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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 

ОК-2 способность анализировать 

основные этапы и закономерности 

исторического развития для 

формирования патриотизма и 

гражданской позиции 

Знать: 

- основные закономерности 

взаимодействия человека и общества; 

-тенденции развития мирового историко-

педагогического процесса, особенности 

современного этапа развития 

образования в мире; 

Уметь:  
-системно анализировать и выбирать 

воспитательные и образовательные 

концепции 

Владеть:  
- культурой мышления, способностью к 

восприятию, анализу, обобщению 

информации 

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 

математических дисциплин. 
Уметь:  

-решать коммуникативные и 

речевые задачи, возникающие в ходе 

общения  с обучающимися на 

занятиях и в повседневном  контакте, 
- использовать различные формы и виды 

устной и письменной речи в учебной и 

профессиональной деятельности. 

-продемонстрировать специфику 

применения правил риторики в 

реальной речевой практике, 
Владеть:  
- способностью логически верно 

выстраивать письменную и устную речь 

-коммуникативно-речевыми 

(риторическими) умениями, 

основанными на коммуникативной 

компетентности 
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2 .  Место дисциплины в структуре программы бакалавриата  

 

Дисциплина (модуль) «Практикум по решению задач информатики» относится к вариативной 

части цикла дисциплин с кодом УЦ ООП цикла Б1.В.ДВ.8. 

 

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках 

освоения дисциплин (ы): алгебра. 

 

Дисциплина (модуль) изучается на 4-5 курсе (ах) в 8-9 семестре (ах). 

 

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 8 зачетных единиц (з.е.),  288 

академических часов. 

 

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

 

Объѐм дисциплины 
Всего часов 

для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 288 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

46 

Аудиторная работа (всего): 46 

в том числе:  

семинары, практические занятия 46 

в т.ч. в активной и интерактивной формах 16 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 242 

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) 

 

№ 
Название и содержание разделов, 

тем, модулей 

Объем часов 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Информация и информационные 

процессы 

10  2  8 тест 

2.  Системы счисления 22  4  18 контрольная 

работа 

3.  Представление информации 26  4  22 контрольная 

работа 

4.  Основа логики 26  4  22 контрольная 

работа 

5.  Компьютер 26  8  18 тест, доклад 

6.  Информационные и 

коммуникационные технологии 

58  4  54 семестровая 

работа, зачет (7) 

7.  Основы алгоритмизации и 

программирования 

60  10  50 портфолио, 

контр. р., тест 

8.  Формализация и моделирование 60  10  50 семестровая 

работа, зачет (8)  

Итого 288  46  242  

 

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

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Информация и информационные процессы 

1.1 Введение История развития информатики 

1.2 Описание процессов Схема информационных процессов 

2 Системы счисления 

2.1 Основы систем счисления Виды систем 

Мантисса и порядок 

Выбор основания 

2.2 Применение Перевод 

арифметические действия  

3 Представление информации 

3.1 Представление информации Виды представления информации 

4 Основа логики 

4.1 Логические операции Логические операторы 

Формулы 

Задачи 

5 Компьютер 

5.1 Компьютерная техника Устройство компьютера 

Аппаратные ресурсы 

6 Информационные и коммуникационные технологии 

6.1 Информационные 

технологии 

Основные возможности 

Создание и совместный доступ к документам 

Использование сервисов 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

7 Основы алгоритмизации и программирования 

7.1 Алгоритмы Языки программирования 

Блок-схемы 

Базовые алгоритмы 

Анализ алгоритмов 

8 Формализация и моделирование 

8.1 Основы моделирования Описание моделей 

Этапы моделирования 

 

5 .  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине (модулю)  

1. Лапчик, Михаил Павлович. Методика преподавания информатики : учеб. пособие для вузов / М. 

П. Лапчик , И. Г. Семакин, Е. К. Хеннер  . - М. : Academia, 2003. - 622 с. 

2. Информатика. Базовый курс [Текст]  : учеб. пособие для втузов / под ред. С. В. Симоновича. - 3-

е изд. - СПб. : Питер, 2012. - 637 с. 

3. Андреева, Елена Владимировна. Математические основы информатики [Текст]  : методическое 

пособие / Е. В. Андреева, Л. Л. Босова, И. Н. Фалина. - 2-е изд. - Москва  : БИНОМ Лаборатория 

знаний, 2012. - 312 с. 

 

 

6 .  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№

 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины (результаты по 

разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ части) / и ее 

формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Информация и информационные 

процессы 

ОК-2, ОК-4 

тест 

2.  Системы счисления контрольная 

работа 

3.  Представление информации контрольная 

работа 

4.  Основа логики контрольная 

работа 

5.  Компьютер тест, доклад 

6.  Информационные и 

коммуникационные технологии 

семестровая 

работа, зачет 

7.  Основы алгоритмизации и 

программирования  

портфолио, 

контр. р., тест 

8.  Формализация и моделирование семестровая 

работа, зачет 

 

6.2.  Типовые контрольные задания или иные материалы  

 



6.2.1. Зачет 

Зачет состоит из нескольких видов оценочных средств: 

- тест; 

- контрольная работа. 

 

а)  типовые тестовые задания (тест) 

 

Примерные вопросы за 7 семестр: 

1. Сколько Мбайтов составляют 2
15

 Кбайтов? 

 

2. Известно, что дверь с двумя замками открывается двумя из четырѐх имеющихся ключей. 

Оцените количество информации в сообщении «Дверь открывается ключами № 2 и № 4». 
 

3. В аэропорту стоят 10 самолетов. Известно, что один из них летит в Африку. Оцените 

количество информации в сообщении: «В Африку летит второй самолет». 

1. от 1 до 2 битов 

2. 2 бита 

3. от 3 до 4 битов 

4. 4 бита 

 

Примерные вопросы за 8 семестр 

1. Отметьте те задачи, которые могут решаться с помощью моделирования. 

 разработка объекта с заданными свойствами 

 оценка влияния внешней среды на объект 

 разрушение объекта 

 перемещение объекта 

 выбор оптимального решения 

2. Как называется модель, в которой используются случайные события? 

3. Какой из этапов моделирования может привести к самым трудноисправимым ошибкам? 

 тестирование 

 эксперимент 

 постановка задачи 

 разработка модели 

 анализ результатов моделирования 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

За каждый правильный ответ на тестовое задание ставится 1 балл. Всего 10 заданий. Итого 

максимально – 10 баллов. 

 

в) типовые задания (контрольная работа) 

 

Примерные задания за 7 семестр 

1. Постройте схему, соответствующую заданной логической функции,  на логических 

элементах «И», «ИЛИ» и «НЕ». Предварительно преобразуйте выражение так, чтобы 

количество использованных логических элементов было минимальным. 

CABAX   
2. Для регистрации на сайте некоторой страны пользователю необходимо придумать пароль длиной 

ровно 11 символов. В пароле можно использовать десятичные цифры и 32 различных символа 
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местного алфавита, причем все буквы используются в двух начертаниях – строчные и прописные. 
Каждый символ кодируется одинаковым и минимально возможным количеством бит, а каждый 
пароль – одинаковым и минимально возможным количеством байт. Определите объем памяти, 
необходимый для хранения 50 паролей. 

3. Производится одноканальная (моно) звукозапись с частотой дискретизации 256 Гц. При 

записи использовались 4096 уровней дискретизации. Запись длится 10 минут, еѐ результаты 

записываются в файл, причѐм каждый сигнал кодируется минимально возможным и 

одинаковым количеством битов. Какое из приведѐнных ниже чисел наиболее близко к 

размеру полученного файла, выраженному в килобайтах? 
4. Для кодирования букв А, Б, В, Г решили использовать двухразрядные последовательные двоичные 

числа (от 00 до 11 соответственно). Если таким способом закодировать последовательность 
символов ГБАВ и записать результат в шестнадцатеричной системе счисления, то получится:  

5. Текстовый документ, состоящий из 5120 символов, хранился в 8-битной кодировке КОИ-8. 

Этот документ был преобразован в 32-битную кодировку. Укажите, какое дополнительное 

количество Кбайт потребуется для хранения документа. В ответе запишите только число. 

 

Примерные задания за 8 семестр 
1) С клавиатуры вводится символьная строка. Определите, сколько в ней цифр. 
2) Введите массив из 5 элементов с клавиатуры и найдите количество элементов, старшая цифра 

которых равна 8. 
3) В каждой строке файла записано три числа, каждое из которых находится в интервале *0,255+. Эти 

числа обозначают  красную, зелёную и синюю составляющие цвета в цветовой модели RGB. 
Запишите в другой файл полные коды заданных цветов в виде целых чисел (код цвета = 255·255·R + 
255·G + B). 

4) Напишите процедуру, которая выводит на экран  переданное ей число в системе счисления, которая 
задается вторым параметром (от 2 до 20). 

5) Заполните массив случайными числами в интервале *100,999+ и переставьте их по возрастанию 
суммы цифр. 

 

г) критерии оценивания компетенций (результатов) 

За каждую правильно решенную задачу ставится 2 балла. Всего 10 заданий. Итого максимально – 

10 баллов. 

 

д) описание шкалы оценивания 

Тестовые заданий – максимально 10 баллов. 

Контрольная работа – максимально 10 баллов. 

Всего можно набрать 20 баллов, которые считаются за 100% выполнения задания. 

Для получения дополнительных баллов можно ответить на вопросы и получить до 5 баллов (но 

не более 20 баллов в сумме). 

За зачет выставляются следующие оценки: 

«зачтено» ставится за 75% выполнения задания, 

«не зачтено» ставится за менее 75% выполнения задания. 

6.2.2. Контрольная работа 

а)  типовые задания 

Контрольная работа по теме "Системы счисления" 

1) Какое количество информации несет сообщение о том, что нужная вам программа находится на 

одной из восьми дискет? 

2) Сообщение занимает 3 страницы по 25 строк. В каждой строке записано по 60 символов. 

Сколько символов в использованном алфавите, если все сообщение содержит 1125 байтов. 

3) Перевести число из десятичной системы в троичную и пятеричную 34,27 

4) Перевести число из восьмеричной системы в десятичную, двоичную и семеричную: 34,27 



5) Вычислить в двоичной системе сумму и разность чисел: 10111011 и 11100111. Перевести 

результат в 8-миричную и 16-тиричную систему. 

 

Контрольная работа по теме "Представление информации" 

1) Получить двоичное представление целого числа –58 в однобайтовой ячейке. 

2) Получить шестнадцатеричную форму внутреннего представления числа 33,75 в формате с 

плавающей точкой в 4-х байтовой ячейке 

3) Каков информационный объем текста, содержащий слово КИБЕРНЕТИКА, в 32-битной 

кодировке? 

4) Определите объем видеопамяти компьютера, который необходим для реализации графического 

режима монитора с разрешающей способностью 1024 х 768 точек и палитрой из 65536 цветов 

5) Аналоговый звуковой сигнал был дискретизирован сначала с использованием 256 уровней 

интенсивности сигнала (качество звучания радиотрансляции), а затем с использованием 65536 

уровней интенсивности сигнала (качество звучания аудио-СD). Во сколько раз различаются 

информационные объемы оцифрованного звука? 

 

Контрольная работа по теме "Основа логики"  

1. Составить логическое выражение принадлежности точки заштрихованной области: 

 
2. По заданной таблице истинности построить логическую функцию F и, если это возможно, 

упростить ее. 

X Y Z F 

0 0 0 1 

0 0 1 0 

0 1 0 1 

0 1 1 0 

1 0 0 0 

1 0 1 0 

1 1 0 0 

1 1 1 1 

x 

y 

2 

2 

-2 

-2 



3. Упростить логическое выражение и составить таблицу истинности: 

& &X Y X Y Y X    

4. Восстановить логическое выражение по заданной схеме и, если возможно, упростить 

ее: 
A

B

 
5. Алеша, Боря и Гриша нашли в земле старинный сосуд. Рассматривая удивительную 

находку, каждый высказал по два предположения: 

Алеша: «Этот сосуд греческий и изготовлен в V веке». 

Боря: «Этот сосуд финикийский и изготовлен в IV веке». 

Гриша: «Этот сосуд не греческий и изготовлен в III веке». 

Учитель истории сказал ребятам, что каждый из них прав только в одном из двух 

предположений. Где и в каком веке изготовлен сосуд? 

 

Контрольная работа по теме "Основы программирования"  

1. Поменять местами первый и максимальный элементы массива А. 

2. Дан произвольный текст. Вывести все строчные русские буквы в алфавитном порядке 

(без повторений), входящие в текст. 

3. Дан двумерный массив. Сформировать одномерный массив, каждый элемент которого 

равен количеству элементов соответствующей строки, больших данного числа Р. 

4. Вводится строка. Удалить все символы, совпадающие с первым символом данной 

строки. 

5. Дана функция Y=X
2
-5x+3. Протабулировать функцию на интервале от A до В c шагом 

H 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

За каждую правильно решенную задачу ставится 2 балла. Всего 5 заданий. Итого 

максимально – 10 баллов. 

 

в) описание шкалы оценивания 

Максимальное количество баллов за контрольную работу считается за 100% 

выполнения задания. 

«отлично» ставится за 75% выполнения задания, 

«хорошо» ставится за 50% выполнения задания. 

«удовлетворительно» ставится за 33% выполнения задания. 

«неудовлетворительно» ставится за менее 33% выполнения задания. 

6.2.3. Тест 

а) типовое задание 

Примеры тестовых вопросов по теме "Информация и информационные 

процессы": 

1. В корзине лежат 8 черных шаров и 24 белых. Сколько битов информации несет 

сообщение о том, что достали черный шар? 

2. В алфавите языка племени Тумба-Юмба 4 буквы: гласные О и А, согласные Ш и Щ. 

Вероятности их появления в тексте: 

       А - 0,35    О - 0,4  
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       Ш - 0,1     Щ - 0,15  

Сколько битов информации несет сообщение о том, что очередной символ текста — 

согласная? 

3. Сколько Кбайтов составляют 2
19

 битов? 

Примеры тестовых вопросов по теме "Алгоритмы и исполнители": 

1. Задан массив X[1:N]. Какое условие надо поставить вместо многоточия, чтобы найти 

минимальный элемент массива в переменной M? Вводите ответ без пробелов. 

  M:=X[1] 

  нц для k от 2 до N  

    если  ...  

      то M := X[k] 

    все 

  кц 

2. Чему будет равна переменная «c» после выполнения этой программы: 

  a := 26 

  b := 6 

  c := mod(a,b) + b 

3. Определите значение переменной «a» после выполнения фрагмента программы: 

  a := 10 

  если a < 5  

    то a := a + 12 

    иначе a := a - 7 

  все 

2. Сколько раз будет выведено на экран слово 'Привет' после выполнения програмы: 

  N:=6 

  нц пока N < 9   

    N:=N+1 

    вывод 'Привет', нс 

  кц 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Каждый вопрос оценивается в 1 балл. 

За каждый правильный ответ, на который нужно выбрать один правильный из 

нескольких вариантов, начисляется 1 балл. 

Если вопрос подразумевает несколько правильных ответов (задание 2) или 

развернутый ответ в виде текста (задание 3), то балл равномерно распределяется на 

количество верных только в том случае, если нет ошибок в ответе.  

В итоге баллы суммируются и округляются до целого. 

Всего в тесте 10 вопросов. Максимально можно набрать до 10 баллов. 

 

в) описание шкалы оценивания: 

Максимальное количество баллов за тест считается за 100% выполнения задания. 

«отлично» ставится за 75% выполнения задания, 

«хорошо» ставится за 50% выполнения задания. 

«удовлетворительно» ставится за 33% выполнения задания. 

«неудовлетворительно» ставится за менее 33% выполнения задания. 

6.2.4. Доклад 

а) типовое задание 

Докладчик должен представить информацию в текстовом документе и в виде 

презентации. 
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Примерные темы: 

1. Архитектура компьютера. 

2. Устройства компьютера 

3. Программное обеспечение.  

4. Операционные системы 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Текст доклада с учетом требований соответствия содержания теме доклада и правил 

форматирования – 5 балла. 

Презентация с учетом требований соответствия содержания теме доклада и правил 

форматирования – 5 балла. 

Доклад с учетом краткости изложения и качества представленной информации, а также 

полных и правильных ответов на вопросы – 5 балла. 

За каждое замечание снимается до 1 балла. 

в) описание шкалы оценивания: 

Максимальное количество баллов за выступление с докладом считается за 100% 

выполнения задания. 

«отлично» ставится за 75% выполнения задания, 

«хорошо» ставится за 50% выполнения задания. 

«удовлетворительно» ставится за 33% выполнения задания. 

«неудовлетворительно» ставится за менее 33% выполнения задания. 

6.2.5. Семестровое задание 

а) типовое задание 

 

Семестровое задание №1 по теме "Информационные коммуникационные технологии" 

1. Создать сайт "Виртуальная рабочая тетрадь" (3 баллов) 

2. Выполнить все задания и разместить их на сайте: (6 заданий по 2 балла=12 баллов) 

a. отформатировать документа "Техническое задание" 

b. создать базу данных "Мои интересы" 

c. подготовить фото-коллаж на свободную тему 

d. записать видео-урок 

e. написать тест по выбранной теме и провести опрос 

f. результаты тестирования предоставить в виде таблиц и графиков 

 

Семестровое задание №2 по теме "Формализация и моделирование" 

1. Подготовить проект по моделированию с помощью инструментального или 

прикладного программного обеспечения. (10 баллов) 

2. Оформить отчет в виде текстового документа о проведении тестовых расчетов. (4 

баллов) 

3. Подготовить презентацию и провести защиту проекта. (4 баллов) 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

За каждое замечание по форматированию или содержанию - снимается до 1 балла. 

 

в) описание шкалы оценивания: 

Максимальное количество баллов за семестровое считается за 100% выполнения задания. 

«отлично» ставится за 75% выполнения задания, 

«хорошо» ставится за 50% выполнения задания. 

«удовлетворительно» ставится за 33% выполнения задания. 

«неудовлетворительно» ставится за менее 33% выполнения задания. 
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6.2.6. Портфолио 

При выполнении домашних заданий и лабораторных работ обучающийся может 

собрать пакет программ, который может учитываться при получении зачета. 

 

а) типовые задания 

Каждое задание портфолио оформляется в отдельной папке с подробным описанием 

задачи, алгоритмом решения (программы) и набором тестов для проверки программы. 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Каждая программа, без ошибок компиляции, работающая на всех тестовых заданиях, 

оценивается в 2 балла. Всего заданий 26. Итого можно набрать максимально до 52 баллов. 

в)  описание шкалы оценивания 

Максимальное количество баллов портфолио считается за 100% выполнения задания. 

«отлично» ставится за 75% выполнения задания, 

«хорошо» ставится за 50% выполнения задания. 

«удовлетворительно» ставится за 33% выполнения задания. 

«неудовлетворительно» ставится за менее 33% выполнения задания. 

6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

6.3.1. Балльно-рейтинговая система оценки успеваемости по 

дисциплине в 8 семестре 

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

2. В зависимости от суммарного количества набранных баллов, студенту выставляются 

следующие итоговые оценки: 

0-59 баллов – «не зачтено»; 

60-100 баллов – «зачтено». 

Формирование максимальной суммы баллов (100 баллов): 

1. доклад – до 15 баллов.  

2. семестровая работа – до 15 баллов 

3. контрольная работа – 3 по 10 баллов =30 баллов 

4. тест – 2 по 10 баллов = 20 баллов 
5. зачет - 20 баллов 

 

6.3.2. Балльно-рейтинговая система оценки успеваемости по 

дисциплине в 9 семестре 

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

2. В зависимости от суммарного количества набранных баллов, студенту выставляются 

следующие итоговые оценки: 

0-59 баллов – «не зачтено»; 

60-100 баллов – «зачтено». 

Формирование максимальной суммы баллов (100 баллов): 

1. портфолио – до 52 баллов.  

2. семестровая работа –  до 18 баллов 

3. контрольная работа -  до 10 баллов 

4. зачет – 20 баллов 
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7 .  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

a) основная учебная литература:   

1. Андреева, Елена Владимировна. Математические основы информатики [Текст]  : 

методическое пособие / Е. В. Андреева, Л. Л. Босова, И. Н. Фалина. - 2-е изд. - 

Москва  : БИНОМ Лаборатория знаний, 2012. - 312 с. 

2. Информатика. Базовый курс [Текст]  : учеб. пособие для втузов / под ред. С. В. 

Симоновича. - 3-е изд. - СПб. : Питер, 2012. - 637 с. 

 

b)  дополнительная учебная литература:  

1. Заир-Бек, Сергей Измаилович. Развитие критического мышления на уроке [Текст]  

: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / С. И. Заир-Бек, И. В. 

Муштавинская. - 2-е изд., дораб. - Москва : Просвещение, 2011. - 223 с. 

2. Кирюхин, Владимир Михайлович.  Методика проведения и подготовки к участию в 

олимпиадах по информатике. Всероссийская олимпиада школьников [Текст]  / В. М. 

Кирюхин. - 2-е изд., испр. - Москва  : БИНОМ Лаборатория знаний, 2012. - 271 с. 

3. Сулейманов, Ринат Рамилович. Организация внеклассной работы в школьном 

клубе программистов [Текст]  : методическое пособие / Р. Р. Сулейманов. - Москва  : 

БИНОМ Лаборатория знаний, 2010. - 255 с.  

8 .  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

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

 

1. http://www.newlibrary.ru/genre/nauka/matematika/kompyutery_i_matematika/ - новая 

электронная библиотека (15.01.2013); 

2. www.edu.ru – федеральный портал российского образования (15.01.2013); 

3. www.library.kemsu.ru  - электронный каталог НБ КемГУ (15.01.2013); 

4. http://www.nehudlit.ru/books/subcat259.html  - электронная библиотека учебных 

материалов (15.01.2013); 

5. http://informatics.mccme.ru/moodle/ – дистанционная подготовка по информатике 

(15.01.2013); 

6. http://acmp.ru/article.asp?id_text=513 – школа программиста  (15.01.2013); 

7. http://inf.1september.ru/ – информационный портал для учителей (15.01.2013); 

http://www.it-n.ru/ – портал творческих учителей по информационным технологиям 

Intel (15.01.2013); 

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

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 лабораторному занятию – 1 час. 

Всего в неделю – 2 часа 30 минут.   

 

http://www.edu.ru/
http://www.library.kemsu.ru/
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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: 

 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). 

 При подготовке к лекции следующего дня, нужно просмотреть текст предыдущей 

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

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

 При подготовке к лабораторным занятиям следующего дня, необходимо сначала 

вспомнить основные понятия. При выполнении практических заданий нужно 

сначала понять, что требуется сделать, какой теоретический материал нужно 

использовать, наметить план решения, построить блок-схему. Если это не дало 

результатов, рассмотрите задачу «по образцу» аудиторной задачи, или из 

методических пособий и иных источников из списка основной и дополнительной 

литературы. 

 

9.3.  Рекомендации по использованию материалов учебно-методического 

комплекса. 

Рекомендуется использовать методические указания по курсу, текст лекций 

преподавателя, электронные учебно-методические пособия.  

 

9.4.  Рекомендации по работе с литературой.  

Полезно использовать несколько учебников из списка основной и дополнительной 

литературы. Однако легче освоить курс, придерживаясь одного учебника и конспекта.  

 

9.5.  Советы по подготовке к экзамену и зачету.  

Дополнительно к изучению конспектов лекции необходимо пользоваться учебниками 

не только из списка основной, но и из дополнительной литературы. Очень важно добиться 

состояния понимания изучаемых тем дисциплины. С этой целью рекомендуется после 

изучения очередной темы выполнить несколько упражнений на данную тему. Кроме того, 

очень полезно мысленно задать себе следующие вопросы и попробовать ответить на них: 

в чем преимущество использования тех или иных средств при решении одних и тех же 

задач, как можно решить задачу иначе. 

9.6.  Указания по организации работы с контрольно-измерительными 

материалами, по выполнению домашних заданий.  

При выполнении домашних заданий необходимо сначала прочитать основные понятия 

по изученной теме. При написании программы нужно сначала понять, что требуется в 

задаче, наметить план решения задачи, построить блок-схему. Если это не дало 

результатов, попробуйте упростить задание или решить его по частям. 

1 0 .  Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
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образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

1. Компьютерные классы с набором лицензионного базового программного 

обеспечения для проведения лабораторных занятий;  

2. Компьютерное тестирование в системе АСТ по итогам изучения разделов; 

4. Skype, для проведения дистанционного обучения и консультаций. 

5. Проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты 

6. Самостоятельная работа по проверке программ в режиме on-line в сети Интернет 

Проводится учебная дискуссия. 

 

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

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Лекции по дисциплине проводятся в аудитории, оснащенной мультимедийным 

оборудованием. Чтение лекций сопровождается демонстрацией учебно-наглядных 

пособий (слайд-презентаций). 

Лабораторные занятия проводятся в компьютерных классах с рабочими местами по числу 

обучающихся. Каждое рабочее место должно быть оснащено компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду КемГУ (в том числе депозитарий 

информационно-образовательных ресурсов КемГУ) и  в электронно-библиотечные 

системы "УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН", "ЛАНЬ". 

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 жизнидеятельности. 

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 

http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
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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; 

 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: 
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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, 

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. 

 

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. 

 

1. 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 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

 

 


