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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 
с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть следующими 
результатами обучения по дисциплине «Информационные технологии в профессиональной 
деятельности»:  
 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения 
ООП Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ОК-1   способность к 
абстрактному 
мышлению, анализу, 
синтезу 

 

Знать: понимать и глубоко осмысливать 
философские концепции в области 
филологии, место гуманитарных наук и 
роль филологии в выработке научного 
мировоззрения; знать современную 
научную парадигму в области филологии и 
динамику ее развития; систему 
методологических принципов и 
методических приемов филологического 
исследования; иметь углубленные знания в 
избранной конкретной области филологии; 
Уметь: совершенствовать и развивать свой 
интеллектуальный уровень, адаптироваться 
к изменению профиля деятельности; 
использовать фундаментальные знания по 
филологии в сфере профессиональной 
деятельности; 
Владеть: основами методологии научного 
познания при изучении различного вида 
текстов и коммуникаций; методами и 
приемами речевого воздействия в 
различных сферах коммуникации. 

ОК-2 готовность действовать в 
нестандартных 
ситуациях, нести 
социальную и этическую 
ответственность за 
принятые решения 
 

Знать: алгоритм действий в ситуации ЧП в 
школе и вузе, меры по ликвидации их 
последствий. 
Уметь: действовать в ситуации ЧП в 
школе или вузе соответственно 
одобренным алгоритмам действий.  
Владеть: методами защиты учащихся школ 
и вузов в ситуациях ЧП.  
 

ОК-4 способность 
самостоятельно 
приобретать, в том числе 
с помощью 
информационных 
технологий и 
использовать в 
практической 
деятельности новые 
знания и умения, в том 
числе в новых областях 
знаний, непосредственно 

Знать: специфику смежных 
профессиональных видов деятельности в 
рамках филологического направления, 
сферы их пересечения и различия.   
систему современных информационных 
технологий, применяемых в 
образовательном процессе в сфере 
филологии. 
Уметь: выбирать информационные 
технологии в сфере филологии в 
соответствии с поставленными научными и 
образовательными целями.  



Коды 
компетенции 

Результаты освоения 
ООП Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

не связанных со сферой 
деятельности 
 

Владеть: навыками работы с новейшими 
информационными технологиями для 
решения поставленных научных и 
образовательных задач в сфере филологии.   
 

ПК-14 способность соблюдать 
требования 
экологической и 
информационной 
безопасности при 
выполнении задач 
профессиональной 
деятельности в 
соответствии с 
профилем магистерской 
программы 
 

Знать: новейшие информационные 
технологии, применяемые в 
образовательном процессе в сфере 
филологии. 
Уметь: выбирать и обосновывать выбор 
оптимальных информационных технологий 
для реализации образовательных и 
научных целей, стоящих перед 
филологами. 
Владеть: информацией о возможных 
экологических последствиях применения 
информационных технологий и 
технических средств, применяемых в 
образовательном процессе в сфере 
филологии. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  
Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

включена в профессиональный цикл дисциплин направления. Для освоения данной 
дисциплины необходимы знания по дисциплинам: информатика, компьютерные технологии. 
Освоение дисциплины «Информационные технологии» необходимо для работы с 
информационными системами, компьютерными технологиями, при выполнении выпускных 
квалификационных работ, для профессиональной деятельности. 

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы (ЗЕ), 

108 академических часа. 
 

1. 3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  
Объём дисциплины Всего часов 

 для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
(очно-заочной) 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
34 12 

Аудиторная работа (всего):   
в т. числе:   



Объём дисциплины Всего часов 
 для очной 

формы 
обучения 

для заочной 
(очно-заочной) 
формы 
обучения 

Лекции  4 
Семинары, практические занятия 17 4 
Практикумы 17 4 
Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего):   
В том числе, индивидуальная работа обучающихся 

с преподавателем: 
  

Курсовое проектирование   
Групповая, индивидуальная консультация и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 
групповую или индивидуальную работу 
обучающихся с преподавателем   

  

контроль 36 9 
Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 38 87 
Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / 

экзамен) 
Экзамен   Экзамен 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий  

1. 4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

Общая 
трудоё
мкость 
(часах) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
   аудиторные  

учебные занятия 
самостояте
льная 
работа 
обучающих
ся 

 

  всего лаборат
орные 

занятия 

семинары, 
практическ
ие занятия 

  

1.  Компьютерные 
технологии в 
деятельности 
лингвиста 

15 5 4 6 Доклад 

2.  Современные 
компьютерные 
технологии обработки 
данных и анализа 
статистической 
информации 

10 2 2 6 Доклад 



№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

Общая 
трудоё
мкость 
(часах) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
   аудиторные  

учебные занятия 
самостояте
льная 
работа 
обучающих
ся 

 

  всего лаборат
орные 

занятия 

семинары, 
практическ
ие занятия 

  

3.  Современные 
телекоммуникационны
е технологии 

6 2 2 2 Доклад 

4. Интернет-технологии 
в деятельности 
лингвиста 

10 2  8 Индивидуально
е задание 

5. Отечественные и 
зарубежные базы 
данных, 
филологические 
ресурсы Интернет 

14 2 4 8 Доклад 

6. Мультимедиа-
технологии 

11 2 5 4 Расчетно-
графическая 
работа 

7. Интернет и 
филологическое 
образование. 
Технологии создания 
электронных 
образовательных 
ресурсов 

2 2   Расчетно-
графическая 
работа 

 Всего часов 108 17 17 38 Зачет +36 

для заочной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

Общая 
трудоё
мкость 
(часах) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
   аудиторные  

учебные занятия 
самостояте
льная 
работа 
обучающих
ся 

 

  всего лекции семинары, 
практическ
ие занятия-
лабораторн

ые 

  

1.  Компьютерные 
технологии в 

8  1/1 6 Доклад 



№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

Общая 
трудоё
мкость 
(часах) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
   аудиторные  

учебные занятия 
самостояте
льная 
работа 
обучающих
ся 

 

  всего лекции семинары, 
практическ
ие занятия-
лабораторн

ые 

  

деятельности 
лингвиста 

2.  Современные 
компьютерные 
технологии обработки 
данных и анализа 
статистической 
информации 

8  1/1 6 Доклад 

3.  Современные 
телекоммуникационны
е технологии 

8  1/1 6 Доклад 

4. Интернет-технологии 
в деятельности 
лингвиста 

14   14 Индивидуально
е задание 

5. Отечественные и 
зарубежные базы 
данных, 
филологические 
ресурсы Интернет 

9  1/1 7 Доклад 

6. Мультимедиа-
технологии 

28 2 1/1 24 Расчетно-
графическая 
работа 

7. Интернет и 
филологическое 
образование. 
Технологии создания 
электронных 
образовательных 
ресурсов 

32 2  30 Расчетно-
графическая 
работа 

 Всего часов 99+9 4 4/4 87 Зачет +9 

 
 

 

2. 4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Темы практических занятий 
1.  Компьютерные 

технологии в 
деятельности лингвиста 

Основные концепции информационного общества. 
Социальные последствия информатизации. Становление 
общества, основанного на знаниях.  Использование 
компьютерных программ в филологическом образовании 

2.  Современные 
компьютерные 
технологии обработки 
данных и анализа 
статистической 
информации 

Программно-аппаратные средства обработки информации. 
Интегрированные пакеты. Программы сканирования и 
распознавания текстов. Программы для перевода 
изображений документов в редактируемый текст, 
сканирование и обработка изображений. Обучение быстрому 
набору текста.  Программы машинного перевода и 
переводческой памяти. Преобразование компьютером текста 
на одном языке в эквивалентный по смыслу текст на другом 
языке. Программы переводческой памяти. 

3.  Современные 
телекоммуникационные 
технологии 

Компоненты и функции телекоммуникационных систем. 
Коммуникационные сети: архитектура и классификация 

5. Отечественные и 
зарубежные базы 
данных, 
филологические 
ресурсы Интернет 

Электронная библиотека, электронный архив, корпус текстов. 
Использование корпусов текстов в деятельности лингвиста. 

6. Мультимедиа-
технологии 

Назначение и основные режимы редактора презентаций. 
Оформление слайдов. Управление слайд-фильмом. 

7. Интернет и 
филологическое 
образование. 
Технологии создания 
электронных 
образовательных 
ресурсов 

Основы языка HTML. Технологии создания веб-страниц. 
Контентная оптимизация и контент-менеджмент. 
Образовательные электронные ресурсы. Требования к 
учебным электронным изданиям. Компьютерное 
тестирование 

Темы лабораторных занятий 
4. Интернет-технологии в 

деятельности лингвиста 
Технологии Веб 2.0. Основные информационные ресурсы 
сети Интернет в представлении научных исследований и 
деятельности лингвиста. 

6. Мультимедиа-
технологии 

Назначение и основные режимы редактора презентаций. 
Оформление слайдов. Управление слайд-фильмом. 

7. Интернет и 
филологическое 
образование. 
Технологии создания 
электронных 
образовательных 
ресурсов 

Основы языка HTML. Технологии создания веб-страниц. 
Требования к учебным электронным изданиям. 
Компьютерное тестирование 

 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)  

Мультимедийные лекции, электронные образовательные ресурсы. 



6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине (модулю) 

1. 6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы  
дисциплины  

Код контролируемой 
компетенции   

наименование 
оценочного средства 

1.  Компьютерные технологии в 
деятельности лингвиста 

ОК-1, ОК-2, ОК-4, ПК-
14 

Доклады  

2.  Современные компьютерные 
технологии обработки данных и 
анализа статистической 
информации 

ОК-1, ОК-2, ПК-14 Доклады 

3.  Современные 
телекоммуникационные технологии 

ОК-1, ОК-2, -14 Доклады  

4.  Интернет-технологии в 
деятельности лингвиста 

ОК-1, ОК-2, ОК-4, ПК-
14 

Проверка домашнего 
задания 

5.  Отечественные и зарубежные базы 
данных, филологические ресурсы 
Интернет 

ОК-1, ОК-2 Проверка домашнего 
задания 

6.  Мультимедиа-технологии ОК-1, ОК-2, ОК-4, ПК-
14 

Проверка расчетно-
графической работы 

7.  Интернет и филологическое 
образование. Технологии создания 
электронных образовательных 
ресурсов 

ОК-1, ОК-2, Проверка расчетно-
графической работы 

 

2.  6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 
1) Итоговый контроль осуществляется в форме зачета 

На зачете студенты защищают расчетно-графическую работу на тему «Мультимедиа 
технологии в деятельности лингвиста». Студент получает оценку «Зачтено» в случае 
предоставления готового информационного продукта. 

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) 
1) Виды домашнего задания: 

1. Подготовка к устному опросу. 
Вопросы для обсуждения: 
- этапы работы переводчика; 
- средства НИТ, используемые на каждом этапе 
2. Исследование рынка переводческих услуг при помощи Интернет-ресурсов. 
Вопросы для изучения:  
- какие услуги предоставляют переводческие агентства;  
- специальные предложения для клиентов; 
- специальные предложения для переводчиков; 
- конкурсы по переводу: вид перевода, призы; 
- на какие вакансии могли бы лично Вы претендовать и в каких агентствах. 

2) Этапы расчетно-графической работы.  
1. Разработать проект сайта или учебного пособия, посвященного теме научного 

исследования.  
2. Оформить проект с помощью языка HTML.  
3. Подготовить устный отчет по результатам работы. 

 



3) Темы докладов. 
1. Этапы развития информационных технологий. 
2. Инструментарий информационных технологий. 
3. Наука как объект компьютеризации. 
4. Компьютерные технологии в образовании. 
5. Информационные технологии организации, хранения и обработки данных. 
6. Технологии обработки текстовой и числовой информации. 
7. Технологии обработки графической информации. 
8. Современные телекоммуникационные технологии. 
9. Интернет-технологии. 
10. Информационные образовательные ресурсы Интернет. 
11. Информационные технологии дистанционного образования. 
12. Технологии создания электронных образовательных ресурсов.  
13. Мультимедиа-технологии. 
 

3. 6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине «Информационные 
технологии» включает учет успешности по всем видам оценочных средств (п. 6.1). 

«Зачтено» по дисциплине ставится студенту, если все оценочные средства, указанные в п. 
6.2. «зачтены». В случае, если какое-либо задание не выполнено, студенту необходимо 
повторно сдать расчетно-графическую работу и предоставить домашнее задание. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля) 

1. а) основная учебная литература:   
1. Изюмов, А.А. Компьютерные технологии в науке и образовании: учебное пособие / А.А. 

Изюмов, В.П. Коцубинский ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Томский Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники 
(ТУСУР). - Томск : Эль Контент, 2012. - 150 с. : ил.,табл., схем. - ISBN 978-5-4332-0024-1 ; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208648 

2. Щипицина Л.Ю. Информационные технологии в лингвистике: учеб.пособие. – М.: 
Флинта, 2013. – 128 с. Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/44291/ 
 

 

б) дополнительная учебная литература: 
1. Онокой, Л. С. Компьютерные технологии в науке и образовании : учеб. пособие / Л. С. 

Онокой .- М.М. : ИД ФОРУМИНФРА-М , 2011 .- 223 с. 
2. Семенов, А. Л. Современные информационные технологии и перевод : учеб. пособие / 

А. Л. Семенов .- М. : Академия , 2008 .- 224 с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 
сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля)   

http://e.lanbook.com - электронно-библиотечная система, издательство «Лань» 
www.elibrary.ru – научная электронная библиотека 
http://www.edu.ru – федеральный портал российского профессионального образования. 

www.trados.com SDL Trados 
www.trworkshop.net Город переводчиков 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208648
http://e.lanbook.com/view/book/44291/


http://www.corpling-ran.ru Корпусная лингвистика 
www.multitran.ru Словарь Multitran 
http://www.geocities.com/Athens/7110/lantra.htm  Lantra-L (переводческая рассылка) 
http://dictionary.cambridge.org/ Cambridge Dictionaries Online 
http://www.merriam-webster.com/ Merriam-Webster Dictionaries 
http://www.thefreedictionary.com/ TheFreeDictionary 
http://dictionary.reference.com/  Dictionary Reference 
http://www.acronymfinder.com/  Acronyme Finder 
http://www.sokr.ru/ Словарь сокращений (РЯ) 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.  
1. Советы по планированию и организации времени, необходимого для изучения 

дисциплины. Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для 
изучения дисциплины: 

Изучение конспекта занятий в тот же день, после занятий – 10-15 минут. 
Изучение конспекта занятий за день перед следующим занятием – 10-15 минут. 
Изучение теоретического материала по учебнику, электронному УМК и конспекту – 1 час в 

неделю. 
Выполнение задач семестровой работы – 2 часа. 
Всего в неделю – 3 часа 30 минут.  
2. Описание последовательности действий студента («сценарий изучения 

дисциплины»).  
При изучении дисциплины очень полезно самостоятельно изучать материал.  Для 

понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется такая последовательность 
действий: 

1. После окончания учебных занятий, при подготовке к занятиям следующего дня, нужно 
сначала просмотреть и обдумать материал, прослушанный сегодня (10-15 минут). 

2. При подготовке к занятию следующего дня, нужно просмотреть текст предыдущего 
занятия (10-15 минут). 

3. В течение недели выбрать время (1-1,5 часа) для работы с литературой по выполнению 
семестрового задания на компьютере (в компьютерном классе или дома). 

4. При подготовке к выполнению задач семестровой работы, необходимо сначала 
подготовить материал, который будет содержаться в информационном ресурсе. Разработать 
модель ИС, основные составляющие проекта. Составить план работ.  

3. Рекомендации по использованию материалов учебно-методического комплекса. 
Рекомендуется использовать методические указания по курсу , электронный учебно-
методический комплекс, текст лекций преподавателя.  

4. Рекомендации по работе с литературой. Теоретический материал курса становится 
более понятным, когда дополнительно изучаются компьютерные технологии. 

Литература по курсу доступна в сети Internet и в библиотеках. Полезно просмотреть 
несколько учебных и справочных пособий для снятия терминологических и алгоритмических 
вопросов. Легче всего освоить курс на примерах, реализуя их на компьютере. 

5. Советы по подготовке к зачету. Дополнительно к изучению конспектов занятий и 
учебных пособий рекомендуется подготовиться к защите семестровой работы. 

6. Указания по организации работы с контрольно-измерительными материалами, по 
выполнению заданий семестровой работы. При выполнении семестровой работы 
необходимо сначала прочитать основные понятия, приемы и методы по теме данного задания. 
При создании информационного продукта нужно сначала понять, что требуется решить с его 
помощью, какой теоретический материал нужно использовать, наметить план решения 
поставленной задачи. После определения основного содержания семестрового задания 
приступить к созданию информационного продукта.  

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 



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. Дополнительные мультимедийные материалы, мультимедийная аудитория; 
3. Skype, для проведения дистанционного обучения и консультаций.  

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

При освоении дисциплины для выполнения практических работ необходимы классы 
персональных компьютеров, подключенных к сети Интернет, пакетом Microsoft Office, 
возможностью многопользовательской работы и централизованного администрирования. 

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными возможностями здоровья 
применяются адаптированные формы обучения с учётом 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 учётом 
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 

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. 
  

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1.  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/зачёта, но не более чем на 0.5 часа, при необходимости. Студенты с 
ограниченными возможностями здоровья сдают экзамен/зачёт в одной аудитории совместно с 
иными обучающимися, если это не создает трудностей для студентов при сдаче 
экзамена/зачёта. 

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/зачёта ассистента из числа 
работников КемГУ или привлечённых лиц, оказывающих студентам с ограниченными 
возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учётом 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 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. 
 
 

Составитель: Хорошева Т.А., к.т.н., доцент 
 (фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 



 
Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом (протокол 
№ 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10.. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 добавлена 
строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах обучения, 
добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом ректора. 
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