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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-3 

способность использовать 

естественнонаучные и 

математические знания для 

ориентирования в современном 

информационном пространстве 

Знать:  
- современные информационные 

технологии, используемые в 

образовании; 

Уметь:  
- оценивать программное обеспечение и 

перспективы его использования с учетом 

решаемых профессиональных задач; 

Владеть:  
- навыками работы с программными 

средствами общего и профессионального 

назначения, 

ОК-4 

способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Знать:  

-основы профессионально-

педагогического общения и ведения 

диалога в разных коммуникативных 

ситуациях, 
Уметь:  

-анализировать информацию, 

грамотно и аргументировано  

выражать свою точку зрения, вести 

дискуссию по проблемам 

профессиональной деятельности; 
Владеть: 

-знаниями в области  математики, 

позволяющими  укреплять 

межкультурные связи, 

ОПК-5 

владение основами 

профессиональной этики и 

речевой культуры 

Знать:  
-основы речевой профессиональной 

культуры в области математики и 

информатики, 

Уметь:  

-использовать  знания письменной 

коммуникации и аудирования  по 

математике и информатике в 

различных речевых ситуациях,  
Владеть:  

-способами создания практических 

типов высказываний по математике и 

информатике 

ПК-12 
способность руководить учебно-

исследовательской деятельностью 

обучающихся 

Знать: 
- о способах анализа показателей и 

критериев, характеризующих 

воспитательно-образовательный процесс 
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Коды  

компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

в образовательных организациях, 

Уметь:  
- определить проблематику 

научного исследования и его 

актуальность, 

Владеть:  
- методами представления 

результатов для педагогической 

общественности, 

 

2 .  Место дисциплины в структуре программы бакалавриата  

 

Дисциплина (модуль) «Организация научно-исследовательской работы по 

информатике» относится к вариативной части. 

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, сформированные в 

рамках освоения дисциплин: математика, программирование. 

 

Дисциплина (модуль) изучается на 5 курсе в семестре А. 

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 составляет 4 зачетных единицы (ЗЕ), 144 

академических часов. 

 

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

 

Объѐм дисциплины 
Всего часов 

для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
36 

Аудиторная работа (всего): 36 

Лекции  12 

практические занятия 24 

в т.ч. в активной и интерактивной формах 14 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72 

Вид промежуточной аттестации обучающегося  

Экзамен 
36 
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4 .  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам (темам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

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

академических часах) 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
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 

самост

оятель

ная 

работа 

обуча

ющихс

я 

всег

о 

лекци

и 

семинары, 

практические 

занятия 

1.  Технология научно-

исследовательской работы 

по информатике  

62 4 8 50 

 

Зачет 

2.  Оформление и презентация 

результатов научного 

исследования 

82 4 10 68 Зачет 

 Всего 144 8 18 118  

 

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

 

№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Технология научно-

исследовательской 

работы по информатике 

 

Содержание лекционного курса 

1.1. Составление плана 

проведения работы 

План, список литературы, проверка 

на соответствие темы 

1.2 Использование интернет-

технологий 

Применение сети интернет при 

подготовке плана исследования. 

Темы лабораторных занятий 

1.1. Введение Подготовка к ведению научно-

исследовательской работы. 

1.2 Составление плана 

проведения работы 

ведение научно-исследовательской 

работы 

   

2 Оформление и 

презентация результатов 

научного исследования 

 

Содержание лекционного курса 
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№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

2.1. Использование 

возможностей 

персонального 

компьютера 

Кодирование информации, пакеты 

приложений 

2.2 Офисные средства и 

программы 

Использование офиса и дополнительных 

пакетов приложений при проведении 

научно-исследовательской работы 

Темы лабораторных занятий 

2.1. Использование 

возможностей 

персонального 

компьютера 

Использование офисных средств при 

ведении научно-исследовательской 

работы по информатике 

2.2 Офисные средства и 

программы 

Использование дополнительных пакетов 

приложений при ведении научно-

исследовательской работы по 

информатике 

 

5 .  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю)  

Список тем для подготовки к зачету 

 

1. Составление плана научного исследования 

2. Подготовка к составлению плана научного исследования 

3. Список литературы 

4. Проверка на соответствие темы 

5. Применение сети интернет при подготовке плана исследвания 

6. Подготовка к ведению научно исследовательской работы 

7. Ведение научно исследовательской работы 

8. Кодирование информации 

9. Пакеты приложений 

10. Использование офиса при проведении научно исследовательской работы 

11. Использование дополнительных пакетов приложений при проведении 

исследования 

12. Подготовка презентаций 

13. Технические средства обеспечения процесса 

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.  Технология научно-

исследовательской работы по 

информатике 

ОК-3; ОК-4; ОПК-5; ПК-12 Зачет 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ части) 

/ и ее формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

2.  Оформление и презентация 

результатов научного 

исследования 

ОК-3; ОК-4; ОПК-5; ПК-12 Зачет 

 

6.2.  Типовые контрольные задания или иные материалы  

1.1. 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. 

3. Основные понятия информатики – информация, материальный носитель, сигнал, 

сообщение, информационный процесс, источник сообщения, получатель 

сообщения, 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». 

Локальные 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 

пакеты. Файловые менеджеры. Пакеты приложений. 

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

развития систем ИИ. Сфера применения ИИ. 
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19. Представление знаний в системах ИИ. Фреймы. Моделирование рассуждений. 

Интеллектуальный 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 

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 

колонтитуле 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 

менее 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 

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

 

Семестровая работа № 2. 

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 

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: 

Семестровая работа № 3 

Вариант 1 

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

функций:  

       

   ..3coscos
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б) Построить поверхность при х,y -1,1 
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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 

функций: 
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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 .  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная 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. 

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.  

 

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 

пособие / 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  

 

8 .  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

дисциплины (модуля) 

9 .  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

9.1. Описание последовательности действий студента («сценарий изучения 

дисциплины»).  

При изучении дисциплины очень полезно самостоятельно изучать материал, который 
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еще не прочитан на лекции не применялся на лабораторном занятии. Тогда лекция будет 

гораздо понятнее. Однако легче при изучении курса следовать изложению материала на 

лекции. Для понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется такая 

последовательность действий: 

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

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

прослушанной сегодня (10-15 минут). 

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

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

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

основной, дополнительной и рекомендованной. 

 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 

рекомендуемую литературу.  

9.2. Советы для изучения материала лекций. 

Желательно писать конспект лекций кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, 

выделять ключевые слова, термины. После лекции проверять термины и понятия с 

помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 

попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации или в начале следующей лекции. 

9.3. Рекомендации по работе с литературой.  

Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно к 

прослушиванию лекции и изучению конспекта, изучаются источники из списка основной, 

дополнительной и рекомендованной литературы. Рекомендуется, кроме «заучивания» 

материала, добиться состояния понимания изучаемой темы дисциплины. При изучении 

теоретического материала всегда нужно рисовать схемы или графики.  

 

1 0 .  Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

 

Для осуществления образовательного процесса лиц с ограничениями здоровья 

дистанционно также необходимы: программа для организации видеоконференций (Skype) 

(бесплатно распространяемое ПО), компьютерное рабочее место с доступом в Интернет, 

видео и звуковая аппаратура. 

 

Для наилучшего усвоения материла через систему «Информационное обеспечение 

учебного процесса (ИнфОУПро)» выкладываются учебные материалы. Контрольные 

работы также сдаются через систему ИнфОУПро. 

 

При реализации курса дисциплины используются активные и интерактивные формы 

обучения, применяется технология лекции-пресс-конференции. 
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Первая лекция по материалу каждого из четырех разделов реализуется в виде «Пресс-

конференции». В начале такой лекции озвучивается тематика текущего раздела, к 

изучению которого приступили. Студентам в течение 10 минут предлагается письменно 

ответить на вопрос «что бы вы хотели изучить в рамках соответствующего раздела 

дисциплины?». Преподаватель в течение 5 минут сортирует вопросы и начинает читать 

лекцию, попутно отвечая на заданные вопросы. Изложение материала строится не как 

ответ на каждый заданный вопрос, а в виде связного раскрытия темы, в процессе которого 

формулируются соответствующие ответы. В завершение лекции преподаватель проводит 

итоговую оценку вопросов как отражения знаний и интересов слушателей. Активизация 

деятельности студентов на лекции-пресс-конференции достигается за счет адресованного 

информирования каждого студента лично. 

 

1 1 .  Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для проведения лекций по дисциплине требуется учебная аудитория, оснащенная 

посадочными местами по числу обучающихся и доской. 

 

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными возможностями 

здоровья применяются адаптированные формы обучения с учѐтом индивидуальных 

психофизиологических особенностей. При определении форм проведения занятий с 

обучающимися-инвалидами учитываются рекомендации данные по результатам медико-

социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья пользуются специальными рабочими местами, созданными с 

учѐтом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 

 Компьютерный класс RAMEC GALE; 

 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 

 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 

 система информационная для слабослышащих стационарная «Исток» С-1И; 

 Компьютерный класс RAMEC GALE; 

 Платформа Intel BOXSTCK1A32WFC; 

 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного пользования: радио 

класс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной системы с 

электроприводом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху 

Аккорд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 
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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: 

 

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 
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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. 

 

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. 

 

Составители: Доцент кафедры ЮНЕСКО по ИВТ Гейдаров Н.А. 
 

 


