЭВМ 
[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие. — Электрон. дан. — М. : Горная 
книга, 2012. — 66 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3500. 
2. Буяров, В.С. Научно-исследовательская работа магистранта [Электронный ресурс] : учебное по-

собие / В.С. Буяров, С.В. Мошкина. — Электрон. дан. — ОрелГАУ (Орловский государственный 
аграрный университет), 2014. — 108 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71357  

3.  

8. Перечень ресурсов информационного-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1. Шауцукова Л.З. Информатика http://book.kbsu.ru, 2002. 

2. Казиев В.М. Введение в информатику http://www.intuit.ru/department/informatics/intinfo, 

2006. 

3. Казиев В.М. Введение в информатику. Практикум 

http://www.intuit.ru/department/informatics/intinfopr, 2008. 

4. Роганое Е.А. Практическая информатика http://www.intuit.ru/department/se/pinform, 2006 

5. Непейвода Н.Н. Стили и методы программирования 

http://www.intuit.ru/department/se/progstyles, 2005 

6. Казиев В.М. Введение в правовую информатику 

http://www.intuit.ru/department/informatics/incslawyers, 2009 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников опреде-

ленных способностей и умения самостоятельно добывать знания из различных источни-

ков, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной финансовой 

ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего периода обучения 

через участие студентов в практических занятиях, выполнение контрольных заданий и 

тестов, написание курсовых и выпускных квалификационных работ. При этом самостоя-

тельная работа студентов играет решающую роль в ходе всего учебного процесса. 

9.1. Советы по планированию и организации времени, необходимого для изучения 

дисциплины. Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для 

изучения дисциплины: 

Изучение конспекта лекции» в тот же день, после лекции – 30 минут. 

Изучение конспекта лекции за день перед следующей лекцией – 30 минут. 

Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 1 час в неделю. 

Подготовка к тестированию 2 часа в неделю. 

Выполнение проекта 8 часов в неделю. 

Всего в неделю – 12 часов.   

9.2. Описание последовательности действий студента («сценарий изучения дисци-

плины»).  

При изучении дисциплины очень полезно самостоятельно изучать материал, который 

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

чении курса следовать изложению материала на лекции. Для понимания материала и ка-

чественного его усвоения рекомендуется такая последовательность действий: 

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

тиям следующего дня, нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, прослушан-

ной сегодня (30 минут). 
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2. При подготовке к лекции следующего дня, нужно просмотреть текст предыдущей 

лекции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции (30 минут). 

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

ции в библиотеке, on-line библиотеке. 

4. В течение недели выбрать время (2-час) для работы с тестовыми заданиями. 

5. При выполнении проекта, необходимо сначала прочитать лекционный материал, тре-

бования к семестровой работе, список рекомендуемой литературы и затем приступить к ее 

выполнению. 

9.3. Рекомендации по использованию материалов учебно-методического комплек-

са. Рекомендуется использовать методические указания по дисциплине, текст лекций пре-

подавателя (если он имеется). Рекомендуется использовать электронные учебно-

методические пособия по решению задач, имеющиеся на факультетском сервере. 

9.4. Рекомендации по работе с литературой. Теоретический материал курса стано-

вится более понятным, когда дополнительно к прослушиванию лекции и изучению кон-

спекта, изучаются и книги по темам лекций дисциплины. Литературу по курсу рекоменду-

ется изучать в библиотеке. Полезно использовать несколько учебников по курсу. Однако 

легче освоить курс придерживаясь одного учебника и конспекта. Рекомендуется, кроме 

«заучивания» материала, добиться состояния понимания изучаемой темы дисциплины. С 

этой целью рекомендуется после изучения очередного параграфа перейти к компьютеру и 

выполнить заданий на данную тему. Кроме того, очень полезно мысленно задать себе сле-

дующие вопросы (и попробовать ответить на них): о чем этот параграф? Какие новые по-

нятия введены, каков их смысл? При изучении теоретического материала всегда нужно 

рисовать схемы или графики.  

9.5. Советы по подготовке к экзамену. Дополнительно к изучению конспектов лекции 

необходимо пользоваться учебником по данной дисциплине. При подготовке к экзамену 

нужно изучить теорию, выполнить проект и пройти пробное тестирование. 

9.6. Указания по организации работы с контрольно-измерительными материала-

ми, по проектным работам. При выполнении проекта необходимо сначала следовать ре-

комендациям и прочитать рекомендуемую литературу. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем 

1.Компьютерные классы с набором лицензионного базового программного обеспече-

ния для проведения лабораторных занятий;  

2. Лекции с применением мультимедийных материалов,  мультимедийная аудитория; 

3. Компьютерное тестирование в системе ФЭПО; 

4. Компьютерное тестирование в системе АСТ; 

5. Skype, для проведения дистанционного обучения и консультаций.  

Традиционные образовательные технологии в форме лекций и семинарских занятий,  с 

использованием активных и итеративных технологий (Лекция-визуализация, технология 

проектной деятельности, лекция-беседа, учебная дискуссия и др.), актуализация прежних 

знаний (опрос), изложение нового материала, закрепление, домашнее задание; компью-

терные лабораторные работы и проведение контрольных мероприятий (экзаменов, заче-

тов, промежуточного тестирования). И технологии дифференцированного обучения по 

уровню учебных возможностей студентов и личностно-ориентированные технологии обу-

чения, учитывающие индивидуальные особенности субъекта познания в предметной дея-

тельности, общение со студентами посредством скайпа, электронной почты.  
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-

зовательного процесса  по дисциплине 

Для проведения лекционных занятий, необходимы мультимедийная аудитория с на-

бором лицензионного базового программного обеспечения, оснащенной компьютером и 

проектором. Каждая лекция сопровождается презентацией, содержащей краткий теорети-

ческий материал и иллюстративный материал. Каждая презентация построена по следую-

щему шаблону: название лекционного занятия, цель и задачи лекции, теоретический мате-

риал (разбит на две части с учетом перемены), в конце приведены итоги лекционного за-

нятия, а также вопросы и задания для самостоятельного изучения. 

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

быть несколько лекций. 

Основным инструментом для тестирования служит программная среда «АСТ-Тест», 

программные оболочки собственного производства и Интернет тестирование «ФЭПО». 

12. Иные сведения и материалы 

12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть орга-

низовано 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. 

 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными возможностями здоро-

вья на основании заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответст-

вующих специальных условий. 

В случае индивидуального обучения, по окончании изучения курса со студентом про-

водится индивидуальное собеседование, на котором он демонстрирует полученные зна-

ния. В случае необходимости, студенту может заранее быть выдано индивидуальное прак-

тическое задание, для самостоятельной подготовки (за месяц или за две недели).  

В случае совместного обучения с другими обучающимися лицу с ограниченными воз-

можностями здоровья предоставляется дополнительное время для выполнения заданий и 

сдачи экзамена/зачѐта, но не более чем на 0.5 часа, при необходимости. Студенты с огра-

ниченными возможностями здоровья сдают экзамен/зачѐт в одной аудитории совместно с 

иными обучающимися, если это не создает трудностей для студентов при сдаче экзаме-

на/зачѐта. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе обучения и 

прохождения текущего и итогового контроля  пользоваться техническими средствами, не-

обходимыми 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 ограничен-

ными возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учѐтом их индиви-

дуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить за-

дание, общаться с преподавателями). 

 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматриваются следую-
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щие 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. Предусматриваются индивидуальные консультации со студентом, на котором 

может присутствовать личный помощник. 
 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (слайд-презентации лекций, за-

дания и инструкции к их выполнению) предоставляются в письменной форме или элек-

тронном виде при необходимости. Обеспечивается наличие звукоусиливающей аппарату-

ры коллективного пользования, при необходимости студентам предоставляется звукоуси-

ливающая аппаратура индивидуального пользования. 

 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный контроль прово-

дятся в письменной форме. 

 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполнению предоставля-

ются 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. 

 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функций нижних конечностей 

выполняют лабораторные работы в аудиториях 2 и 8 корпуса, оснащенных специализиро-

ванным оборудованием, в паре с обучающимся без ограниченных возможностей здоровья. 

Письменные задания выполняются дистанционно, при этом  взаимодействие с преподава-

телем 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): Гейдаров Н.А., доцент кафедры ЮНЕСКО по ИВТ КемГУ 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 


