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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 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, 

2 .  Место дисциплины в структуре программы бакалавриата  

 

Дисциплина (модуль) «Компьютерная графика» относится к вариативной части. 

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, сформированные в 

рамках освоения дисциплин: математика, программирование. 

 

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 7,8 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 составляет 8 зачетных единиц (ЗЕ), 288 
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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) 
72 

Аудиторная работа (всего): 72 

Лекции  0 

практические занятия 72 

в т.ч. в активной и интерактивной формах 24 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 216 

Вид промежуточной аттестации обучающегося  

Зачет 
 

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

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

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

академических часах) 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
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 семинары, 

практические  

занятия 

1.  Введение 14 4 10 Опросы, 

контрольная 

работа 

2.  Циклы 60 20 40 Опросы, 

контрольная 

работа 

3.  Одномерные массивы 58 18 40 Опросы, 

контрольная 

работа 

4.  Двумерные массивы 54 18 36 Опросы, 

контрольная 

работа 

5.  Структурированные 

типы данных 

34 4 30 Опрос 

6.  Работа с памятью 34 4 30 Опрос 
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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 самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля  

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные  

занятия 

самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 
всего семинары, 

практические  

занятия 

7.  Модульное 

программирование 

34 4 30 Опрос 

 Зачет     

 Всего: 288 72 216  

 

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

 

№ п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

1 Введение  

Содержание лекционного курса 

1.1. Введение Аппаратные основы. Оператор 

присваивания, основные операторы. 

1.2 Условный оператор Условный оператор. Логические 

конструкции. 

Темы лабораторных занятий 

1.1. Введение Аппаратные основы. Оператор 

присваивания, основные операторы. 

1.2 Условный оператор Условный оператор. Логические 

конструкции. 

   

2 Циклы  

Содержание лекционного курса 

2.1. Конструкции цикла Основные циклические конструкции. 

Вывод. 

2.2 Суммирование Поиск суммы, произведения. 

2.3 Рекуррентные 

соотношения 

Рекуррентные соотношения, поиск сумм с 

участием рекуррентных соотношений 

Темы лабораторных занятий 

2.1. Конструкции цикла Основные циклические конструкции. 

Вывод. 

2.2 Суммирование Поиск суммы, произведения. 

2.3 Рекуррентные 

соотношения 

Рекуррентные соотношения, поиск сумм с 

участием рекуррентных соотношений 

   

3 Одномерные 

массивы 

 

Содержание лекционного курса 



 7 

№ п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

3.1. Основы Работа с одномерными массивами 

3.2 Поиск Поиск максимума, поиск по условию 

3.3 Основные операции Сложение массивов, умножение на число 

3.4 Сортировка Методы сортировки 

Темы лабораторных занятий 

3.1. Основы Работа с одномерными массивами 

3.2 Поиск Поиск максимума, поиск по условию 

3.3 Основные операции Сложение массивов, умножение на число 

3.4 Сортировка Методы сортировки 

   

4 Двумерные массивы  

Содержание лекционного курса 

4.1. Основы Работа с матрицами. Заполнение 

4.2 Поиск Поиск максимума, поиск по условию 

4.3 Основные операции Сложение, умножение матриц, умножение 

на число. 

Темы лабораторных занятий 

4.1. Основы Работа с матрицами. Заполнение 

4.2 Поиск Поиск максимума, поиск по условию 

4.3 Основные операции Сложение, умножение матриц, умножение 

на число. 

   

5 Структурированные 

типы данных 

 

Содержание лекционного курса 

5.1. Записи Работа с записями 

5.2 Использование 

файлов 

Считывание и вывод записи из файла 

Темы лабораторных занятий 

5.1. Записи Работа с записями 

5.2 Использование 

файлов 

Считывание и вывод записи из файла 

   

6 Работа с памятью  

Содержание лекционного курса 

6.1. Динамическая 

память 

Динамическая память 

Темы лабораторных занятий 

6.1. Динамическая 

память 

Динамическая память 

   

7 Модульное 

программирование 

 

Содержание лекционного курса 

7.1. Модульная 

организация 

программы 

Модульная организация программы 

Темы лабораторных занятий 

7.1. Модульная Модульная организация программы 
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№ п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

организация 

программы 

 

5 .  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю)  

Список тем для подготовки к зачету 

 

 

I. Циклы 

1. В некоторых языках программирования (например, в Паскале) не 

предусмотрена операция возведения в степень. Составить 

программу для расчета степени  вещественного числа  (  – 

натуральное число). 

2. Найти сумму квадратов последовательных нечетных чисел от 

единицы до . 

3. Вывести на экран первые  элементов последовательности 

. 

4. Найти . 

5. Пользователь последовательно вводит несколько чисел. Их 

количество заранее неизвестно, но последним вводится число 0. 

Посчитать среднее арифметическое введенных чисел. 

6. Вывести на экран таблицу умножения. 

II. Одномерные массивы 

1. Определить все ли элементы массива равны между собой. 

2. Вывести на экран сумму четных положительных элементов 

массива, стоящих на нечетных местах. 

3. Дан массив. Вычислить знакопеременную сумму 

. 

4. Дан массив целых чисел. Вывести на экран сначала его четные 

элементы, а затем нечетные. 

5. Найти число пар соседних элементов массива, являющихся 

четными числами. 

6. Найти среднее арифметическое элементов массива, больших 

некоторого заданного числа . 
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7. Верно ли, что максимальный элемент массива больше 

минимального ровно в 2 раза? 

III. Двумерные массивы 

1. Определить сумму нечетных элементов  столбца двумерного 

массива больших некоторого заданного числа  

2. Найти номер строки двумерного массива с максимальной 

суммой элементов. 

3. Определить, является ли сумма элементов 2го столбца 

двумерного массива двузначным числом. 

4. Найти сумму максимального и минимального элементов главной 

диагонали двумерного массива . 

5. Поменять местами столбец, содержащий минимум и последний 

столбец двумерного массива. 

IV. Строки 

1. Верно ли, что в данной строке символ «+» встречается чаще 

символа «-»? 

2. В данной строке символов подсчитать количество букв «a», после 

которых следует символ пробела. 

V. Записи 

1. Известны данные о студентах: фамилия, курс, оценка по 

программированию. Вывести фамилии тех студентов, которые 

учатся на первом курсе и имеют оценку «5» по 

программированию. Задачу решить с использованием массива 

элементов типа «запись». 

2. Известны данные о студентах: фамилия, курс, оценка по 

программированию. Вывести среднюю оценку по 

программированию студентов второго курса. Задачу решить с 

использованием массива элементов типа «запись». 

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.  Введение ОК-2, ОК-4 Опросы, 

контрольная 

работа, зачет 

2.  Циклы ОК-2, ОК-4 Опросы, 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ части) 

/ и еѐ формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

контрольная 

работа, зачет 

3.  Одномерные массивы ОК-2, ОК-4 Опросы, 

контрольная 

работа, зачет 

4.  Двумерные массивы ОК-2, ОК-4 Опросы, 

контрольная 

работа, 

экзамен 

5.  Структурированные типы 

данных 

ОК-2, ОК-4 Опросы, 

контрольная 

работа, 

экзамен 

6.  Работа с памятью ОК-2, ОК-4 Опросы, 

контрольная 

работа, 

экзамен 

7.  Модульное программирование ОК-2, ОК-4 Опросы, 

контрольная 

работа, 

экзамен 

 

6.2.  Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

 

а) типовые вопросы (сообщение) 

1. Пример простой программы на языке СИ. 

2. Структура программы, области действия имен и меток. 

3. Принципы нотации: разделители, специальные символы и служебные  

слова, числа, строки, метки, директивы. 

4. Текстовые файлы (ввод/вывод):; 

5. Концепция данных, простые типы данных. 

6. Оператор присваивая, арифметические выражения, операторы 

ввода/вывода. 

7. Составной оператор, оператор процедуры (только понятие). 

8. Операторы организации циклов 

9. Условные операторы, оператор варианта, оператор перехода. 

 

б) типовые задания  

На зачете предлагается выполнить практическое задание на компьютере – написать и 

отладить программу в среде программирования Free Pascal. 

 

Пример практического задания: 

Определить, удовлетворяет ли число a следующему условию: «  делится на 5 и не 

делится на 2». 
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в) критерии оценивания компетенций (результатов) 

1. Практическое задание на компьютере представляет работающую программу, 

решающую поставленную задачу, без ошибок компиляции и на любых тестовых 

наборах данных. 

2. При ответе на сообщение учитывается знание правильного написания ключевых 

слов и конструкций в программе и объяснения – как работает тот или иной оператор, 

команда. 

 

г) описание шкалы оценивания 

 

Оценка «зачтено» ставится в том случае, когда выполнены все задания на 

положительную оценку. 

«отлично» ставится за 75% выполнения задания, 

«хорошо» ставится за 50% выполнения задания. 

«удовлетворительно» ставится за 33% выполнения задания. 

«не удовлетворительно» ставится за менее 33% выполнения задания. 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

Для оценки успеваемости студента по дисциплине разработана балльно – 

рейтинговая система.  

 

Для положительной оценки на зачете необходимо набрать не менее 51 балла. 

 

Балльно - рейтинговая система оценки успеваемости 

по дисциплине  

 

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

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

следующие итоговые оценки: 

 

0-50 баллов – «не зачтено»; 

51-100 баллов – «зачтено». 

 

3. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успеваемости) – 80 

баллов. 

Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (зачѐт) – 20 баллов. 

4. Оценка промежуточной аттестации (текущей успеваемости). 

4.1. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успеваемости) 

– 80 баллов. 

 

Оценка промежуточной аттестации: 

 

 посещение лекционных занятий – 2 балла, за семестр будет проведено 9 таких 

пар, т.о. за семестр можно получить максимально 18 баллов; 

 

 Выполнение лабораторных работ. Всего 9 работ, максимум – 62 балла. 

 

5. Оценка семестровой аттестации (зачѐта). 

5.1. Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (зачета) – 20 баллов. 
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7 .  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

1. Грузина, Э. Э. Компьютерные науки . Ч. 1 : учеб. пособие / Э. Э. Грузина, М. Р. 

Корчуганова ; Кемеровский гос. ун-т .- Кемерово : ИНТ , 2009 .- 129 с. : рис., табл. 

(177 шт.) 

2. Грузина Э.Э. Компьютерные науки. 1 часть: электронный учебно-методический 

комплекс [Электронный ресурс] / Э.Э. Грузина; ГОУ ВПО «Кемеровский 

госуниверситет». – Электрон. Дан. – Кемерово: КемГУ, 2009. – 1 электрон. опт. 

Диск (CD –ROM). – Систем. требования: PC с процессором Pentium III 500 МГц; 

операц. система Windows XP; SVGA, 1280x1024 High Color (32 bit); Internet 

Explorer; Flash Player 6 и выше. – Загл. с экрана. – № гос. регистрации в ФГУП 

НТЦ «Информрегистр» 0321000379 свид. № 18742 от 21.05.2010 (1 шт.) 

3. Корчуганова, М. Р. Лабораторные работы по программированию в среде Delphi : 

учеб. пособие / М. Р. Корчуганова .- Кемерово : Кузбассвузиздат , 2007 .- 170 с. (70 

шт.) 

4. Павлова, Т. Ю. Структурное программирование в ИСР "Free Pascal" : учеб. пособие 

/ Т. Ю. Павлова ; Кемеровский гос. ун-т, Кафедра экспериментальной физики .- 

Кемерово , 2010 .- 87 с. (73 шт.) 

 

дополнительная учебная литература:  

1. Вирт, Н. Алгоритмы и структура данных / Н. Вирт.- М. : Мир , 1989 .- 360 с.  

2. Йенсен, К. Паскаль : руководство для пользователя и описание языка / К. Йенсен, 

Н. Вирт .- М. : Финансы и статистика , 1982 .- 151 с. 

3. Поляков, Д. Б. Программирование в среде Турбо Паскаль (версия 5.5) : справ.-

метод. пособие / Д. Б. Поляков, И. Ю. Круглов .- М. : Изд-во МАИ , 1992 .- 576 с..  

4. Зуев, Е. А. Программирование на языке Turbo Pascal 6.0, 7.0 / Е. А. Зуев .- М. : 

Радио и связь. Веста , 1993 .- 384 с.  

5. Марченко, А. И. Программирование в среде Turbo Pascal 7.0 : Учеб.пособие / А.И. 

Марченко, Л.А. Марченко .- 4-е изд.испр.и доп .- Киев; М. : ВЕК+:Бином 

Универсал , 1998 .- 508 c. 

6. Задачи по программированию: С. А. Абрамов .- М. : Наука , 1988 .- 224 с 

7. Ахо, А. Структуры данных и алгоритмы : Пер.с англ / А.В. Ахо, А.В. Ахо, Дж.Д. 

Ульман, Дж.Э. Хопкрофт .- М.;СПб.;Киев : Вильямс , 2001 .- 382 c.  

8. Яблонский, С. В. Введение в дискретную математику : учеб. пособие для вузов / С. 

В. Яблонский .- 3-е изд., стер .- М. : Высшая школа , 2001 .- 384 с. 

9. Алексеев, Е. Р. Турбо Паскаль 7.0 / Е. Р. Алексеев, О. В. Чеснокова .- М. : NT Press , 

2009 .- 314 с. : рис., табл.  

10. Цирулева, В. М. Объектно-ориентированное программирование в Delphi : учеб. 

пособие для мат. спец. ун-тов / В. М. Цирулева, А. А. Цирулев .- Тверь : Изд-во 

ТверГУ , 2007 .- 391 с. : табл., рис.  

11. Голицына, О. Л. Языки программирования : учеб. пособие / О. Л. Голицына, Т. Л. 

Партыка, И. И. Попов .- М. : Форум : ИНФРА-М , 2008 .- 397 с. : рис., табл.  

12. Хорев, П. Б. Технологии объектно-ориентированного программирования : учеб. 

пособие / П. Б. Хорев .- 2-е изд., стер. - М. : Академия , 2008 .- 447 с. 
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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 

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 
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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. 

 

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 
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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: 

 

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. 
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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. 

 

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. 
 

 


