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АННОТАЦИЯ 

Дисциплина «Система рельефно-точечных обозначений Л. Брайля» Блока ФТД основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования направления подготовки  
09.03.03 Прикладная информатика (направленность программы «Прикладная информатика в 
психологии») реализуется в модуле 12 «адаптационный для слепых и слабовидящих» и составлена с 
учётом Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 09.03.03 
Прикладная информатика, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации № 922 от 19.09.2017 г. (рег. N 48531 от 12.10.2017),  а также профессионального 
стандарта «Специалист по информационным системам», утвержденного приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от «18» ноября 2014 г. № 896н (рег.№153). 

Дисциплина «Система рельефно-точечных обозначений Л. Брайля» относится к 
факультативной. 

Цель дисциплины состоит в ознакомлении инвалидов по зрению и слуху с системой 
обозначений Л. Брайля и формирование у них устойчивых умений читать и писать на ее основе, а 
также умений и навыков пользования основными тифлотехническими средствами. 

Задачи дисциплины: 

 ознакомление с историей возникновения и развития шрифтов слепых, видами письменных 
приборов для незрячих и обучение письму на них с основными техническими средствами 
при обучении системе Брайля;  

 формирование у студента умения читать рельефно-точечным шрифтом литературных и 
математических текстов;  

 формирование у студента умения писать рельефно-точечным шрифтом литературные и 
математические тексты;  

 формирование умения использовать шрифт Брайля для изучения смежных предметов и в 
собственном жизненном опыте. 

За дисциплиной закреплена компетенция: УК-6 Способен управлять своим временем, 
выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение 
всей жизни 

Общая трудоемкость дисциплины «Система рельефно-точечных обозначений Л. Брайля» по 
Учебному плану составляет 1 зачётную единицу (36 часов), период обучения – 1 семестр, 
продолжительность обучения – один семестр. 

Входной контроль: на входном контроле студент должны оценить свои возможности 
обучения рельефно-точечному шрифту. Учитываются следующие индивидуальные особенности 
учащихся: 

1. Характеристика зрения и перспектива его сохранения. 
2. Тактильная чувствительность и причина ее снижения. 
3. Сопутствующие соматические заболевания и физические отклонения. 
4. Возраст.  
5. Образование. 

Выходной контроль: задание на написание текста (диктант) и прочтение текста методом 
Л.Брайля. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта. 

 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Сокращения 

ГК – групповая консультация 
Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература) 
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ДЕ – дидактическая единица 
ДОК – дополнительная общекультурные компетенции 
ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция 
ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 
Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 
ИР – индивидуальная работа с обучающимися 
Л – лекция 
ЛР – лабораторная работа 
О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература) 
ОК – общекультурная компетенция 
ОПК – общепрофессиональная компетенция 
ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования 
П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения 
ПЗ – практическое занятие 
ПК – профессиональная компетенция 
РПД – рабочая программа дисциплины 
С – семинар 
СР – самостоятельная работа обучающегося 
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 
ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 
образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 
Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 

1.2 Цели и задачи 

Цель дисциплины – состоит в ознакомлении инвалидов по зрению и слуху с системой 
обозначений Л. Брайля и формирование у них устойчивых умений читать и писать на ее основе, а 
также умений и навыков пользования основными тифлотехническими средствами.  

Задачи дисциплины: 

 ознакомление инвалидов по зрению и слуху с системой обозначений Л. Брайля; 

 формирование у студента устойчивых умений читать и писать на основе Л. Брайля; 
 приобретение умений и навыков пользования системой Л. Брайля. 

 ознакомление с историей возникновения и развития шрифтов слепых, с различными видами 
письменных приборов для незрячих и обучение письму на них: с основными техническими 
средствами, используемыми при обучении системе Брайля; 

  формирование у них умения читать рельефно-точечным шрифтом литературные и 
математические тексты;  

 формирование умения использовать шрифт Брайля для изучения смежных предметов и в 
собственном жизненном опыте. 

Базовыми положениями курса является признание дифференцированного подхода к обучению 
чтению и письму по системе Брайля, который реализуется в следующем: в вариантности количества 
часов, отведенных на ту или иную тему, в исключении темы или введении по мере необходимости 
дополнительных тем, в изменении последовательности изучения тем. В процессе обучения 
рельефно-точечному шрифту учитываются индивидуальные особенности учащихся.  Надо помнить, 
что успешность овладения системой Брайля в основном зависит от потребности личности в данном 
виде деятельности, от уровня готовности к обучению. Пути формирования положительной 
мотивации могут быть различными, но в каждом случае необходимо подойти к решению этой 
задачи индивидуально и найти те аргументы и пути, которые помогут убедить незрячего в 
необходимости и возможности овладеть чтением и письмом в соответствии с требованиями 
программы. 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Система рельефно-точечных обозначений Л. Брайля» в структуре основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по 
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09.03.03 Прикладная информатика (направленность программы «Прикладная информатика в 
психологии») относится к факультативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и 
реализуется в объеме модуля 12 «адаптационный для слепых и слабовидящих». 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования 09.03.03 Прикладная 
информатика, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
№ 922 от 19.09.2017 г. (рег. N 48531 от 12.10.2017),  а также профессионального стандарта 
«Специалист по информационным системам», утвержденного приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от «18» ноября 2014 г. № 896н (рег.№153). 

Входные требования 
Дисциплина «Система рельефно-точечных обозначений Л. Брайля» является основой для 
продолжения изучения дисциплин: «Современные компьютерные тифлотехнологии», 
«Специальные информационные технологии» 

1.4 Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 
компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО, 
сформулированными с учётом целей и задач реализуемой ОПОП ВО. Образовательные результаты 
освоения дисциплины обучающимся, представлены в таблице 1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в рамках 
промежуточной аттестаций осуществляется в форме зачёта.  

Зачет по дисциплине «Система рельефно-точечных обозначений Л. Брайля» 
проводится в традиционной форме. 

. 
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Таблица 1 – Компетенции, степень их реализации в дисциплине и образовательные результаты освоения компетенций обучающимися 

Код и наименование 
компетенции 

Степень реализации  
(в соответствие с ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 
Знать Уметь Владеть 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

В соответствии с ФГОС ВО 

универсальные: 

УК-6 Способен управлять 
своим временем, 
выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на 
основе принципов 
образования в течение всей 
жизни 

полностью теоретические и 
практические основы 
применения рельефно- 
точечного шрифта Луи 
Брайля; 
–  написание и чтение 
по системе Л. Брайля  

– формировать умения 
читать рельефно-
точечным шрифтом 
Л.Брайля; 
– формировать умения 
писать рельефно-
точечным шрифтом 
Л.Брайля;  
–  формировать умения 
использовать шрифт 
Брайля для изучения 
смежных предметов и в 
собственном жизненном 
опыте. 
 

– владеть базисным 
умением и навыком 
работы рельефно-
точечным шрифтом 
Л.Брайля; 
– основами 
использования 
различных средств 
коммуникации в 
профессиональной 
деятельности; 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 
представлена в таблицах 2 и 3.  

Таблица 2 – Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

Зач. Ед. час. в семестре 

№ 1 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 1 36 36 

Контактные часы 0.44 16 16 

Лекции (Л) 0.05 2 2 

Практические занятия (ПЗ) 0.39 14 14 

Промежуточная аттестация зачет  
   

Самостоятельная работа (СР) 
индивидуальная работа с обучающимся (ИР), предусмотренные учебным планом 
подготовки 

0.56 20 20 

 

Таблица 3 – Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам 
учебных занятий по семестру 

№
  

ра
зд

ел
а 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Контактные часы  
(аудиторная работа) СР 

Л С ПЗ 
ГК/И

К 

гр.
1 

гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 

Семестр №1 

1 
Общее знакомство с системой 
Брайля. 9 2 - - - 7 

2 

Рельефно-точечный шрифт 
(описание системы, «ключ» Л. 
Брайля)  
Изучение букв, цифр, знаков 
препинания. 

9 - - 5 - 4 

3 Изучение математических знаков. 9 - - 4 - 5 

4 
Закрепление умений и навыков 
письма, чтения и письма. 

9 - - 5 - 4 

Всего 36 2 - 14 - 20 

Промежуточная аттестация зачет  

ИТОГО 36 16 20 

 

2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  

Таблица 4 – Содержание дисциплины по разделам 
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№
 

ра
зд

ел
а Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 
часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 Общее знакомство с 
системой Брайля. 

История возникновения письменности для незрячих. 
Рельефно-линейный шрифт и его основоположник - 
В.Гаюи. Начало систематического обучения 
незрячих. Рельефно-точечные шрифты Ш.Барбье, 
И.Клейна, Л.Брайля. Библиография Л.Брайля. 
Принципы построения системы Брайля. Рельефное 
шеститочие как основа рельефно-точечного шрифта 
Л.Брайля Нумерация точек при письме и чтении. 
Упражнения по развитию осязания. Письменные 
принадлежности для письма рельефно-точечным 
шрифтом Брайля. 
Устройство письменного прибора Л.Брайля. 
Различные виды приборов и их назначение. 
Закладка бумаги. Конструктивные части грифелей, их 
размеры, заточка стержня. Захват 
грифеля и основные перемещения его в клетке. 
Положение тела и письменных принадлежностей при 
письме. Упражнения по ориентировке в малом 
пространстве, упражнения в письме различных 
комбинаций шеститочия. Рабочее положение и 
движение рук в процессе письма. Письмо справа 
налево. Чтение различных комбинаций шеститочия. 
Основные требования к брошюровке тетрадей из 
перфокарточной бумаги. Правила пользования 
тетрадями с рельефно-точечными записями. 

9 

2 Рельефно-точечный 
шрифт (описание 
системы» ключ» Л. 
Брайля)  
Изучение букв, 
цифр, знаков 
препинания. 

Изучение букв 1-й строки «ключа» Брайля. 
Арабские цифры. 
Принцип построения букв 1-й строки. Изучение букв 
а,б, ц, д, е. Изучение цифрового знака и арабских 
цифр 1, 2, 3, 4, 5. Цифра в системе Брайля - 
двухзнаковый объект, неотъемлемой частью которого 
является цифровой знак, предшествующий цифре. 
Запись и чтение многозначных чисел. Изучение букв 
ф,г. Зеркальность д-ф. Изучение цифр 6,7. 
Изучение букв х, и, ж. Зеркальность букв е-и, , ж-х. 
Изучение цифр 8,9,0. Письмо и чтение 
отдельных слогов и слов. Чтение многозначных 
чисел. Запись телефонных номеров. Нумерация 
страниц. 
Изучение букв 2-й строки «ключа» Брайля (к, л, м, 
н, о, п, ч, р, с,т). 
Принцип образования букв 2-й строки путем 
добавления букв 2-й строки путем 
добавления точки 3. Изучение букв к, л, м. Чтение 
слов. Закрепление изученного материала методом 
самостоятельных работ. Изучение буквы н. Изучение 
буквы о. Проверочный диктант. Изучение буквы п. 
Отличие букв м-п. Изучение буквы ч. Отличие букв 
н-ч. Изучение буквы р. Отличие букв о-р. Изучение 
буквы с. Изучение буквы т. Письмо и чтение слов и 
словосочетаний. Техника исправления ошибок. 
Изучение знаков «перенос», «дефис», «тире». 
Точечный состав знаков перенос, дефис, тире. 

9 
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№
 

ра
зд

ел
а Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 
часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Правила постановки этих знаков по отношению к 
предыдущему и последующему словам или частям 
слова. Письмо и чтение слов, словосочетаний и 
предложений со знаками дефис, тире. 
Шестиклавишная пишущая машина для письма 
рельефно-точечным шрифтом. Принципиальное 
устройство шестиклавишной машины, работа ее 
частей (валики, клавиши, ограничители). Правила 
пользования шестиклавишной пишущей машинкой. 
Закладка бумаги, установка полей. Расположение 
пальцев и отработка аккордного удара. 
Преимущества и недостатки этого способа письма. 
Изучение букв 3-й строки (у, щ, з, й, ъ, ы, ь). 
Принцип образования букв 3-й строки путем 
добавления точки 6 к буквам 2-й строки. 
Изучение буквы у. Чтение слов. Изучение буквы щ. 
Изучение буквы з. Отличие буквы з от н. Изучение 
буквы й. Изучение буквы ъ. Изучение буквы ы. 
Зеркальность з-ы. Изучение буквы ь. Зеркальность ъ-
ь. Сходство и различие новых букв с ранее 
изученными многоточечными буквами.  
Принцип образования букв 4-й строки. Изучение 
буквы ё. Замена буквы ё на букву е в литературе. 
Изучение буквы ш. Зеркальность с-ш. Изучение 
буквы я. Зеркальность н-я. Изучение буквы ю. 
Зеркальность т-ю. Изучение буквы э. Зеркальность о-
э. Изучение буквы в. Зеркальность в-р. Повторение 
изученных букв. Упражнения по отработке 
полученных навыков письма и чтения. 
Изучение знаков препинания. 
Принцип образования букв 5-й строки. Изучение 
знаков препинания: запятой, точки с запятой, точки, 
двоеточия, вопросительного и восклицательного 
знаков, литературных скобок, кавычек, многоточия. 
Их размещение при записи текста рельефно-
точечным шрифтом. Правила пропуска клетки при 
этих знаках. Прямая речь. Запись диалога. 
Упражнения по применению перечисленных знаков 
препинания. 
Небуквенные знаки «ключа» БРАЙЛЯ. 
Изучение знаков выделения букв, слогов, слов, 
предложений. 
Изучение знаков выделения букв, слогов, слов, 
предложений, части текста: знаки курсивного и 
жирного шрифтов. Правила постановки этих знаков. 
Знак ударения, заглавной буквы, звездочки. Правила 
оформления сноски. Упражнения на применение 
перечисленных знаков, письмо и чтение текстов. 

3 Изучение 
математических 
знаков. 

Запись по системе Брайля двух знаков умножения 
(крестиком и точкой), четырех 
арифметических действий, числовых выражений в 
строку со скобками и без скобок, 
нахождение и фиксация их числовых значений. 

9 
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№
 

ра
зд

ел
а Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 
часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Чтение грифелем. Упражнения в письме и 
чтении числовых выражений. Обозначение римских 
цифр и чисел, правила их 
употребления в рельефно-точечном тексте. Запись 
основных римских цифр. Упражнения 
в их письме и чтении. Запись целых и дробных чисел. 
Десятичные и простые дроби, 
смешанные числа. Правила записи. Изучение знаков 
«процента» и «градуса». Правила 
употребления при письме. Упражнения в письме и 
чтении. 

4 Закрепление 
умений и навыков 
письма, чтения и 
печатания. 

Письмо и чтение текстов. 
Обобщение пройденного материала. Составление 
таблицы для более целостного 
представления о соотношении знаков системы 
Брайля. Чтение, письмо и печатание 
текстов. Оформление заголовков. Составление 
элементарных таблиц. Чтение 
одностороннего и двустороннего текстов одной и 
двумя руками. Принципы 
типографского издания книг и журналов по рельефно-
точечной системе Брайля. 
Общая характеристика периодических изданий для 
слепых. Составление личной записной 
книжки. 

9 

Всего 36 

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на 
контрольной неделе семестра. 

2.2.1. Тематический план лекционных занятий 

Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 – Темы и трудоемкость лекционных занятий 

№  
занятия 

№ 
раздела 

Темы лекционных занятий 
Кол-во 
часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 
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№  
занятия 

№ 

раздела 
Темы лекционных занятий 

Кол-во 
часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 1 

История возникновения письменности для незрячих. Рельефно-
линейный шрифт и его основоположник - В.Гаюи. Начало 
систематического обучения незрячих. Рельефно-точечные 
шрифты Ш.Барбье, И.Клейна, Л.Брайля. Библиография Л.Брайля. 
Принципы построения системы Брайля. Рельефное шеститочие 
как основа рельефно-точечного шрифта Л.Брайля Нумерация 
точек при письме и чтении. Упражнения по развитию осязания. 
Письменные принадлежности для письма рельефно-точечным 
шрифтом Брайля. 
Устройство письменного прибора Л.Брайля. Различные виды 
приборов и их назначение. 
Закладка бумаги. Конструктивные части грифелей, их размеры, 
заточка стержня. Захват 
грифеля и основные перемещения его в клетке. Положение тела и 
письменных принадлежностей при письме. Упражнения по 
ориентировке в малом пространстве, упражнения в письме 
различных комбинаций шеститочия. Рабочее положение и 
движение рук в процессе письма. Письмо справа налево. Чтение 
различных комбинаций шеститочия. Основные требования к 
брошюровке тетрадей из перфокарточной бумаги. Правила 
пользования тетрадями с рельефно-точечными записями. 
 

2 

Всего 2 

 

2.2.2. Тематический план практических занятий 

Тематический план практических занятий представлен в таблице 5.3. 

Таблица 5.3 – Темы и трудоемкость практических занятий 

№  
занятия 

№ 

раздела 
Темы практических занятий 

Кол-во 
часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ПР№1 2 

Особенности организации брайлевского алфавита. 
Изучение строк, комбинаций из шести точек.  

2 

ПР№2 2 

 Освоение шрифта студентами с нарушением зрения. Изучение 
шрифта по Брайлю (особенности написания и чтения текста по 
системе Л. Брайля) 
 

2 

ПР№3 3 

Запись по системе Брайля двух знаков умножения (крестиком 
и точкой), четырех арифметических действий, числовых 
выражений в строку со скобками и без скобок, нахождение и 
фиксация их числовых значений. Чтение грифелем. 
Упражнения в письме и чтении числовых выражений.  
 

3 
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№  
занятия 

№ 

раздела 
Темы практических занятий 

Кол-во 
часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ПР№4 3 

Обозначение римских цифр и чисел, правила их 
употребления в рельефно-точечном тексте. Запись основных 
римских цифр. Упражнения 
в их письме и чтении. Запись целых и дробных чисел. 
Десятичные и простые дроби, 
смешанные числа. Правила записи. Изучение знаков 
«процента» и «градуса». Правила 
употребления при письме. Упражнения в письме и чтении. 

2 

ПР№5 4 

Письмо и чтение текстов. 
Обобщение пройденного материала. Составление таблицы для 
более целостного представления о соотношении знаков 
системы Брайля. Чтение, письмо и печатание текстов. 
Оформление заголовков. Составление элементарных таблиц.  
 

3 

ПР№6 4 

Чтение одностороннего и двустороннего текстов одной и 
двумя руками. Принципы типографского издания книг и 
журналов по рельефно-точечной системе Брайля. Общая 
характеристика периодических изданий для слепых. 
Составление личной записной книжки. 

2 

Всего 14 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные 
ресурсы и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в приложении 
1.   

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено 
нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 
науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к 
образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 
оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным 
стандартом по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 922 от 19.09.2017 г. 
(рег. N 48531 от 12.10.2017). 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 
интерактивных методов обучения, необходимы: 

Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест; доска интерактивная с 
рабочим местом (мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); желателен доступ 
в Интернет.  

Для проведения учебных занятий по дисциплине и обеспечения интерактивных 
методов обучения, необходимы специальные учебные аудитории, оснащенные специальным 
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оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения для обучающихся 
с различными видами ограничений здоровья. Оборудованы специальные учебные места в 
лекционной аудитории, кабинет для практических занятий и иные помещения для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Обучение лиц с 
нарушениями зрения предполагает использование брайлевского дисплея и брайлевского 
принтера, программ невизуального доступа к информации, программ-синтезаторов речи и 
других технических средств для приема-передачи учебной информации в доступных формах. 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 
ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 
реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 
учреждения. 

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 
СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 
проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 
ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим 
учебные занятия (практические).  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 
контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы на занятиях, 
активность, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех 
видов занятий по аттестуемой дисциплине; 

Надо помнить, что успешность овладения системой рельефно-точечных обозначений 
Брайля в основном зависит от потребности личности в данном виде деятельности, от уровня 
готовности к обучению. Пути формирования положительной мотивации могут быть 
различными, но в каждом случае необходимо подойти к решению этой задачи 
индивидуально и найти те аргументы и пути, которые помогут убедить незрячего в 
необходимости и возможности овладеть чтением и письмом в соответствии с требованиями 
программы. Методика обучения предполагает использовать «ключ» Брайля.   

В зависимости от индивидуальных особенностей (возраста, тактильной 
чувствительности, особенностей внимания и памяти) учащиеся могут достигнуть различных 
уровней сформированности умений. 

0 уровень - не может овладеть в силу различных причин; 
1 уровень - различает комбинации точечных обозначений и дифференцирует отдельно 
стоящие знаки; 
2 уровень - знает точечный состав, письменно воспроизводит изученный материал, 
читает отдельные слова; 
3 уровень - осознанно воспроизводит и адекватно воспринимает читаемый материал; 
Эти уровни являются критериями сформированности умений и навыков овладения 
системой Брайля. 

Оценка носит комплексный характер и учитывает достижения обучающегося по 
основным компонентам учебного процесса за текущий период и его учебную дисциплину.  

Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе. Контрольная неделя проводится 1 раз в семестр: в середине осенне-
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зимнего и зимне-осеннего семестров (осенне-зимний семестр - 4 неделя октября - 1 неделя 
ноября; весенне-летний семестр - 4 неделя марта - 1 неделя апреля). Контролю подлежат все 
дисциплины текущего семестра. Назначение контрольной недели осуществляется 
распоряжением проректора по профессиональному образованию. Оценка за Рубежное 
тестирование носит комплексный характер и отражает достижения обучающегося по 
основным компонентам учебного процесса за текущий период. Оценивание осуществляется 
по четырёх балльной системе с выставлением оценок в ведомости: «отлично» - 5. «хорошо» - 
4, «удовлетворительно» - 3, «неудовлетворительно» 2, а также балльно- рейтинговой оценки. 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 
используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) 
предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6). 
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Таблица 6 – Паспорт фонда оценочных средств дисциплины 

№ 

разд
ела 

Наименование 
раздела 

Вид и 
порядковый № 

учебного 
занятия 

Метод 

контроля 

Средства оценки 
образовательных результатов 

Код 
контролируемой 

компетенции 
Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 

1 Общее 
знакомство с 
системой Брайля. 

Лекция Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  УК-6 открытая часть ФОС 

2 Рельефно-
точечный шрифт 
(описание 
системы, ключ Л. 
Брайля)  
Изучение букв, 
цифр, знаков 
препинания. 

ПР№1 Практическая работа  Индивидуальное (групповое) 
задание  

УК-6 открытая часть ФОС 

ПР№2 Практическая работа Индивидуальное (групповое) 
задание 

УК-6 открытая часть ФОС 

3 Изучение 
математических 
знаков. 

ПР№3 Практическая работа  Индивидуальное (групповое) 
задание  

УК-6 открытая часть ФОС 

ПР№4 Практическая работа Индивидуальное (групповое) 
задание 

УК-6 открытая часть ФОС 

4 Рубежный 
контроль 
Закрепление 
умений и 
навыков письма, 
чтения и 
печатания. 

ПР№5 Контрольная работа 
Практическая работа  

Индивидуальное (групповое) 
задание  

УК-6 закрытая часть ФОС 
открытая часть ФОС 

ПР№6 Практическая работа 
 

Индивидуальное (групповое) 
задание 

УК-6 открытая часть ФОС  

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 
АТТЕСТАЦИЯ 

зачет вопросы к зачету 
практическое задание 

УК-6 закрытая часть ФОС 

Примечание:  
1. Количество мероприятий рубежного контроля по текущей аттестации планируется не менее 1. 
2. Рекомендуется планирование письменных работ в качестве рубежного контроля и на промежуточной аттестации.  
3. Количество вариантов должно соответствовать нормативному числу студентов в группе с – 25 человек  
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4. Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 6 могут быть заменены преподавателем на другие, исходя 
из специфики контингента обучающихся, в том числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО. 

 

5.1.1. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий 

Фонд оценочных средств в форме вопросов для самоконтроля по самостоятельной работе и содержанию лекционных занятий 
обучающихся представлен в таблице 7. 

Таблица 7 – Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий (открытая часть) 

№ 

раздела 

Наименование 
раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 
Учебно-методическое 

обеспечение* 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 Общее знакомство с 
системой Брайля. 

Вопросы для самоконтроля  
 
1. Рельефно-линейный шрифт и его основоположник - В.Гаюи. Начало 

систематического обучения незрячих.  
2. Рельефно-точечные шрифты Ш.Барбье, И.Клейна, Л.Брайля. Библиография 

Л.Брайля. 
3. Принципы построения системы Брайля. 
4. Рельефное шеститочие как основа рельефно-точечного шрифта Л.Брайля 
5. Основные требования к брошюровке тетрадей из перфокарточной бумаги. 
6. Правила пользования тетрадями с рельефно-точечными записями. 
7. Рабочее положение и движение рук в процессе письма. Письмо справа налево.  

 
Базисные умения и навыки 
 
1. Знание основных этапов письменности незрячих, биографии Л.Брайля.  
2. Знание нумерации точек при письме и чтении. 
3.  Знакомство с учебными принадлежностями.  
4. Умение ориентироваться в приборе. 
5. Умение закладывать бумагу  
6. Писать различные комбинации шеститочия, уметь распознавать осязательно 

точечные комбинации. Правильный захват грифеля. 
 
Упражнения 
1. Упражнения по ориентировке в малом пространстве 

О: [1-4] 
Д: [1-9] 
Э: [1-3] 
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2. Упражнения в письме различных комбинаций шеститочия.  
3. Чтение различных комбинаций шеститочия.  

 

Примечание: * указываются учебно-методические и информационные ресурсы из пункта 3 «Учебно-методическое и информационное 
обеспечение дисциплины» настоящей программы с указанием типа ресурса (О:-основная литература, Д:-дополнительная литература, П:- 
периодические издания, Э:- электронные ресурсы и базы; в скобках - порядковый номер по списку). 

5.1.2. Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий 

Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий представлен в таблице 8.2. 

 

Таблица 8.2 – Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий 

№  
занятия 

№ 

раздела 

Наименование 
раздела 

Темы практических 
занятий 

Средства оценки 
образовательных результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 
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№  
занятия 

№ 

раздела 

Наименование 
раздела 

Темы практических 
занятий 

Средства оценки 
образовательных результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

1 2 Рельефно-точечный 
шрифт (описание 
системы, ключ Л. 
Брайля)  
Изучение букв, цифр, 
знаков препинания. 

Особенности организации 
брайлевского алфавита. 

Изучение строк, 
комбинаций из 
шеститочия. 

 
1. Изучение букв 1-й 

строки «ключа» Брайля. 
Арабские цифры. 

2. Письмо и чтение 
отдельных слогов и 
слов.  

3. Чтение многозначных 
чисел. Запись 
телефонных номеров. 
Нумерация страниц.  

4. Принцип образования 
букв 2-й строки путем 
добавления букв 2-й 
строки путем 
добавления точки 3. 

5. Изучение букв к, л, м. 
Чтение слов. 
Закрепление изученного 
материала методом 
самостоятельных работ.  

6. Письмо и чтение слов и 
словосочетаний. 
Техника исправления 
ошибок. 

7. Изучение знаков 
«перенос», «дефис», 
«тире». 

8. Письмо и чтение слов, 
словосочетаний и 
предложений со знаками 
дефис, тире. 

 

ПР№1  
Индивидуальное (групповое) задание  
Базисные умения и навыки 
1. Знание точечного состава букв 1-й 

строки «ключа» Брайля, их 
пространственные формы, 

2. Умение записывать их отдельно и 
в составе слов; владение умением 
чтения слов с изученными 
буквами;  

3. Умение записывать цифровой знак 
в составе цифры;  

4. Уметь читать и записывать 
многозначные цифры и 
телефонные номера. 

Индивидуальное (групповое) задание 
Базисные умения и навыки 
1. Знание точечного состава букв 2-й 

строки «ключа» Брайля, умение 
записывать их в приборе;  

2. Распознавать эти буквы осязанием 
и дифференцировать их при 
чтении;  

3. Уметь проверять написанное 
грифелем и исправлять 
допущенные ошибки. 

 
Индивидуальное (групповое) задание 
Базисные умения и навыки 
1. Знание точечного состава знаков, 

умение правильно оформлять 
перенос слов; знать правила 
пропуска клетки при этих знаках.  

2. Уметь узнавать знаки при чтении.  
 

Тексты для чтения и перевода 
 

Упражнения 
1. Упражнения, направленные по отработке 

полученных навыков письма и чтения 
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№  
занятия 

№ 

раздела 

Наименование 
раздела 

Темы практических 
занятий 

Средства оценки 
образовательных результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

2 2  Освоение 
шрифта студентом с 
нарушением зрения. 
Изучение шрифта по 
Брайлю (особенности 
написания и чтения 
текста по системе Л. 
Брайля) 
1. Шестиклавишная 
пишущая машина для 
письма рельефно-
точечным шрифтом 
2. Изучение букв 3-й 
строки (у, щ, з, й, ъ, ы, 
ь).  
3. Принцип 
образования букв 3-й 
строки путем 
добавления точки 6 к 
буквам 2-й строки. 
4. Изучение букв 4-й 
строки.  
5. Принцип 
образования букв 4-й 
строки. 
6.  Изучение знаков 
препинания.  
7. Принцип 
образования букв 5-й 
строки. 
8. Изучение знаков 
выделения букв, слогов, 
слов, предложений. 
 

 

ПР№2 
Индивидуальное (групповое) задание 

Базисные умения и навыки 
1. Знание устройства 

шестиклавишной машины, ее 
узлов. Умение печатать 
изученные буквы отдельно и в 
словах; знание правил работы на 
брайлевской машинке 

2. Умение заправлять бумагу и 
устанавливать поля. 

Индивидуальное (групповое) задание 
Базисные умения и навыки 
1. Знание точечного состава букв 3-

й строки, их формы;  
2. Умение писать эти буквы в 

приборе и на шестиклавишной 
машинке, дифференцировать 
зеркальные буквы, различать 
многоточечные буквы. 

Индивидуальное (групповое) задание 
Базисные умения и навыки 
1. Знание точечного состава букв ё, 

ш, я, ю, э, в; их формы; умение 
писать и читать эти  

буквы отдельно и в составе слова; 
умение дифференцировать 
зеркальные пары: с-ш, н-я, т-ю, 
о-э, р-в.  

2.  Знание точечного состава 
знаков препинания, их формы.  

3.  Умение правильно ставить их 
при письме рельефно-точечным 
шрифтом и узнавать при чтении. 

4. Знание точечного состава знаков 
выделения в тексте; умение 
пользоваться ими при письме и 
находить в тексте при чтении. 

 
 
 
 

Упражнения 
1. Упражнения, направленные по 

отработке полученных навыков письма и 
чтения. 

2. Упражнения по применению знаков 
препинания (запятая, точка, точка с 
запятой, двоеточие, вопросительного и 
восклицательного знаков, литературных 
скобок, кавычек, многоточия.  Их 
размещение при записи текста рельефно-
точечным шрифтом) 

3. Упражнения на применение знаков 
(знаков выделения букв, слогов, слов, 
предложений, части текста: знаки 
курсивного и жирного шрифтов 
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№  
занятия 

№ 

раздела 

Наименование 
раздела 

Темы практических 
занятий 

Средства оценки 
образовательных результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

3 3 Изучение 
математических знаков. 

1. Запись по системе 
Брайля двух знаков 
умножения (крестиком и 
точкой), четырех 
арифметических 
действий, числовых 
выражений в строку со 
скобками и без скобок, 

2. Нахождение и 
фиксация их числовых 
значений 

 
 
 
 
 

ПР№3 
Индивидуальное (групповое) задание 

Базисные умения и навыки 
1. Знание точечного состава знаков 

действия и правил записи этих 
знаков в числовых 

выражениях.  
2. Знание римских чисел и умение 

записывать римские числа в 
составе 

предложения. 
3.  Знание точечного состава 

знаков градуса, процента; знание 
правил записи 

дробей и смешанных чисел 

Упражнения 
Тексты для чтения и перевода  
 
Упражнения 
Упражнения в письме и 
чтении числовых выражений 

4 4  1. Чтение грифелем. 
2. Обозначение 
римских цифр и чисел, 
правила их 
употребления в 
рельефно-точечном 
тексте. 
3.  Запись основных 
римских цифр.  
4.  Запись целых и 
дробных чисел. 
Десятичные и простые 
дроби, смешанные 
числа.  
5. Правила записи. 
Изучение знаков 
«процента» и «градуса». 
Правила употребления 
при письме.  

 

ПР№4 
Индивидуальное (групповое) задание 

Базисные умения и навыки 
1. Знание римских чисел и умение 

записывать римские числа в 
составе 

предложения. 
2.  Знание точечного состава 

знаков градуса, процента; знание 
правил записи 

дробей и смешанных чисел 

Упражнения 
Тексты для чтения и перевода 
 

Упражнения 
Упражнения в письме и чтении римских 

цифр, целых и дробных чисел, дробей, 
смешанных чисел, процент, градус 
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№  
занятия 

№ 

раздела 

Наименование 
раздела 

Темы практических 
занятий 

Средства оценки 
образовательных результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

5 5 Закрепление умений и 
навыков письма, чтения 
и печатания. 

1. Письмо и чтение 
текстов. 
2. Обобщение 
пройденного материала.  
3. Составление таблицы 
для более целостного 
представления о 
соотношении знаков 
системы Брайля.  
4. Чтение, письмо и 
печатание текстов.  
5. Оформление 
заголовков.  
6. Составление 
элементарных таблиц.  

 

ПР№5 
Индивидуальное (групповое) задание 

Базисные умения и навыки 
1. Знание точечного состава всех 

изученных знаков системы 
Брайля.  

2. Умение осознанно 
воспроизводить и адекватно 
воспринимать читаемый 
материал. 

 

Упражнения 
Тексты для чтения и перевода 

 
Упражнения 
Упражнения в письме и чтении текстов  

 

6 4  1. Чтение 
одностороннего и 
двустороннего текстов 
одной и двумя руками.  
2. Принципы 
типографского издания 
книг и журналов по 
рельефно-точечной 
системе Брайля.  
3. Общая 
характеристика 
периодических изданий 
для слепых.  

Составление личной 
записной книжки. 

ПР№6 
Индивидуальное (групповое) задание 

Базисные умения и навыки 
1. Знание точечного состава всех 

изученных знаков системы 
Брайля.  

2. Умение осознанно 
воспроизводить и адекватно 
воспринимать читаемый 
материал. 

 

Упражнения 
Тексты для чтения и перевода 
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5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 
проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 
ВО МГППУ и локальными нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ.  

5.2.1.  Вопросы для зачёта (самоконтроль) 
(примерные 1) 

1. В каком году была изобретена рельефно-точечная система Брайля? 
2. Как в рельефно-точечной системе Брайля записываются обыкновенные дроби? 
3. В чем разница между шеститочечным и восьмиточечным брайлем? 
4. Принцип построения «ключа» Брайля. 
5. Назовите основные ключевые знаки системы Брайля. 
6. Таблица основных знаков рельефно-точечной системы Л. Брайля – «Ключ» этой 

системы.  
7. Конструктивные части грифеля и их назначение.  
8. Устройство прибора Л. Брайля, правила его эксплуатации при письме.  
9. Упражнения в письме рельефно-точечным шрифтом на приборах Л. Брайля.  
10. Обозначение цифр и чисел по Брайлю.  

5.2.2. Тексты диктантов для зачета (самоконтроль) 
(примерные 2) 

 
(Текст диктуется преподавателем) 

 
Пушкин А.С. Дорожные жалобы 
 
Долго ль мне гулять на свете 
То в коляске, то верхом, 
То в кибитке, то в карете, 
То в телеге, то пешком? 
 
Не в наследственной берлоге, 
Не средь отческих могил, 
На большой мне, знать, дороге 
Умереть господь судил, 
 
На каменьях под копытом, 
На горе под колесом, 
Иль во рву, водой размытом, 
Под разобранным мостом. 
 
Иль чума меня подцепит, 
Иль мороз окостенит, 
Иль мне в лоб шлагбаум влепит 
Непроворный инвалид. 
 

                                                 
1 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом 
нормативной численности группы. 
2 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом 
нормативной численности группы. 
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Иль в лесу под нож злодею 
Попадуся в стороне, 
Иль со скуки околею 
Где-нибудь в карантине. 
 
Долго ль мне в тоске голодной 
Пост невольный соблюдать 
И телятиной холодной 
Трюфли Яра поминать? 
 
То ли дело быть на месте, 
По Мясницкой разъезжать, 
О деревне, о невесте 
На досуге помышлять! 
 
То ли дело рюмка рома, 
Ночью сон, поутру чай; 
То ли дело, братцы, дома!.. 
Ну, пошел же, погоняй!.. 

5.2.3. Тексты для чтения и перевода для зачета (самоконтроль) 
(примерные 3) 

Тексты предварительно печатаются рельефно-точечным шрифтом Брайля в том виде, как 
они приведены (со всеми ошибками). 
 
Упражнение 1. Найдите ошибки и запишите правильный вариант. 
 
На Крайнем Юге нашей страны не росли овощиа теперь растут. В огороде выросло много 
моркови. Бешал Ваня по полю, да вдрук остановился. Грачи вьютгнезда на деревьях. На 
новогодней елке висело много игрушек. В тетради Раи хорошие отметки. На школьной 
площадке играли дети. Малчик мчался на лошади. В траве стречет кузнечик. Зимой цвела в 
саду яблоня. Старые лебеди склонили перед ним горые шеи. Зимой в саду расцвели яблони. 
Взрослые и дти толпились на берегу. Внизу над ними расстилалась ледяная пустыня. В ответ 
я киваю ему рукой. Солнце доходило до верхушек деревьев и тряталось за ними. Сорняки 
шипучи и плодовиты. Настоле лежала карта нашего города.  
 
 
Упражнение 2. Найдите такие буквы в скобках, чтобы они стали концом первого и началом 
второго слова и запишите столбиком пары получившихся слов. 
МЕ(‘’)ОЛАД, БАР(…)НО, НО(…)ОЛ, ПОРЯ(…)ТОР, ПО(…)ОТ, ОБЫ(…)КА 
 
 
Упражнение 3. Среди набора букв вставлены слова. Нужно найти их и выписать. 
 
бсолнцеитранвстолрюджыметокноггщшщатмашина 
 

5.2.4. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме зачета 
осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 9.в и носит 
балльный характер. 
                                                 
3 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом 
нормативной численности группы. 
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Таблица 9 – в) Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачёте 

по дисциплине 

Баллы 
рейтинг

овые 

Результат 
зачёта 

Критерии оценки образовательных 
результатов 

Уровень 
сформированности 
компетенций 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

15…13 зачтено Результат «зачтено» выставляется 
обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний 
балл) его текущей аттестации по дисциплине 
входит в данный диапазон. 
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 
результатам самостоятельной работы 
демонстрировал знание материала, грамотно и по 
существу излагал его, не допускал существенных 
неточностей в ответе на вопрос, правильно 
применял использовал в ответах учебно-
методический материал исходя из специфики 
практических вопросов и задач, владел 
необходимыми навыками и приёмами их 
выполнения. 
Учебные достижения в семестровый период и 
результаты рубежного контроля демонстрируют 
высокую (15....13) / хорошую (12..10) / достаточную 

(9…7) степень овладения программным 
материалом. 
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся 
как среднеарифметическое рейтинговых оценок 
по текущей аттестации (на занятиях и по 
результатам выполнения контрольных заданий) и 
промежуточной (зачёт) аттестации. 

высокий 

12…10 хороший 
(средний) 

9…7 достаточный 

6…0,1 не зачтено Результат «не зачтено» выставляется 
обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний 
балл) его текущей аттестации по дисциплине 
входит в данный диапазон. 
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 
результатам самостоятельной работы 
демонстрирует незнание значительной части 
программного материала, допускает 
существенные ошибки, неуверенно, с большими 
затруднениями выполняет практические работы.  
Как правило, «не зачтено» ставится 
обучающимся, которые не могут продолжить 
обучение без дополнительных занятий по 
соответствующей дисциплине. 
Учебные достижения в семестровый период и 
результаты рубежного контроля демонстрируют 
невысокую (недостаточную) степень овладения 
программным материалом. 
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся 
как среднеарифметическое рейтинговых оценок 
по текущей аттестации (на занятиях и по 

компетенции, 
закреплённые за 
дисциплиной  

не 

сформированы 
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Баллы 
рейтинг

овые 

Результат 
зачёта 

Критерии оценки образовательных 
результатов 

Уровень 
сформированности 
компетенций 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

результатам выполнения контрольных заданий) и 
промежуточной (зачёт) аттестации. 

 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

6.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 
(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и 
самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими 
видами, включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля 
успеваемости:  

лекции (занятия лекционного типа); 
практические занятия; 
индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие 

индивидуальную работу преподавателя с обучающимся; 
самостоятельная работа обучающихся; 
занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 
программой отдельные виды учебных работ (см. таблицу 6). Учебное задание (работа) 
считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 
изучение дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в 
таблице 5.1), готовятся к практическим занятиям (см. таблица 5.2, 5.3, 5.4), выполняют 
домашнее задания. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 
мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы. 

Основной формой проведения занятий по изучению системы рельефно-точечных 
обозначений Брайля является практическое занятие. Кроме них предусматриваются 
лекционные занятия и самостоятельная работа. 
  Тематика, объем и содержание заданий для самостоятельного выполнения 
определяется дифференцированно, в зависимости от индивидуальных особенностей 
контингента учащихся, степени сохранности зрения. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях по 
дисциплине осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами ФГБОУ ВО 
МГППУ.  

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск 
обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к 
промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и 
мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. 
Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 
обучающимся (обучающемуся). Количество заданий не должно быть меньше численного 
состава студенческой группы.  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 
ведущий преподаватель (лектор). 
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Обучающийся, имеющий учебные задолженности (пропуски учебных занятий, не 
выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном объеме. 

Отработка учебных задолженностей по дисциплине. В случае наличия учебной 
задолженности по дисциплине, обучающийся отрабатывает пропущенные занятия и 
выполняет запланированные и выданные преподавателем задания. Отработка проводится в 
период семестрового обучения или в период сессии согласно графику (расписанию) 
консультаций преподавателя.  

Обучающийся, пропустивший /практическое занятие, отрабатывает его в форме, 
предложенной преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное 
задание считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля 
промежуточной аттестации дисциплины «Система рельефно-точечных обозначений Л. 
Брайля» определен зачёт.  

Зачёт по дисциплине «Система рельефно-точечных обозначений Л. Брайля» 
проводится в традиционной форме  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии локальными 
нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ. 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 
5.2.2. настоящей программы. 

6.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является 
важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 

 знакомит с новым учебным материалом,  
 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 
 систематизирует учебный материал, 
 ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 
 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 
 выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора), 
 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 
 постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 
 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к практическим занятиям: 
 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 выпишите основные термины,  
 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов, 
 определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих 
консультаций преподавателя, 

 выполните домашнее задание. 
Учтите, что: 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 
(последние являются эффективными формами работы); 
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 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 
терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 
ориентира в организации обучения. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и 
другой учебно-методической документацией, включающими: 

 перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

 тематические планы лекций, практических занятий; 

 контрольные мероприятия; 

 учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 
 перечень экзаменационных вопросов. 

 Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и практических занятиях 
позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачета. 

6.3. Образовательные технологии 

При организации обучения по дисциплине «Система рельефно-точечных обозначений 
Л. Брайля» преподаватель должен обратить особое внимание на организацию практических 
занятий и самостоятельной работы обучающихся, поскольку курс предполагает широкое 
использование образовательных технологий. 
для студентов с нарушениями зрения  

Наличие брайлевской компьютерной техники, электронных луп, видеоувеличителей, 
программ невизуального доступа к информации, программ-синтезаторов речи и других 
технических средств приема-передачи учебной информации в доступных формах для 
студентов с нарушениями зрения. Компьютерные тифлотехнологии базируются на 
комплексе аппаратных и программных средств, обеспечивающих преобразование 
компьютерной информации в доступные для незрячих и слабовидящих формы (звуковое 
воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный текст), и позволяют им 
самостоятельно работать на обычном персональном компьютере с программами общего 
назначения. Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе студентов с 
нарушениями зрения, условно делятся на две группы: средства для усиления остаточного 
зрения и средства преобразования визуальной информации в аудио и тактильные сигналы. 
Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях необходимо 
предусмотреть возможность просмотра удаленных объектов (например, текста на доске или 
слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного просмотра. 

Методика самостоятельной работы студентов направлена на решение следующих 
задач: 

1. Выработка навыков восприятия и формирование навыков рационального 
использования компьютера, оснащенного программой невизуального доступа к информации, 
и различных тифлотехнических приборов в учебной деятельности; 

2.        Обеспечение прочного и сознательного овладения основами знаний об 
информационных процессах и представлении информации в невизуальной форме; 

3. Развитие и совершенствование творческих способностей.  
 

 

Приложение: Рецензии.  
  



29 

 

Приложение 1 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

1.  Основная литература 
1. Литвак, А.Г. Психология слепых и слабовидящих : учебное пособие / А.Г. Литвак. – 

Санкт-Петербург : Каро, 2006. – 336 с. – **. 

2.  Дополнительная литература  
1. Тупоногов, Б.К. Организация коррекционно-педагогического процесса в школе для 

слепых и слабовидящих детей [Электронный ресурс] : методическое пособие для 

педагогов и руководителей специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений / Б.К. Тупоногов. – Москва : ВЛАДОС, 2011. – 224 с. – ***. – URL: 

biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234881 (25.11.2019). 

2. Иванов, A.И. Проблема измерения порогов чувствительности [Электронный ресурс] / 

A.И. Иванов. – Москва : Лаборатория книги, 2011. – 116 с. – ***. – URL: 

biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140330 (25.11.2019). 
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АННОТАЦИЯ 

Дисциплина «Современные компьютерные тифлотехнологии» Блока ФТД основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования направления подготовки  
09.03.03 Прикладная информатика (направленность программы «Прикладная информатика в 
психологии») реализуется в модуле 12 «адаптационный для слепых и слабовидящих» и 
составлена с учётом Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования 09.03.03 Прикладная информатика, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 922 от 19.09.2017 г. (рег. N 48531 от 12.10.2017),  
а также профессионального стандарта «Специалист по информационным системам», 
утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
«18» ноября 2014 г. № 896н (рег.№153). 

Дисциплина «Современные компьютерные тифлотехнологии» относится к 
факультативной. 

Дисциплина «Современные компьютерные тифлотехнологии» нацелена на повышение 
компетентности студентов в вопросах использования современной компьютерной 
тифлотехники. Научить студента со зрительной депривацией эффективно использовать 
персональный компьютер. 

В условиях информатизации общества качество жизни и социальный статус индивида во 
многом определяются возможностью активного участия в общественном информационном 
обмене (оперативного доступа к необходимой информации, ее обработки и представления 
результатов своей информационной деятельности). Для лиц с глубокими нарушениями зрения 
участие в процессе общественного информационного обмена осложняется несовпадением 
имеющихся у них возможностей восприятия и сложившейся общественной практики, 
ориентированной, в основном, на визуально воспринимаемые формы представления 
информации. Эффективным средством преодоления этих осложнений могут служить 
компьютерные тифлотехнологии (от греч. typhlos – слепой), которые базируются на комплексе 
аппаратных и программных средств, обеспечивающих преобразование компьютерной 
информации в доступные для восприятия незрячих и слабовидящих формы (звуковое 
воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный текст), и позволяют им самостоятельно 
работать на обычном персональном компьютере с программами общего назначения (MS Word, 
Internet Explorer и т.д.), получая пользовательские возможности, не имеющие принципиальных 
отличий от возможностей пользователей с нормальным зрением (за исключением работы с 
графической нетекстовой информацией). Для людей с глубокими нарушениями зрения эти 
возможности имеют существенный компенсаторный эффект, позволяя самостоятельно 
выполнять многое из того, в чем раньше приходилось прибегать к посторонней помощи 
(например, используя сканирование, читать обычный текст; готовить печатные документы и 
т.д.). Тифлокомпьютеризацией будем называть часть общего процесса компьютеризации, 
связанную с внедрением и культурным освоением специальных компьютерных технологий, 
адаптированных для незрячих и слабовидящих. Кроме общих для всего процесса 
компьютеризации целей, тифлокомпьютеризация имеет дополнительную компенсаторную 
нагрузку - нивелирование вызываемых зрительной недостаточностью трудностей в сфере 
общественного информационного обмена и предоставление тем самым инвалидам по зрению 
реальных возможностей участия в различных видах и формах социокультурной жизни (включая 
образование и профессиональную деятельность) наравне с остальными членами общества. 

Изменения, вносимые компьютеризацией в общественную информационную среду, 
делают ее потенциально более доступной для незрячих и слабовидящих.  

В рамках освоения Учебной программы по дисциплине «Современные компьютерные 
тифлотехнологии» студенты должны: 
• получить практические навыки работы, с применением программы невизуального 
доступа  JAWS for Windows, различными синтезаторами речи, тактильным дисплеем; 
• научиться работать без визуального контроля с текстовыми редакторами, таблицами, 
осуществлять навигацию в сети Интернет используя клавиатурные команды; 
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•  познакомиться с современными тифлотехническими устройствами, применяемыми в 
обучении студентов с глубоким нарушением зрения. 

Работа на компьютере пользователей с нарушенным зрением имеет ряд существенных 
особенностей и требует специального подхода при обучении. Кроме того, динамичное развитие 
компьютерных технологий требует для успешного их внедрения в учебный процесс 
постоянного методического сопровождения. Обучение незрячих пользователей направлено на 
освоение работы с программами общего назначения с использованием в качестве основного 
средства доступа к информации программ невизуального доступа. Студенты с нарушением 
зрения часто преувеличивают свои зрительные возможности. Попытки работать на компьютере 
без использования специальных средств приводят к переутомлению и даже серьезному 
ухудшению и без того ослабленного зрения. Освоение курса помогает правильно оценить 
назначение и место "специальных возможностей" MS Windows и научиться грамотно их 
использовать. 

 Тифлоспецифика рабочего процесса вызывает очень важное в данном контексте 
следствие - для полноценного освоения работы на компьютере на основе невизуальных средств 
доступа пользователи нуждаются в специальном обучении. 

 Полученные знания и умения должны обеспечивать успешное обучение на 
следующей ступени высшего образования и отражать готовность их применения. 
1.  Специфика работы на компьютере на основе невизуального доступа делает этот инструмент 
несколько более сложным в освоении и использовании и определяет у незрячих пользователей 
более высокую в сравнении с пользователями с нормальным зрением потребность в обучении. 
Интуитивно понятный графический интерфейс многое теряет в своей наглядности, будучи 
представлен в словесной форме (которую имеющиеся средства вывода только и могут 
обеспечить незрячему пользователю). Кроме того для эффективной работы незрячий должен 
иметь четкое представление о возможностях управления рабочим процессом и алгоритме 
достижения поставленной цели, так как при невизуальном доступе информация, обычно 
помогающая выстраивать рабочий процесс (панели инструментов, "всплывающие" подсказки и 
т.п.), автоматически пользователю не предоставляется (ее получение требует специальных 
действий). 
2. Возможности самообразования в рассматриваемой области у лиц с глубокими нарушениями 
зрения значительно уже чем у других пользователей. Большая часть учебной литературы по 
компьютерным вопросам, адресованной массовому пользователю, по своему содержанию 
малопригодна для незрячих, а специальных пособий, разработанных с учетом тифлоспецифики, 
имеется очень мало. 
3. Обучение пользователей с глубокими нарушениями зрения должно быть 
специализированным. Тифлоспецифика рабочего процесса определяет особые требования к 
содержанию и методике обучения, вследствие чего образовательные услуги общего назначения 
не подходят для инвалидов по зрению. 

Однако на сегодняшний день специализированные образовательные услуги для 
инвалидов по зрению, направленные на освоение компьютерной грамотности и получение 
навыков применения компьютерных технологий как средства компенсации нарушений зрения 
при работе с информацией, развиты в нашей стране очень слабо. Систематическая работа по 
координации внедрения информационных технологий для незрячих в Центре и в регионах 
отсутствует. Организованное обучение во многих регионах России ведется на очень низком 
уровне или не ведется вообще. Многие инвалиды по зрению пытаются осваивать 
компьютерные технологии самостоятельно, однако опыт общения с многочисленными 
незрячими пользователями показывает, что такое освоение компьютера нередко приводит к 
излишней усложненности и неэффективности работы. Пытаясь проделать то или иное действие, 
неподготовленный пользователь часто находит и усваивает далеко не оптимальный путь 
решения поставленной задачи. Несмотря на существование отдельных примеров незрячих 
людей, в совершенстве освоивших те или иные области применения компьютерных 
тифлотехнологий без специальной образовательной подготовки сделать использование этих 
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технологий по-настоящему массовым и эффективным может только развитие соответствующих 
образовательных ресурсов. 

Одна из самых важных проблем, которую необходимо решить для развития 
образовательных ресурсов в сфере тифлокомпьютеризации, - острый недостаток 
квалифицированных преподавательских кадров. Для качественного обучения инвалидов по 
зрению использованию компьютерных тифлотехнологий, необходимо не только иметь 
соответствующие знания по общим вопросам информационных технологий и глубокое 
представление о компьютерной тифлоспецифике, но и уметь работать с этой специфичной 
аудиторией. Между тем, подготовка специалистов, сочетающих знания в области 
тифлопедагогики и компьютерных тифлотехнологий, в России на сегодняшний день вообще не 
ведется. 

Нерешённость проблемы кадрового обеспечения тифлокомпьютеризации влечёт за 
собой неразработанность методической базы обучения незрячих и слабовидящих 
пользователей. Обучение обеих этих групп пользователей требует специальных (различных для 
незрячих и слабовидящих) обучающих приемов и методик, простое распространение методов 
работы, применяемых для зрячих, здесь невозможно. 
Таким образом, грамотное использование компьютерных тифлотехнологий в существенной 
мере компенсирует недостаток или отсутствие зрения в сфере общественного 
информационного обмена и, в результате, создает основу для качественного решения задач 
образования инвалидов по зрению и их профессиональной реабилитации. Массовое 
распространение и значительное удешевление компьютерной техники делает использование 
компьютерных тифлотехнологий еще более актуальным. 

Цель дисциплины  
 

 формирование навыков работы с различными видами информации без визуального 
контроля с помощью компьютера и других средств информационных и 
коммуникационных технологий;  

 освоение приемов использования особого функционала программ невизуального доступа 
к информации; 

 освоение специализированных периферийных тифлотехнических устройств 
(брайлевский дисплей, брайлевский принтер и т.д.). 
 
Задачи дисциплины: 
 

 обеспечение прочного и сознательного овладения основами знаний об информационных 
процессах и представлении информации в невизуальной форме; 

 формирование навыков рационального использования компьютера, оснащенного 
программой невизуального доступа к информации, и различных тифлотехнических 
приборов в учебной деятельности. 

За дисциплиной закреплена компетенция: УК-6 Способен управлять своим временем, 
выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в 
течение всей жизни 

Общая трудоемкость дисциплины «Современные компьютерные тифлотехнологии» по 
Учебному плану составляет 1 зачётную единицу (36 часов), период обучения – 2 семестр, 
продолжительность обучения – один семестр. 

Данный курс предполагает, что слушатели уже владеют основными приемами работы с 
персональным компьютером. 

Курс «Современные компьютерные тифлотехнологии» рассчитан на студентов, 
обладающих знаниями в области ИКТ. По окончании курса слушатели получат первичные 
знания по основам обработки текстовой и табличной информации, управления файлами и 
настройки операционной системы, навигации в сети Интернет с помощью программы 
невизуального доступа к информации с синтезом речи и брайлевским дисплеем. 
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Каждый раздел дисциплины закрепляется на достаточно большом наборе практических 
работ и прикладных задач. При выполнении практических работ  предполагается 
использование актуального содержательного материала и заданий из других предметных 
областей.  

На входном контроле студент должен самостоятельно оценить свои возможности работы на 
компьютере без визуального контроля. 

Что необходимо учитывать: 

 Ввод текста; 
 Форматирование введенного текста с помощью клавиатурных команд; 
 Восприятие синтезированной речи. 
 Характеристика зрения и перспектива его сохранения. 
 Сопутствующие соматические заболевания и физические отклонения. 
 

Выходной контроль: умение использовать информационные технологии (ИТ).  
Практическая работа незрячего пользователя на персональном компьютере, основанная 

на использовании программ невизуального доступа к информации, которые анализируют 
выводимую на экран информацию и, обработав ее, выводят на синтезатор речи и/или 
тактильный (брайлевский) дисплей. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта  
Зачет по дисциплине «Современные компьютерные тифлотехнологии» проводится в 

традиционной форме.  

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Сокращения 

ГК – групповая консультация 
Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература) 
ДЕ – дидактическая единица 
ДОК – дополнительная общекультурные компетенции 
ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция 
ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 
Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 
ИР – индивидуальная работа с обучающимися 
Л – лекция 
ЛР – лабораторная работа 
О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература) 
ОК – общекультурная компетенция 
ОПК – общепрофессиональная компетенция 
ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования 
П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения 
ПЗ – практическое занятие 
ПК – профессиональная компетенция 
РПД – рабочая программа дисциплины 
С – семинар 
СР – самостоятельная работа обучающегося 
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 
ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 
образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 
Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 

Научные и научно-методические термины и понятия, подлежащие освоению в рамках 
дисциплины «Современные компьютерные тифлотехнологии» 
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Программы невизуального доступа к информации (Screen Reader) – это специальные 
программы, позволяющие людям с нарушением зрения работать на персональном компьютере 
без визуального контроля. Эти программы по своему функционалу похожи на «зрячего 
ассистента», который отыскивает на экране текстовую информацию и либо прочитывает ее 
вслух, либо отображает на брайлевском (тактильном) дисплее. 

Наиболее распространенной в настоящий момент программой этого класса является 
JAWS for Windows американской компании Freedom Scientific 
(http://www.freedomscientific.com). Ее используют в большинстве специальных школ, 
реабилитационных центров и компьютерных точек Всероссийского общества слепых. 
Русификацией и распространением JAWS for Windows на российском рынке занимается 
компания «Элита Групп» (http://www.elitagroup.ru). Начиная с версии JAWS 8.0, в дистрибутиве 
поставляется дополнительный набор совместимых синтезаторов речи, включающий в себя 
помимо русского языка еще и английский, итальянский, испанский, немецкий, португальский, 
французский, финский и др. 

Синтезаторы речи. Сами программы невизуального доступа к информации не 
«разговаривают», они лишь отыскивают на экране и передают текстовую информацию на 
синтезатор речи или брайлевский дисплей. В установочный пакет программы JAWS for 
Windows входит синтезатор русской речи. 

В настоящее время программные синтезаторы речи, в сочетании с программами 
невизуального доступа к информации, являются основным инструментом для незрячих 
пользователей компьютерной техники. Количество и степень разнообразия синтезаторов речи 
постоянно увеличиваются.  

Существует достаточно обширный перечень программных синтезаторов русской речи. К 
их числу относятся: 

 синтезатор L&H компании Lernout & Hauspie Speech Products (Бельгия); 
 семейство синтезаторов компании Acapela Group (Франция), наиболее 

распространенными, из которых являются синтезаторы Speechcube голосовой модуль 
«Николай» и голосовой модуль "Алёна" для синтезатора Infovox Desktop; 

 семейство синтезаторов Speaking Mouse, первоначально разработанных клубом 
речевых технологий Московского Государственного Университета, а впоследствии 
совершенствуемых другими российскими производителями программных средств и 
индивидуальными программистами; 

 Синтезатор речи на украинском и русском языках Newfon; 
 Синтезатор русской речи- RHVoice, свободно распространяемый синтезатор 

разрабатывается индивидуальными программистами на основе речевой базы русского голоса 
для синтезатора Фестиваль. 

Брайлевский дисплей (или тактильный дисплей, брайлевская строка) представляет собой 
планшет с одним рядом из 20-ти, 40-а или 80-ти пьезо-электрических модулей (клеток). 
Каждый модуль способен отобразить один восьми точечный брайлевский символ и удерживать 
его изображение сколь угодно долго. Брайлевские дисплеи используют 8-ми точечный 
(компьютерный) брайль. Это вызвано тем, что с помощью шести точек можно отобразить лишь 
63 комбинации, а в стандартной компьютерной ASCII-таблице отображаемых символов более 
200, восьми точечный формат позволяет отобразить уже 255 символов. Использовать, как в 
обычном брайле, систему префиксов (цифровой знак, признаки большой и малой буквы) 
технически достаточно сложно и пока в русскоязычном варианте программного обеспечения 
этого нет. Поэтому для обозначения заглавных букв, букв латинского алфавита и в других 
случаях, где в обычном брайле используется соответствующий префикс, на брайлевском 
дисплее применяются 7-ая и 8-ая точки. Отображение точек 7 и 8 при работе с обычным 
русским текстом можно отключить в соответствующих настройках дисплея. 

Использование программы невизуального доступа с брайлевским дисплеем позволяет 
получить тактильный доступ к текстовой информации, выводимой на экран компьютера. 
Клавиши брайлевского дисплея дают возможность осуществлять навигацию по экрану, 

http://www.elitagroup.ru/
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управлять прикладным программным обеспечением и вводить текст, используя 8 клавиш, 
аналогичных клавишам брайлевской печатной машинки. 

Брайлевские принтеры (Embosser) – это чрезвычайно полезные в учебном процессе 
устройства. С помощью брайлевского принтера можно распечатать учебный материал, 
необходимые рельефные рисунки и схемы, раздаточный материал и т.д. В российских школах 
уже более 15-ти лет используются принтеры шведской компании Index Braille 
(http://www.indexbraille.com). В настоящее время применяются модели: 

 Basic-S; 
 Basic-D;  
 Everest 4X4 PRO.  
В 2011 году на российский рынок вышли принтеры четвертого поколения от компании 

Index Braille. Один из них Braille Box может стать весьма полезным для специальных школ и 
других организаций, в которых возникает необходимость малотиражного издания материалов 
рельефно-точечным шрифтом Брайля. Среди отличительных особенностей этого устройства 
можно отметить следующие: 

 высокая скорость печати (800 страниц в час);  
 улучшенное качество Брайля; 
 латок для бумаги вмещает 400 страниц; 
 низкий уровень шума. 
Программы увеличения изображения на экране компьютера. Этот класс программ 

ориентирован на создание комфортных условий для работы на персональном компьютере 
учащихся с остаточным зрением. Достигается это с помощью улучшения визуальной 
составляющей интерфейса и преобразования части визуальной информации в речевую. Эти 
программы непросто увеличивают изображение на мониторе (как встроенные средства 
операционной системы Windows), а способны обрабатывать его и выводить на экран в удобной 
индивидуально подобранной для пользователя форме. 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины ОПОП 
ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной реализации, а также 
возможности беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения. 

Информационные технологии (ИТ) представляет собой совокупность средств и методов 
сбора, обработки и передачи данных для получения информации нового качества о состоянии 
объекта, процесса или явления. Современная ИТ опирается на достижения в области 
компьютерной техники и средств связи. Тифлоинформационные средства, то есть средства, 
позволяющие людям с глубоким нарушением зрения получать, обрабатывать и передавать 
информацию. 

В процессе подготовки данного курса был проведен анализ отечественного и 
зарубежного опыта обучения слепых современным компьютерным технологиям. Также были 
проанализированы существующие на настоящий момент технические и программные средства, 
позволяющие использовать персональный компьютер без визуального контроля. 
 

1.2 Цели и задачи 

Цель дисциплины –  
 формирование навыков работы с различными видами информации без визуального 

контроля с помощью компьютера и других средств информационных и коммуникационных 
технологий; 

 освоение приемов использования особого функционала программ невизуального доступа 
к информации; 
 освоение специализированных периферийных тифлотехнических устройств 
(брайлевский дисплей, брайлевский принтер и т.д.). 
Задачи дисциплины:   
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  обеспечение прочного и сознательного овладения основами знаний об информационных 
процессах и представлении информации в невизуальной форме; 

 формирование навыков рационального использования компьютера, оснащенного 
программой невизуального доступа к информации, и различных тифлотехнических 
приборов в учебной деятельности. 

 Научить студента со зрительной депривацией эффективно использовать персональный 
компьютер – задача, достаточно сложная, требующая длительного времени и особой 
подготовки преподавателя. Для обучения студентов с глубоким нарушением зрения 
практической работе на персональном компьютере преподаватель должен сам в совершенстве 
владеть приемами работы с графическим интерфейсом без визуального контроля, 
клавиатурными командами операционной системы и особым функционалом программ 
невизуального доступа. Использование этих программ весьма сложно и требует особой 
подготовки. Достаточно заметить, что для управления программой JAWS for Windows 
используется более 500 клавиатурных команд. Необходимо также владеть особыми приемами 
работы с графическим интерфейсом без использования манипулятора «мышь». 

 Компьютер для незрячего означает далеко не тоже самое, что для зрячего. Человеку с 
нарушением зрения он дает массу дополнительных возможностей, позволяет самостоятельно 
без зрительного контроля выполнять действия, которые ранее были не выполнимы, получать 
доступ к ранее недоступной информации. Но и научиться грамотно использовать персональный 
компьютер и другие цифровые устройства инвалиду по зрению гораздо сложнее, нужны 
совершенно другие методики и приемы работы. 

 Таким образом, актуальность данной темы и социальный заказ обеспечиваются 
постоянно возрастающей значимостью предмета «информатика и ИКТ» в современном мире, 
внедрением инклюзивных форм обучения инвалидов и популярностью информационных 
технологий, как будущей профессии выпускников с нарушением зрения. 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Современные компьютерные тифлотехнологии» в структуре основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по 
09.03.03 Прикладная информатика (направленность программы «Прикладная информатика в 
психологии») относится к факультативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 
плана и реализуется в объеме модуля 12 «адаптационный для слепых и слабовидящих». 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования 09.03.03 Прикладная 
информатика, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации № 922 от 19.09.2017 г. (рег. N 48531 от 12.10.2017),  а также профессионального 
стандарта «Специалист по информационным системам», утвержденного приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «18» ноября 2014 г. № 
896н (рег.№153). 

Входные требования 
Дисциплина «Современные компьютерные тифлотехнологии» является основой для 
продолжения изучения дисциплины «Специальные информационные технологии» 

1.4 Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 
компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО, 
сформулированными с учётом целей и задач реализуемой ОПОП ВО. Образовательные 
результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в таблице 1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в 
рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме зачёта.  
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Зачет по дисциплине «Современные компьютерные тифлотехнологии» 
проводится в традиционной форме. 

. 
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Таблица 1 – Компетенции, степень их реализации в дисциплине и образовательные результаты освоения компетенций обучающимися 

Код и наименование 
компетенции 

Степень реализации  
(в соответствие с ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 
Знать Уметь Владеть 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

В соответствии с ФГОС ВО 

универсальные: 

УК-6 Способен управлять 
своим временем, 
выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на 
основе принципов 
образования в течение всей 
жизни 

полностью  знать программы  
невизуального доступа 
к информации, которые 
анализируют 
выводимую на экран 
информацию и, 
обработав ее, выводят 
на синтезатор речи 
и/или тактильный 
(брайлевский) дисплей; 
–     алгоритмы работы 
с персональным 
компьютером без 
визуального контроля 

 эффективно 
использовать 
персональный 
компьютер в учебной 
деятельности; 

  самостоятельно 
получать, обрабатывать 
и передавать 
информацию 
практически любого 
характера без 
визуального контроля; 

 самостоятельно без 
зрительного контроля 
выполнять действия по 
управлению файловой 
системой; 

  грамотно использовать 
персональный 
компьютер и другие 
цифровые устройства  

 

– должен владеть 
особыми приемами 
работы с графическим 
интерфейсом без 
использования 
манипулятора «мышь» 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 
представлена в таблицах 2 и 3.  

Таблица 2 – Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

Зач. Ед. час. в семестре 

№ 1 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 1 36 36 

Контактные часы 0.44 16 16 

Лекции (Л) 0.05 2 2 

Практические занятия (ПЗ) 0.39 14 14 

Промежуточная аттестация зачет  
   

Самостоятельная работа (СР) 
индивидуальная работа с обучающимся (ИР), предусмотренные учебным планом 
подготовки 

0.56 20 20 

 

Таблица 3 – Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам 
учебных занятий по семестру 

№
  

ра
зд

ел
а 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Контактные часы  
(аудиторная работа) СР 

Л С ПЗ 
ГК/И

К 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 

Семестр №2 

 I. Методологический раздел 12 2 - - - 10 

 
II. Психолого-педагогический 
раздел 

12 - 
- 7 - 5 

 III. Ведущая проблема 12 - - 7 - 5 

Всего 36 2 - 14 - 20 

Промежуточная аттестация зачет                

ИТОГО 36 16 20 

2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  
Вначале обучения, слушателям предлагается материал для самостоятельного изучения 

по истории развития информационных и тифлоинформационных средств, руководство 
пользователя брайлевскими дисплеями Focus 40 и 80, краткое руководство пользователя 
программой JAWS for Windows. А также, опорные таблицы, содержащие список основных 
клавиатурных команд для работы в ОС Windows с установленным пакетом программного 
обеспечения MS Office.  
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Таблица 4 – Содержание дисциплины по разделам 

№
 

ра
зд

ел
а Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 
часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

I 
Методологический 
раздел 

Исторический аспект: эволюция создания 
тифлоинформационных средств. 
Классификация программно-аппаратного 
обеспечения 

12 

II Психолого-
педагогический 
раздел 

Учет особенностей восприятия студентов с 
глубоким нарушением зрения в процессе 
обучения 

12 

III. 

Ведущая проблема 

Невизуальные приемы работы на компьютере 
незрячих пользователей. Основы невизуальной 
работы в ОС Windows 7, навигация в сети 
Интернет с помощью программы JAWS for 
Windows. Технология обработки текстовой и 
табличной информации без визуального 
контроля. Современные тифлотехнические 
устройства. Расширенные настройки программы 
JAWS for Windows. 

12 

Всего 36 

Эффективность обучения в значительной степени зависит от подобранного материала, в 
соответствии с интересами незрячего, с прежним трудовым и жизненным опытом. 

2.2.1. Тематический план лекционных занятий 

Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 – Темы и трудоемкость лекционных занятий 

№  
занятия 

№ 

раздела 
Темы лекционных занятий 

Кол-во 
часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 1 

Тема 1. Исторический аспект: эволюция создания 
тифлоинформационных средств.  
Развитие информационных средств незрячих. Причины 
отставания информационных средств незрячих и ее связь с 
периодизацией отношения государства и общества к лицам с 
ограниченными возможностями здоровья.  Докомпьютерные 
информационные технологии для слепых: система Брайля, 
«говорящая» книга. Ограничения в получении информации 
незрячими с помощью докомпьютерных средств. Особое 
значение компьютера для незрячего человека.  

1 

Тема 2. Классификация программно-аппаратного обеспечения.  
Принцип действия тифлотехнических устройств невизуального 
доступа к информации: речевая (синтезаторы речи) и тактильная  
(брайлевские дисплеи и принтеры) формы. Особый функционал 
невизуального доступа к информации.  
 

1 

Всего 2 

 



15 

 

2.2.2. Тематический план практических занятий 

Тематический план практических занятий представлен в таблице 5.3. 

Таблица 5.3 – Темы и трудоемкость практических занятий 

№  
занятия 

№ 

раздела 
Темы практических занятий 

Кол-во 
часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 II 

Тема 1. Учет особенностей восприятия студентов с глубоким 
нарушением зрения в процессе обучения  
Особенности ориентировки слепых в виртуальном пространстве. 
Особенности формирования предметно-практической 
деятельности. 
Специфика зрительной работоспособности у слепых с 
остаточным зрением.  
 

1 

2 III 

Тема 1. Невизуальные приемы работы на компьютере незрячих 
пользователей  
Особый функционал программ невизуального доступа к 
информации. Типовые объекты операционной системы и приемы 
работы с ними. 
 

2 

3 III 

Тема 2. Основы невизуальной работы в ОС Windows 7, навигация 
в сети Интернет с помощью программы JAWS for Windows  
Настройка операционной системы, обеспечивающая комфортные 
условия работы слепых студентов.  Нелинейность информации и 
работа с двумерным представлением информации.  
 

4 

4 III 

Тема 3. Технология обработки текстовой и табличной 
информации без визуального контроля  
Структурные элементы текста и приемы работы с ним без 
визуального контроля.  
 

4 

5 III 

Тема 4. Современные тифлотехнические устройства.  
Компьютерные средства представления информации рельефно-
точечным шрифтом Брайля: брайлевские принтеры и дисплеи.  
Особенности подготовки текстов к печати рельефно-точечным 
шрифтом Брайля. Компьютерный 8-точечный Брайль. 
 

2 

6 III 

Тема 5. Расширенные настройки программы JAWS for Windows.  
Утилиты программы JAWS for Windows, центр настроек. 
Клавиатурные команды JAWS for Windows. 
 

 

1 

Всего 14 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные 
ресурсы и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в приложении 
1.   

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено 
нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 
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науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к 
образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 
оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным 
стандартом по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 922 от 19.09.2017 г. 
(рег. N 48531 от 12.10.2017) 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 
интерактивных методов обучения, необходимы: 

Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью 
расстановки для круглых столов, дискуссий, прочее; доска интерактивная с рабочим местом 
(мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); желателен доступ в Интернет.  

Для реализации данной программы необходимы следующие средства ИТ: 
Аппаратные средства 
 Компьютер – универсальное устройство обработки информации; 
 Брайлевский принтер – позволяет фиксировать на бумаге информацию 

рельефно-точечным шрифтом Брайля, найденную и созданную студентами или 
преподавателем; 

 Тактильный (брайлевский) дисплей – используется для вывода информации 
рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

 Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение к 
сети Internet; 

 Устройства вывода звуковой информации – наушники для индивидуальной 
работы со звуковой информацией, громкоговорители с оконечным усилителем для 
озвучивания всей аудитории; 

 Устройства для ввода графической информации (планшетный сканер) – 
используются для доступа к плоскопечатной информации без визуального контроля. 

Программные средства 
 Операционная система Windows 7; 
 Программа невизуального доступа к информации JAWS for Windows 16; 
 Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.); 
 Антивирусная программа; 
 Программа-архиватор; 
 Интегрированное офисное приложение MS Office 2010, включающее 

текстовый редактор и электронные таблицы; 
 Система оптического распознавания текста Fine Reader; 
 Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.); 
 Браузер Internet Explorer 9. 
Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе студентов с 

нарушениями зрения, условно делятся на две группы: средства для усиления остаточного 
зрения и средства преобразования визуальной информации в аудио и тактильные сигналы. 
Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях необходимо 
предусмотреть возможность просмотра удаленных объектов (например, текста на доске или 
слайда на экране). 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 
ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 
реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 
учреждения. 
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5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 
проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 
ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим 
учебные занятия (практические).  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 
контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы на занятиях, 
активность, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех 
видов занятий по аттестуемой дисциплине; 

Оценка носит комплексный характер и учитывает достижения обучающегося по 
основным компонентам учебного процесса за текущий период и его учебную дисциплину.  

Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе. Контрольная неделя проводится 1 раз в семестр: в середине осенне-
зимнего и зимне-осеннего семестров (осенне-зимний семестр - 4 неделя октября - 1 неделя 
ноября; весенне-летний семестр - 4 неделя марта - 1 неделя апреля). Контролю подлежат все 
дисциплины текущего семестра. Назначение контрольной недели осуществляется 
распоряжением проректора по профессиональному образованию. Оценка за Рубежное 
тестирование носит комплексный характер и отражает достижения обучающегося по 
основным компонентам учебного процесса за текущий период. Оценивание осуществляется 
по четырёх балльной системе с выставлением оценок в ведомости: «отлично» - 5. «хорошо» - 
4, «удовлетворительно» - 3, «неудовлетворительно» 2, а также балльно- рейтинговой оценки. 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 
используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) 
предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6). 
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Таблица 6 – Паспорт фонда оценочных средств дисциплины 

№ 

разд
ела 

Наименование 
раздела 

Вид и 
порядковый № 

учебного 
занятия 

Метод 

контроля 

Средства оценки 
образовательных результатов 

Код 
контролируемой 

компетенции 
Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 

1 Методологичес
кий раздел 

Лекция Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  УК-6 открытая часть ФОС 

2 Психолого-
педагогический 

ПР№1 Практическая работа  Индивидуальное (групповое) 
задание  

УК-6 открытая часть ФОС 

3 Ведущая 
проблема 
 
 
Рубежный 
контроль 
Закрепление 
умений и 
навыков письма, 
чтения и 
печатания. 

ПР№2 Практическая работа Индивидуальное (групповое) 
задание 

УК-6 открытая часть ФОС 

ПР№3 Практическая работа  Индивидуальное (групповое) 
задание  

УК-6 открытая часть ФОС 

ПР№4 Практическая работа Индивидуальное (групповое) 
задание 

УК-6 открытая часть ФОС 

ПР№5 Контрольная работа 
Практическая работа  

Индивидуальное (групповое) 
задание  

УК-6 закрытая часть ФОС 
открытая часть ФОС 

ПР№6 Практическая работа 
 

Индивидуальное (групповое) 
задание 

УК-6 открытая часть ФОС  

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 
АТТЕСТАЦИЯ 

зачет вопросы к зачету 
практическое задание 

УК-6 закрытая часть ФОС 

Примечание:  
1. Количество мероприятий рубежного контроля по текущей аттестации планируется не менее 1. 
2. Рекомендуется планирование письменных работ в качестве рубежного контроля и на промежуточной аттестации.  
3. Количество вариантов должно соответствовать нормативному числу студентов в группе с – 25 человек  
4. Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 6 могут быть заменены преподавателем на другие, исходя 
из специфики контингента обучающихся, в том числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО. 

5.1.1. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий 

Фонд оценочных средств в форме вопросов для самоконтроля по самостоятельной работе и содержанию лекционных занятий 
обучающихся представлен в таблице 7. 
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Таблица 7 – Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий (открытая часть) 

№ 

раздела 

Наименование 
раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 
Учебно-методическое 

обеспечение* 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 Методологический 
раздел 

 

Вначале обучения, после входного тестирования, обучающимся предлагается 
материал для самостоятельного изучения по истории развития информационных и 
тифлоинформационных средств, руководство пользователя брайлевскими дисплеями 
Focus 40 и 80, краткое руководство пользователя программой JAWS for Windows. А 
также, опорные таблицы, содержащие список основных клавиатурных команд для 
работы в ОС Windows с установленным пакетом программного обеспечения MS Office.  
 
Вопросы самоконтроля: 
1. Исторический аспект: эволюция создания тифлоинформационных средств.  
2. Докомпьютерные информационные технологии для слепых: система Брайля, 

«говорящая» книга 
3. Особое значение компьютера для незрячего человека. 
4. Развитие информационных средств незрячих.  
5. Классификация программно-аппаратного обеспечения  
6. Принцип действия тифлотехнических устройств невизуального доступа к 

информации: речевая (синтезаторы речи) и тактильная  (брайлевские дисплеи и 
принтеры) формы.  

7. Особый функционал невизуального доступа к информации 
Базисные умения и навыки 
1. Знание исторических аспектов создания тифлоинформационных средств. 
2. Знание системы Брайля, «говорящая» книга. 
3. Знакомство с классификацией программно-аппаратного обеспечения.  
4. Знание принципа действия тифлотехнических устройств невизуального доступа к 

информации 
 

О: [1-2] 
Д: [1-5] 
Э: [1-6] 

Примечание: * указываются учебно-методические и информационные ресурсы из пункта 3 «Учебно-методическое и информационное 
обеспечение дисциплины» настоящей программы с указанием типа ресурса (О:-основная литература, Д:-дополнительная литература, П:- 
периодические издания, Э:- электронные ресурсы и базы; в скобках - порядковый номер по списку). 
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5.1.2. Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий 

Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий представлен в таблице 8.2. 

Таблица 8.2 – Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий 

 

№  
занят

ия 

№ 

раздел
а 

Наименование 
раздела 

Темы практических 
занятий 

Средства оценки 
образовательных результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

1. II Психолого-
педагогический 

Тема 1. Учет особенностей 
восприятия студентов с 
глубоким нарушением 
зрения в процессе обучения  
Особенности ориентировки 
слепых в виртуальном 
пространстве. 
Особенности формирования 
предметно-практической 
деятельности. 
Специфика зрительной 
работоспособности у слепых 
с остаточным зрением.  
 
 

ПР№1 
Индивидуальное (групповое) задание  
Базисные умения и навыки 

1. Необходимо отработать 
элементарные технические навыки 
работы с клавиатурой и добиться того, 
чтобы нажатия клавиш и их 
комбинаций не вызывали затруднений.  
2.Необходимо эффективно 
работать на клавиатуре компьютера, 
что  
является обязательным и необходимым 
условием для дальнейшего успешного 
компьютерного обучения. 
 
 

Упражнения 
Упражнения, направленные по 
отработке полученных навыков  
1. Отработать технику нажатия на 
клавиши.  
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№  
занят

ия 

№ 

раздел
а 

Наименование 
раздела 

Темы практических 
занятий 

Средства оценки 
образовательных результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

2. III Ведущая 
проблема 

Тема 1. Невизуальные 
приемы работы на 
компьютере незрячих 
пользователей  
Особый функционал 
программ невизуального 
доступа к информации. 
Типовые объекты 
операционной системы и 
приемы работы с ними. 
 

ПР№2 
Индивидуальное (групповое) задание  
Базисные умения и навыки 

1.Приобрести на доступном уровне 
представление об устройстве 
компьютера (процессор, память, 
периферийные устройства) и порядке 
его работы под управлением 
программных средств. Кроме 
познавательной ценности как  
основы для понимания общей логики 
управления компьютерной техникой 
эти знания имеют также 
психологическое значение, помогая 
снять психологический барьер, нередко 
возникающий из-за отношения к 
компьютеру и к тому, что на нем 
происходит, как к чему-то 
сверхъестественному. 
 

Упражнения 
Упражнения направленные по 
отработке полученных навыков 
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№  
занят

ия 

№ 

раздел
а 

Наименование 
раздела 

Темы практических 
занятий 

Средства оценки 
образовательных результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

3. III Ведущая 
проблема 

Тема 2. Основы 
невизуальной работы в ОС 
Windows 7, навигация в сети 
Интернет с помощью 
программы JAWS for 
Windows  
Настройка операционной 
системы, обеспечивающая 
комфортные условия работы 
слепых студентов.  
Нелинейность информации и 
работа с двумерным 
представлением 
информации.  
 
 
 
 

ПР№3 
Индивидуальное (групповое) задание  
Базисные умения и навыки 

1.Обучающиеся должны получить 
представление о приложениях и 
многозадачности, графическом интерфейсе 
Windows (рабочий стол, окна и т.п.), 
файловой системе, взаимодействии 
программ и данных. Стандартные 
элементы управления Windows с точки 
зрения невизуальных методов работы.   
2. Обучающиеся должны освоить 
технические приемы работы в ленточных 
меню и диалоговых окнах с 
использованием программы невизуального 
доступа JAWS.  

Упражнения 
Упражнения, направленные на 
отработку полученных навыков  
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№  
занят

ия 

№ 

раздел
а 

Наименование 
раздела 

Темы практических 
занятий 

Средства оценки 
образовательных результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

4. III Ведущая 
проблема 

Тема 3. Технология 
обработки текстовой и 
табличной информации без 
визуального контроля  
Структурные элементы 
текста и приемы работы с 
ним без визуального 
контроля.  
 

ПР№4 
Индивидуальное (групповое) задание  
Базисные умения и навыки 

1. Обучающиеся должны научиться 
читать, 
вводить и редактировать текст.  
2. Приобрести навыки работы в 
операционной системе Windows без 
визуального контроля.  
3. Использование клавиатурных 
команд системы и специальных 
средств Jaws.  
 
Этот материал составляет базовый 
набор компьютерных знаний и 
навыков, который позволяет незрячим 
пользователям начать самостоятельно 
применять компьютер на практике. 

Упражнения 
Упражнения, направленные по 
отработке полученных навыков.  
Студент, основываясь на полученных 
знаниях и навыках должен  
самостоятельно читать книги общего 
назначения. 
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№  
занят

ия 

№ 

раздел
а 

Наименование 
раздела 

Темы практических 
занятий 

Средства оценки 
образовательных результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

5. III Ведущая 
проблема 

Тема 4. Современные 
тифлотехнические 
устройства.  
Компьютерные средства 
представления информации 
рельефно-точечным 
шрифтом Брайля: 
брайлевские принтеры и 
дисплеи.  
Особенности подготовки 
текстов к печати рельефно-
точечным шрифтом Брайля. 
Компьютерный 8-точечный 
Брайль. 
 

ПР№5 
Индивидуальное (групповое) задание  
Базисные умения и навыки 

На этом этапе учащиеся знакомятся со 
спецификой работы в каждом 
из приложений с использованием 
программы невизуального доступа 
JAWS, осваивают практические 
приемы, облегчающие этот процесс 
 
1. Работа с текстовыми документами 
(чтение, ввод и редактирование, 
подготовка к печати) — MS Word; 
2.  Использование информационных 
ресурсов Интернета (поиск и 
получение информации, знакомство с 
некоторыми полезными сайтами) — 
Internet Explorer; 
3.  Работа с электронной почтой — 
Outlook Express; 
4.  Сканирование и распознавание 
текста — Fine Reader; 
5.  Организация электронных таблиц и 
вычислений — Excel. 
 

Упражнения 
Упражнения, направленные по 
отработке полученных навыков  
 
. 
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№  
занят

ия 

№ 

раздел
а 

Наименование 
раздела 

Темы практических 
занятий 

Средства оценки 
образовательных результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

6. III Ведущая 
проблема 

Тема 5. Расширенные 
настройки программы JAWS 
for Windows.  
Утилиты программы JAWS 
for Windows, центр настроек. 
Клавиатурные команды 
JAWS for Windows. 
 

ПР№6 
Индивидуальное (групповое) задание  
Базисные умения и навыки 

На этом этапе учащиеся знакомятся со 
спецификой работы в каждом 
из этих приложений с использованием 
программы экранного доступа Jaws, 
осваивают практические приемы, 
облегчающие этот процесс 

 
1.  Работа с электронной почтой — 
Outlook Express; 
2.  Сканирование и распознавание 
текста — Fine Reader; 
3.  Организация электронных таблиц и 
вычислений — Excel. 
 

Упражнения 
Упражнения, направленные по 
отработке полученных навыков  
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5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 
проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 
ВО МГППУ и локальными нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ.  

5.2.1.  Вопросы для зачёта (самоконтроль) 
(примерные 1) 

1. Исторический аспект: эволюция создания тифлоинформационных средств. 
2. Классификация программно-аппаратного обеспечения  
3. Принцип действия тифлотехнических устройств невизуального доступа к информации  
4. Типовые объекты операционной системы и приемы работы с ними без визуального 

контроля. 
5. Основы невизуальной работы в ОС Windows 7, навигация в сети Интернет с помощью 

программы JAWS for Windows .  
6. Настройка операционной системы, обеспечивающая комфортные условия работы 

слепых студентов.   
7. Нелинейность информации и работа с двумерным представлением информации без 

визуального контроля.  
8. Структурные элементы текста и приемы работы с ними без визуального контроля.  
9. Компьютерные средства представления информации рельефно-точечным шрифтом 

Брайля:  брайлевские принтеры и дисплеи.  
10. Особенности подготовки текстов к печати рельефно-точечным шрифтом Брайля.  
11. Компьютерный 8-точечный Брайль. 
12. Утилиты программы JAWS for Windows, центр настроек. 
13. Клавиатурные команды JAWS for Windows. 
 
Текущий контроль проводится на каждом занятии в виде выполнения индивидуальных 
практических заданий/упражнений. 

Студенты выполняют на компьютере упражнения с помощью программы 
невизуального доступа JAWS for Windows. Отработка выбора комбинаций клавиш 
соответствующему условию задания. 

1. Прочитать текущий абзац: 

А) Ctrl + F 

Б) Ctrl + 5 на цифровом блоке 

В) Ctrl + Alt + R 

Г) Ctrl + Shift + Tab 

 

2. Прочитать текущее слово: 

А) Ins + 5 на цифровом блоке 

Б) Ctrl + Tab + D 

В) Ins + G 

Г) Ins + E 

 

                                                 
1 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом 
нормативной численности группы. 
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3. Вывести список орфографических ошибок: 

А) Ins + Tab + L 

Б) Shift + Alt + L 

В) Shift + 4 

Г) Shift + Ins + G 

 

4. Прочитать следующее предложение: 

А) Tab + 8 

Б) Tab + alt + 7 

В) Alt + стрелка вниз 

Г) Alt + 7 

 

5. Прочитать столбец в таблице: 

А) Windows + точка 

Б) Windows + запятая 

В) Windows + Ins + точка 

Г) Ins + запятая 

и.т.п. 
В процессе итогового зачета слушатели выполняют 16 заданий на компьютере с 

помощью программы невизуального доступа JAWS for Windows, позволяющих оценить 
уровень знаний по дисциплине: «Современные компьютерные тифлотехнологии». В каждом 
из 16-ти пунктов нужно выбрать комбинацию клавиш, соответствующую условию задания 

 

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по 
дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме зачета 
осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 9.в и носит 
балльный характер. 

Таблица 9 – в) Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачёте 

по дисциплине 

Баллы 
рейтинг

овые 

Результат 
зачёта 

Критерии оценки образовательных 
результатов 

Уровень 
сформированности 
компетенций 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

15…13 зачтено Результат «зачтено» выставляется 
обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний 
балл) его текущей аттестации по дисциплине 
входит в данный диапазон. 
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 
результатам самостоятельной работы 
демонстрировал знание материала, грамотно и по 

высокий 
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Баллы 
рейтинг

овые 

Результат 
зачёта 

Критерии оценки образовательных 
результатов 

Уровень 
сформированности 
компетенций 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

12…10 существу излагал его, не допускал существенных 
неточностей в ответе на вопрос, правильно 
применял использовал в ответах учебно-
методический материал исходя из специфики 
практических вопросов и задач, владел 
необходимыми навыками и приёмами их 
выполнения. 
Учебные достижения в семестровый период и 
результаты рубежного контроля демонстрируют 
высокую (15....13) / хорошую (12..10) / достаточную 

(9…7) степень овладения программным 
материалом. 
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся 
как среднеарифметическое рейтинговых оценок 
по текущей аттестации (на занятиях и по 
результатам выполнения контрольных заданий) и 
промежуточной (зачёт) аттестации. 

хороший 
(средний) 

9…7 достаточный 

6…0,1 не зачтено Результат «не зачтено» выставляется 
обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний 
балл) его текущей аттестации по дисциплине 
входит в данный диапазон. 
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 
результатам самостоятельной работы 
демонстрирует незнание значительной части 
программного материала, допускает 
существенные ошибки, неуверенно, с большими 
затруднениями выполняет практические работы.  
Как правило, «не зачтено» ставится 
обучающимся, которые не могут продолжить 
обучение без дополнительных занятий по 
соответствующей дисциплине. 
Учебные достижения в семестровый период и 
результаты рубежного контроля демонстрируют 
невысокую (недостаточную) степень овладения 
программным материалом. 
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся 
как среднеарифметическое рейтинговых оценок 
по текущей аттестации (на занятиях и по 
результатам выполнения контрольных заданий) и 
промежуточной (зачёт) аттестации. 

компетенции, 
закреплённые за 
дисциплиной  

не 

сформированы 

 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

6.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 
(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и 
самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими 
видами, включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля 
успеваемости:  
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лекции (занятия лекционного типа); 
практические занятия; 
индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие 

индивидуальную работу преподавателя с обучающимся; 
самостоятельная работа обучающихся; 
занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 
программой отдельные виды учебных работ (см. таблицу 6). Учебное задание (работа) 
считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Практическая работа незрячего пользователя на персональном компьютере основана 
на использовании программ невизуального доступа к информации, которые анализируют 
выводимую на экран информацию и, обработав ее, выводят на синтезатор речи и/или 
тактильный (брайлевский) дисплей. Поскольку в системе специального образования 
наиболее широкое распространение получила программа невизуального доступа к 
информации JAWS for Windows и за годы использования доказала свою эффективность, 
рекомендуется использовать в учебном процессе именно ее. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 
изучение дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в 
таблице 5.1), готовятся к практическим занятиям (см. таблица 5.2, 5.3, 5.4), выполняют 
домашнее задания. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 
мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы. 

Основной формой проведения занятий по изучению дисциплины «Современные 
компьютерные тифлотехнологии» является практическое занятие. Кроме них 
предусматриваются лекционные занятия и самостоятельная работа. 
  Тематика, объем и содержание заданий для самостоятельного выполнения 
определяется дифференцированно, в зависимости от индивидуальных особенностей 
контингента учащихся, степени сохранности зрения. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях по 
дисциплине осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами ФГБОУ ВО 
МГППУ.  

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск 
обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к 
промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и 
мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. 
Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 
обучающимся (обучающемуся). Количество заданий не должно быть меньше численного 
состава студенческой группы.  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 
ведущий преподаватель (лектор). 

Обучающийся, имеющий учебные задолженности (пропуски учебных занятий, не 
выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном объеме. 

Отработка учебных задолженностей по дисциплине. В случае наличия учебной  
задолженности по дисциплине, обучающийся отрабатывает пропущенные занятия и 
выполняет запланированные и выданные преподавателем задания. Отработка проводится в 
период семестрового обучения или в период сессии согласно графику (расписанию) 
консультаций преподавателя.  
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Обучающийся, пропустивший /практическое занятие, отрабатывает его в форме, 
предложенной преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное 
задание считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля 
промежуточной аттестации дисциплины «Современные компьютерные тифлотехнологии» 
определен зачёт.  

Зачёт проводится в традиционной форме  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии локальными 
нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ. 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 
5.2.2. настоящей программы. 

6.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

Для успешного обучения, вначале, студентам предлагается материал для 
самостоятельного изучения по истории развития информационных и тифлоинформационных 
средств, руководство пользователя брайлевскими дисплеями Focus 40 и 80, краткое 
руководство пользователя программой JAWS for Windows. А также, опорные таблицы, 
содержащие список основных клавиатурных команд для работы в ОС Windows с 
установленным пакетом программного обеспечения MS Office.  

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является 
важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 

 знакомит с новым учебным материалом,  
 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 
 систематизирует учебный материал, 
 ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 
 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 
 выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора), 
 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 
 постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к практическим занятиям: 
 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 выпишите основные термины,  
 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов, 
 определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих 
консультаций преподавателя, 

 выполните домашнее задание. 
Учтите, что: 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 
(последние являются эффективными формами работы); 

 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 
терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 
ориентира в организации обучения. 
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В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и 
другой учебно-методической документацией, включающими: 

 перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

 тематические планы лекций, практических занятий; 

 контрольные мероприятия; 

 учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 
 перечень экзаменационных вопросов. 

 Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и практических занятиях 
позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачета. 

6.3. Образовательные технологии 

При организации обучения по дисциплине «Современные компьютерные 
тифлотехнологии» преподаватель должен обратить особое внимание на организацию 
практических занятий и самостоятельной работы обучающихся, поскольку курс 
предполагает широкое использование образовательных технологий.  

Задача преподавателя при работе со слепым обучающимся состоит в том, что надо 
научить его ориентироваться в графической двумерной информации без зрительного 
контроля. Основным методическим принципом здесь является адекватность виртуального 
образа, возникающего в сознании студента в процессе работы с программой невизуального 
доступа, и визуального представления информации на экране компьютера. Чем более точно 
слепой пользователь будет представлять вид экрана, тем эффективнее будет его работа.  

Алгоритмы работы с персональным компьютером без визуального контроля даются в 
данном курсе на примере операционной системы Windows 7, пакета Microsoft Office 2010, 
Internet Explorer 9 и программы невизуального доступа к информации JAWS for Windows 
версии 16.  

В начале обучения, после входного тестирования, слушателям предлагается материал 
для самостоятельного изучения по истории развития информационных и 
тифлоинформационных средств, руководство пользователя брайлевскими дисплеями Focus 
40 и 80, краткое руководство пользователя программой JAWS for Windows. А также, 
опорные таблицы, содержащие список основных клавиатурных команд для работы в ОС 
Windows с установленным пакетом программного обеспечения MS Office.  
для студентов с нарушениями зрения  

Наличие брайлевской компьютерной техники, электронных луп, видеоувеличителей, 
программ невизуального доступа к информации, программ-синтезаторов речи и других 
технических средств приема-передачи учебной информации в доступных формах для 
студентов с нарушениями зрения. Компьютерные тифлотехнологии базируются на 
комплексе аппаратных и программных средств, обеспечивающих преобразование 
компьютерной информации в доступные для незрячих и слабовидящих формы (звуковое 
воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный текст), и позволяют им 
самостоятельно работать на обычном персональном компьютере с программами общего 
назначения. Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе студентов с 
нарушениями зрения, условно делятся на две группы: средства для усиления остаточного 
зрения и средства преобразования визуальной информации в аудио и тактильные сигналы. 
Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях необходимо 
предусмотреть возможность просмотра удаленных объектов (например, текста на доске или 
слайда на экране). 

Методика самостоятельной работы студентов направлена на решение следующих 
задач: 

1. Выработка навыков восприятия и формирование навыков рационального 
использования компьютера, оснащенного программой невизуального доступа к информации, 
и различных тифлотехнических приборов в учебной деятельности; 

2. Обеспечение прочного и сознательного овладения основами знаний об 
информационных процессах и представлении информации в невизуальной форме; 



32 

 

3. Развитие и совершенствование творческих способностей.  

Приложение: Рецензии.  
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Приложение 1 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

1.  Основная литература 
1. 1. Иванов, A.И. Проблема измерения порогов чувствительности [Электронный ресурс] / 

A.И. Иванов. – Москва : Лаборатория книги, 2011. – 116 с. – ***. – URL: 

biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140330 (28.11.2019). 

2.  Дополнительная литература  

1. Гончарова, Е. Л. Некоторые вопросы высшего образования взрослых слепоглухих 

[Электронный ресурс] // Дифференцированный подход при обучении и воспитании 

слепоглухих детей: Сб. науч. тр. — М., 1990. — С. 56—70. – ***. — URL: 

http://psychlib.ru/inc/absid.php?absid=56067 (28.11.2019). 

2. Гончарова, Е. Л. Программа целенаправленного формирования читательской 

деятельности у детей с глубокими нарушениями зрения и слуха [Электронный ресурс] 

(Сообщение 2) // Дефектология. — 1996. — № 5. — С. 47–59. – ***. — URL: 

http://psychlib.ru/inc/absid.php?absid=57163 (28.11.2019). 

3.  Методические рекомендации по инклюзивному образованию студентов с 

инвалидностью и ОВЗ с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий [Электронный ресурс] : учеб. пособие для преподавателей 

сферы высшего профессионального образования, работающих со студентами с 

инвалидностью и ОВЗ / под ред. Б. Б. Айсмонтаса, И. В. Быстровой. — М. : МГППУ, 

2015. — 45 с. – ***. — URL: http://psychlib.ru/inc/absid.php?absid=231780 (28.11.2019). 

4. Соколов, В.В. Эволюция тифлоинформационных средств // Дефектология : научно-

методический журнал : издается с 1969 года / ред. Н.Н. Малофеев, И.А. Коробейников. – 

2009. – №5 2009. – С. 57–63. 

5. Соколов, В.В. Современные технические средства реабилитации детей со зрительной 

депривацией / В.В. Соколов, Н.С. Комова // Воспитание и обучение детей с 

нарушениями развития : методический и практический журнал : издается с 2002 года / 

ред. Светлана Гавриловна Шевченко, Марина Николаевна Дементьева. – 2013. – №6. – С. 

33–42. 

3. Электронные ресурсы и базы 
1. Index Braille [Электронный ресурс]. – URL: http://www.indexbraille.com  (дата обращения 

17.11.2019). 

2. Русскоязычная информация о продукции компании «BAUM Retec» (Германия) 

[Электронный ресурс]. – URL: http://www.tibsev.org (дата обращения 17.11.2019). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140330
http://psychlib.ru/inc/absid.php?absid=56067
http://psychlib.ru/inc/absid.php?absid=57163
http://psychlib.ru/inc/absid.php?absid=231780
http://www.indexbraille.com/
http://www.tibsev.org/
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3. Элита Группп [Электронный ресурс] (Сайт официального дистрибьютора принтеров 

Tiger, программы JAWS и программы подготовки текстов к печати по брайлю Duxbury 

Braille Translator). – URL: http://www.elitagroup.ru (дата обращения 17.11.2019) 

4. Тифлокомп [Электронный ресурс]. – URL: http://www.tiflocomp.ru (дата обращения 

17.11.2019). 

5. Издательско-полиграфический тифлоинформационный комплекс «Логосвос» 

[Электронный ресурс]. – URL: http://www.logosvos.ru (дата обращения 17.11.2019). 

 

http://www.elitagroup.ru/
http://www.tiflocomp.ru/
http://www.logosvos.ru/
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АННОТАЦИЯ 

Дисциплина «Специальные информационные технологии для слепых и слабовидящих» 
Блока ФТД основной профессиональной образовательной программы высшего образования 
направления подготовки  09.03.03 Прикладная информатика (направленность программы 
«Прикладная информатика в психологии») реализуется в модуле 12 «адаптационный для 
слепых и слабовидящих» и составлена с учётом Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования 09.03.03 Прикладная информатика, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 922 от 
19.09.2017 г. (рег. N 48531 от 12.10.2017),  а также профессионального стандарта «Специалист 
по информационным системам», утвержденного приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от «18» ноября 2014 г. № 896н (рег.№153). 

Дисциплина «Специальные информационные технологии для слепых и слабовидящих» 
относится к факультативной. 

Дисциплина «Специальные информационные технологии для слепых и слабовидящих» 
нацелена на формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков решения 
профессиональных задач с использованием современных информационных технологий, 
развитие умения работы с персональным компьютером на высоком пользовательском уровне, 
овладение методами и программными средствами обработки деловой информации, навыками 
работы со специализированными компьютерными программами, формирование у будущих 
бакалавров системы научных представлений об эффективном и методически целесообразном 
использовании информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). 

Специфика курса учитывает особенности информационных технологий для людей с 
ограниченными возможностями здоровья.  
Преподавание данного курса происходит с использованием тифлотехнических средств, 
адаптированной компьютерной техники. Так же используются в учебном процессе 
информационные и коммуникационные технологии как средства коммуникации, технологии 
работы с информацией, адаптивные технологии.  
Основные функциональные ограничения  

– У лиц с нарушениями зрения сложность или невозможность восприятия световых 
ощущений, формы, размера, очертаний и цвета визуального раздражителя. 

для лиц с нарушениями зрения  
Для лиц с нарушениями зрения участие в процессе общественного информационного 

обмена осложняется несовпадением имеющихся у них возможностей восприятия и 
сложившейся общественной практики, ориентированной, в основном, на визуально 
воспринимаемые формы представления информации. Эффективным средством преодоления 
этих осложнений могут служить специальные компьютерные технологии, которые базируются 
на комплексе аппаратных и программных средств, обеспечивающих преобразование 
компьютерной информации в доступные для восприятия незрячих и слабовидящих формы 
(звуковое воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный текст), и позволяют им 
самостоятельно работать на обычном персональном компьютере с программами общего 
назначения (MS Word, Internet Explorer и т.д.), получая пользовательские возможности, не 
имеющие принципиальных отличий от возможностей пользователей с нормальным зрением.  
 

Цель дисциплины дать студентам представление о роли и месте ИКТ в современном обществе; 
– формирование у студентов знаний, умений и навыков, необходимых для работы на 
персональном компьютере; 
– самостоятельного изучения специальной литературы, правильного истолкования и оценки 
получаемых результатов; 
– формирование навыков самостоятельной работы;  
– ознакомить студентов с основными пакетами компьютерных программ, их возможностями и 
опытом применения в специальном образовании; 
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– раскрыть цели, содержание и методы специального обучения с применением компьютерных 
технологий; 

Задачи дисциплины: 
–  изучение основ работы с операционной системой;  
– изучение основ работы в офисных пакетах и пакетах прикладных программ специального 
назначения;  
– изучение основ работы с мультимедийной информацией.  

За дисциплиной закреплена компетенция: УК-6 Способен управлять своим временем, 
выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в 
течение всей жизни 

Общая трудоемкость дисциплины «Специальные информационные технологии для 
слепых и слабовидящих» по Учебному плану составляет 1 зачётную единицу (36 часов), период 
обучения – 1 семестр, продолжительность обучения – один семестр. 

Входной контроль: студент должен самостоятельно оценить свои возможности работы на 
компьютере без визуального контроля. 

Что необходимо учитывать: 

 Ввод текста; 
 Форматирование введенного текста с помощью клавиатурных команд; 
 Знание и владения программами невизуального доступа к информации;  

 Восприятие синтезированной речи. 
 Характеристика зрения и перспектива его сохранения. 
 Сопутствующие соматические заболевания и физические отклонения. 

Выходной контроль: умение использовать информационные технологии (ИТ).  
Практическая работа студента с ОВЗ на персональном компьютере основана на 

использовании программ невизуального доступа к информации, которые анализируют 
выводимую на экран информацию и, обработав ее, выводят на синтезатор речи и/или 
тактильный (брайлевский) дисплей. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта. 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Сокращения 

ГК – групповая консультация 
Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература) 
ДЕ – дидактическая единица 
ДОК – дополнительная общекультурные компетенции 
ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция 
ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 
Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 
ИР – индивидуальная работа с обучающимися 
Л – лекция 
ЛР – лабораторная работа 
О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература) 
ОК – общекультурная компетенция 
ОПК – общепрофессиональная компетенция 
ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования 
П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения 
ПЗ – практическое занятие 
ПК – профессиональная компетенция 
РПД – рабочая программа дисциплины 
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С – семинар 
СР – самостоятельная работа обучающегося 
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 
ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 
образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 
Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 
 

Научные и научно-методические термины и понятия, подлежащие освоению в рамках 
дисциплины «Специальные информационные технологии для слепых и слабовидящих» 

Программы невизуального доступа к информации (Screen Reader) – это специальные 
программы, позволяющие людям с ОВЗ работать на персональном компьютере без визуального 
контроля. Эти программы по своему функционалу похожи на «зрячего ассистента», который 
отыскивает на экране текстовую информацию и либо прочитывает ее вслух, либо отображает на 
брайлевском (тактильном) дисплее. 

Наиболее распространенной в настоящий момент программой этого класса является 
JAWS for Windows американской компании Freedom Scientific 
(http://www.freedomscientific.com). Ее используют в большинстве специальных школ, 
реабилитационных центров и компьютерных точек Всероссийского общества слепых. 
Русификацией и распространением JAWS for Windows на российском рынке занимается 
компания «Элита Групп» (http://www.elitagroup.ru). Начиная с версии JAWS 8.0, в дистрибутиве 
поставляется дополнительный набор совместимых синтезаторов речи, включающий в себя 
помимо русского языка еще и английский, итальянский, испанский, немецкий, португальский, 
французский, финский и др. 

Синтезаторы речи. Сами программы невизуального доступа к информации не 
«разговаривают», они лишь отыскивают на экране и передают текстовую информацию на 
синтезатор речи или брайлевский дисплей. В установочный пакет каждой из упомянутых выше 
программ входит синтезатор русской речи. 

В настоящее время программные синтезаторы речи, в сочетании с программами 
невизуального доступа к информации, являются основным инструментом для незрячих, ОДА 
пользователей компьютерной техники. Количество и степень разнообразия синтезаторов речи 
постоянно увеличиваются.  

Существует достаточно обширный перечень программных синтезаторов русской речи. К 
их числу относятся: 

 синтезатор L&H компании Lernout & Hauspie Speech Products (Бельгия); 
 семейство синтезаторов компании Acapela Group (Франция), наиболее  

распространенными, из которых являются синтезаторы Speechcube голосовой модуль 
«Николай» и голосовой модуль "Алёна" для синтезатора Infovox Desktop; 

 семейство синтезаторов Speaking Mouse, первоначально разработанных клубом 
речевых технологий Московского Государственного Университета, а впоследствии 
совершенствуемых другими российскими производителями программных средств и 
индивидуальными программистами; 

 Синтезатор речи на украинском и русском языках Newfon; 
 Синтезатор русской речи- RHVoice, свободно распространяемый синтезатор 

разрабатывается индивидуальными программистами на основе речевой базы русского голоса 
для синтезатора Фестиваль. 

Читающее устройство (или, как его называли ранее, читающая машина) – это устройство 
для чтения плоскопечатной информации и информации, представленной в электронном виде. 
Поскольку для чтения текстовой информации в электронном виде существует достаточно 
много более удобных портативных устройств, читающие машины в основном используют для 
чтения плоскопечатной информации. До недавнего времени эти устройства были оснащены 
сканером, под крышку которого помещалась раскрытая книга или лист с отпечатанным 
текстом, и после нажатия одной кнопки печатный текст озвучивался с помощью синтезатора 

http://www.elitagroup.ru/
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речи. Современные читающие устройства оснащены не сканером, а камерой на штативе, под 
которую следует помещать печатный текст.  

Брайлевский дисплей (или тактильный дисплей, брайлевская строка) представляет собой 
планшет с одним рядом из 20-ти, 40-а или 80-ти пьезо-электрических модулей (клеток). 
Каждый модуль способен отобразить один восьми точечный брайлевский символ и удерживать 
его изображение сколь угодно долго. Брайлевские дисплеи используют 8-ми точечный 
(компьютерный) брайль. Это вызвано тем, что с помощью шести точек можно отобразить лишь 
63 комбинации, а в стандартной компьютерной ASCII-таблице отображаемых символов более 
200, восьми точечный формат позволяет отобразить уже 255 символов. Использовать, как в 
обычном брайле, систему префиксов (цифровой знак, признаки большой и малой буквы) 
технически достаточно сложно и пока в русскоязычном варианте программного обеспечения 
этого нет. Поэтому для обозначения заглавных букв, букв латинского алфавита и в других 
случаях, где в обычном брайле используется соответствующий префикс, на брайлевском 
дисплее применяются 7-ая и 8-ая точки. Отображение точек 7 и 8 при работе с обычным 
русским текстом можно отключить в соответствующих настройках дисплея. 

Использование программы невизуального доступа с брайлевским дисплеем позволяет 
получить тактильный доступ к текстовой информации, выводимой на экран компьютера. 
Клавиши брайлевского дисплея дают возможность осуществлять навигацию по экрану, 
управлять прикладным программным обеспечением и вводить текст, используя 8 клавиш, 
аналогичных клавишам брайлевской печатной машинки. 

Брайлевские принтеры (Embosser) – это чрезвычайно полезные в учебном процессе 
устройства. С помощью брайлевского принтера можно распечатать учебный материал, 
необходимые рельефные рисунки и схемы, раздаточный материал и т.д. В российских школах 
уже более 15-ти лет используются принтеры шведской компании Index Braille 
(http://www.indexbraille.com). В настоящее время применяются модели: 

 Basic-S; 
 Basic-D;  
 Everest 4X4 PRO.  
В 2011 году на российский рынок вышли принтеры четвертого поколения от компании 

Index Braille. Один из них Braille Box может стать весьма полезным для специальных школ и 
других организаций, в которых возникает необходимость малотиражного издания материалов 
рельефно-точечным шрифтом Брайля. Среди отличительных особенностей этого устройства 
можно отметить следующие: 

 высокая скорость печати (800 страниц в час);  
 улучшенное качество Брайля; 
 латок для бумаги вмещает 400 страниц; 
 низкий уровень шума. 
Программы увеличения изображения на экране компьютера. Этот класс программ 

ориентирован на создание комфортных условий для работы на персональном компьютере 
обучающихся с остаточным зрением. Достигается это с помощью улучшения визуальной 
составляющей интерфейса и преобразования части визуальной информации в речевую. Эти 
программы непросто увеличивают изображение на мониторе (как встроенные средства 
операционной системы Windows), а способны обрабатывать его и выводить на экран в удобной 
индивидуально подобранной для пользователя форме. 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины ОПОП 
ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной реализации, а также 
возможности беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения. 

Информационные технологии (ИТ) представляет собой совокупность средств и методов 
сбора, обработки и передачи данных для получения информации нового качества о состоянии 
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объекта, процесса или явления. Современная ИТ опирается на достижения в области 
компьютерной техники и средств связи.  

В процессе подготовки данного курса был проведен анализ отечественного и 
зарубежного опыта обучения слепых современным компьютерным технологиям. Также были 
проанализированы существующие на настоящий момент технические и программные средства, 
позволяющие использовать персональный компьютер без визуального контроля. 

1.2 Цели и задачи 

Цель дисциплины –  

– формирование навыков работы с различными видами информации без визуального 
контроля с помощью компьютера и других средств информационных и коммуникационных 
технологий; 
– формирование у студентов знаний, умений и навыков, необходимых для работы на 

персональном компьютере; 
– самостоятельного изучения специальной литературы, правильного истолкования и оценки 

получаемых результатов; 
– формирование навыков самостоятельной работы.  

Задачи дисциплины: 
– обеспечение прочного и сознательного овладения основами знаний об информационных 

процессах и представлении информации в невизуальной форме; 
 формирование навыков рационального использования компьютера, оснащенного 

программой невизуального доступа к информации, и различных тифлотехнических 
приборов в учебной деятельности;  

 изучение основ работы с операционной системой;  
  изучение основ работы в офисных пакетах и пакетах прикладных программ 

специального назначения;  
  изучение основ работы с мультимедийной информацией. 
Для обучения студентов с глубоким нарушением зрения практической работе на 

персональном компьютере преподаватель должен сам в совершенстве владеть приемами работы 
с графическим интерфейсом без визуального контроля, клавиатурными командами 
операционной системы и особым функционалом программ невизуального доступа. 
Использование этих программ весьма сложно и требует особой подготовки. Достаточно 
заметить, что для управления программой JAWS for Windows используется более 500 
клавиатурных команд. Необходимо также владеть особыми приемами работы с графическим 
интерфейсом без использования манипулятора «мышь». 

Компьютер для незрячего означает далеко не тоже самое, что для зрячего. Человеку с 
нарушением зрения он дает массу дополнительных возможностей, позволяет самостоятельно 
без зрительного контроля выполнять действия, которые ранее были не выполнимы, получать 
доступ к ранее недоступной информации. Но и научиться грамотно использовать персональный 
компьютер и другие цифровые устройства инвалиду по зрению гораздо сложнее, нужны 
совершенно другие методики и приемы работы. 

Таким образом, актуальность данной темы и социальный заказ обеспечиваются постоянно 
возрастающей значимостью предмета «информатика и ИКТ» в современном мире, внедрением 
инклюзивных форм обучения инвалидов и популярностью информационных технологий, как 
будущей профессии выпускников с нарушением зрения. 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Специальные информационные технологии для слепых и слабовидящих» в 
структуре основной профессиональной образовательной программы высшего образования 
(далее – ОПОП ВО) по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика 
(направленность программы «Прикладная информатика в психологии»)  относится к 
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факультативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и реализуется в объеме 
модуля 12 «адаптационный для слепых и слабовидящих». 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования 09.03.03 Прикладная 
информатика, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации № 922 от 19.09.2017 г. (рег. N 48531 от 12.10.2017),  а также профессионального 
стандарта «Специалист по информационным системам», утвержденного приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «18» ноября 2014 г. № 
896н (рег.№153). 

Входные требования 
Дисциплина «Специальные информационные технологии для слепых и слабовидящих» 
является основой для продолжения изучения дисциплины: «Современные компьютерные 
тифлотехнологии». 

1.4 Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 
компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО, 
сформулированными с учётом целей и задач реализуемой ОПОП ВО. Образовательные 
результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в таблице 1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в 
рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме зачёта.  

Зачет по дисциплине «Специальные информационные технологии для слепых и 
слабовидящих» 
проводится в традиционной форме. 

. 
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Таблица 1 – Компетенции, степень их реализации в дисциплине и образовательные результаты освоения компетенций обучающимися 

Код и наименование 
компетенции 

Степень реализации  
(в соответствие с ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 
Знать Уметь Владеть 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

В соответствии с ФГОС ВО 

универсальные: 

УК-6 Способен управлять 
своим временем, 
выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на 
основе принципов 
образования в течение всей 
жизни 

полностью  основы современных 
информационных 
технологий 
переработки и 
преобразования 
текстовой, табличной, 
графической и другой 
информации;  

 современное 
состояние уровня и 
направлений развития 
технических и 
программных средств 
универсального и 
специального 
назначения;  

 приемы поиска 
информации и 
преобразования ее в 
формат, наиболее 
подходящий для 
восприятия с учетом 
ограничений здоровья; 

 приемы 
использования 
тифлотехнических 
средств реабилитации;  

 приемы 
использования 
компьютерной 
техникой, оснащенной 

 использовать 
брайлевскую технику, 
видеоувеличители, 
программы-
синтезаторы речи, 
программы 
невизуального доступа 
к информации;  

 использовать 
адаптированную 
компьютерную технику, 
альтернативные 
устройства ввода-
вывода информации, 
специальное 
программное 
обеспечение;  

 использовать 
альтернативные 
средства коммуникации 
в учебной и будущей 
профессиональной 
деятельности;  

 работать с 
программными 
средствами 
универсального 
назначения, 
соответствующие 
современным 
требованиям;  

 навыками 
использования 
брайлевской техники, 
видеоувеличителей, 
программ-
синтезаторов речи, 
программ 
невизуального доступа 
к информации;  

 навыками 
использования 
адаптированной 
компьютерной 
техники, 
альтернативных 
устройств ввода-
вывода информации, 
специального 
программного 
обеспечения; 

 навыками 
использования 
альтернативных 
средств коммуникации 
в учебной 
деятельности; 

 навыками работы с 
программными 
средствами 
универсального 
назначения, 
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Код и наименование 
компетенции 

Степень реализации  
(в соответствие с ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 
Знать Уметь Владеть 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

альтернативными 
устройствами ввода-
вывода информации. 

 

 осуществлять выбор 
способа представления 
информации в 
соответствии с 
учебными задачами;  

 использовать 
специальные 
информационные и 
коммуникационные 
технологии в 
индивидуальной и 
коллективной учебной 
и будущей 
профессиональной 
деятельности;  

 использовать 
приобретенные знания 
и умения в учебной и 
будущей 
профессиональной 
деятельности для 
эффективной 
организации 
индивидуального 
информационного 
пространства.  

 

соответствующие 
современным 
требованиям;  

 навыками выбора 
способа представления 
информации в 
соответствии с 
учебными задачами;  

 навыками 
использования 
специальных 
информационных и 
коммуникационных 
технологий в 
индивидуальной и 
коллективной учебной 
и будущей 
профессиональной 
деятельности;  

 навыками 
использования 
приобретенных знаний 
и умений в учебной и 
будущей 
профессиональной 
деятельности для 
эффективной 
организации 
индивидуального 
информационного 
пространства  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 
представлена в таблицах 2 и 3.  

Таблица 2 – Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

Зач. Ед. час. в семестре 

№ 1 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 1 36 36 

Контактные часы 0.44 16 16 

Лекции (Л) 0.05 2 2 

Практические занятия (ПЗ) 0.39 14 14 

Промежуточная аттестация зачет  
   

Самостоятельная работа (СР) 
индивидуальная работа с обучающимся (ИР), предусмотренные учебным планом 
подготовки 

0.56 20 20 

 

Таблица 3 – Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам 
учебных занятий по семестру 

№
  

ра
зд

ел
а 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Контактные часы  
(аудиторная работа) СР 

Л С ПЗ 
ГК/И

К 

гр.
1 

гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 

Семестр №1 

I 
 Основы информационных 
технологий 

9 2 
- - - 7 

II  Работа с текстовой информацией 9 - - 6 - 3 

III Работа с табличной информацией 9 - - 6 - 3 

IV 
 Основа обработки графических 
изображений 

9  
 2  7 

Всего 36 2 - 14 - 20 

Промежуточная аттестация зачет                

ИТОГО 36 16 20 

2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  

Таблица 4 – Содержание дисциплины по разделам 

№
 

ра
зд

ел
а Наименование  
раздела 

Содержание раздела 
Кол-во 
часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

I  Основы 
информационных 

Программное и аппаратное обеспечение. 
Классификация ПО. Операционные системы и 9 
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№
 

ра
зд

ел
а Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 
часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

технологий оболочки. Файловые менеджеры  
Особенности информационных технологий для 
людей с ограниченными возможностями 
здоровья/ Специальные возможности ОС, для 
пользователей с ограниченными возможностями. 
Интерфейс операционной системы MS Windows. 
Основные возможности файловых менеджеров/ 
Использование специальных возможностей ОС, 
для пользователей с ограниченными 
возможностями. 

II 
 Работа с текстовой 
информацией 

Текстовые редакторы и текстовые процессоры.   
Применение тифлотехнических средств. 
 
 

9 

III  Работа с табличной 
информацией 

Табличные процессоры  
 

9 

IV Основа обработки 
графических 
изображений 

Компьютерная графика. Растровая и векторная 
графика. Цветовые модели. 9 

Всего 36 

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на 
контрольной неделе семестра. 

2.2.1. Тематический план лекционных занятий 

Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 – Темы и трудоемкость лекционных занятий 

№  
занятия 

№ 

раздела 
Темы лекционных занятий 

Кол-во 
часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 1 

Программное и аппаратное обеспечение. Классификация ПО. 
Операционные системы и оболочки. Файловые менеджеры  
Особенности информационных технологий для людей с 
ограниченными возможностями здоровья/  

1 

Специальные возможности ОС, для пользователей с 
ограниченными возможностями. Интерфейс операционной 
системы MS Windows. Основные возможности файловых 
менеджеров/ Использование специальных возможностей 
ОС, для пользователей с ограниченными возможностями. 
 
 

1 

Всего 2 

2.2.2. Тематический план практических занятий 

Тематический план практических занятий представлен в таблице 5.3. 
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Таблица 5.3 – Темы и трудоемкость практических занятий 

№  
занятия 

№ 

раздела 
Темы практических занятий 

Кол-во 
часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 II 

Работа с текстовым процессором. Создание документа, 
редактирование. Настройка параметров документа. 
Работа с текстовым процессором.  
Простановка заголовков Нумерация страниц, оглавление 
 

3 

2 II 

Работа с текстовым процессором. Автоматическое создание 
оглавления, списков объектов. Изменение параметров 
страницы. Изменение параметров стилей. Расстановка 
переносов. 

3 

3 III 

Работа с табличным процессором. Создание и 
редактирование таблиц. Настройка параметров печати. 
Работа с табличным процессором. Работа с табличным 
процессором. Вычисления с использованием формул.  
 

2 

4 III 

Работа с табличным процессором. Создание диаграмм. 
Настройка параметров диаграммы. Работа с табличным 
процессором. Сортировка и фильтрация данных.  Форматы 
графических данных. Пакеты для работы с графикой. 
Основные возможности. Презентации. Правила создания 
презентаций. Программы для создания презентаций. 

2 

5 IV 

Основы работы с графическим редактором Gimp. Методы и 
инструменты выделения. Работа со слоями. Основы работы 
с графическим редактором Gimp. Работа с фильтрами. 
Создание анимации 

2 

6 IV 

Основы работы с векторным графическим редактором 
Inkscape. Объекты. Заливка, текстура, обводка 2 

Всего 14 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные 
ресурсы и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в приложении 
1.   

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено 
нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 
науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к 
образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 
оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным 
стандартом по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, утвержденного 
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приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 922 от 19.09.2017 г. 
(рег. N 48531 от 12.10.2017). 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 
интерактивных методов обучения, необходимы: 

Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест; доска интерактивная с 
рабочим местом (мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); желателен доступ 
в Интернет.  

Для проведения учебных занятий по дисциплине и обеспечения интерактивных 
методов обучения, необходимы специальные учебные аудитории, оснащенные специальным 
оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения для обучающихся 
с различными видами ограничений здоровья. Оборудованы специальные учебные места в 
лекционной аудитории, кабинет для практических занятий и иные помещения для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.  

Для реализации данной дисциплины необходимы следующие средства ИТ: 
Аппаратные средства 
 Компьютер – универсальное устройство обработки информации; 
 Брайлевский принтер – позволяет фиксировать на бумаге информацию 

рельефно-точечным шрифтом Брайля, найденную и созданную студентами или 
преподавателем; 

 Тактильный (брайлевский) дисплей – используется для вывода информации 
рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

 Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение к 
сети Internet; 

 Устройства вывода звуковой информации – наушники для индивидуальной 
работы со звуковой информацией, громкоговорители с оконечным усилителем для 
озвучивания всей аудитории; 

 Устройства для ввода графической информации (планшетный сканер) – 
используются для доступа к плоскопечатной информации без визуального контроля. 

Программные средства 
 Операционная система Windows 7; 
 Программа невизуального доступа к информации JAWS for Windows 16 и 

свободно распространяемая программа NVDA; 
 Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.); 
 Антивирусная программа; 
 Программа-архиватор; 
 Интегрированное офисное приложение MS Office 2010, включающее 

текстовый редактор и электронные таблицы; 
 Система оптического распознавания текста Fine Reader; 
 Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.); 
 Браузер Internet Explorer 9. 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 
ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 
реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 
учреждения. 

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 
СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов 
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Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 
проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 
ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим 
учебные занятия (практические).  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 
контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы на занятиях, 
активность, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех 
видов занятий по аттестуемой дисциплине; 

В зависимости от индивидуальных особенностей (возраста, тактильной 
чувствительности, особенностей внимания и памяти) учащиеся могут достигнуть различных 
уровней сформированности умений. 

Оценка носит комплексный характер и учитывает достижения обучающегося по 
основным компонентам учебного процесса за текущий период и его учебную дисциплину.  

Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе. Контрольная неделя проводится 1 раз в семестр: в середине осенне-
зимнего и зимне-осеннего семестров (осенне-зимний семестр - 4 неделя октября - 1 неделя 
ноября; весенне-летний семестр - 4 неделя марта - 1 неделя апреля). Контролю подлежат все 
дисциплины текущего семестра. Назначение контрольной недели осуществляется 
распоряжением проректора по профессиональному образованию. Оценка за Рубежное 
тестирование носит комплексный характер и отражает достижения обучающегося по 
основным компонентам учебного процесса за текущий период. Оценивание осуществляется 
по четырёх балльной системе с выставлением оценок в ведомости: «отлично» - 5. «хорошо» - 
4, «удовлетворительно» - 3, «неудовлетворительно» 2, а также балльно- рейтинговой оценки. 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 
используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) 
предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6). 
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Таблица 6 – Паспорт фонда оценочных средств дисциплины 

№ 

разд
ела 

Наименование 
раздела 

Вид и 
порядковый № 

учебного 
занятия 

Метод 

контроля 

Средства оценки 
образовательных результатов 

Код 
контролируемой 

компетенции 
Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 

1 Основы 
информационны
х технологий  
 

Лекция Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  УК-6 открытая часть ФОС 

2 Работа с 
текстовой 
информацией  
 

ПР№1 Практическая работа  Индивидуальное (групповое) 
задание  

УК-6 открытая часть ФОС 

ПР№2 Практическая работа Индивидуальное (групповое) 
задание 

УК-6 открытая часть ФОС 

3 Работа с 
табличной 
информацией  
 

ПР№3 Практическая работа  Индивидуальное (групповое) 
задание  

УК-6 открытая часть ФОС 

ПР№4 Практическая работа Индивидуальное (групповое) 
задание 

УК-6 открытая часть ФОС 

4 Основы 
обработки 
графических 
изображений  
Рубежный 
контроль 
Закрепление 
умений и 
навыков письма, 
чтения и 
печатания. 

ПР№5 Контрольная работа 
Практическая работа  

Индивидуальное (групповое) 
задание  

УК-6 закрытая часть ФОС 
открытая часть ФОС 

ПР№6 Практическая работа 
 

Индивидуальное (групповое) 
задание 

УК-6 открытая часть ФОС  

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 
АТТЕСТАЦИЯ 

зачет вопросы к зачету 
практическое задание 

УК-6 закрытая часть ФОС 

Примечание:  
1. Количество мероприятий рубежного контроля по текущей аттестации планируется не менее 1. 
2. Рекомендуется планирование письменных работ в качестве рубежного контроля и на промежуточной аттестации.  
3. Количество вариантов должно соответствовать нормативному числу студентов в группе с – 25 человек  



19 

 

4. Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 6 могут быть заменены преподавателем на другие, исходя 
из специфики контингента обучающихся, в том числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО. 

 

5.1.1. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий 

Фонд оценочных средств в форме вопросов для самоконтроля по самостоятельной работе и содержанию лекционных занятий 
обучающихся представлен в таблице 7. 

Таблица 7 – Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий (открытая часть) 

№ 

раздела 

Наименование 
раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 
Учебно-методическое 

обеспечение* 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 Основы 
информационных 
технологий  

 
Вначале обучения, слушателям предлагается материал для самостоятельного 

изучения по истории развития информационных тезхнологий, руководство пользователя 
брайлевскими дисплеями Focus 40 и 80, краткое руководство пользователя программой 
JAWS for Windows. А также, опорные таблицы, содержащие список основных 
клавиатурных команд для работы в ОС Windows с установленным пакетом программного 
обеспечения MS Office.  
Программное и аппаратное обеспечение. Файловые менеджеры.  
Особенности информационных технологий для людей с ограниченными возможностями 
здоровья. Специальные возможности ОС, для пользователей с ограниченными 
возможностями.  
 

Вопросы самоконтроля: 
1. Классификация ПО  
2. Операционные системы и оболочки 

 

Базисные умения и навыки 
– Знать современное состояние уровня и направления развития технических и 
программных средств универсального и специального назначения;  
– Иметь навыки приема поиска информации и преобразования ее в формат, наиболее 
подходящий для восприятия с учетом ограничений здоровья; 
– владеть навыками работы с программными средствами универсального назначения, 
соответствующие современным требованиям. 

О: [.1-3] 
Д: [1-5.] 
Э: [1-6] 
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Примечание: * указываются учебно-методические и информационные ресурсы из пункта 3 «Учебно-методическое и информационное 
обеспечение дисциплины» настоящей программы с указанием типа ресурса (О:-основная литература, Д:-дополнительная литература, П:- 
периодические издания, Э:- электронные ресурсы и базы; в скобках - порядковый номер по списку). 

5.1.2. Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий 

Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий представлен в таблице 8.2. 

 

Таблица 8.2 – Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий 

 
 

№  
заняти

я 

№ 

раздела 

Наименование 
раздела 

Темы практических 
занятий 

Средства оценки образовательных 
результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 
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№  
заняти

я 

№ 

раздела 

Наименование 
раздела 

Темы практических 
занятий 

Средства оценки образовательных 
результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

1 II Работа с 
текстовой 
информацией  
 

Работа с текстовым 
процессором. Создание 
документа, редактирование. 
Настройка параметров 
документа. 
Работа с текстовым 
процессором.  

ПР№1 
Индивидуальное (групповое) задание  
Базисные умения и навыки 
1. Знакомство с текстовым редактором, 

приобретение навыков прикладной 
программы для создания, 
редактирования, форматирования, 
сохранения и печати текстовых 
документов.  

2. Применение текстового редактора 
3. Приобретение навыка ввода текста. 
4. Работа с текстом, форматирование 

текста. 

Упражнения 
Упражнения, направленные по 
отработке полученных навыков 
приложение ПР№1 
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№  
заняти

я 

№ 

раздела 

Наименование 
раздела 

Темы практических 
занятий 

Средства оценки образовательных 
результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

2 II Работа с 
текстовой 
информацией  
 

Работа с текстовым 
процессором. 
Автоматическое создание 
оглавления, списков 
объектов. Дополнительные 
функции. Сноски, ссылки, 
закладки. Колонтитулы  
 

ПР№2 
Индивидуальное (групповое) задание  

Базисные умения и навыки 
1. Знакомство   текстовым редактором, 

приобретение навыков прикладной 
программы для создания, 
редактирования, форматирования, 
сохранения и печати текстовых 
документов.  

2. Применение текстового редактора 
3. Приобретение навыка ввода текста. 
Умение работать не только с текстом, 

но и другими объектами (таблицы, 
диаграммы, рисунки и т.д.). 

 

Упражнения 
Упражнения, направленные по 

отработке полученных навыков 
приложение 1 ПР№2 
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№  
заняти

я 

№ 

раздела 

Наименование 
раздела 

Темы практических 
занятий 

Средства оценки образовательных 
результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

3 III Работа с 
табличной 
информацией  
 

Табличные процессоры  
Работа с табличным 
процессором:  

 Форматы ячеек, функции, 
работа с блоками  

 Создание и 
редактирование таблиц.  

 Настройка параметров 
печати  

  Форматирование и 
автозаполнение ячеек  

 Вычисления с 
использованием формул.  

 Адресация  
 
 
 

ПР№3 
Индивидуальное (групповое) задание  

Базисные умения и навыки 
1. Знакомство с форматом ячеек, 

функции, работа с блоками 
2. Знакомство с табличной 

информацией, приобретение 
навыков работы с табличным 
процессором 

3. Применение табличного процессора 
4. Приобретение навыка 

редактирования, форматирования, 
автозаполнения ячеек 

5. Применение вычисления 
 

Упражнения 
Упражнения, направленные по 
отработке полученных навыков 
приложение 1 ПР№3 
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№  
заняти

я 

№ 

раздела 

Наименование 
раздела 

Темы практических 
занятий 

Средства оценки образовательных 
результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

4 III Работа с 
табличной 
информацией  
 

Работа с табличным 
процессором: 

 Создание диаграмм.  
 Настройка параметров 

диаграммы 

 . Сортировка и  
фильтрация данных  
 Работа с таблицами 

  Работа с изображениями 
 

ПР№4 
Индивидуальное (групповое) задание  

Базисные умения и навыки 
1. Знакомство с табличной 

информацией, приобретение 
навыков работы с табличным 
процессором 

2. Применение табличного процессора 
3. Приобретение навыка создания 

диаграмм, настройки параметров, 
сортировки и фильтрации данных 

4. Приобретение навыка в построении 
таблицы, изображения 
 

Упражнения 
Упражнения, направленные по 
отработке полученных навыков 
приложение 1 ПР№4 
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№  
заняти

я 

№ 

раздела 

Наименование 
раздела 

Темы практических 
занятий 

Средства оценки образовательных 
результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

5 IV Основы 
обработки 
графических 
изображений 

Компьютерная графика. 
Растровая и векторная 
графика. Цветовые модели  
Форматы графических 
данных. Пакеты для работы 
с графикой. Основные 
возможности  
Правила создания 
презентаций. Программы 
для создания презентаций  
 

ПР№5 
Индивидуальное (групповое) задание  
Базисные умения и навыки 

1. Знакомство с компьютерной 
графикой 

2. Применение пакетов для работы с 
графикой, знакомство с основными 
возможностями создания 
презентаций 

3. Приобретение навыка создания 
презентаций 

 

Упражнения 
Упражнения,  направленные по 
отработке полученных навыков 
приложение 1 ПР№5, 6 
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№  
заняти

я 

№ 

раздела 

Наименование 
раздела 

Темы практических 
занятий 

Средства оценки образовательных 
результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

6 IV Основы 
обработки 
графических 
изображений 

Основы работы с 
графическим редактором 
Методы и инструменты 
выделения. Работа со слоями  
Основы работы с 
графическим редактором 
Работа с фильтрами. 
Создание анимации  
 

ПР№6 
Индивидуальное (групповое) задание  
Базисные умения и навыки 

1.  Знакомство с графическим 
редактором  

2. Основы, методы и инструменты 
редактора  

3. . Его возможности и инструменты. 
 

Упражнения 
Упражнения, направленные по 
отработке полученных навыков.  
приложение 1 ПР№5, 6 
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5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 
проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 
ВО МГППУ и локальными нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ.  

Подбор материалов преподавателем для практического выполнения задания на зачете 
и в процессе обучения производится индивидуально, с учетом особенностей 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 
обучающихся с ОВЗ.  

5.2.1.  Вопросы для зачёта (самоконтроль) 
(примерные 1) 

1. Классификация программно-аппаратного обеспечения  
2. Принцип действия устройств невизуального доступа к информации  
3. Особенности формирования предметно-практической деятельности. 
4. Типовые объекты операционной системы и приемы работы с ними. 
5. Основы невизуальной работы в ОС Windows 7, навигация в сети Интернет с помощью 

программы JAWS for Windows .  
6. Настройка операционной системы, обеспечивающая комфортные условия работы 

слепых студентов.   
7. Нелинейность информации и работа с двумерным представлением информации.  
8. Структурные элементы текста и приемы работы с ним без визуального контроля.  
9. Компьютерные средства представления информации рельефно-точечным шрифтом 

Брайля:  брайлевские принтеры и дисплеи.  
10. Особенности подготовки текстов к печати рельефно-точечным шрифтом Брайля.  
11. Утилиты программы JAWS for Windows, центр настроек. 
12. Клавиатурные команды JAWS for Windows. 

5.2.2. Задания для зачета (самоконтроль) 
(примерные 2) 

См. приложение 2 

5.2.3. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме зачета 
осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 9.в и носит 
балльный характер. 

Таблица 9 – в) Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачёте 

по дисциплине 

Баллы 
рейтинг

овые 

Результат 
зачёта 

Критерии оценки образовательных 
результатов 

Уровень 
сформированности 
компетенций 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

                                                 
1 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом 
нормативной численности группы. 
2 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом 
нормативной численности группы. 
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Баллы 
рейтинг

овые 

Результат 
зачёта 

Критерии оценки образовательных 
результатов 

Уровень 
сформированности 
компетенций 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

15…13 зачтено Результат «зачтено» выставляется 
обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний 
балл) его текущей аттестации по дисциплине 
входит в данный диапазон. 
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 
результатам самостоятельной работы 
демонстрировал знание материала, грамотно и по 
существу излагал его, не допускал существенных 
неточностей в ответе на вопрос, правильно 
применял использовал в ответах учебно-
методический материал исходя из специфики 
практических вопросов и задач, владел 
необходимыми навыками и приёмами их 
выполнения. 
Учебные достижения в семестровый период и 
результаты рубежного контроля демонстрируют 
высокую (15....13) / хорошую (12..10) / достаточную 

(9…7) степень овладения программным 
материалом. 
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся 
как среднеарифметическое рейтинговых оценок 
по текущей аттестации (на занятиях и по 
результатам выполнения контрольных заданий) и 
промежуточной (зачёт) аттестации. 

высокий 

12…10 хороший 
(средний) 

9…7 достаточный 

6…0,1 не зачтено Результат «не зачтено» выставляется 
обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний 
балл) его текущей аттестации по дисциплине 
входит в данный диапазон. 
При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 
результатам самостоятельной работы 
демонстрирует незнание значительной части 
программного материала, допускает 
существенные ошибки, неуверенно, с большими 
затруднениями выполняет практические работы.  
Как правило, «не зачтено» ставится 
обучающимся, которые не могут продолжить 
обучение без дополнительных занятий по 
соответствующей дисциплине. 
Учебные достижения в семестровый период и 
результаты рубежного контроля демонстрируют 
невысокую (недостаточную) степень овладения 
программным материалом. 
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся 
как среднеарифметическое рейтинговых оценок 
по текущей аттестации (на занятиях и по 
результатам выполнения контрольных заданий) и 
промежуточной (зачёт) аттестации. 

компетенции, 
закреплённые за 
дисциплиной  

не 

сформированы 
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6. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

6.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 
(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и 
самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими 
видами, включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля 
успеваемости:  

лекции (занятия лекционного типа); 
практические занятия; 
индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие 

индивидуальную работу преподавателя с обучающимся; 
самостоятельная работа обучающихся; 
занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 
программой отдельные виды учебных работ (см. таблицу 6). Учебное задание (работа) 
считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Практическая работа незрячего пользователя на персональном компьютере основана 
на использовании программ невизуального доступа к информации, которые анализируют 
выводимую на экран информацию и, обработав ее, выводят на синтезатор речи и/или 
тактильный (брайлевский) дисплей. Поскольку в системе специального образования 
наиболее широкое распространение получила программа невизуального доступа к 
информации JAWS for Windows и за годы использования доказала свою эффективность, 
рекомендуется использовать в учебном процессе именно ее. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 
изучение дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в 
таблице 5.1), готовятся к практическим занятиям (см. таблица 5.2, 5.3, 5.4), выполняют 
домашнее задания. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 
мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы. 
 Тематика, объем и содержание заданий для самостоятельного выполнения 
определяется дифференцированно, в зависимости от индивидуальных особенностей 
контингента учащихся, степени сохранности зрения. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях по 
дисциплине осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами ФГБОУ ВО 
МГППУ.  

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск 
обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к 
промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и 
мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. 
Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 
обучающимся (обучающемуся). Количество заданий не должно быть меньше численного 
состава студенческой группы.  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 
ведущий преподаватель (лектор). 

Обучающийся, имеющий учебные задолженности (пропуски учебных занятий, не 
выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном объеме. 

Отработка учебных задолженностей по дисциплине. В случае наличия учебной 
задолженности по дисциплине, обучающийся отрабатывает пропущенные занятия и 
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выполняет запланированные и выданные преподавателем задания. Отработка проводится в 
период семестрового обучения или в период сессии согласно графику (расписанию) 
консультаций преподавателя.  

Обучающийся, пропустивший /практическое занятие, отрабатывает его в форме, 
предложенной преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное 
задание считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля 
промежуточной аттестации дисциплины «Специальные информационные технологии для 
слепых и слабовидящих» определен зачёт.  

Зачёт по дисциплине «Специальные информационные технологии для слепых и 
слабовидящих» проводится в традиционной форме  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии локальными 
нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ. 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 
5.2.2. настоящей программы. 

6.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является 
важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 

 знакомит с новым учебным материалом,  
 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 
 систематизирует учебный материал, 
 ориентирует в учебном процессе.  
Подготовка к лекции заключается в следующем: 
 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 
 выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора), 
 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 
 постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 
 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к практическим занятиям: 
 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 выпишите основные термины,  
 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов, 
 определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих 
консультаций преподавателя, 

 выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 
(последние являются эффективными формами работы); 

 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 
терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 
ориентира в организации обучения. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и 
другой учебно-методической документацией, включающими: 
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 перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

 тематические планы лекций, практических занятий; 

 контрольные мероприятия; 

 учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 
 перечень экзаменационных вопросов. 

 Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и практических занятиях 
позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачета. 

6.3. Образовательные технологии 

При организации обучения по дисциплине «Специальные информационные 
технологии для слепых и слабовидящих» преподаватель должен обратить особое внимание 
на организацию практических занятий и самостоятельной работы обучающихся, поскольку 
курс предполагает широкое использование образовательных технологий. 

Задача преподавателя при работе с обучающимся ОВЗ состоит в том, что надо 
научить его ориентироваться в графической двумерной информации без зрительного/и 
или/звукового контроля. Основным методическим принципом здесь является адекватность 
виртуального образа, возникающего в сознании студента в процессе работы с программой 
невизуального доступа, и визуального представления информации на экране компьютера. 
Разработчики современного программного обеспечения ориентируются на визуальный 
интерфейс, на то, что пользователь будет воспринимать двумерную картинку экрана, на 
котором и расположение, и размер, и форма, и цвет объектов несут определенную 
информацию. Чем более точно слепой пользователь будет представлять вид экрана, тем 
эффективнее будет его работа.  

Алгоритмы работы с персональным компьютером без визуального контроля даются в 
данном курсе на примере операционной системы Windows 7, пакета Microsoft Office 2010, 
Internet Explorer 9 и программы невизуального доступа к информации JAWS for Windows 
версии 16.  
для студентов с нарушениями зрения  

Наличие брайлевской компьютерной техники, электронных луп, видеоувеличителей, 
программ невизуального доступа к информации, программ-синтезаторов речи и других 
технических средств приема-передачи учебной информации в доступных формах для 
студентов с нарушениями зрения. Компьютерные тифлотехнологии базируются на 
комплексе аппаратных и программных средств, обеспечивающих преобразование 
компьютерной информации в доступные для незрячих и слабовидящих формы (звуковое 
воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный текст), и позволяют им 
самостоятельно работать на обычном персональном компьютере с программами общего 
назначения. Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе студентов с 
нарушениями зрения, условно делятся на две группы: средства для усиления остаточного 
зрения и средства преобразования визуальной информации в аудио и тактильные сигналы. 
Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях необходимо 
предусмотреть возможность просмотра удаленных объектов (например, текста на доске или 
слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного просмотра. 

Методика самостоятельной работы студентов направлена на решение следующих 
задач: 

1. Выработка навыков восприятия и формирование навыков рационального 
использования компьютера, оснащенного программой невизуального доступа к информации, 
и различных тифлотехнических приборов в учебной деятельности; 

2.        Обеспечение прочного и сознательного овладения основами знаний об 
информационных процессах и представлении информации в невизуальной форме; 

3. Развитие и совершенствование творческих способностей.  

 

Приложение: Рецензии.  
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Приложение 1 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

1.  Основная литература 
1. Грошев, А.С. Информатика [Электронный ресурс] : учебник для вузов / А.С. Грошев. – Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 484 с. – * ; ***. –– URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428591 (дата обращения 28.11.2019). 

2. Иванов, A.И. Проблема измерения порогов чувствительности [Электронный ресурс] / A.И. 

Иванов. – Москва : Лаборатория книги, 2011. – 116 с. – ***. – URL: 

biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140330    (дата обращения 28.11.2019). 

2.  Дополнительная литература  
1. Гончарова, Е.Л. Некоторые вопросы высшего образования взрослых слепоглухих 

[Электронный ресурс] // Дифференцированный подход при обучении и воспитании 

слепоглухих детей : сборник научных трудов. – Москва, 1990. – С. 56–70. – ***. – URL: 

http://psychlib.ru/inc/absid.php?absid=56067 (дата обращения 28.11.2019). 

2. Гончарова, Е.Л. Программа целенаправленного формирования читательской 

деятельности у детей с глубокими нарушениями зрения и слуха [Электронный ресурс] : 

(сообщение 2) // Дефектология. – 1996. – № 5. – С. 47–59. – ***. – URL: 

http://psychlib.ru/inc/absid.php?absid=57163 (дата обращения 28.11.2019). 

3.  Методические рекомендации по инклюзивному образованию студентов с 

инвалидностью и ОВЗ с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

преподавателей сферы высшего профессионального образования, работающих со 

студентами с инвалидностью и ОВЗ / под ред. Б.Б. Айсмонтаса, И.В. Быстровой. – 
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Приложение 2  
Практическая работа №1 

 
Microsoft Office Word 2007. Форматирование текста 

 
Работа с текстом 

Задание №1. Форматирование текста 

Цель: научиться форматировать текст (абзацы и символы); вставлять символы шрифта, 

отличного от основного 

Создайте в своей папке файл Microsoft Word (Правая кнопка/Создать/Документ Microsoft 

Word), назовите ХХХХ и в нем наберите следующий текст (ХХХХХХХ), растянув его на 

страницу и соблюдая все форматы абзацев и символов: выравнивания; левые и правые 

отступы; расстояния между абзацами; тип, размер и начертание шрифтов; интервалы между 

символами. 

После выполнения продемонстрируйте готовый текст преподавателю. При возникновении 

трудностей с выполнением задания помощь по заданию – см. ниже.  
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Рис. 1 

 
1. Чтобы обеспечить положение текста по центру страницы, нужно выбрать выравнивание 
По центру. Для этого нужно поставить курсор на редактируемый абзац и нажать указанную 
на рис. 2 кнопку. Второй вариант – кликнуть правой кнопкой мыши на редактируемый текст, 
в выпавшем меню выбрать Абзац и на вкладке Отступы и интервалы выбрать По центру. 

 
Рис. 2. Группа Абзац вкладки Главная. По центру 

2. Чтобы обеспечить полужирный текст, нужно выделить нужный текст, затем либо нажать 
кнопку Полужирный (Ж) в группе Абзац вкладки Главная (см. рис. 3), либо нажать 
сочетание клавиш Ctrl+B. 

Глава первая 

ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ — РАЗВЕРНУТАЯ 

ФОРМА ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ 

1. Слово «игра». Игра и первоначальные 

формы искусства 

Слова «игра», «играть» в русском языке чрезвычайно 
многозначны. Слово «игра» употребляется в значении 
развлечения, в переносном значении, например «игра с огнем», 
и в значении чего-то необычного — «игра природы» или 
случайного — «игра судьбы». Слово «играть» употребляется в 
значении развлечения, исполнения какого-либо музыкального 
произведения и роли в пьесе, в переносном значении 
притворства — «играть комедию» или раздражающего действия 
— «играть на нервах»; занимать какое-либо положение — 

«играть руководящую роль»; рисковать — «играть с жизнью»; 
обращаться с чем-либо легкомысленно — «играть с огнем», 
«играть с людьми»; проявляться в особой живости, блеске — 

«солнце играет на воде», «волна играет». Хотя в толковых 
словарях и различают прямое (основное) и переносное значения 
этих слов, их различие не представляется достаточно ясным. 
Почему, например, в выражении «играть на бирже» (заниматься 
биржевыми спекуляциями) слово «играть» употреблено в 
переносном значении, а в выражении «играть в карты» — в 
прямом? 
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Рис. 3. Группа Абзац вкладки Главная. Полужирный 

3. Чтобы весь нужный текст имел ВЕРХНИЙ РЕГИСТР, нужно либо нажимать кнопку Shift 
при его наборе, либо при начале набора нажать Caps Lock, а набрав текст – нажать Caps Lock 
снова. 
4. Чтобы обеспечить отступ для первой строки абзаца, нужно кликнуть правой кнопкой 
мыши на редактируемый текст, в выпавшем меню выбрать Абзац и на вкладке Отступы и 
интервалы (рис. 4)ввести нужное значение в окне Первая строка/Отступ/на (число). 
5. Чтобы обеспечить отступ слева для всего абзаца, нужно кликнуть правой кнопкой мыши 
на редактируемый текст, в выпавшем меню выбрать Абзац и на вкладке Отступы и 
интервалы (рис. 4) ввести нужное значение в окне Отступ/Слева. 

 
Рис. 4. Абзац/Отступы и интервалы 

6. Чтобы ввести символы, отличающиеся от букв, нужно в группе Символы вкладки Вставка 
нажать Символ, Другие символы и найти нужный. Необходимый для выполнения задания 
символ (ромб рядом с текстом “Издательство ТГТУ”) находится в шрифте Symbol (кликнуть 
на выпадающее меню шрифт). 
7. Чтобы обеспечить текст курсивом, нужно выделить нужный текст, затем либо нажать 
кнопку Курсив (К) в группе Абзац вкладки Главная (см. рис. 5), либо нажать сочетание 
клавиш Ctrl+I. 
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Рис. 5. Группа Абзац вкладки Главная. Курсив 

 
Продемонстрировать результат работы преподавателю и получить отметку о выполнении 
работы. 
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Практическая работа №2 
 

Microsoft Office Word 2007. Простановка заголовков, нумерации страниц, переносов и 
создание оглавления 

 
Простановка заголовков 

Цель: научиться изменять структуру и внешний вид документа с помощью заголовков 

Создайте в выданном тексте структуру заголовков 

Чтобы поставить заголовок, нужно поставить курсор на абзац и в группе Стили (вкладка 

Главная) выбрать стиль: Заголовок 1, Заголовок 2 и т.д. (рис. 1). 

 

 
Рис. 1 

Часто применяющаяся структура заголовков в тексте выглядит таким образом: 

N. Заголовок 1,  

N.N. Заголовок 2 

N.N.N. Заголовок 3 

Обычный. 

 

Т.е. чтобы создать структуру заголовков в документе, нужно заголовок , начинающийся с 1 

установить стиль Заголовок 1, с 1.1 – Заголовок 2, с 1.1.1 – Заголовок 3 и т.д., а всему 

остальному тексту – стиль Обычный 

2. Нумерация страниц, оглавление 

Цель: научиться нумеровать страницы документа, создавать оглавление и использовать его 

для перехода на нужный раздел документа. 

Чтобы пронумеровать страницы, на вкладке Вставка в группе Колонтитулы выберите 

Номер страницы, стиль номера – внизу страницы по центру (Простой номер 2). Затем 

вернитесь в редактирование текста, выбрав Закрыть окно колонтитулов (вверху справа 

страницы) 

Чтобы создать оглавление поставьте курсор в конце текста на новую строку, затем на 

вкладке Ссылки в группе Оглавление и указатели выберите Оглавление, а затем щелкните 

необходимый стиль оглавления (первый в списке). 

 
Рис. 6. Вкладка Ссылки, группа Оглавление и указатели 
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Убедитесь, что в оглавлении указаны правильные номера страниц и при нажатии Ctrl+Левая 

кнопка мыши на соответствующий раздел оглавления Вы переходите к этому разделу в 

тексте.  

Показать оглавление и переходы по гиперссылкам (разделам оглавления) преподавателю и 

получить отметку о выполнении пунктов 1 и 2 

 
3. Изменение параметров страницы 

 
Цель: научиться менять параметры страницы 

Перейти на вкладку меню Разметка страницы, группа Параметры страницы и изменить 

размер страницы на А5, поля (отступы с краев страницы – Узкое) 

 
Рис. 7. Вкладка Разметка страницы, группа Параметры страницы 

 
4. Изменение параметров стилей 

Цель: научиться менять параметры стилей с целью быстрого изменения в дальнейшем 

больших документов 

Для изменения параметров стиля щелкните правой кнопкой мыши на соответствующем 

стиле и в появившемся меню выберите Изменить. В появившемся окне  нажимать 

Формат/Шрифт и Формат/Абзац для изменения необходимых параметров стиля. Кнопка 

Формат находится внизу слева. 

Установить параметры для стилей: 

Стиль Шрифт Абзац 

Заголовок 
1 

Times New Roman, 
размер 12, полужирный 

выравнивание по центру, без отступа, интервал перед 
10 пт, после 2 пт, междустрочный 1,5 строки 

Заголовок 
2 

Times New Roman, 
размер 11, полужирный 

выравнивание по центру, без отступа, интервал перед 
6 пт, после 2 пт, междустрочный 1,5 строки 

Заголовок 
3 

Times New Roman, 
размер 10, курсив 

выравнивание по ширине, отступ первой строки 2 см, 
интервал перед 3 пт, после 0 пт, междустрочный 1,5 

строки 

Обычный Times New Roman, 
размер 10, обычный 

выравнивание по ширине, отступ первой строки 0,5 
см, интервал перед 0 пт, после 0 пт, междустрочный 

1,5 строки 

 
Обновите оглавление: Правая кнопка на нем, Обновить поле, Обновить целиком. Убедитесь, 

что в новом оглавлении изменилась нумерация страниц с учетом измененного текста. 

 
5. Расстановка переносов 

Цель: научиться делать автоматическую расстановку переносов в документе. 
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На вкладке Разметка страницы, группа Параметры страницы (рис. 7) нажать кнопку 

Расстановка переносов (внизу справа) и выбрать Авто. Убедитесь, что в тексте появились 

переносы. 

Продемонстрировать результат работы преподавателю и получить отметку о выполнении 

работы. 
 

Microsoft Office Word 2007. Дополнительные функции 
 

Цель работы: Научиться работать с многоуровневыми списками, формулами, 

колонтитулами, фигурами и объектами SmartArt. 

Задание 1. Многоуровневые списки 

Создать многоуровневый список товаров, продаваемых какой-либо фирмой. Требования к 

списку: не менее четырех разделов, в каждом разделе не менее пяти наименований, как 

минимум три наименования делятся на подвиды. 

Пример товаров: 1. Фрукты: 1.1. Бананы, 1.1.1. Зеленые, 1.1.2. Желтые; 1.2. Апельсины; 1.3. 

Виноград 

Реализация списка: 

1. Фрукты 

1.1.  Бананы 

1.1.1. зеленые 

1.1.2. желтые 

1.2.  Апельсины 

1.3.  Виноград 

1.4.  … 

2. … 

2.1.  … 

3. … 

Чтобы создать многоуровневый список: на Ленте – Главная/Абзац, кнопка Многоуровневый 

список 

Чтобы повысить уровень списка (например, с 1.1.1. на 1.1.), нужно перейти на него и нажать 

Enter). 

Чтобы понизить уровень списка (например, с 3 до 2.1 – Правая кнопка на номер, 

Нумерация/Изменить уровень списка, выбрать нужный вариант. 

Покажите результат преподавателю и получите оценку. 

Задание 2. Формулы 

Способ 1: Microsoft Equation 3.0. Чтобы запустить его, на Ленте вкладка 

Вставка/Текст/Экспресс-блоки/Поле, в списке выбрать Eq и справа нажать Редактор Формул. 
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Способ 2: на Ленте вкладка Вставка/Символы/Формула. Пример: 

 

Изменить размеры формул и стили оформления – при редактировании формулы – пункт 

верхнего меню Размер. 

Чтобы выйти из редактора формул – выполнить двойной щелчок в стороне. 

 

Набрать в Редакторе формул следующие формулы (можно использовать любой из вариантов 

работы с формулами, но пояснения даны для работы в Microsoft Equation): 

Вставка/Текст/Экспресс-блоки/Поле, в списке выбрать Eq и справа нажать Редактор Формул 

 

 

Добавление степени: Формулы, третья кнопка в нижнем ряду, левая кнопка в верхнем ряду 

 

 

Вставка дроби: Формулы, вторая кнопка слева в нижнем ряду, первая кнопка. Вставка 

прописных греческих букв (например, Ω, Δ, Σ): первая кнопка справа в верхнем ряду 

 

 

Вставка корня со степенью, отличной от 2: вторая слева кнопка в нижнем ряду, четвертая 

кнопка в правом ряду. Вставка строчных греческих букв (например, λ, π, μ): вторая кнопка 

справа в верхнем ряду. 

 

 

Вставка системы уравнений: нижняя левая кнопка, потом шестая сверху в левом столбце. 

Чтобы вставить еще одну строку, нужно установить курсор в строку и нажать Enter. Знаки ≤ , 

≥ – первая кнопка слева в верхнем ряду. 
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Вставка интеграла с верхним и нижним пределами: пятая кнопка слева в нижнем ряду, 

средняя кнопка в первой строке. 

 

Покажите результат преподавателю и получите оценку. 

Задание 3. Колонтитулы 

Откройте какой-нибудь текстовый файл, состоящий из нескольких страниц. 

Чтобы войти в Колонтитулы: 1. двойной щелчок вверху страницы (над текстом); 2. На Ленте 

вкладка Вставка, там Верхний колонтитул, Нижний колонтитул, Номер страницы 

Чтобы вернуться обратно в редактирование текста: 1. выполнить двойной щелчок на самом 

тексте; 2. нажать клавишу Esc; 3. нажать на кнопку Закрыть окно колонтитулов во вкладке 

Конструктор 

В верхний колонтитул добавьте имя документа: на Ленте Вставка/Верхний колонтитул, 

наберите имя документа, выровняйте по центру 

В нижний колонтитул добавьте номер страницы: на Ленте Вставка/Номер страницы, Внизу 

страницы, второй вариант (по центру) 

В нижний колонтитул над номером страницы добавьте свою Фамилию Имя, город и год. 

Образец – это задание. 

Убедитесь, что на каждой странице колонтитулы повторяются 

Покажите результат преподавателю и получите оценку. 

 

Задание 4. Фигуры 

Для работы с фигурами в Word используется команда Фигуры, которая находится на Ленте 

вкладка Вставка/Иллюстрации 

Создайте новый файл Microsoft Word 

Пользуясь командой Фигуры, нарисуйте на странице Word прямоугольную декартову 

систему координат: Вставка/Фигуры/Линии/Стрелка 

Подпишите оси x, y, z, для этого создать надписи: Вставка/Фигуры/Основные 

фигуры/Надпись (первая в списке). 

 

Выполните команду Вставка/Фигуры/Основные фигуры/Овал 

Затем Правая кнопка на овале, Добавить текст. Введите слово 

Информатика и при необходимости изменить параметры текста таким 

образом, чтобы надпись находилась в середине овала и была полностью 

Информатика 
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видна. 

Сделайте ниже два прямоугольника, введите в них Прикладная информатика, затем 

протяните к ним фигурные стрелки от овала с надписью Информатика: 

Вставка/Фигуры/Фигурные стрелки/Любая из первых четырех стрелок в списке. Для 

изменения ширины стрелок и направления Левая кнопка на них и потяните за маркеры 

вокруг стрелки. 

 

Покажите результат преподавателю и получите оценку. 

 

Задание 5. SmartArt 

Большие схемы сложно создавать с помощью инструмента Фигуры, для них используется 

SmartArt – инструмент создания блок-схем. Он находится на Ленте, вкладка 

Вставка/Иллюстрации, под элементом Фигуры 

Создайте новый документ Microsoft Word и установите ориентацию страницы – Альбомная 

(на Ленте вкладка Разметка страницы/Параметры страницы). Выполните команду SmartArt, 

первый тип диаграммы (Организационная диаграмма, Отображение структуры отношений) 

На основании данной диаграммы постройте структуру руководства Университета и 

факультета, начиная с директора (рис. 1). Исходные данные для диаграммы можно взять по 

адресу http://it/mgppu/ru 

 

 

 

 

 

Чтобы удалить блок: выделить блок, Delete (или Вырезать) 

Ректор 

Иванов Иван 
Иванович 

начальник по УМР 

Петров Иван 
Иванович 

… … 

факульет ХХХХ 

Сидоров Иван 
Иванович 

ххххх ххххх 

ххххх ххххх 

http://it/mgppu/ru
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Чтобы добавить блок: Правая кнопкой на границу блока и Подчиненный, Коллега или 

Помощник в зависимости от того, какой блок нужно добавить. 

Правая кнопка на блок директора и Подчиненный – добавьте нужное количество блоков 

(всего 8). Заполнить каждый блок – Занимая должность и ФИО. 

В Помощники каждому отделений факультета  добавьте не менее 4-х преподавателей 

(которых знаете) 

При необходимости измените параметры текстов в блоках, чтобы он умещался в блоки, или 

растяните поле SmartArt. 

 

Покажите результат преподавателю и получите оценку. 
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Практическая работа №3 
 

Microsoft Excel 2007. Форматы ячеек, функции, работа с блоками 

Microsoft Office Excel 2007. Вычисления в Excel. Формулы и функции 

Задание 1. Число, формат ячейки 
Создайте новый документ Microsoft Excel и его первый лист переименуйте в Формат. Для 

этого выполните двойной клик на Лист1, введите новое название листа и нажмите Enter. 

Запишите в ячейки: 

1 много раз 111111111111111111111111111 (очень большое число). Нажмите Enter. 

Получится 1 Е+… Запись обозначает: E – 10, число после него – степень (экспоненциальная 

форма записи числа) 

Во вторую ячейку запишите 0,00000000000000000000000000000001 (очень малое число), 

Enter 

Это число тоже будет преобразовано в экспоненциальную форму 

Набрать 7-10-11. Число будет автоматически преобразовано в дату. 

 

На большом числе: 

Правая кнопка, Формат ячеек, Общий формат. Ничего не изменится. 

Правая кнопка, Формат ячеек, Числовой формат. Число должно принять вид, отличный от 

экспоненциального, а столбец – расшириться. 

Уменьшите ширину столбца с большим числом и форматом Числовой. Вместо числа в 

ячейке появится ####. Это означает, что Excel не может правильно отобразить число в 

соответствии с заданным форматом, но в формулах такое число можно использовать, и 

ошибки это не вызовет. 

Дробные числа 

Для пустой ячейки установите формат Дробный. 

Провести расчет формулы: =2 целых 117/349 + 3 целых 29/47ых 

Форма записи дробного числа: 2 пробел 117 разделить 349, 

аналогично ввести 3 пробел 29/47 

Работа с текстом 

На практике вместо чисел в формуле ставят ссылки на ячейки, содержащие эти числа. Это 

удобно тем, что можно легко изменять исходные числа. Также иногда можно использовать 

формулы для работы с текстом. 

1. в одной ячейке напишите со, в другой – бака. Чтобы объединять текст, используется 

символ &. В третьей ячейке проведите суммирование. Формула будет иметь вид: = первая 

ячейка & вторая ячейка 

2. Сделать работу на столбец ниже: в одной ячейке напишите свое имя, в другой – свое 

отчество. Соедините их в третьей ячейке. Чтобы поставить пробел между ними, добавьте в 
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сумму пробел в двойных скобках “ ”. Формула будет иметь вид: = первая ячейка & “ ” & 

вторая ячейка 

Вставка строк и столбцов 

Вставьте строку между строками с именем отчеством и словом собака 

Вставьте столбец между ячейками, содержащими исходные данные сложения и ячейками, 

содержащими результат сложения текста  

 

Покажите результат работы преподавателю и получите оценку. 

Задание 2. Функции. 

Перейдите на второй лист и назовите его Функции. 

Чтобы начать работать с функциями, есть 2 пути: 

1. В строке формул нажать кнопку fx, попадаем в Мастер функций 

2. На ленте Вкладка Формулы, крайняя левая кнопка – вставка функций, правее - отдельные 

функции 

Мастер функций: сверху есть категории функций. 

Запись функции: =ИМЯ(параметры функции) 

Математические функции 

В свободной ячейке примените функцию Пи: найти в списке ПИ, ОК, ОК. Второй вариант – 

написать в строку формул функцию Пи: =ПИ() 

Вставить функцию косинус =COS(), в скобках – число в градусах, косинус которого надо 

найти, умноженное на функцию ПИ()/180 (последнее связано с тем, что Excel считает в 

радианах). 

 

В четырех разных ячейках найдите косинус: 90, 0, 180, 45 градусов. Убедитесь, что результат 

соответствует действительности. 

Функция ЕСЛИ 

Создайте два столбца из произвольных чисел, каждый по пять чисел. В третьем столбце с 

помощью функции ЕСЛИ (Формулы, Логические, ЕСЛИ) сравните каждую пару чисел, 

сделайте так, что если первое число больше второго – выдавался результат “первое число 

больше”, а если первое число меньше второго – “первое число меньше” (всего должно быть 

пять сравнений). Убедитесь, что и первый, и второй ответ присутствуют. 

 

Задание на дополнительный балл (т.е. делать не обязательно): с помощью функции ЕСЛИ 

реализуйте три варианта ответа: “первое число больше”, “первое число меньше” и “оба числа 

равны” 
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Покажите результат работы преподавателю и получите оценку. 

Задание 3. Работа с блоками 

Перейдите на третий лист и назовите его Блоки. 

Введите любые произвольные числа в ячейки A1-С10. Чтобы не вводить их руками, 

воспользуйтесь функцией выдачи случайного числа СЛУЧМЕЖДУ(x;y), где x – 

минимальное случайное число, y – максимальное случайное число, которое выводит данная 

функция. Числа x и y выберите про 

Под этими данными создайте таблицу: 

В ячейку B12 введите Столбец А, С12 – Столбец B, D12 – Столбец C, E12 – Все столбцы 

В ячейку A13 введите Сумма 

В ячейку A14 введите Среднее значение 

В ячейку A15 введите Максимальное зн-е 

Заполните ячейки получившейся таблицы, найдя сумму (функция СУММ() ), среднее 

значение (функция СРЗНАЧ() ) и максимальное значение (функция МАКС() ) каждого 

столбца и всех столбцов. 

 

Покажите результат работы преподавателю и получите оценку. 

 
Теоретическая часть 

Основным достоинством электронной таблицы Excel является наличие мощного 

аппарата формул и функций. Любая обработка данных в Excel осуществляется при помощи 

этого аппарата. Вы можете складывать, умножать, делить числа, извлекать квадратные 

корни, вычислять синусы и косинусы, логарифмы и экспоненты. Помимо чисто 

вычислительных действий с отдельными числами, вы можете обрабатывать отдельные 

строки или столбцы таблицы, а также целые блоки ячеек. В частности, находить среднее 

арифметическое, максимальное и минимальное значение, среднеквадратичное отклонение, 

наиболее вероятное значение, доверительный интервал и многое другое. 

 
Формулы 

Формулой в Excel называется последовательность символов, начинающаяся со знака 

равенства “=“. В эту последовательность символов могут входить постоянные 

значения, ссылки на ячейки, имена, функции или операторы. Результатом 

работы формулы является новое значение, которое выводится как результат 

вычисления формулы по уже имеющимся данным. 

Если значения в ячейках, на которые есть ссылки в формулах, меняются, то 

результат изменится автоматически. 
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В качестве примера приведем формулы, вычисляющие корни квадратного трехчлена: 

ax2+bx+c=0. Они введены в ячейки A2 и A3 и имеют следующий вид: 

=(-B1+КОРЕНЬ(B1*B1-4*A1*C1))/2/A1 

=(-B1-КОРЕНЬ(B1*B1-4*A1*C1))/2/A1 

В ячейках A1, B1 и C1 находятся значения коэффициентов a, b и с, соответственно. Если вы 

ввели значения коэффициентов a=1, b=-5 и с=6 (это означает, что в ячейках A1, B1 и C1 

записаны числа 1, 5 и -6), то в ячейках A2 и A3, где записаны формулы, вы получите числа 2 

и -3. Если вы измените, число в ячейке A1 на -1, то в ячейках с формулами вы получите 

числа -6 и 1. 

 
Использование ссылок и имен 

 
Ссылка однозначно определяет ячейку или группу ячеек рабочего листа. Ссылки 

указывают, в каких ячейках находятся значения, которые нужно использовать 

в качестве аргументов формулы. С помощью ссылок можно использовать в 

формуле данные, находящиеся в различных местах рабочего листа, а также 

использовать значение одной и той же ячейки в нескольких формулах. 

Можно также ссылаться на ячейки, находящиеся на других листах рабочей книги, в другой 

рабочей книге, или даже на данные другого приложения. Ссылки на ячейки других рабочих 

книг называются внешними. Ссылки на данные в других приложениях называются 

удаленными. 

 

Имя - это легко запоминающийся идентификатор, который можно использовать 

для ссылки на ячейку, группу ячеек, значение или формулу. Создать имя для 

ячейки можно в поле имени, или через меню Вставка | Имя. | Присвоить... 

Использование имен обеспечивает следующие преимущества: 

 Формулы, использующие имена, легче воспринимаются и запоминаются, чем 

формулы, использующие ссылки на ячейки. 

Например, формула “=Активы-Пассивы” гораздо понятнее, чем формула “=F6-D6”. 

 При изменении структуры рабочего листа достаточно обновить ссылки лишь в одном 

месте — в определении имен, и все формулы, использующие эти имена, будут 

использовать корректные ссылки. 

 После того как имя определено, оно может использоваться в любом месте рабочей 

книги. Доступ ко всем именам из любого рабочего листа можно получить с помощью 

окна имени в левой части строки формул. 

 Вы можете также определить специальные имена, диапазон действия которых 

ограничивается текущим рабочим листом. Это означает, что эти имена можно 
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использовать лишь на том рабочем листе, на котором они определены. Такие имена не 

отображаются в окне имени строки формул или окне диалога “Присвоить имя”, если 

активен другой рабочий лист книги. 

 Excel автоматически создает имена на основе заголовков строк и столбцов рабочего 

листа. Подробной информация о создании таких имен содержится в главе “Базы 

данных”. 

 После того, как имя определено, вы можете: 

 Заменить все соответствующие ссылки этим именем во всех местах рабочего листа. 

 

Например, определив имя “Прибыль” как “=$F$12”, можно заменить все ссылки на 

ячейку $F$12 именем “Прибыль”. 

 Быстро перейти на поименованную ссылку, заменить ссылки, вставить ссылку в 

формулу с помощью окна имени в строке формул. 

Перемещение и копирование формул. Относительные и абсолютные ссылки 
После того как формула введена в ячейку, вы можете ее перенести, скопировать или 

распространить на блок ячеек. 

При перемещении формулы в новое место таблицы ссылки в формуле не изменяются, а 

ячейка, где раньше была формула, становится свободной. При копировании формула 

перемещается в другое место таблицы, ссылки изменяются, но ячейка, где раньше 

находилась формула, остается без изменения. Формулу можно распространить на блок ячеек. 

При копировании формул возникает необходимость управлять изменением адресов ячеек 

или ссылок. Для этого перед символами адреса ячейки или ссылки устанавливаются символы 

“$”. Изменяться только те атрибуты адреса ячейки, перед которыми не стоит символ “$”. 

Если перед всеми атрибутами адреса ячейки поставить символ “$”, то при копировании 

формулы ссылка не изменится. 

Например, если в записи формулы ссылку на ячейку D7 записать в виде $D7, то 

при перемещении формулы будет изменяться только номер строки “7”. Запись 

D$7 означает, что при перемещении будет изменяться только символ столбца 

“D”. Если же записать адрес в виде $D$7, то ссылка при перемещении формулы 

на этот адрес не изменится, и в расчетах будут участвовать данные из ячейки 

D7. Если в формуле указан интервал ячеек G3:L9, то управлять можно каждым 

из четырех символов: “G”, “3”, “L” и “9”, помещая перед ними символ “$”. 

Если в ссылке используются символы $, то она называется абсолютной, если символов $ в 

ссылке нет — относительной. Адреса таких ссылок называются абсолютными и 

относительными, соответственно. 

Абсолютные адреса при перемещении формул не изменяются, а в относительных 

адресах происходит смещение на величину переноса. 
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Понятие функции 

Функции в Excel используются для выполнения стандартных вычислений в рабочих 

книгах. Значения, которые используются для вычисления функций, 

называются аргументами. Значения, возвращаемые функциями в качестве 

ответа, называются результатами. Помимо встроенных функций вы можете 

использовать в вычислениях пользовательские функции, которые создаются 

при помощи средств Excel. 

Чтобы использовать функцию, нужно ввести ее как часть формулы в ячейку рабочего листа. 

Последовательность, в которой должны располагаться используемые в формуле символы, 

называется синтаксисом функции. Все функции используют одинаковые основные правила 

синтаксиса. Если вы нарушите правила синтаксиса, Excel выдаст сообщение о том, что в 

формуле имеется ошибка. 

Если функция появляется в самом начале формулы, ей должен предшествовать знак 

равенства, как и во всякой другой формуле. 

Аргументы функции записываются в круглых скобках сразу за названием функции и 

отделяются друг от друга символом точка с запятой “;”. Скобки позволяют 

Excel определить, где начинается и где заканчивается список аргументов. 

Внутри скобок должны располагаться аргументы. Помните о том, что при 

записи функции должны присутствовать открывающая и закрывающая 

скобки, при этом не следует вставлять пробелы между названием функции и 

скобками. 

В качестве аргументов можно использовать числа, текст, логические значения, массивы, 

значения ошибок или ссылки. Аргументы могут быть как константами, так и формулами. В 

свою очередь эти формулы могут содержать другие функции. Функции, являющиеся 

аргументом другой функции, называются вложенными. В формулах Excel можно 

использовать до семи уровней вложенности функций. 

Задаваемые входные параметры должны иметь допустимые для данного аргумента значения. 

Некоторые функции могут иметь необязательные аргументы, которые могут отсутствовать 

при вычислении значения функции. 

Типы функций 
Для удобства работы функции в Excel разбиты по категориям: функции управления базами 

данных и списками, функции даты и времени, DDE/Внешние функции, инженерные 

функции, финансовые, информационные, логические, функции просмотра и ссылок. Кроме 

того, присутствуют следующие категории функций: статистические, текстовые и 

математические. 
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При помощи текстовых функций имеется возможность обрабатывать текст: извлекать 

символы, находить нужные, записывать символы в строго определенное место текста и 

многое другое. 

С помощью функций даты и времени можно решить практически любые задачи, связанные 

с учетом даты или времени (например, определить возраст, вычислить стаж работы, 

определить число рабочих дней на любом промежутке времени). 

Логические функции помогают создавать сложные формулы, которые в зависимости от 

выполнения тех или иных условий будут совершать различные виды обработки данных. 

Практическая часть 

Задание 1. Переименование ячеек и создание ссылок 

Создайте лист Excel Правая кнопка/Создать/Лист Microsoft Office Excel и назовите его по 

своему усмотрению.  

на примере 

В данном листе переименуйте ячейку А1 в Приход, B1 в Расход, C1 в Итог. Правая кнопка\Имя 

диапазона, ввести имя и нажать ОК. Либо чтобы переименовать ячейку, нужно ввести имя в 

название ячейки вверху слева листа Excel. 

В Приход введите одно число, в Расход другое. В ячейке Итог создайте формулу =Приход-

Расход. 

В ячейке B5 создайте ссылку на внешний файл: Правая кнопка/Гиперссылка, выберите какой-то 

из Ваших файлов и нажмите OK. 

Сохраните полученный лист и покажите результат преподавателю. 

 
Задание 2. Работа с формулами 
Чтобы переименовать ячейку, нужно ввести имя в название ячейки вверху слева листа Excel. 

За основу задания возьмем Таблицу 1. В данной таблице подсчитайте по формулам поля: 

* Закупочная цена в $: - в зависимости от текущего курса $, который заносится в 

отдельную ячейку D1, которую переименовать в kurs. 

* Сумма закупки: = Закупочная цена товара (столбец D)*Количество товара (столбец 

F) 

* Сумма реализации: = Розничная цена товара (ячейка I2-бананы, I3-виноград, I4-

ананасы, I5-апельсины)*Количество 

* Валовой доход: = Сумма реализации (столбец H) - Сумма закупки (столбец G) 

  

Таблица 1 

 A B C D E F G H I 

1   
Сегодня 

курс 
32    Розничная цена, руб 
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2        бананы 12,9 

3        виноград 15,2 

4        ананасы 14,8 

5        апельсины 14,5 

6 
№ 

п/п 

Наименование 

товара 

Фирма 

поставщик 

Закуп. 

цена 

(руб) 

цена ($) 
Кол-

во 

Сумма 

закупки 

Сумма 

реализации 

Валовой 

доход 

7 1 бананы Frutis 12 =D7/kurs 200 =D7*F7 =F7*I$2 =H7-G7 

8 2 бананы SUMP 12,32 =D8/kurs 80 =D8*F8 =F8*I$2 =H8-G8 

9 3 бананы Forum 11,98 =D9/kurs 165 =D9*F9 =F9*I$2 =H9-G9 

10 4 бананы UFO 11,57 =D10/kurs 50 =D10*F10 =F10*I$2 
=H10-

G10 

11 5 виноград Frutis 13,1 =D11/kurs 130  = F11*I$3  

12 6 виноград SUMP 12 … 170 … … … 

12 7 виноград Forum 11,32  35    

13 8 виноград UFO 11,55  95    

14 9 ананасы Frutis 12  45  = F14*I$4  

15 10 ананасы SUMP 13,21  10    

16 11 ананасы Forum 11,59  15    

17 12 ананасы UFO 12,31  50    

18 13 апельсины Frutis 12,11  20  = F14*I$5  

19 14 апельсины SUMP 12,23  55    

20 15 апельсины Forum 11.17  65    

21 16 апельсины UFO 11,31  80    

 

В данном примере ячейке D1 присвоено имя «kurs», которое используется во всех формулах 

для пересчета закупочной цены в $. Эта ячейка содержит только число (в нашем примере 32), 

а пояснительный текст содержится в ячейке С1. 

При подсчете суммы реализации, использован другой прием для того, чтобы можно было 

правильно копировать формулы: для ссылки на розничную цену конкретного товара 

используется частично абсолютный адрес: I$2 - в этом адресе запрещено изменение 

номера строки, поэтому при копировании такой формулы для товара "бананы" ошибок не 

возникнет (и для других товаров – тоже). Для других товаров и фирм нужно создать 

формулы со ссылкой на их розничную цену. 

По приведенным выше формулам подсчитайте валовый доход для всех товаров и фирм. 

Сохраните полученный лист и покажите результат преподавателю. 
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Практическая работа №4 
 
Microsoft Office Excel 2007. Построение графиков и диаграмм 

Теоретическая часть 

С помощью Microsoft EXCEL можно создавать сложные диаграммы для данных рабочего 

листа. EXCEL представляет 9 типов плоских диаграмм и 6 объемных типов диаграмм. 

Диаграмма может находиться на рабочем листе вместе с исходными данными или на 

отдельном листе диаграмм, который является частью книги. Диаграмма, которая находится 

на рабочем листе, называется внедренной диаграммой. Прежде чем начать построение 

диаграммы, рассмотрим два важных определения. 

 Ряд данных - это множество значений, которые надо отобразить на диаграмме. В 

задании, например, это показатели по тестам. 

 Категории задают положение конкретных значений в ряде данных. Например, в 

задании это фамилии тестирующихся студентов.  

Итак, ряд данных - это множество значений, которое наносится на диаграмму, а 

категории - это как бы «заголовки» к ним. 

 

Практическая часть 

Задание 1. Построение гистограммы 

Постройте внедренную гистограмму по таблице «Результаты тестирования», 
(Рис. 1), Файл Результаты тестирования.xlsx 

 
Рис. 1 

Чтобы построить гистограмму по данным таблицы «Результаты тестирования», 

выполните следующие действия: 

1. Выделите диапазон, содержащий исходные данные (в данном случае, B1:H11) и 

нажмите кнопку, выберите в меню Вставка на панели Диграмма Гистограмма и 

выберите произвольный тип гистограммы.  

2. Увеличьте размер полученной гистограммы 

3. Перенесите гистограмму на другой лист книги и переименуйте его в “Гистограмма” 

Задание 2. Создание диаграммы 
Создать круговую диаграмму по средним показателям тестирования на отдельном листе 
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1. Выделите диапазоны данных, содержащие средние значения. 

2. Нажмите Вставка и на панели Диаграммы выберите Круговая 

3. Перенесите полученную диаграмму на свободное место окна 

4. Кликните на нее правой кнопкой мыши и выберите Выбрать данные, затем измените 

подписи горизонтальной оси на фамилии студентов - диапазон B2-B11 (для 

выделения диапазонов нажимайте Shift) 

5. Нажмите ОК.  

6. Перенесите диаграмму на другой лист книги (не тот, где гистограмма) и 

переименуйте его в “Диаграмма” 

Задание 3. Создание кольцевой диаграммы 

1. Самостоятельно создайте кольцевую диаграмму (Другие диаграммы) по результатам 

тестирования для  одного студента из группы. Настройте ее по своему усмотрению 

2. Перенесите диаграмму на другой лист книги и переименуйте его в “Кольцевая диаграмма” 

Задание 4. Построения графика 

Постройте график, отражающий динамику результатов тестирования первых трех студентов 

группы 

1. Выделите область для построения диаграммы, не захватывая средние показатели 

тестирования. (В нашем случае это диапазон B1:G4). 

2. Нажмите Вставка и на панели Диаграммы выберите График 

3. Перенесите график на другой лист книги и переименуйте его в “График” 

Задание 5. Объемный вариант графика 

1. Самостоятельно постройте график отражающий результаты тестирования первых трех 

студентов из группы, используя вид Объемный вариант графика 

2. Перенесите график на другой лист книги и переименуйте его в “Объемный график” 

 

Покажите результат работы преподавателю 
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Microsoft Office Excel 2007. Работа с электронной таблицей как с базой данных. 
Сортировка и фильтрация данных 

 
Теоретическая часть 
Основные понятия баз данных 

 
Рис. 1. 

Область таблицы A2:L15 можно рассматривать как базу данных. Столбцы A, B, C, D, E, F, H, 

I, J, K, L этой таблицы называются полями, а строки с 3 по 15 - записями. Область A2:L2 

содержит имена полей. 

Существуют ограничения, накладываемые на структуру базы данных: 

 первый ряд базы данных должен содержать неповторяющиеся имена пролей 

 остальные ряды базы данных должны содержать записи, которые не являются 

пустыми рядами 

 информация по полям (столбцам) должна быть однородной, т.е. только цифры 

или только текст 

Основная работа с любой базой данных заключается в поиске информации по определенным 

критериям. С увеличением количества записей поиск информации затрудняется. Excel 

позволяет упростить этот процесс путем фильтрации данных. 

Практическая часть 

Цель работы: познакомиться с использованием электронной таблицы как базы данных. 

Научиться осуществлять поиск информации в базе по различным критериям. Научиться 

производить сортировку информации. 

 
Задание 1. Выделение данных 
Откройте файл Расчет заработной платы 

 1. Перейдите на вкладку Данные и нажать кнопку Фильтр. После этого к базе данных 

будут применимы функции фильтрации. 

 2. Нажмите на стрелку в правом нижнем углу ячейки ФИО и в выпадающем меню уберите 

флажки напротив всех фамилий, кроме одной. Убедитесь, что в результате в базе данных 

видны данные только об одном рабочем. Поставьте флажок напротив строчки (Выделить 
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всё), чтобы снова были видны все данные (аналогично делайте после выполнения и зачтения 

следующих заданий). 

 3. Нажмите на стрелку в правом нижнем углу ячейки Специальность и аналогично п. 2 

покажите только рабочих со специальностью кузнец. 

 4. Покажите только рабочих с повременной (пов) формой оплаты. Покажите результат 

преподавателю 

 5. Покажите только рабочих со сдельной (сд) формой оплаты и количеством отработанных 

дней – 30. Покажите результат преподавателю 

Задание 2. Сортировка данных 

 1.  Отсортируйте фамилии рабочих по алфавиту. Для этого нажмите на стрелку в правом 

нижнем углу ячейки ФИО и в выпадающем меню выберите верхнюю строчку – Сортировка 

от А до Я. 

 2.  Отсортируйте рабочих по возрастанию разряда. Для этого нажмите на стрелку в правом 

нижнем углу ячейки Разряд и в выпадающем меню выбрать Сортировать от минимального 

к максимальному. 

 3.  Отсортируйте рабочих по убыванию Основной заработной платы (Сортировать от 

максимального к минимальному). Покажите результат преподавателю 

 4.  Покажите только рабочих с количеством отработанных дней 18 и 28 и среди них 

провести сортировку по возрастанию Суммы к оплате. Покажите результат преподавателю 

Задание 3. Фильтрация данных 

 1.  Покажите рабочих с Почасовой тарифной ставкой больше 9 рублей. Для этого 

нажмите на стрелку в правом нижнем углу ячейки Почасовая тарифная ставка и в 

выпадающем меню выберите Числовые фильтры\больше, в появившемся текстовом поле 

наберите 9 и нажмите ОК. Чтобы снять фильтрацию, нажмите на стрелку в правом нижнем 

углу ячейки Почасовая тарифная ставка и в выпадающем меню выберите Снять фильтр. 

 2. Отфильтруйте рабочих с Премией меньше 5% (Числовые фильтры\меньше, 5%, ОК). 

Покажите результат преподавателю 

 3.Отфильтруйте рабочих с зарплатой от 2000 до 3000 р. (Числовые фильтры\между) и 

имеющих пятый разряд.  

Покажите результат преподавателю 

 

Microsoft Office Word 2007. Работа с таблицами и изображениями 
 
Цель работы: сделать рекламное объявление. Научиться работать с таблицами и 
изображениями в Word 

Задание 1. Текст объявления 
Создайте документ Microsoft Word. 

Текст объявления должен содержать: название фирмы, почтовый адрес, телефон 
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фирмы/предприятия, краткое описание деятельности, 1-2 картинки по деятельности фирмы 
(можно больше). 
В качестве рекламируемой фирмы можете взять свою (придуманную) или воспользоваться 
каталогом  
Чтобы вставить изображение: Правая кнопка на файле с изображением, Копировать, Правая 
кнопка на тексте, Вставить 

Чтобы изменить параметры изображения: Правая кнопка на изображении, Формат рисунка 

Сделайте текст объявления с изображениями, используйте выравнивания текста, изменение 
шрифтов.  
Покажите результат преподавателю и получите оценку. 
 

Задание 2. Бланк объявления 
Сделайте бланк объявления с отрывными номерами телефонов. Для этого создайте таблицу с 
двумя строками и с количеством столбцов, равным нужному количеству талончиков 
(Вставка/Таблица)  
Объедините верхнюю строку таблицы и вставьте туда текст, написанный в Задании 1. 
В каждую ячейку нижней строки скопировать телефон фирмы. 
Нажмите на таблицу, на Ленте перейдите на вкладку Макет и нажмите кнопку Направление 
текста (расположена справа). Сделайте так, чтобы все номера телефонов были направлены 
верхом влево, низом вправо (аналогично показанному ниже). Отредактируйте ячейки 
таблицы, чтобы номера телефонов были в одну строчку и по центру ячейки (выравнивание 
по центру, Свойства таблицы/Ячейка/По центру). 
 

Текст объявления, картинки 
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Рис. 1 

 

Уберите нижнюю границу таблицы (см. рис. 2): выделите нижние ячейки, правая кнопка, 
Свойства таблицы/Границы и заливка и кликните по нижним частям рамки образца таблицы.  
Верхнюю и правую границы ячеек с номерами сделайте пунктирными. Для этого выделите 
нижние ячейки, правая кнопка, Свойства таблицы/Границы и заливка, выберите тип линии 
штриховая (четвертая сверху), затем кликните на левую, правую и среднюю границу 
таблицы Образца. 
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Текст объявления, картинки 
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Рис. 2 

 

Покажите результат преподавателю и получите оценку 
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Практическая работа №5 и №6 (контрольная работа) 
 

Microsoft Office Power Point 2007. Создание презентации. Выступление с докладом и 
демонстрацией презентации 

Теоретическая часть 

Microsoft Power Point 2007 предназначен для создания наглядных и убедительных 

презентаций, распространения идей, рекламы, предложений и достижений. С помощью 

данной программы можно легко и быстро подготовить профессиональные слайды для 

демонстрации перед современной весьма требовательной аудиторией. С помощью 

PowerPoint Вы легко обретете дополнительную уверенность при выступлении. Программа 

позволяет без особого труда создавать автономные слайд-фильмы, добавлять интерактивные 

элементы управления, эффекты переходов, не уступающие телевизионным, популярные 

эффекты анимации 

Практическая часть 

1. Выбор темы презентации 

Выберите тему своей презентации из предложенных: 

1. Университет (сайт ИТ МГППУ) 

2. О своей группе (информация по направлению) 

3. Мой город Москва или (ХХХХХХ) 

4. Архитектура Москвы или (ХХХХХ) 

5. Спорт  

6. Известные люди 

7. По другим предметам (если есть задания на реферат, курсовую и т.д.) 

8. По выбору студента (сначала сообщить тему преподавателю и получить согласие 

на тему) 

 
2. Создание примерной структуры презентации 

Ориентировочно определите структуру презентации и продумайте оформление презентации. 

Создайте документ Microsoft Word и в нем перечислите номера и названия слайдов будущей 

презентации (можно делать списком). Количество слайдов в презентации зависит от 

сложности каждого слайда, примерное количество – 10 и более. Первый слайд – Титульный 

лист, последний слайд – Благодарю за внимание. 

При затруднениях с созданием структуры презентации перейдите к пункту 3, а пункт 2 

выполните после отбора нужной информации для презентации. 

3. Отбор нужной информации 

Проведите поиск информации (фото, текстов) по теме презентации в Интернет и в 

предложенном преподавателем наборе информации и сохраните отобранные результаты в 

отдельную папку в своей папке Мои документы. 
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Выбор поисковика на усмотрение выполняющего. После выполнения задачи при 

необходимости вернитесь к пункту 2 и отредактируйте структуру презентации. 

4. Создание слайдов 

Правая кнопка\Создать\Презентация Microsoft Office Power Point, введите название 

презентации. 

Создайте первый слайд: Правая кнопка в левой панели и Создать слайд. В поле Заголовок 

слайда введите название презентации, в поле Подзаголовок слайда – свои ФИО и группу 

Создайте второй слайд: Правая кнопка в левой панели под первым слайдом и Создать слайд 

(аналогично создаются третий и следующие слайды) 

Заголовки слайдов заполняйте в соответствии с оглавлением, созданным в пункте 2. 

Чтобы изменить положение слайда в презентации, нажмите на него Левой кнопкой и 

перетащите на то место между других слайдов, где он должен быть. 

Чтобы изменить внешний вид каждого слайда – вкладка Дизайн и выбрать из 

представленных вариантов. 

В каждом слайде желательно, чтобы присутствовали рисунки и текст, их не должно быть как 

слишком мало на слайд, так и слишком много (в связи с тем, что слишком мелкий текст 

трудно читать). Картинки должны быть хорошо видны. Избегать пустых мест на слайдах. 

Если есть сомнения, удовлетворяет ли слайд данным требованиям – спрашивайте 

преподавателя. 

Советы по работе 

Чтобы вставить в презентацию картинку, скопируйте ее в буфер обмена (на файле Правая 

кнопка\Копировать), затем правая кнопка\Вставить в то место, куда Вы хотите вставить 

картинку. 

Если Вас не устраивает текущее расположение текста на слайде: Правая кнопка за пределами 

полей текста слайда и заголовка, Макет и выберите нужный макет слайда. 

Если Вы хотите удалить поле с текстом: Правая кнопка на рамке поля и Вырезать. 

5. Создание анимации 

Переходим на вкладку Анимация и настраиваем анимацию для презентации 

(появление/движение текста, звуки и т.д.) 

Часть анимации доступна на этой вкладке, для доступа к остальному нужно нажать кнопку 

Настройка анимации. 

Подберите подходящую анимацию для слайдов, текстов, изображений. 

Возможные варианты анимации: 1. появление текста, появление картинок 

2. Наложение картинок друг на друга и постепенное их появление по нажатию кнопки (при 

этом в докладе рассказывается о том изображении, которое сейчас на экране).  
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6. Создание доклада по презентации 

Создайте доклад в Word’е по презентации в виде выступления, которое Вы бы рассказывали 

при демонстрации Вашей презентации аудитории. 

По каждому слайду что-то должно быть сказано 

В конце – «Благодарю за внимание» 

7. Просмотр презентации 

Сохраните Вашу презентацию. Просмотрите презентацию на полном экране (для этого 

нужно нажать клавишу F5), убедитесь в отсутствии ошибок и приемлемом качестве 

презентации. Покажите результат преподавателю и получите оценку. 

8. Демонстрация презентации 

Продемонстрировать на экране презентацию и параллельно рассказать доклад.  
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АННОТАЦИЯ 

Дисциплина «Физика» Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования направления 
подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика»  (направленность программы 
«Прикладная информатика в психологии ») реализуется в модуле № 4 «Основы 
математики, информатики и физики» и составлена с учётом Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования 09.03.03 «Прикладная 
информатика», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 19 сентября 2017 № 922 и профессионального стандарта «Специалист по 
информационным системам» от «18» ноября 2014 г. № 896н. 

Дисциплина «Физика» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 
Цель дисциплины – формирование у обучающихся базовой системы знаний в 

области общей физики. 
Задачи дисциплины – раскрытие сущности и содержания основных понятий и 

категорий физики; ознакомление с методологическими основами физики; с основными 
физическими величинами, знать их определение, смысл, способы и единицы их 
измерения; представлять фундаментальные физические опыты и их роль в развитии 
науки. 

За дисциплиной закреплены компетенции:  
ОПК-1 (способность применять естественнонаучные и общеинженерные знания, 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 
исследования в профессиональной деятельности). 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 
применять системный подход для решения поставленных задач 

Общая трудоемкость дисциплины «Физика» по Учебному плану составляет 5 
зачётных единиц (180 часов), период обучения – 2 семестр, продолжительность обучения 
– один семестр. 

Входной контроль: не предусмотрен. 

Выходной контроль: тестирование. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Экзамен по дисциплине «Физика» может проводиться как в традиционной форме, 
так и в форме тестирования, в том числе в объеме итогового контроля модуля № 4 
«Основы математики, информатики и физики», в котором реализуется данная 
дисциплина. 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Сокращения 

ГК – групповая консультация  
Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература)  
ДЕ – дидактическая единица  
ДОК – дополнительная общекультурные компетенции  
ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция  
ДПК – дополнительная профессиональная компетенция  
Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам)  
ИР – индивидуальная работа с обучающимися  
Л – лекция  
ЛР – лабораторная работа  
О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература)  
ОК – общекультурная компетенция  
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ОПК – общепрофессиональная компетенция  
ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего 
образования  
П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения  
ПЗ – практическое занятие 
ПК – профессиональная компетенция  
РПД – рабочая программа дисциплины  
С – семинар  
СР – самостоятельная работа обучающегося  
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования  
ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение 
высшего образования «Московский государственный психолого-педагогический 
университет»  
Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 

1.2 Цели и задачи 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся базовой системы знаний в 
области общей физики. 

Задачи дисциплины:  
 раскрытие сущности и содержания основных понятий и категорий физики;  
 ознакомление с методологическими основами физики;  
 формирование научного мышления по широкому кругу физических проблем;  
 изучение фундаментальных разделов физики для дальнейшего их применения в 

профессиональной деятельности;  
 выработка у обучающихся навыков применения математического аппарата при 

исследовании различных физических задач;  
 развитие умения составить план решения физической задачи и реализовать его, 

используя выбранные методы и модели;  
 развитие умения анализа и практической интерпретации полученных 

физических результатов;  
 выработка умения пользоваться справочными материалами и пособиями для 

самостоятельного расширения физических знаний, необходимых для решения 
прикладных задач.  

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Физика» в структуре основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по направлению подготовки 
09.03.03 «Прикладная информатика»  (направленность программы «Прикладная 
информатика в психологии ») относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 
учебного плана и реализуется в объеме модуля № 4 «Основы математики, информатики 
и физики». 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования 09.03.03 «Прикладная 
информатика», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 19 сентября 2017 № 922 и профессионального стандарта «Специалист по 
информационным системам» от «18» ноября 2014 г. № 896н. 

Обязательным условием реализации дисциплины в структуре ОПОП ВО является 
изучение дисциплины «Физика» в объеме, предусмотренном программой средней школы. 

Дисциплина в структуре ОПОП ВО является основой для изучения последующих 
дисциплин (модулей): «Имитационное моделирование». 
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1.4 Входные требования 

Дисциплина «Физика» предусматривает для усвоения материала знакомство с 
дисциплиной физика в объеме программы средней школы. Не предполагает реализацию 
входного контроля в форме тестирования. 

1.5 Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся 
определяются компетенциями, закрепленными за дисциплиной соответствующей ОПОП 
ВО  («Прикладная информатика в психологии », принятой Учёным советом ФГБОУ ВО 
МГППУ, утвержденной ректором ФГБОУ ВО МГППУ). 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся представлены в 
таблице 1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в 
рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме экзамена. 

Экзамен по дисциплине «Физика» может проводиться как в традиционной форме, 
так и в форме тестирования, в том числе в объеме итогового контроля модуля № 4 
«Основы математики, информатики и физики», в котором реализуется данная 
дисциплина. Тестирование осуществляет отдел мониторинга качества профессионального 
образования. 



 

Таблица 1. Компетенции, степень их реализации в дисциплине и образовательные результаты освоения компетенций обучающимися  

Код и наименование 
компетенции 

Степень реализации  
(в соответствие с 

ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

В соответствии с ФГОС ВО 

Общепрофессиональные: 
ОПК - 1 Способен 

применять 
естественнонаучные и 
общеинженерные 
знания, методы 
математического анализа 
и моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования в 
профессиональной 
деятельности; 

полностью должны знать: 

 основные физические 
явления; фундаментальные 
понятия, законы и теории 
классической и 
современной физики;  

 методы физики при 
изучении других 
естественно-научных, 
общепрофессиональных и 
специальных дисциплин;  

 методы оценки численных 
порядков величин, 
характерных для 
различных разделов 
естествознания.  

должны уметь: 
 употреблять язык и 

символику физики для 
выражения 
количественных и 
качественных 
отношений между 
физическими объектами;  

 использовать 
необходимые 
математические методы 
для описания 
физических 
закономерностей;  

 использовать основные 
приемы обработки 
экспериментальных 
данных.  

должны владеть: 
 навыками решения 

физических задач;  
 навыками 

публичных 
выступлений.  

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 
Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 

представлена в таблицах 2 и 3. 
Таблица 2. Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

Зач. Ед. час. в семестре 

№ 2 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 5 180 180 

Контактные часы 2,1 76 76 

Лекции (Л) 1 36 36 

Практические занятия (ПЗ) 1 36 36 

Групповые консультации (ГК)  0,1 4 4 

Промежуточная аттестация (экзамен) 1 36 36 

Самостоятельная работа (СР) 1,9 68 68 

Таблица 3. Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам учебных 
занятий по семестру 

№
  

ра
зд

ел
а 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Контактные часы  
(аудиторная работа) СР 

Л С ПЗ ГК/ИК 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 

Семестр № 2 

1 Механика 42 12 - 12 - 18 

2 
Статистическая физика и 
термодинамика. 32 8 - 8 - 16 

3 Электричество и магнетизм 40 10 - 10 - 20 

4 Физика колебаний и волн 16 4 - 4 - 8 

5 Квантовая физика 10 2 - 2 - 6 

Всего 144 36 - 36 4 68 

Промежуточная аттестация (экзамен) 36 

ИТОГО 180 76 108 

2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  
Таблица 4. Содержание дисциплины по разделам 

№
 

ра
зд

ел
а 

Наименование  
раздела 

Содержание раздела 
Кол-во 
часов 

 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 Механика 1.1. Кинематика. 
Системы отсчёта. Траектория, длина пути. Вектор 
перемещения. Средняя и мгновенная скорость. 
Равномерное и неравномерное движение. Тангенциальная и 
нормальная составляющие ускорения. Угловая скорость и 
угловое ускорение. 

42 
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№
 

ра
зд

ел
а 

Наименование  
раздела 

Содержание раздела 
Кол-во 
часов 

 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1.2. Динамика. 
Первый закон Ньютона, масса, сила. Второй закон 
Ньютона. Третий закон Ньютона. Понятие состояния в 
классической механике, уравнения движения.  

1.3. Работа и энергия. 
Закон сохранения импульса. Центр масс. Уравнение 
движения тела переменной массы. Энергия, работа, 
мощность. Кинетическая и потенциальная энергии. Закон 
сохранения механической энергии.  
1.4.  Динамика вращательного движения. 
Момент инерции. Момент инерции системы относительно 
оси. Теорема Штейнера. Кинетическая энергия 
вращающегося твердого тела. Момент силы, уравнение 
динамики вращательного движения. Момент импульса. 
Закон сохранения момента импульса.  
1.5. Тяготение.  
Законы Кеплера. Закон всемирного тяготения. Опыт 
Кавендиша.  
1.6. Неинерциальные системы отсчёта.  
Неинерциальные системы. Сила инерции. Ускоренное 
поступательное движение системы отсчёта. Вращающиеся 
системы отсчёта. Центробежная сила инерции. Сила 
инерции Кориолиса. Основной закон динамики для 
неинерциальных систем.  
1.7. Элементы специальной теории относительности.  
Преобразования Галилея. Механический принцип 
относительности. Постулаты специальной теории 
относительности (СТО). Преобразования Лоренца. 
Одновременность событий в разных системах отсчёта. 
Длительность событий. Длина тел. Закон сложения 
скоростей. Интервал между событиями. Масса 
релятивистских частиц. Основной закон релятивистской 
динамики. Закон сохранения импульса. Закон взаимосвязи 
массы и энергии. Энергия покоя. Закон сохранения 
энергии. 

2 Статистическая 
физика и 
термодинамика. 

2.1. Молекулярно-кинетическая теория.  
Давление газа с точки зрения МКТ. Связь теплоемкости с 
числом степеней свободы молекул газа. Распределение 
Максвелла. Распределение Больцмана. Наиболее вероятная, 
средняя и среднеквадратичная скорости. Явления переноса. 
Броуновское движение. Число столкновений и длина 
свободного пробега молекул идеального газа. 
Конденсированное состояние, твёрдые тела. 
2.2. Основы термодинамики. 
Термодинамическое равновесие и температура. Нулевое 
начало термодинамики. Эмпирическая температурная 
шкала. Квазистатические процессы. Три начала 

32 
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№
 

ра
зд

ел
а 

Наименование  
раздела 

Содержание раздела 
Кол-во 
часов 

 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

термодинамики.  
Теплоемкость. Уравнение Майера. Изопроцессы в 
идеальных газах. Цикл Карно и его коэффициент 
полезного действия.  
2.3. Уравнения состояния реального газа. Силы и 

потенциальная энергия межмолекулярного 
взаимодействия. Уравнение Ван-дер-Ваальса. Внутренняя 
энергия реального газа. Эффект Джоуля - Томсона. 
Классическая теория теплоемкости твердых тел. Закон 
Дюлонга и Пти. 
2.4.  Статистическая физика. 

Классическая (распределение Максвелла и Больцмана) и 
квантовая (Бозе-Ейнштейна и Ферми-Дирака) статистика.  

3 Электричество 
и магнетизм 

3.1. Электростатика в вакууме. 

Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. 
Напряжённость электростатического поля, линии 
напряжённости. Принцип суперпозиции полей. Поле 
диполя. Теорема Гаусса для электростатического поля в 
вакууме. Потенциал. Разность потенциалов. 
Эквипотенциальные поверхности.  
3.2. Электростатика в веществе. 

Типы диэлектриков, поляризация диэлектриков. 
Напряжённость поля в диэлектриках. Теорема Гаусса для 
поля в диэлектриках. Условия на границе раздела двух 
сред. Проводники в электростатическом поле. Емкость 
уединённого проводника. Конденсаторы. Энергия 
проводника, конденсатора и электростатического поля.  
3.3. Постоянный ток. 
Сила и плотность тока. Электродвижущая сила и 
напряжение. Закон Ома. Сопротивление проводников. 
Закон Джоуля - Ленца. Неоднородный участок цепи. 
Правила Кирхгофа.  
3.4. Магнитостатика в вакууме и в веществе.  
Магнитный момент. Магнитная индукция, линии 
магнитной индукции. Правило Ленца. Уравнение 
электромагнитной индукции. Самоиндукция. 
Индуктивность соленоида. Вектор напряжённости, 
магнитная проницаемость среды. Закон Био-Савара. Закон 
Ампера, взаимодействие параллельных токов. Движение 
заряженных частиц в магнитном поле.  
3.5. Основы теории Максвелла электромагнитного поля. 
Уравнения Максвелла в интегральной и дифференциальной 
форме; квазистационарные токи. Принцип 
относительности в электродинамике. 

40 

4 Физика 
колебаний и 
волн 

4.1. Механические и электромагнитные колебания.  
Механические колебания и их характеристики. 
Гармонический и ангармонический осциллятор. Сложение 

16 
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№
 

ра
зд

ел
а 

Наименование  
раздела 

Содержание раздела 
Кол-во 
часов 

 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

взаимно перпендикулярных колебаний. Физический смысл 
спектрального разложения; нормальные моды. 
Интерференция и дифракция волн. Элементы Фурье-
оптики.  
4.2. Кинематика волновых процессов.  
Волновые процессы. Продольные и поперечные волны. 
Уравнение бегущей волны. Фазовая скорость. Волновое 
уравнение. Принцип суперпозиции. Групповая скорость.  

5 Квантовая 
физика 

5.1. Элементы квантовой механики. Теория атома водорода 
по Бору. Корпускулярно-волновой дуализм. Квантовые 
уравнения движения. Энергетический спектр атомов и 
молекул, природа химической связи. Свойства волн де 
Бройля. Принцип неопределённости Гейзенберга. Волновая 
функция и её вероятностный смысл. Уравнение 
Шредингера, зависящее от времени. Уравнение 
Шредингера для стационарных состояний. Движение 
свободной частицы. Спектр атома водорода. Квантовые 
числа. Правила отбора, спектральные линии. Спин 
электрона. Принцип Паули, распределение электронов в 
атоме по состояниям. Энергетические уровни. 

10 

Всего 144 

2.2.1. Тематический план лекционных занятий 

Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1. 
Таблица 5.1. Темы и трудоемкость лекционных занятий 

№  
заняти

я 

№ 

разде
ла 

Темы лекционных занятий 
Кол-во 
часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1. 1. Кинематика. 2 

2. 1. Динамика. 2 

3. 1. Работа и энергия. Законы сохранения. 2 

4. 1. Поступательное движение твёрдого тела. Динамика 
вращательного движения.  

2 

5. 1. Тяготение. 2 

6. 1. Неинерциальные системы отсчёта. Элементы специальной 
теории относительности. 

2 

7. 2. Молекулярно-кинетическая теория.  2 

8. 2. Основы термодинамики. 2 

9. 2. Основы термодинамики. 2 

10. 2. Статистическая физика. 2 

11. 3. Электростатика в вакууме. 2 

12. 3. Электростатика в веществе. 2 

13. 3. Постоянный ток. 2 
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№  
заняти

я 

№ 

разде
ла 

Темы лекционных занятий 
Кол-во 
часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

14. 3. Магнитостатика в вакууме и в веществе. 2 

15. 3. Основы теории Максвелла электромагнитного поля. 2 

16. 4. Механические и электромагнитные колебания.  2 

17. 4. Кинематика волновых процессов. 2 

18. 5. Элементы квантовой механики. Квантовые состояния.  2 

Всего 36 

2.2.2. Тематический план семинарских занятий 

Тематический план семинарских занятий представлен в таблице 5.2. 
Таблица 5.2. Темы и трудоемкость практических занятий 

№  
занятия 

№ 

раздела 
Темы практических занятий 

Кол-во 
часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1. 1. Кинематика. 2 

2. 1. Динамика. 2 

3. 1. Работа и энергия. Законы сохранения. 2 

4. 1. Поступательное движение твёрдого тела. Динамика 
вращательного движения.  

2 

5. 1. Тяготение. 2 

6. 1. Неинерциальные системы отсчёта. Элементы специальной 
теории относительности. 

2 

7. 2. Молекулярно-кинетическая теория.  2 

8. 2. Основы термодинамики. 2 

9. 2. Основы термодинамики. 2 

10. 2. Статистическая физика. 2 

11. 3. Электростатика в вакууме. 2 

12. 3. Электростатика в веществе. 2 

13. 3. Постоянный ток. 2 

14. 3. Магнитостатика в вакууме и в веществе. 2 

15. 3. Основы теории Максвелла электромагнитного поля. 2 

16. 4. Механические и электромагнитные колебания.  2 

17. 4. Кинематика волновых процессов. 2 

18. 5. Элементы квантовой механики. Квантовые состояния.  2 

Всего 36 
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3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные 
ресурсы и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в приложении 
1.   

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено 
нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 
науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к 
образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 
оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным 
стандартом по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика», 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 
сентября 2017 № 922. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 
интерактивных методов обучения, необходимы: столы, стулья (на группу по количеству 
посадочных мест с возможностью расстановки для круглых столов, дискуссий, прочее); 
доска интерактивная с рабочим местом (мультимедийный проектор с экраном и рабочим 
местом); желателен доступ в Интернет. 

Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное 
обеспечение: операционная система MSWindows XP, MSWindows 7 и выше; программа 
создания презентаций MSPowerPoint 2007 и выше; 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 
ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 
реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 
учреждения. 

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 
СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 
проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 
ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим 
учебные занятия (семинарские). 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 
контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы (самоподготовки, 
дискуссионным и прочее) на занятиях и иных видов работ. 

При этом, объектами оценивания выступают: 
 учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения 

различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой 
дисциплине); 

 степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 
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 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 
работы, предусмотренными настоящей программой; 

 результаты самостоятельной работы. 
Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится 

на контрольной неделе (рубежный контроль) 1 раз в семестр (весенне-летний семестр 31-33 
неделе учебного года) в соответствии с распоряжением проректора по профессиональному 
образованию. Оценивание обучающегося на контрольной неделе проводится преподавателем 
независимо от наличия или отсутствия обучающегося (по уважительной или неуважительной 
причине) на занятиях в период проведения контрольной недели. Оценка носит комплексный 
характер и учитывает достижения обучающегося по основным компонентам учебного 
процесса за текущий период и его учебную дисциплину. Оценивание обучающегося на 
контрольной неделе осуществляется по балльно-рейтинговой системе с выставлением 
оценок в ведомости и указанием количества пропущенных занятий. 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 
используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) 
предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6).  
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Таблица 6. Паспорт фонда оценочных средств дисциплины 

№ 

разд
ела 

Наименование 
раздела 

Вид и 
порядковый № 

учебного занятия 

Метод 

контроля 

Средства оценки образовательных 
результатов 

Код 
контролируе

мой 
компетенции 

Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 

1 Основные 
понятия. 
Переменные, 
циклы. 

СР; Лекция № 1 Самоконтроль Вопросы для самоконтроля № 1-3 ОПК – 1 открытая часть ФОС 

СР; Лекция № 2 Самоконтроль Вопросы для самоконтроля № 4-5 ОПК – 1 открытая часть ФОС 

СР; Лекция № 3 Самоконтроль Вопросы для самоконтроля № 6-8 ОПК – 1 открытая часть ФОС 

СР; Лекция № 4 Самоконтроль Вопросы для самоконтроля №9-11 ОПК – 1 открытая часть ФОС 

СР; Лекция № 5 Самоконтроль Вопросы для самоконтроля №19, 20 ОПК – 1 открытая часть ФОС 

СР; Лекция № 6 Самоконтроль Вопросы для самоконтроля №21-28 ОПК – 1 открытая часть ФОС 

ПЗ№1 Решение задач Задачи № 1-4 ОПК – 1 открытая часть ФОС 

ПЗ№2 Решение задач Задачи № 5-8 ОПК – 1 открытая часть ФОС 

ПЗ№3 Решение задач Задачи № 9-12 ОПК – 1 открытая часть ФОС 

ПЗ№4 Решение задач Задачи № 13-16 ОПК – 1 открытая часть ФОС 

ПЗ№5 Решение задач Задачи № 17-20 ОПК – 1 открытая часть ФОС 

ПЗ№6 Решение задач Задачи № 21-24 ОПК – 1 открытая часть ФОС 

Рубежный 
контроль по 
разделу 1 

ПЗ№ 6 Контрольная 
работа 

Контрольная работа № 1 ОПК – 1 закрытая часть ФОС 
закрытая часть ФОС 

2 Статистическая 
физика и 
термодинамика. 

СР; Лекция № 7 Самоконтроль Вопросы для самоконтроля № 12-13 ОПК – 1 открытая часть ФОС 

СР; Лекция № 8 Самоконтроль Вопросы для самоконтроля №15 ОПК – 1 открытая часть ФОС 

СР; Лекция № 9  Самоконтроль Вопросы для самоконтроля №16-17 ОПК – 1 открытая часть ФОС 

СР; Лекция № 10 Самоконтроль Вопросы для самоконтроля №14 ОПК – 1 открытая часть ФОС 

ПЗ№7 Решение задач Задачи № 25-28 ОПК – 1 открытая часть ФОС 

ПЗ№8 Решение задач Задачи № 29-32 ОПК – 1 открытая часть ФОС 

ПЗ№9 Решение задач Задачи № 33-36 ОПК – 1 открытая часть ФОС 

ПЗ№10 Решение задач Задачи № 37-40 ОПК – 1 открытая часть ФОС 

Рубежный 
контроль по 

ПЗ№10 Контрольная 
работа 

Контрольная работа № 2 ОПК – 1 закрытая часть ФОС 
закрытая часть ФОС 
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разделу 2  

3 Электричество 
и магнетизм 

СР; Лекция № 11 Самоконтроль Вопросы для самоконтроля № 29-33 ОПК – 1 открытая часть ФОС 

СР; Лекция № 12 Самоконтроль Вопросы для самоконтроля № 33-34 ОПК – 1 открытая часть ФОС 

СР; Лекция № 13 Самоконтроль Вопросы для самоконтроля № 35-38 ОПК – 1 открытая часть ФОС 

СР; Лекция № 14 Самоконтроль Вопросы для самоконтроля № 39-43 ОПК – 1 открытая часть ФОС 

СР; Лекция № 15 Самоконтроль Вопросы для самоконтроля №44-45 ОПК – 1 открытая часть ФОС 

ПЗ№11 Решение задач Задачи № 41-44 ОПК - 3 открытая часть ФОС 

ПЗ№12 Решение задач Задачи № 45-48 ОПК – 1 открытая часть ФОС 

ПЗ№13 Решение задач Задачи № 49-52 ОПК – 1 открытая часть ФОС 

ПЗ№14 Решение задач Задачи № 53-56 ОПК – 1 открытая часть ФОС 

ПЗ№15 Решение задач Задачи № 57-60 ОПК – 1 открытая часть ФОС 

Рубежный 
контроль по 
разделу 3 

ПЗ№15 Контрольная 
работа 

Контрольная работа № 3 ОПК – 1 закрытая часть ФОС 
закрытая часть ФОС 
 

4 Физика 
колебаний и 
волн 

СР; Лекция № 16 Самоконтроль Вопросы для самоконтроля №46-47 ОПК – 1 открытая часть ФОС 

СР; Лекция № 17 Самоконтроль Вопросы для самоконтроля №48-49 ОПК – 1 открытая часть ФОС 

ПЗ№16 Решение задач Задачи № 61-64 ОПК – 1 открытая часть ФОС 

ПЗ№17 Решение задач Задачи № 65-68 ОПК – 1 открытая часть ФОС 

Квантовая 
физика 

 

СР; Лекция № 18 Самоконтроль Вопросы для самоконтроля №49-50 ОПК – 1 открытая часть ФОС 

ПЗ№18 Решение задач Задачи № 69-72  ОПК – 1 открытая часть ФОС 

Рубежный 
контроль по 
разделу 4 

ПЗ№18 Тестирование 

Контрольная 
работа 

Тестовые задания  
Контрольная работа № 4 

ОПК – 1 закрытая часть ФОС 
закрытая часть ФОС 
 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 
АТТЕСТАЦИЯ 

Экзамен Вопросы к экзамену 
Задачи к экзамену 

ОПК – 1 открытая часть ФОС 
закрытая часть ФОС 

Примечание:  
1. Количество мероприятий рубежного контроля по текущей аттестации планируется не менее 2. 
2. Рекомендуется планирование письменных работ в качестве рубежного контроля и на промежуточной аттестации.  
3. Количество вариантов должно соответствовать нормативному числу студентов в группе с – 25 человек  
4. Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 6 могут быть заменены преподавателем на другие, исходя 
из специфики контингента обучающихся, в том числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО. 



17 

 

5.1.1. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий 

Фонд оценочных средств в форме вопросов для самоконтроля по самостоятельной работе и содержанию лекционных занятий 
обучающихся представлен в таблице 7. 

Таблица 7. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий (открытая часть) 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 
Учебно-методическое 

обеспечение* 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 Механика По видам средств оценки образовательных результатов гр. 5 таблицы 6  
Вопросы 1-11, 19-28 п. 5.2.1 

О: [1], [2] 
Д: [3], [2], [4] 

2 Статистическая физика и 
термодинамика. 

Вопросы 12-18 п. 5.2.1 О: [1], [2], [3] 
Д: [3], [2], [6] 

3 Электричество и магнетизм Вопросы 29-45 п. 5.2.1 О: [1],[2] 
Д: [3], [2], [9] 

4 Физика колебаний и волн Вопросы 46-49 п. 5.2.1 О: [1],[2] 
Д: [3], [2], [10] 

5 Квантовая физика Вопросы 49-50 п. 5.2.1 О: [1],[2] 
Д: [3], [2], [10] 

Примечание: * указываются учебно-методические и информационные ресурсы из пункта 3 «Учебно-методическое и информационное 
обеспечение дисциплины» настоящей программы с указанием типа ресурса (О:-основная литература, Д:-дополнительная литература, П:- 
периодические издания, Э:- электронные ресурсы и базы; в скобках - порядковый номер по списку). 
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5.1.2. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий 

Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий представлен в таблице 8. 
Таблица 8. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий  

№  
заняти

я 

№ 

раздел
а 

Наименова
ние раздела 

Темы 
семинарских 

занятий 

Средства 
оценки 

образовательн
ых результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

1 1 Механика Кинематика.  Задачи № 1-4 1. Уравнения движения материальной точки в плоскости XOY имеют вид: х = 3t [м]; у 
= 6t [м]. Определите уравнение траектории у(х) материальной точки. 
2. Уравнения движения материальной точки в плоскости XOY имеют вид: х = 5sinωt 
[м]; у = 5cosωt [м], где ω = const и ω≠0. Определите уравнение траектории у(х) 
материальной точки. 
3. Спортивный автомобиль, двигаясь по траектории в форме окружности радиусом R 
= 600 м, совершает один оборот за время t= 1 мин. Определите: 1) перемещение 
автомобиля за t = 1 мин; 2) путь S, пройденный автомобилем за t = 1 мин; 3) среднюю 
скорость автомобиля (v) за t = 1 мин; 4) среднюю путевую скорость автомобиля (vs) 
за / = 1 мин/ 
4. Два спринтера одновременно стартуют на дистанции 5 = 100 м. Первый спринтер 
пробегает первую половину дистанции со скоростью v1S = 8 м/с, а вторую половину 
дистанции — со скоростью v2S = 10 м/с. Второй спринтер половину времени, 
затраченного на преодоление всей дистанции, про бегает со скоростью vu= 8 м/с, а 
вторую половину времени — со скоростью v2,= 10 м/с. Определите, какой из 
спринтеров финиширует раньше. 

2 1 Механика Динамика. Задачи № 5-8 Задача 5. Лодка движется относительно воды в реке со скоростью vл =18 км/ч под 
углом α= 120° к скорости течения реки vT= 4,5 км/ч. Определите скорость лодки v 
относительно берега реки. 
Задача 6. Тело брошено вертикально вверх с начальной скоростью v0 = 20 м/с. Оп-
ределите: 1) v1, v2 — скорости тела в моменты времени t1= 2 с, t2= 3,5 с от начала 
движения; 2hmax — максимальную высоту, на которую поднимется тело. 
Задача 7. На сколько удлинится рыболовная леска жесткостью 0,5 кН/м при поднятии 
вертикально вверх рыбы массой 200г? 
Задача 8. Трактор, сила тяги которого на крюке 15 кН, сообщает прицепу ускорение 
0,5 м/с2. Какое ускорение сообщит тому же прицепу трактор, развивающий тяговое 
ускорение 60 кН? 
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№  
заняти

я 

№ 

раздел
а 

Наименова
ние раздела 

Темы 
семинарских 

занятий 

Средства 
оценки 

образовательн
ых результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

3 1 Механика Работа и 
энергия. 
Законы 
сохранения. 

Задачи № 9-12 Задача 9. Состав какой массы может привести в движение электровоз массой 180 т, 
если коэффициент трения скольжения колес о рельса равен 0,2, а коэффициент 
сопротивления поезда. 
Задача 10. Материальная точка массой 0,2 кг движется по окружности с постоянной 
по модулю скоростью 5 м/с. Определите модуль изменения импульса точки за одну 
четверть периода. 
Задача 11. Молекула массой 3*1023 г, подлетевшая к стенке осуда под углом а =60°, 
упруго ударяется онее со скоростью 500 м/с и отлетает. Определите импульс силы, 
полученный стенкой. 
Задача 12. Два товарных вагона движутся навстречу друг другу со скоростями 0,4 м/ 
и 0,1 м/с. Массы вагонов соответственно равны 12 т, 48 т. Определите, с какой 
скоростью и в каком направлении будут двигаться вагоны после столкновения. Удар 
считать неупругим. 

4 1 Механика Поступательн
ое движение 
твёрдого тела. 
Динамика 
вращательног
о движения.  

Задачи № 13-16 Задача 13. Под действием постоянной силы F, направленной горизонтально, тело 
прошло путь S= 8 м и приобрело скорость v = 3 м/с. Определите работу силы, если 
масса тела 200 кг, а коэффициент трения тела о поверхность ц = 0,01. 
Задача 14. Груз массой 100 кг движется с ускорением 1 м/с2 равноускоренно вверх по 
наклонной плоскости длиной 3 м. Угол наклона плоскости 30°, коэффициент трения 
груза о плоскость 0,1 . Определите работу А, совершаемую при подъеме груза. 
Задача 15. На платформе установлена безоткатная пушка, из которой производится 
выстрел вдоль железнодорожного полотна с начальной скоростью 970 м/с под углом 
60° к горизонту. Определите расстояние, на которое откатилась платформа после 
выстрела, если масса платформы с пушкой 2*104 кг, масса снаряда 20 кг. 
Коэффициент трения между колесами платформы и рельсами 0 ,002 . 
Задача 16. Сваю массой 200 кг забивают в грунт копром, масса которого 800 кг. 
Копер свободно падает с высоты 5 м. При каждом ударе копра свая опускается на 
глубину 5 см. Определите среднюю силу сопротивления грунта, считая ее 
постоянной. 
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№  
заняти

я 

№ 

раздел
а 

Наименова
ние раздела 

Темы 
семинарских 

занятий 

Средства 
оценки 

образовательн
ых результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

5 1 Механика Тяготение. Задачи № 17-20 Задача 17. Определите, на каком расстоянии от Земли на прямой, соединяющей 
Землю и Луну, находится точка, в которой сила гравитационного притяжения Земли 
уравновешивается силой притяжения Луны. Среднее расстояние между центрами 
Земли и Луны 3,84*108 м. Масса Земли примерно в 81 раз больше массы Луны. 
Задача 18. Определите ускорение свободного падения вблизи поверхности Солнца, 
зная, что средний радиус Солнца 7*108 м, радиус орбиты Земли 1,5*1011 м и период 
обращения Земли вокруг Солнца 1 год. 
Задача 19. Две звезды массами М1 и М2 расположены друг от друга на расстоянии R и 
вращаются вокруг общего центра масс. Определите их угловую скорость вращения, 
если расстояние между центрами звезд остается постоянным. 
Задача 20. Космонавт массой 70 кг находится в космическом корабле, который 
поднимается вертикально вверх вблизи поверхности земли с ускорением а=g. 
Определите вес космонавта. 

6 1 Механика Неинерциальн
ые системы 
отсчёта. 
Элементы 
специальной 
теории 
относительно
сти. 

Задачи № 21-24 Задача 21. Ускоритель сообщил радиоактивному ядру скорость 0,4 с, где с - скорость 
света в вакууме. В момент вылета из ускорителя ядро выбросило в направлении 
своего движения β - частицу со скоростью 0,75 с относительно ускорителя. 
Определите скорость частицы относительно ядра. Ответ представьте в мегаметрах за 
секунду. 
Задача 22. Собственное время жизни некоторой нестабильной частицы 10 нс. Найдите 
путь, пройденный этой частицей до распада в неподвижной системе отсчета, если ее 
время жизни в ней 20 нс. Ответ представьте в единицах СИ и округлите до десятых. 
Задача 23. Какую работу нужно совершить, чтобы увеличить скорость электрона от 
0,6 с до 0,8 с, где с -скорость света в вакууме, с = 3∙108 м/с. Полученный ответ 
представьте в джоулях и округлите до целого числа. 
Задача 24. Энергия покоя электрона 0,51 МэВ (1 МэВ = 1,6*10-13 Дж). Какова скорость 
электрона после сообщения ему энергии 1 МэВ в ускорителе? Результат представьте 
в гигаметрах за секунду (1 Гм/с = 109 м/с) и округлите до сотых.  
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№  
заняти

я 

№ 

раздел
а 

Наименова
ние раздела 

Темы 
семинарских 

занятий 

Средства 
оценки 

образовательн
ых результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

7 2 Статистичес
кая физика и 
термодинам
ика 

Молекулярно-
кинетическая 
теория.  

Задачи № 25-28 Задача 25. Определите массу молекулы аммиака NH3. 
Задача 26. Определите число атомов N в 1 кг гелия и массу одного атома Не. 
Задача 27. Определите количество вещества, которое находится в 100 см3 серебра 
(Ag). 
Задача 28. Определите массу молекулы органического соединения (С3Н60)2. 

8 2 Статистичес
кая физика и 
термодинам
ика 

Основы 
термодинамик
и. 

Задачи № 29-32 Задача 29. В сосуде при температуре t = 27 °С находится смесь азота и кислорода. С 
какими средними квадратичными скоростями движутся молекулы газа? 
Задача 30. Определите температуру кислорода, если средняя кинетическая энергии 
поступательного движения одной молекулы (Ек)= 6,9•10-21 Дж. С какой средней 
квадратичной скоростью движутся молекулы газа? 
Задача 31. Определите среднюю квадратичную скорость молекул газа, плотность 
которого при давлении р =50 кПа составляет р = 4,1*10-2 кг/м3. 
Задача 32. Каким должен быть наименьший объем V баллона, чтобы он вмещал 6,4 кг 
кислорода при температуре t = 20 °С, если его стенки выдерживают давление р = 16 
МПа? 

9 2 Статистичес
кая физика и 
термодинам
ика 

Основы 
термодинамик
и. 

Задачи № 33-36 Задача 33. Определите среднюю кинетическую энергию молекулы кислорода, 
находящегося при температуре t = 170С. 
Задача 34. Определите среднюю кинетическую энергию вращательного движения 
всех молекул, содержащихся в 4 г кислорода при температуре t = 17°С. 
Задача 35. Внутренняя энергия азота при температуре Т= 300 К равна U= 3 кДж. 
Определите массу азота. 
Задача 36. Определите молярную С и удельную с теплоемкости аргона при 
постоянном объеме и постоянном давлении. 
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№  
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№ 
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гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

10 2 Статистичес
кая физика и 
термодинам
ика 

Статистическ
ая физика. 

Задачи № 37-40 Задача 37. Водород массой 4 г, занимая первоначальный объем, 0,1м3, расширяется до 
объема 1 м3. Определите: 1) работу газа при изобарном процессе; 2) работу газа при 
изотермическом процессе. Начальная температура газа 300 К. 
Задача 38. Найти химический потенциал μ. системы, у которой степень вырождения g 
= ВV N , где В - постоянная, V - объем системы.  
Задача 39. Найти химический потенциал μ. системы спинов в магнитном поле Н (как 
функцию Н и Т ). 
Задача 40. Подсчитать число состояний в модели спиновых стрелок и степень 
вырождения, получить выражение гауссовского типа для нее. 

11 3 Электричест
во и 
магнетизм 

Электростати
ка в вакууме. 

Задачи № 41-44 Задача 41. Чему равен общий заряд Q электронов, которые находятся в слитке золота 
(Аи) массой 200 г? 
Задача 42. Два одинаковых маленьких шарика массой 1*10-4 кг подвешены в воздухе 
на непроводящих нитях длиной 0,3 м к одному крючку. После того как шарикам 
сообщили одинаковые заряды, угол расхождения нитей составил а = 60°. Определите 
заряды шариков Q. 
Задача 43. Два одинаковых маленьких металлических шарика, имеющих заряды 2•10-6 
Кл и -5 10~6 Кл, сближают в воздухе до соприкосновения, после чего разъединяют. 
Найдите силу взаимодействия между шариками после удаления их на расстояние 0,3м 
друг от друга. 
Задача 44. Два одинаковых шарика зарядом 10-7 Кл находятся в воздухе на 
расстоянии 2г= 8см друг от друга. Определите напряженность Е поля в точке О, 
находящейся на середине отрезка, соединяющего заряды, и в точке А, расположенной 
на расстоянии гх = 5 см от зарядов. 
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12 3 Электричест
во и 
магнетизм 

Электростати
ка в веществе. 

Задачи № 45-48 Задача 45. В однородном электрическом поле напряженностью Е = 2•10 4 В/м, 
направленной горизонтально, на невесомой нерастяжимой нити висит шарик массой 
0,4 г. Шарику сообщили заряд Q, в результате чего нить с шариком отклонилась на 
угол а = 11°. Определите заряд, полученный шариком. Среда — воздух. 
Задача 46. Определите разность потенциалов между точками электростатического 
поля, находящимися в вакууме на расстоянии 0,25 и 0,50 м от точечного заряда Q= 
4•10 ~9 Кл. 
Задача 47. На расстоянии 1 м от центра незаряженного металлического шара 
находится точечный заряд Q = 8,85*10-11 Кл. Определите потенциал шара. 
Задача 48. Электрон, пролетев поле с разностью потенциалов 10 кВ, попадает в 
плоский конденсатор длиной 10см и движется параллельно пластинам на равном 
расстоянии от них. К пластинам конденсатора, расстояние между которыми d = 2 см, 
приложена разность потенциалов £/, = 300 В. Определите вертикальное смещение 
электрона S при вылете из конденсатора. Поле конденсатора однородно. 

13 3 Электричест
во и 
магнетизм 

Постоянный 
ток. 

Задачи № 49-52 Задача 49. Определите число электронов, которые проходят через поперечное сечение 
проводника площадью S = 1 мм2 за t = 2 мин, если плотность тока в проводнике j = 
150 А/см2. 
Задача 50. Миллиамперметр внутренним сопротивлением 9,9 Ом может измерять 
силу тока не более 1\ = 10 мА. Что нужно сделать, чтобы этот прибор мог измерять 
силу тока в 100 раз большую? 
Задача 51. Сопротивление стального проводника при температуре 20 °С равно 100Ом. 
Определите его сопротивление при температуре 40 °С. 
Задача 52. Определите силу тока короткого замыкания батареи, ЭДС которой 15В, 
если при подключении к ней резистора сопротивлением = 3 Ом сила тока в цепи 
составляет 4 А. 
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14 3 Электричест
во и 
магнетизм 

Магнитостати
ка в вакууме и 
в веществе. 

Задачи № 53-56 Задача 53. К сети напряжением U =220 В присоединены два резистора. При их 
последовательном соединении I1 =4,4 А, а при параллельном — I2 = 27,5 А. 
Определите сопротивления R1 и R2 резисторов. 
Задача 54. ЭДС батареи 20 В, КПД батареи 0,8 при силе тока 4 А. Чему равно 
внутреннее сопротивление батареи? 
Задачаи55. Внутреннее сопротивление аккумулятора 2 Ом. При замыкании его одним 
резистором сила тока 4 А, при замыкании другим 2 А. Во внешней цепи в обоих 
случаях выделяется одинаковая мощность. Определите внешние сопротивления и 
ЭДС аккумулятора. 
Задача 56. Средняя скорость упорядоченного движения электронов в медном 
проводнике, предполагая, что на каждый атом меди приходится один свободный 
электрон, составляет 10 мкм/с. Площадь сечения проводника 0,6 мм2. Определите ток, 
текущий по проводнику. 

15 3 Электричест
во и 
магнетизм 

Основы 
теории 
Максвелла 
электромагни
тного поля. 

Задачи № 57-60 Задача 57. Определите силу тока и индукцию магнитного поля в центре кругового 
витка с магнитным моментом 0,785 А• 2, если радиус витка 0 см. Виток расположен в 
воздухе. 
Задача 58. Определите наибольшее и наименьшее  значения силы, действующей на 
проводник длиной 0,1 м, сила тока в котором 5 А при различных его положениях в 
однородном магнитном поле с индукцией В = 2 10“3 Тл. 
Задача 59. Плоская рамка площадью S = 80 см2, имеющая N =40 витков, расположена 
в однородном магнитном поле индукцией В= 0,1 Тл. Определите магнитный поток Ф 
сквозь рамку, если нормаль к ней оставляет угол л 
а = 300 с вектором магнитной индукции. 
Задача 60. При равномерном изменении силы тока от 2А до 10 А за время t= 0,2 с в 
катушке возникает ЭДС самоиндукции 4 В. Определите индуктивность L катушки. 
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16 4 Физика 
колебаний и 
волн 
 

Механически
е и 
электромагни
тные 
колебания. 

Задачи № 61-64 Задача 61. Гармонические колебания величины х описываются уравнением 
х=0,2sin2пt [м]. Определите: амплитуду А колебаний; циклическую частоту; частоту 
колебаний v; период колебаний. 
Задача 62. Материальная точка совершает гармонические колебания с амплитудой 5 
см и частотой 2 Гц. Напишите уравнение гармонических колебаний, если 
материальная точка начинает свое движение из положения х0 =5см при t0 = 0. 
Задача 63. Период колебаний математического маятника на Луне 10 с. Определите 
период колебаний этого маятника на Земле. Ускорение свободного падения на Луне 
1,6 м/с2. 
Задача 64. Определите период колебаний пружинного маятника, состоящего из двух 
одинаковых параллельно соединенных пружин, если жесткость каждой пружины 100 
Н/м. Масса колеблющегося груза 0,5 кг. 

17 4 Физика 
колебаний и 
волн 
 

Кинематика 
волновых 
процессов. 

Задачи № 65-68 Задача 65. Шарик массой m - 2 кг присоединен к двум пружинам.. Жесткость одной 
пружины в три раза больше жесткости другой пружины 50 Н/м. Определите период 
колебаний шарика. 
Задача 66. Определите длину волны X, если частота звуковых колебаний вибратора 
16 Гц, 2*104 Гц, скорость распространения волны 340 м/с (скорость звука в воздухе). 
Задача 67. Две точки лежат на одной прямой и находятся от вибратора на расстоянии 
х, = 2 м и х2 = 3,5 м. Определите разность фаз колебаний этих точек, если длина 
плоской волны X = 0,5 м. 
Задача 68. Максимальное значение разности потенциалов на пластинах конденсатора 
100 В, емкость конденсатора  мкФ. Определите период колебаний в колебательном 
контуре и максимальное значение силы тока, если индуктивность катушки 1 Гн. 
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18 5 Квантовая 
физика 

Элементы 
квантовой 
механики. 
Квантовые 
состояния. 

Задачи № 69-72 Задача 69. Определите длину волны, энергию, массу импульс фотона, которому 
соответствует частота v = 1,5•1015 Гц. 
Задача 70. Свет распространяется в стекле, показатель преломления которого 1,5. 
Определите энергию фотона е, если длина волны света в стекле 382 нм. 
Задача 71. Определите максимальную частоту и минимальную длину волны в 
сплошном спектре рентгеновских лучей, если рентгеновская трубка работает под 
напряжением U = 50 кВ. 
Задача 72. Определите длину X волны и энергию е фотона, испускаемого при 
переходе электрона в атоме водорода с третьего энергетического уровня на второй. 
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5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 
проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом 
ФГБОУ ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ. 

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется ведущим 
преподавателем (лектором курса) с привлечением преподавателя/ей, ведущим/х учебные 
занятия (практические). 

Объектами оценивания выступают: 

 ответ на экзамене; 
 учебная работа и учебная дисциплина обучающегося на занятиях и результаты 

самостоятельной работы. 
Экзамен по дисциплине может проводится в форме тестирования, которое 

осуществляет отдел мониторинга качества профессионального образования в присутствии 
ведущего преподавателя. 

5.2.1. Вопросы для экзамена (самоконтроля) 
(примерные1) 

1. Кинематика: Система отсчета. Траектория, длина пути, вектор перемещения. 
Скорость. 

2. Ускорение и его составляющие. 
3. Угловая скорость и угловое ускорение. 
4. Законы Ньютона. 
5. Второй закон Ньютона. Закон сохранения импульса. 
6. Энергия, работа, мощность. 
7. Кинетическая и потенциальная энергия. 
8. Закон сохранения энергии. Закон сохранения импульса. 
9. Момент инерции. Кинетическая энергия вращения твердого тела. 
10. Момент силы. Уравнение динамики вращательного движения твердого тела. 
11. Момент импульса и закон его сохранения.  
12. Давление газа с точки зрения МКТ. Броуновское движение. Число столкновений и 

длина свободного пробега молекул идеального газа.  
13. Связь теплоемкости с числом степеней свободы молекул газа.  
14. Распределение Максвелла. Распределение Больцмана. Наиболее вероятная, средняя 

и среднеквадратичная скорости.  
15. Термодинамическое равновесие и температура. Квазистатические процессы. Три 

начала термодинамики.  
16. Теплоемкость. Уравнение Майера. Изопроцессы в идеальных газах.  
17. Уравнения состояния реального газа. Силы и потенциальная энергия 

межмолекулярного взаимодействия.  
18. Уравнение Ван-дер-Ваальса. Внутренняя энергия реального газа. Эффект Джоуля - 

Томсона. Классическая теория теплоемкости твердых тел. Закон Дюлонга и Пти. 
19. Законы Кеплера. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести и вес. 
20. Работа в поле тяготения. Космические скорости. 
21. Неинерциальные системы отсчета. Силы инерции. 
22. Преобразования Галилея. Постулаты специальной теории относительности. 
23. Преобразования Лоренца. Релятивистский закон сложения скоростей. 
                                                           

1
 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом 

нормативной численности группы. 
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24. Одновременность событий в разных системах отсчета.  
25. Длительность событий в разных системах отсчета. 
26. Длина тел в разных системах отсчета. 
27. Интервал между событиями. 
28. Основной закон релятивистской динамики материальной точки. Закон взаимосвязи 

массы и энергии. 
29. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Напряжённость 

электростатического поля, линии напряжённости.  
30. Принцип суперпозиции полей. Поле диполя.  
31. Теорема Гаусса для электростатического поля в вакууме.  
32. Циркуляция вектора напряжённости электростатического поля. Потенциал. Разность 

потенциалов. Напряжённость как градиент потенциала. Эквипотенциальные 
поверхности.  

33. Типы диэлектриков, поляризация диэлектриков. Поляризованность. Напряжённость 
поля в диэлектриках.  

34. Теорема Гаусса для поля в диэлектриках. Условия на границе раздела двух сред.  
35. Проводники в электростатическом поле. Ёмкость уединённого проводника. 

Конденсаторы. Энергия проводника, конденсатора и электростатического поля.  
36. Сила и плотность тока. Электродвижущая сила и напряжение.  
37. Закон Ома. Сопротивление проводников. Закон Джоуля - Ленца.  
38. Неоднородный участок цепи. Правила Кирхгофа.  
39. Магнитный момент. Магнитная индукция, линии магнитной индукции. Вектор 

напряжённости, магнитная проницаемость среды.  
40. Закон Био - Савара. Расчёт магнитного поля. Закон Ампера, взаимодействие 

параллельных токов. 
41. Движение заряженных частиц в магнитном поле.  
42. Магнитное поле соленоида.  
43. Вихревое электрическое поле. Ток смещения.  
44. Уравнения Максвелла. 

45. Гармонический и ангармонический осциллятор. 
46. Интерференция и дифракция волн. 
47. Теория атома водорода по Бору. 
48. Корпускулярно-волновой дуализм. 
49. Операторы физических величин. Квантовые уравнения движения. 
50. Энергетический спектр атомов и молекул.  

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме экзамена 
осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 9 и носит 
балльный характер. 

Таблица 9. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на экзамене по 
дисциплине 

Баллы 
рейтинговые 

Оценка 
экзамена 

(нормативная) 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

13 – 15 5, отлично Оценка «5 (отлично)» выставляется обучающемуся, если он 
глубоко и прочно усвоил программный материал и демонстрирует 
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Баллы 
рейтинговые 

Оценка 
экзамена 

(нормативная) 
Критерии оценки образовательных результатов 

это на занятиях и экзамене, исчерпывающе, последовательно, 
чётко и логически стройно излагал его, умеет тесно увязывать 
теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами 
и другими видами применения знаний. Причем обучающийся не 
затруднялся с ответом при видоизменении предложенных ему 
заданий, использовал в ответе материал учебной и 
монографической литературы, в том числе из дополнительного 
списка, правильно обосновывал принятое решение.  
Учебные достижения в семестровый период и результаты 
рубежного контроля демонстрировали высокую степень 
овладения программным материалом. 
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с учётом 
баллов текущей (на занятиях) и промежуточной (экзамен) 
аттестации. 
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на 
уровне – высокий. 

10 – 12 4, хорошо Оценка «4, (хорошо)» выставляется обучающемуся, если он 
твёрдо знает материал, грамотно и по существу излагает его на 
занятиях и экзамене, не допуская существенных неточностей в 
ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения 
при решении практических вопросов и задач, владеет 
необходимыми навыками и приёмами их выполнения. 
Учебные достижения в семестровый период и результаты 
рубежного контроля демонстрируют хорошую степень 
овладения программным материалом. 
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с учётом 
баллов текущей (на занятиях) и промежуточной (экзамен) 
аттестации. 
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на 
уровне – хороший (средний). 

7 – 9 3, 
удовлетворитель
но 

Оценка «3 (удовлетворительно)» выставляется обучающемуся, 
если он имеет и демонстрирует знания на занятиях и экзамене 
только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает 
неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения 
логической последовательности в изложении программного 
материала, испытывает затруднения при выполнении 
практических работ. 
Учебные достижения в семестровый период и результаты 
рубежного контроля демонстрируют достаточную 
(удовлетворительную) степень овладения программным 
материалом. 
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с учётом 
баллов текущей (на занятиях) и промежуточной (экзамен) 
аттестации. 
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на 
уровне – достаточный. 

1 – 6 2, не 
удовлетворитель

Оценка «2 (не удовлетворительно)» выставляется 
обучающемуся, который не знает большей части программного 
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Баллы 
рейтинговые 

Оценка 
экзамена 

(нормативная) 
Критерии оценки образовательных результатов 

но материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с 
большими затруднениями выполняет практические работы на 
занятиях и экзамене. Как правило, оценка «неудовлетворительно» 
ставится обучающимся, которые не могут продолжить обучение 
без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине. 
Учебные достижения в семестровый период и результаты 
рубежного контроля демонстрируют невысокую 
(недостаточную) степень овладения программным 
материалом. 
Рейтинговые баллы назначаются обучающимся с учётом баллов 
текущей (на занятиях) и промежуточной (экзамен) аттестации. 
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, не 
сформированы. 

6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

6.1. Выходной контроль 

Выходной контроль по дисциплине состоит из теста (тестовых заданий). Тестовые 
задания к выходному контролю по дисциплине «Физика» сформированы с целью оценки 
усвоения обучающимся теоретических знаний, умений по разделам дисциплины (таблица 
4).  

Содержание выходного контроля дисциплины (тестовые задания) и критерии 
оценки уровня подготовки обучающегося к обучению представлены в таблицах 12 и 13 
соответственно. 
Таблица 12. Содержание выходного контроля тестовых заданий  

№ 
раздела 

Наименование раздела 
Контролируемые дидактические 

единицы 

Количество 
заданий в тесте 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 Механика Кинематика. Динамика. Работа и 
энергия. Динамика вращательного 
движения. Неинерциальные системы 
отсчёта. Элементы специальной 
теории относительности. 

57 

2 Статистическая физика 
и термодинамика. 

Молекулярно-кинетическая теория. 
Основы термодинамики. Уравнения 
состояния реального газа. 
Статистическая физика. 

42 

3 Электричество и 
магнетизм 

Электростатика в вакууме. 

Электростатика в веществе. 

Постоянный ток. Магнитостатика в 
вакууме и в веществе. Основы теории 
Максвелла 

31 

4 Физика колебаний и 
волн 

Механические и электромагнитные 
колебания. Кинематика волновых 
процессов. 

19 

5 Квантовая физика Элементы квантовой механики. - 

Всего 150 
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Таблица 13. Уровни освоения обучающимися содержания дисциплины 

Уровни освоения 

содержания 
дисциплины 

Оценка в баллах Освоено ДЕ  Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Высокий  5, отлично 85% и более  Дидактическая единица 
освоена, если 50% 
заданий, направленных 
на проверку этой ДЕ 
выполнено правильно. 

Хороший 
(средний) 

4, хорошо 70-84%  

Достаточный 3, удовлетворительно 60-69%  

Низкий  2, неудовлетворительно менее 60%  

Обучающийся не достигший достаточного уровня освоения содержания 
дисциплины (правильно выполнивший менее 50% заданий по каждой из ДЕ) является не 
аттестованным по дисциплине.  

Примеры тестовых заданий выходного контроля 

1_л _тема_1.1. _60 При повторных измерениях были получены следующие числовые 
значения некоторой величины: 1,2; 1,6; 1,4 и 1,8. Среднее значение этих величин равно …. 
1,5 (правильный ответ) 
1,4 
1,2 
1,3 
 
19_тр_тема_1.2._120  Первый закон Ньютона можно сформулировать следующим 
образом.  
Всякое тело в отсутствии взаимодействия покоится или движется равномерно и 
прямолинейно (правильный ответ) 
Во всех инерциальных системах отсчёта все механические явления протекают одинаково 
при одинаковых начальных условиях  
Силы, с которыми действуют друг на друга взаимодействующие тела, равны по величине 
и противоположны по направлению 
Скорость изменения импульса тела равна действующей на него силе  
 

30_тр_тема_1.2. _120  Сила трения покоя в представленной схеме равна 
… 
приложенной силе (правильный ответ) 
нулю 
силе реакции опоры 
силе реакции опоры, умноженной на коэффициент трения 
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 
(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и 
самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими 
видами, включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля 
успеваемости: 

 лекции; 
 семинары; 
 самостоятельная работа обучающихся. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 
программой отдельные виды учебных работ (см. таблицу 6). Учебное задание (работа) 
считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 
изучение дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в 
таблице 5.1), готовятся к семинарским (см. таблица 5.2), выполняют домашнее задания, 
осуществляют подготовку к экзамену. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 
мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях 
осуществляется в соответствии с положением о текущей аттестации обучающихся в 
ФГБОУ ВО МГППУ с использованием балльно-рейтинговой системы ФГБОУ ВО 
МГППУ. 

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет 
допуск обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается 
к промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и 
мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. 
Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 
обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента (уровня подготовленности). 

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 
ведущий преподаватель (лектор). 

Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски 
учебных занятий, не выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном 
объеме. 

Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине. В случае 
наличия учебной (академической) задолженности по дисциплине, обучающийся 
отрабатывает пропущенные занятия и выполняет запланированные и выданные 
преподавателем задания. Отработка проводится в период семестрового обучения или в 
период сессии согласно графику (расписанию) консультаций преподавателя. 

Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить 
преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и 
монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым 
вопросам в соответствии с настоящей программой (таблица 5.1, 6, 7). 

Обучающийся, пропустивший семинарское занятие, отрабатывает его в форме 
реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической 
литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на 



33 

 

семинарском/практическом занятии вопросам в соответствии с настоящей 
программой (таблица 5.2, 6, 8.1) или в форме, предложенной преподавателем. Кроме того, 
выполняет все учебные задания. Учебное задание считается выполненным, если оно 
оценено преподавателем положительно. 

Преподаватель имеет право снизить бальную (в том числе рейтинговую) оценку 
обучающемуся за невыполненное в срок задание (по неуважительной причине). 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового 
контроля промежуточной аттестации дисциплины «Физика» определен экзамен. 

Экзамен по дисциплине «Физика» может проводиться как в традиционной форме, 
так и в форме тестирования, в том числе в объеме итогового контроля модуля « «Основы 
высшей математики, физики и информационных технологий», в котором она реализуется. 
Тестирование осуществляет отдел мониторинга качества профессионального образования 
в присутствии ведущего преподавателя. Ведущий преподаватель подтверждает 
результаты тестирования личной подписью в ведомости. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 
положением о промежуточной аттестации обучающихся в ФГБОУ ВО МГППУ и 
оценивается: на экзамене – 5, отлично; 4, хорошо; 3, удовлетворительно; 2, не 
удовлетворительно и рейтинговых баллов, назначаемых в соответствии с принятой в 
ФГБОУ ВО МГППУ балльно-рейтинговой системой (см. пункт 5.2.2. настоящей 
программы) 

Экзамен принимает ведущий преподаватель (лектор). Экзамен проводится в устной 
форме по билетам. Количество вопросов в экзаменационном билете – 3.Экзаменатору 
предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы сверх билета, в 
объеме содержания дисциплины. 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 
5.2.2. настоящей программы. 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая 
является важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 

 знакомит с новым учебным материалом, 
 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 
 систематизирует учебный материал, 
 ориентирует в учебном процессе. 

Подготовка к лекции заключается в следующем: 
 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 
 выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора), 
 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 
 постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 
 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к семинарским занятиям: 
 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 
 выпишите основные термины, 
 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов, 
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 определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 
получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих 
консультаций преподавателя, 

 выполните домашнее задание. 
Учтите, что: 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы (последние 
являются эффективными формами работы); 

 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, терминов 
и учебных вопросов может быть использована вами в качестве ориентира в 
организации обучения. 
Подготовка к экзамену. К экзамену необходимо готовится целенаправленно, 

регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки 
освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают 
не удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины 
и другой учебно-методической документацией, включающими: 

 перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 
 тематические планы лекций, семинарских занятий; 
 контрольные мероприятия; 
 учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 
 перечень экзаменационных вопросов. 

После этого у вас должно сформироваться чёткое представление об объеме и 
характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине. 
Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и семинарских занятиях 
позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для сдачи экзамена. 

7.3. Образовательные технологии 

При организации обучения по дисциплине «Физика» преподаватель должен 
обратить особое внимание на организацию семинарских занятий и самостоятельной 
работы обучающихся, поскольку курс предполагает широкое использование 
образовательных технологий из числа активных и интерактивных форм, а именно: 

 Проблемное обучение 

 Самостоятельная работа с литературой 

 Работа в малых группах 

 Компьютерное тестирование 

Активный метод (рис.1.2) – форма взаимодействия студентов и преподавателя в 
ходе занятия. Студенты выступают не пассивными слушателями, а активными 
участниками.  

Активные методы предполагают демократический стиль взаимодействия между 
преподавателем и студентом. 

 

Рис. 1.2 Активный метод 
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Интерактивный метод (рис.1.3). Интерактивный («Inter» - это взаимный, «act» - 
действовать) – форма взаимодействия студентов и преподавателя в ходе занятия, при этом 
осуществляется взаимодействие студентов между собой. 

Место преподавателя на интерактивных занятиях сводится к направлению 
деятельности студентов на достижение целей занятия. Преподаватель также 
разрабатывает план занятия (обычно, это интерактивные упражнения и задания, в ходе 
выполнения которых студент изучает материал). 

Интерактивные методы предполагают демократический стиль взаимодействия 
между преподавателем и студентом и доминирование активности студентов в процессе 
обучения. 

 

 

Рис. 1.3 Интерактивный метод 

 

В процессе проведения занятий по дисциплине «Физика» рекомендуется больше 
использовать следующие интерактивные методы: работа в малых группах. 

Работа в малых группах. Работа в малых группах – одна из самых популярных 
стратегий, так как она дает всем студентам возможность участвовать в работе, 
практиковать навыки сотрудничества, межличностного общения (в частности, умение 
активно слушать, вырабатывать общее мнение, разрешать возникающие разногласия).  

 

Приложение: Рецензии. 
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Приложение 1 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

1.  Основная литература 

1. Летута, С. Физика [Электронный ресурс] : учебное пособие / С. Летута, А. Чакак. – 
Оренбург : ОГУ, 2016. – 307 с. – ***. –: URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485362 (дата обращения: 21.01.2019).  
Взаимозаменяемо с 
Никеров, В.А. Физика [Электронный ресурс] : современный курс / В.А. Никеров. – 2-е 
изд. – Москва : Дашков и К°, 2016. – 452 с. – * ; ***. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453287 (дата обращения: 21.01.2019). 
2. Физика: Разделы «Механика. Молекулярная физика. Термодинамика» (организация 
самостоятельной работы студентов) [Электронный ресурс] : учебно-методическое 
пособие. Ч. 1 / сост. О.А. Денисова. – Уфа : Уфимский государственный университет 
экономики и сервиса, 2014. – 132 с. – * ; ***. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272458 (дата обращения: 21.01.2019). 

2.  Дополнительная литература 

1. Дмитриева, В.Ф. Физика / В.Ф. Дмитриева. – 11-е издание, стереотипное. – Москва : 
Академия, 2009. – 464 с. – * ; **. 

2. Дмитриева, В.Ф. Задачи по физике : учебное пособие / В.Ф. Дмитриева. – 3-е издание, 
стереотипное. – Москва : Академия, 2009. – 336 с. – * ; **. 

3. Курбачев, Ю.Ф. Физика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.Ф. Курбачев. – 
Москва : Евразийский открытый институт, 2011. – 216 с. – * ; ***. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90773 (дата обращения: 21.01.2019). 

4. Леденев, А.Н. Физика [Электронный ресурс] : учебное пособие. Кн. 3. 
Электромагнетизм / А.Н. Леденев. – Москва : Физматлит, 2005. – 192 с. – ***. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69231 (дата обращения: 21.01.2019). 

5. Самойленко, П.И. Сборник задач и вопросов по физике : учебное пособие для 
студентов учреждений среднего профессионального образования / П.И. Самойленко. – 
7-е издание, стереотипное. – Москва : Академия, 2009. – 176 с. – * ; **. 

6. Трофимова, Т.И. Основы физики. Книга 2. Молекулярная физика. Термодинамика / 
Т.И. Трофимова. – Москва : Высшая школа, 2007. – 180 с. : ил. – **. 

7. Яворский, Б.М. Основы физики : учебник. В 2 томах. Том 1. Механика. Молекулярная 
физика. Электродинамика / Б.М. Яворский, Ар.А. Пинский, Ю.И. Дик. – Издание 5-е, 
стереотипное. – Москва : Физматлит, 2003. – 576 с. – **. 

8. Яворский, Б.М. Основы физики : учебник. В 2 томах. Том 2. Колебания и волны. 
Квантовая физика. Физика ядра и элементарных частиц : учебник / Б.М. Яворский, 
Ар.А. Пинский, Ю.И. Дик. – Издание 5-е, стереотипное. – Москва : Физматлит, 2003. 
– 552 с. – **. 

3. Периодические издания 

3. Вестник МГУ. Серия 3. Физика и астрономия. [Электронный ресурс]. – URL: 
http://vmu.phys.msu.ru/ (дата обращения 21.01.2020). 

4. Журнал технической физики [Электронный ресурс]. – URL: http://journals.ioffe.ru/jtf/ 
(дата обращения 21.01.2019). 

5. Теоретическая и математическая физика [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=tmf&option_lang=rus (дата обращения 
21.01.2019). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485362
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453287
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272458
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90773
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69231
http://vmu.phys.msu.ru/
http://journals.ioffe.ru/jtf/
http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=tmf&option_lang=rus
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6. Физика твердого тела [Электронный ресурс]. – URL: http://journals.ioffe.ru/ftt/ (дата 
обращения 21.01.2019). 

7. Физика и техника полупроводников [Электронный ресурс]. – URL: 
http://journals.ioffe.ru/ftp/ (дата обращения 21.01.2019). 

4. Электронные ресурсы и базы 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]. – URL: 
http://window.edu.ru/ (дата обращения 21.01.2019). 

2. Естественно-научный образовательный портал [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.en.edu.ru/ (дата обращения 21.01.2019). 

 

http://journals.ioffe.ru/ftt/
http://journals.ioffe.ru/ftp/
http://window.edu.ru/
http://www.en.edu.ru/
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АННОТАЦИЯ 
 

Дисциплина «Экономико-правовые основы рынка программного обеспечения» вариатив-
ной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной про-
граммы высшего образования направления подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика» 
(направленность программы «Прикладная информатика в психологии») составлена с учётом 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направ-
лению подготовки 09.03.03 – «Прикладная информатика», утвержденного  приказом Министер-
ства образования и науки Российской Федерации от 19 сентября 2017г. № 922, и профессио-
нального стандарта 06.015 «Специалист по информационным системам» №35361, утвержден-
ного 24 декабря 2014 г. 

Дисциплина «Экономико-правовые основы рынка программного обеспечения» относит-
ся к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Цель дисциплины – формирование представления о современном рынке программных 
средств, о методике принятия решений по ценообразованию, маркетингу, себестоимости ин-
формационных систем, баз данных и прочих компонентов программного обеспечения, а также 
по правовой защите программных продуктов.  

Задачи дисциплины – формирование представлений о современном ранке программных 
средств в экономическом и юридическом аспектах; овладение базовыми принципами и моделя-
ми  ценообразования, маркетинга, расчета себестоимости информационных систем, баз данных 
и прочих компонентов программного обеспечения; формирование представлений о правовой 
защите программных продуктов и авторского права на них; введение в круг экономико-
правовых проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности обучающе-
гося, выработка навыков работы со специализированной экономической информацией, законо-
дательными актами, справочно-правовыми системами. 

За дисциплиной закреплены компетенции:  
УК-1 – способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач; 
УК-2 – способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оп-

тимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов 
и ограничений; 

ПК-1 – способность проводить обследование организаций, выявлять информационные 
потребности пользователей, формировать требования к информационной системе; 

ПК-2 – способность разрабатывать и адаптировать прикладное программное обеспече-
ние; 

ПК-4 – способность составлять технико-экономическое обоснование проектных решений 
и техническое задание на разработку информационной системы. 

Общая трудоемкость дисциплины «Экономико-правовые основы рынка программного 
обеспечения» по Учебному плану составляет 5 зачётных единиц (180 часов), период обучения – 
4 семестр, продолжительность обучения – один семестр. 

Входной контроль:  не предусмотрен. 

Выходной контроль:  тестирование. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Экзамен по дисциплине «Экономико-правовые основы рынка программного обеспече-
ния» проводится в традиционной форме, однако частично он может проводиться в форме те-
стирования.  
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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Сокращения 

ГК – групповая консультация 
Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература) 
ДЕ – дидактическая единица 
ДОК – дополнительная общекультурные компетенции 
ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция 
ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 
Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 
ИР – индивидуальная работа с обучающимися 
Л – лекция 
ЛР – лабораторная работа 
О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература) 
ОПК – общепрофессиональная компетенция 
ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования 
П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения 
ПЗ – практическое занятие 
ПК – профессиональная компетенция 
РПД – рабочая программа дисциплины 
С – семинар 
СР – самостоятельная работа обучающегося 
УК – универсальная компетенция 
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 
ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего об-
разования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 
Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 

1.2 Цели и задачи 

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих 
способность к анализу состояния современного рынка программных средств, выработку  мето-
дики принятия решений по ценообразованию, маркетингу, расчету себестоимости информаци-
онных систем, баз данных и прочих компонентов программного обеспечения, а также по право-
вой защите программных продуктов.  

Задачи дисциплины: 

 сформировать представление о современном ранке программных средств в экономи-
ческом и юридическом аспектах;  

 овладеть базовыми принципами и моделями  ценообразования, маркетинга, расчета 
себестоимости информационных систем, баз данных и прочих компонентов про-
граммного обеспечения;  

 сформировать представления о правовой защите программных продуктов и автор-
ского права на них;  

 ввести в круг экономико-правовых проблем, связанных с областью будущей профес-
сиональной деятельности обучающегося, выработать навыки работы со специализи-
рованной экономической информацией, законодательными актами, справочно-
правовыми системами. 
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1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Экономико-правовые основы рынка программного обеспечения» в струк-
туре основной профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – 
ОПОП ВО) по направлению подготовки (специальности) 09.03.03 «Прикладная информатика» 
(направленность программы «Прикладная информатика в психологии») относится к вариатив-
ной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и реализуется в объеме модуля № 10 

«Прикладные информационные технологии». 
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 
09.03.03 – «Прикладная информатика», утвержденного  приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 19 сентября 2017г. № 922, и профессионального стандарта 
06.015 «Специалист по информационным системам» №35361, утвержденного 24 декабря 2014 г. 

Дисциплина «Экономико-правовые основы рынка программного обеспечения» в силу 
занимаемого ей места в ФГОС ВО, ОПОП ВО и учебном плане направления подготовки 
09.03.03 – «Прикладная информатика» не предполагает дополнительных требований в части её 
взаимосвязи с другими изучаемыми дисциплинами и  возможности дублирования в содержа-
нии.  

Дисциплина не предусматривает наличие специальных требований к входным знаниям, 
умениям и компетенциям обучающегося и может являться предшествующей для специальных, 
в том числе профессиональных дисциплин, использующих экономические и юридические зна-
ния в профессиональной деятельности психолога-информатика. 

 

1.4 Входные требования 

Дисциплина «Экономико-правовые основы рынка программного обеспечения» 
не предусматривает наличие у обучающихся входных требований в части базовых знаний, уме-
ний и компетенций. 

1.5 Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 
компетенциями, закрепленными за дисциплиной соответствующей ОПОП ВО по направлению 
подготовки (специальности) 09.03.03 «Прикладная информатика» (направленность программы 
«Прикладная информатика в психологии»), принятой Учёным советом ФГБОУ ВО МГППУ, 
утвержденной ректором ФГБОУ ВО МГППУ, а также дополнительными универсальными и 
профессиональными  компетенциями (в соответствии с ОПОП ВО), сформулированными с учё-
том целей и задач реализуемой ОПОП ВО, профессионального стандарта 06.015 «Специалист 
по информационным системам». 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся представлены в таб-
лице 1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в 
рамках промежуточной аттестации осуществляется в форме экзамена.  

Экзамен  по дисциплине «Экономико-правовые основы рынка программного обеспече-
ния» проводится в традиционной форме, однако, частично он может проводиться в форме те-
стирования. Тестирование осуществляет Центр мониторинга качества профессионального об-
разования.  
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Таблица 1. Компетенции, степень их реализации в дисциплине и образовательные результаты освоения компетенций обучающимися 

 

Код и наименование 
компетенции 

Степень реализации  
(в соответствие с ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 
Знать Уметь Владеть 

В соответствии с ФГОС ВО 

Универсальные: 
УК-1 – способность осу-
ществлять поиск, критиче-
ский анализ и синтез инфор-
мации, применять системный 
подход для решения постав-
ленных задач 

полностью действующее законода-
тельство Российской Фе-
дерации в области охраны 
информационных техно-
логий 

формировать и аргумен-
тированно отстаивать 
собственную позицию по 
различным экономиче-
ским и юридическим про-
блемам, связанным с 
рынком программных 
средств и информацион-
ных технологий 

навыками восприятия и 
анализа текстов, имею-
щих экономическое или 
юридическое содержание 

УК-2 – способность опреде-
лять круг задач в рамках по-
ставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их 
решения, исходя из действу-
ющих правовых норм, име-
ющихся ресурсов и ограни-
чений 

полностью виды  преступлений в 
сфере компьютерной ин-
формации и меры ответ-
ственности за них 

формировать и аргумен-
тированно отстаивать 
собственную позицию по 
различным экономиче-
ским и юридическим про-
блемам, связанным с 
рынком программных 
средств и информацион-
ных технологий 
 

приемами ведения дис-
куссии и полемики, 
навыками публичной ре-
чи и письменного аргу-
ментированного изложе-
ния собственной точки 
зрения 

Профессиональные: 
ПК-1 – способность прово-
дить обследование организа-
ций, выявлять информаци-
онные потребности пользо-
вателей, формировать требо-
вания к информационной си-
стеме 
 

полностью структуру и особенности 
рынка информационных 
продуктов и услуг 
 

применять экономические 
модели, используемые для 
принятия стратегических 
решений на рынке про-
граммного обеспечения 

навыками восприятия и 
анализа текстов, имею-
щих экономическое или 
юридическое содержание 
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Код и наименование 
компетенции 

Степень реализации  
(в соответствие с ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 
Знать Уметь Владеть 

ПК-2 – способность разраба-
тывать и адаптировать при-
кладное программное обес-
печение 

полностью юридические и техниче-
ские способы защиты и 
поддержки авторского 
права в области про-
граммного обеспечения 

использовать полученные 
знания для оценивания и 
анализа различных эко-
номических и юридиче-
ских тенденций, фактов и 
явлений на рынке про-
граммных средств 

навыками формирования 
необходимых запросов к 
справочно-правовым си-
стемам 

ПК-4 – способность состав-
лять технико-экономическое 
обоснование проектных ре-
шений и техническое задание 
на разработку информацион-
ной системы 

полностью базовые принципы цено-
образования, маркетинга, 
себестоимости информа-
ционных систем, баз дан-
ных и прочих компонен-
тов программного обес-
печения 

применять экономические 
модели, используемые для 
принятия стратегических 
решений на рынке про-
граммного обеспечения 

навыками формирования 
необходимых запросов к 
справочно-правовым си-
стемам; 
навыками составления со-
глашения об использова-
нии программных и ин-
формационных продуктов, 
различные виды автор-
ских договоров 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам пред-
ставлена в таблицах 2 и 3.  

Таблица 2. Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

Зач. 
ед. 

час. в семестре 

№4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 5 180 180 

Контактные часы 2 72 72 

Лекции (Л) 1 36 36 

Семинары (С) 0,5 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 0,5 18 18 

Групповая консультация (ГК) 0,11 4 4 

Промежуточная аттестация (экзамен) 
1 36 36 

Самостоятельная работа (СР) 1,89 68 68 
 

Таблица 3. Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам учебных 
занятий по семестру 

№
  

ра
зд

ел
а 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактные часы  

(аудиторная работа) СР 
Л С ПЗ ГК 

Семестр № 4 

1 

Программы, программное обеспече-
ние (ПО) и информационные техно-
логии как продукты на рынке инфор-
мационных услуг. Структура рынка 
информационных продуктов и услуг. 

16 4 2 2 

 

8 

2 

Маркетинг программных продуктов 
и информационных систем на рын-
ке ПО. Политика и опыт работы на 
рынке ведущих производителей ПО и 
информационных технологий. 

16 4 2 2 

 

8 

3 
Экономические модели, используе-
мые для принятия стратегических 
решений на рынке ПО. 

16 4 2 2 1 7 

4 
Разработка нового товара (услуги) на 
рынке ПО. Ценообразование. 16 4 2 2 1 7 

5 

Правовое регулирование на информа-
ционном рынке. Программы и ин-
формационные технологии как фор-
мы интеллектуальной собственности. 

16 4 2 2 

 

8 

6 

Правовая защита ПО и информацион-
ных технологий в России и за рубе-
жом. Действующее законодательство 
Российской Федерации в области 

16 4 2 2 

 

8 
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№
  

ра
зд

ел
а 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактные часы  

(аудиторная работа) СР 
Л С ПЗ ГК 

охраны информационных технологий. 

7 

Авторское право на программы и ин-
формационные технологии. Россий-
ское законодательство о защите ин-
теллектуальной собственности. Юри-
дические и технические способы за-
щиты и поддержки авторского права. 

16 4 2 2 1 7 

8 
Преступления в сфере компьютерной 
информации и ответственность за 
них. 

16 4 2 2 1 7 

9 

Соглашение об использовании про-
граммных и информационных про-
дуктов. Авторский договор и его от-
дельные виды. 

16 4 2 2 

 

8 

Всего 144 36 18 18 4 68 

Промежуточная аттестация (экзамен)  36 

ИТОГО 180 72 4 104 
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2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  

Таблица 4. Содержание дисциплины по разделам 

№
 

ра
зд

ел
а Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 
часов 

1 Программы, про-
граммное обеспече-
ние (ПО) и инфор-
мационные техноло-
гии как продукты на 
рынке информаци-
онных услуг. Струк-
тура рынка инфор-
мационных продук-
тов и услуг. 

Назначение и история развития рынка информаци-
онных продуктов и услуг. Структура рынка ин-
формационных продуктов и услуг. Основные това-
ры и услуги рынка ПО: базы данных и информаци-
онные системы, базовое (системное) и прикладное 
ПО, компьютерные сети и сетевое ПО.  Особенно-
сти ПО как товара. 
 

16 

2 Маркетинг про-
граммных продук-
тов и информаци-
онных систем на 
рынке ПО. Полити-
ка и опыт работы на 
рынке ведущих про-
изводителей ПО и 
информационных 
технологий. 
 

Предмет маркетинга и основы его анализа. Основ-
ные виды рынка: потребительский рынок, рынок 
предприятий, рынок промежуточных продавцов, 
рынок государственных учреждений. Маркетинго-
вая информация и  маркетинговые исследования 
на рынке ПО.  Планирование и управление марке-
тингом. Примеры работы на рынке ведущих произ-
водителей ПО и информационных технологий. 

16 

3 Экономические мо-
дели, используемые 
для принятия стра-
тегических реше-
ний на рынке ПО. 
  

Матрица «Товар/рынок» (матрица Ансоффа).  
Матрица конкуренции (матрица Портера). Матри-
ца «Доля рынка – рост рынка» (портфолио-анализ 
– портфельный анализ).  Модель «Привлекатель-
ность рынка – преимущества в конкуренции». 

16 

4 Разработка нового 
товара (услуги) на 
рынке ПО. Ценооб-
разование. 

Этапы разработки нового товара (услуги) на рын-
ке ПО: генерация и селекция идей, проверка и раз-
витие концепции, разработка дизайна, упаковки и 
товарной марки, оценка конкурентоспособности и 
рыночной адекватности, пробный маркетинг и до-
работка изделия, развертывание коммерческого 
производства. Жизненный цикл ПО и маркетинго-
вая стратегия фирмы.  
Сущность цены и процесс ценообразования. По-
становка задач и целей ценообразования. Ценовая 
политика. Виды цен и особенности их примене-
ния. Структура цены. Определение спроса и пред-
ложения. Методы ценообразования:  ориентиро-
ванные на затраты, ориентированные на спрос, 
ориентированные на конкуренцию. Корректировка 
исходной цены. 

16 
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№
 

ра
зд

ел
а Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 
часов 

5 Правовое регулиро-
вание на информа-
ционном рынке. 
Программы и ин-
формационные тех-
нологии как формы 
интеллектуальной 
собственности. 

Конституция Российской Федерации (статьи 24 и 
29). Законодательное регулирование вопросов 
применения информационных технологий в праве. 
Программный продукт как объект права. 
Правовое регулирование формирования и исполь-
зования информационных ресурсов. Субъекты 
правоотношений в области формирования и ис-
пользования информационных ресурсов. Правовой 
режим информационных ресурсов. Законы Рос-
сийской Федерации: «Об информации, информа-
ционных технологиях и о защите информации», 
«О персональных данных». 
Законодательное регулирование реализации права 
граждан, органов государственной власти, органов 
местного самоуправления и организаций  на до-
ступ к информационным ресурсам. Официальное 
опубликование правовых актов. 
Правовое регулирование собственности на инфор-
мацию, информационные системы, информацион-
ные ресурсы, технологию и средства их обеспече-
ния. 
Правовое регулирование общественных отноше-
ний в области создания и использования информа-
ционных систем, информационных технологий и 
средств их обеспечения. Государственная полити-
ка в области создания и использования информа-
ционных систем, информационных технологий и 
средств их обеспечения. 
 

16 

6 Правовая защита ПО 
и информационных 
технологий в России 
и за рубежом. Дей-
ствующее законода-
тельство Российской 
Федерации в области 
охраны информаци-
онных технологий. 

Основные положения Доктрины информационной 
безопасности Российской Федерации от 9 сентяб-
ря 2000 года. 
Государственная тайна как особый вид защищае-
мой информации. Система защиты государствен-
ной тайны. Конфиденциальная информация: пер-
сональные данные, служебная тайна, профессио-
нальная тайна, коммерческая тайна, тайна след-
ствия и другие виды тайн. Юридические и техни-
ческие способы защиты информации. 
Гражданский кодекс Российской Федерации 
(часть 4). 
Защита интеллектуальной собственности сред-
ствами авторского права. Экономические аспекты 
распоряжением информацией как объектом граж-
данского права и охрана интеллектуальной соб-
ственности.  
Установление права интеллектуальной собствен-
ности. Копирайт. Продажа, передача,  переуступка 
права владения интеллектуальной собственно-

16 
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№
 

ра
зд

ел
а Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 
часов 

стью. «Компьютерное пиратство» и способы 
борьбы с ним (юридические, организационные, 
экономические). Особенности правового регули-
рования Интернет-услуг.  

7 Авторское право на 
программы и ин-
формационные тех-
нологии. Российское 
законодательство о 
защите интеллекту-
альной собственно-
сти. Юридические и 
технические способы 
защиты и поддержки 
авторского права. 

Федеральный закон «Об авторском праве и смеж-
ных правах» и Федеральный закон «О правовой 
охране программ для электронных вычислитель-
ных машин и баз данных». Понятие авторства. 
Принципы регистрации программы для ЭВМ. 
Права автора ПО и права пользователя. Срок дей-
ствия авторских прав и последствия его истечения. 
Авторский договор. Ответственность при наруше-
нии авторского права. Защита авторских прав в се-
ти Интернет. 

16 

8 Преступления в сфе-
ре компьютерной 
информации и ответ-
ственность за них. 

Двойственность информационных технологий и 
«компьютерные преступления». Определение и 
классификация «компьютерных преступлений». 
Новые виды «компьютерных правонарушений». 
Особенности правоприменения положений главы 
28 Уголовного кодекса РФ. 
Уголовный кодекс Российской Федерации: 
Статья 146. Нарушение авторских и смежных 
прав. 
Статья 272. Неправомерный доступ к компьютер-
ной информации. 
Статья 273. Создание, использование и распро-
странение вредоносных программ для ЭВМ. 
Статья 274. Нарушение правил эксплуатации 
ЭВМ, системы ЭВМ или их сети. 

16 

9 Соглашение об ис-
пользовании про-
граммных и инфор-
мационных продук-
тов. Авторский до-
говор и его отдель-
ные виды. 

Авторский договор о передаче исключительных 
прав. Авторский договор о передаче неисключи-
тельных  прав. Лицензионное соглашение. Автор-
ский договор заказа. Авторский договор на гото-
вое произведение. Издательский договор. 
 

16 

Всего 144 

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на 
контрольной неделе семестра. 
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2.2.1. Тематический план лекционных занятий 

Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1. 

Таблица 5.1. Темы и трудоемкость лекционных занятий 

№  
занятия 

№ 

раздела 
Темы лекционных занятий 

Кол-во 
часов 

1 1 

Программы, программное обеспечение (ПО) и информацион-
ные технологии как продукты на рынке информационных 
услуг. Структура рынка информационных продуктов и 
услуг. 

4 

2 2 

Маркетинг программных продуктов и информационных си-
стем на рынке ПО. Политика и опыт работы на рынке ведущих 
производителей ПО и информационных технологий. 

4 

3 3 
Экономические модели, используемые для принятия страте-
гических решений на рынке ПО.  4 

4 4 
Разработка нового товара (услуги) на рынке ПО. Ценообразова-
ние. 4 

5 5 
Правовое регулирование на информационном рынке. Програм-
мы и информационные технологии как формы интеллектуаль-
ной собственности. 

4 

6 6 
Правовая защита ПО и информационных технологий в России 
и за рубежом. Действующее законодательство Российской Фе-
дерации в области охраны информационных технологий. 

4 

7 7 

Авторское право на программы и информационные технологии. 
Российское законодательство о защите интеллектуальной соб-
ственности. Юридические и технические способы защиты и 
поддержки авторского права. 

4 

8 8 
Преступления в сфере компьютерной информации и ответ-
ственность за них. 4 

9 9 
Соглашение об использовании программных и информацион-
ных продуктов. Авторский договор и его отдельные виды. 

4 

Всего 36 

2.2.2. Тематический план семинарских занятий 

 

Тематический план семинарских занятий представлен в таблице 5.2. 

Таблица 5.2. Темы и трудоемкость семинарских занятий 

№  
занятия 

№ 

раздела 
Темы семинарских занятий 

Кол-во 
часов 

1 1 

Программы, программное обеспечение (ПО) и информацион-
ные технологии: экономический и юридический подход.  Спе-
цифика работы с юридическими документами. Использование 
справочно-правовых систем. 

2 
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№  
занятия 

№ 

раздела 
Темы семинарских занятий 

Кол-во 
часов 

2 1 
Программы, ПО и информационные технологии как продукты 
на рынке информационных услуг. Структура рынка информа-
ционных продуктов и услуг. 

2 

3 2 
Маркетинг программных продуктов и информационных си-
стем на рынке ПО. Политика и опыт работы на рынке веду-
щих производителей ПО и информационных технологий. 

2 

4 3 
Экономические модели, используемые для принятия страте-
гических решений на рынке ПО. 

2 

5 4 
Разработка нового товара (услуги) на рынке ПО. Ценообразо-
вание. 

2 

6 5 
Правовое регулирование на информационном рынке. Програм-
мы и информационные технологии как формы интеллектуаль-
ной собственности. 

2 

7 6 

Правовая защита ПО и информационных технологий в России 
и за рубежом. Действующее законодательство Российской Фе-
дерации в области охраны информационных технологий. 

2 

8 7 

Авторское право на программы и информационные техноло-
гии. Российское законодательство о защите интеллектуальной 
собственности. Юридические и технические способы защиты и 
поддержки авторского права. 

2 

9 8 
Преступления в сфере компьютерной информации и ответ-
ственность за них. 

2 

Всего 18 

2.2.3. Тематический план практических занятий 

Тематический план практических занятий представлен в таблице 5.3. 

Таблица 5.3. Темы и трудоемкость практических занятий 

№  
занятия 

№ 

раздела 
Темы практических занятий 

Кол-во 
часов 

1 1 
Программы, ПО и информационные технологии как продукты 
на рынке информационных услуг. Структура рынка информа-
ционных продуктов и услуг. 

2 

2 2 
Маркетинг программных продуктов и информационных си-
стем на рынке ПО. Политика и опыт работы на рынке веду-
щих производителей ПО и информационных технологий. 

2 

3 3 
Экономические модели, используемые для принятия страте-
гических решений на рынке ПО. 

2 

4 4 
Разработка нового товара (услуги) на рынке ПО. Ценообразо-
вание. 

2 

5 5 
Правовое регулирование на информационном рынке. Програм-
мы и информационные технологии как формы интеллектуаль-
ной собственности. 

2 

6 6 

Правовая защита ПО и информационных технологий в России 
и за рубежом. Действующее законодательство Российской Фе-
дерации в области охраны информационных технологий. 

2 



16 

 

№  
занятия 

№ 

раздела 
Темы практических занятий 

Кол-во 
часов 

7 7 

Авторское право на программы и информационные техноло-
гии. Российское законодательство о защите интеллектуальной 
собственности. Юридические и технические способы защиты и 
поддержки авторского права. 

2 

8 8 
Преступления в сфере компьютерной информации и ответ-
ственность за них. 

2 

9 9 
Соглашение об использовании программных и информацион-
ных продуктов. Авторский договор и его отдельные виды. 

2 

Всего 18 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Основная литература 

1. Благодатских, В.А. Экономико-правовые основы рынка программного обеспечения : 
учебное пособие / В.А. Благодатских, С.А. Середа, К.Ф. Поскакалов. – Москва : Фи-
нансы и статистика, 2007. – 240 с. – * ; **. 

2. Шевелева, А.В. Экономико-правовые основы рынка программного обеспечения 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. Шевелева, В.Г. Зубков, А.Л. Хитрова. 
– Москва : Издательство ЦИТОО, 2005. – 223 с. – URL: 
http://www.mgimo.ru/files/16289/econ-prav.pdf (дата обращения 24.01.2020). 

3.1. Дополнительная литература 

 
1. Бачило, И.Л. Информационное право : учебник для вузов / И.Л. Бачило.– Москва : 

Высшее образование : Юрайт-Издат, 2009. – 454 с. – (Магистр права). – *. 
2. Лебедев, О.Т. Основы маркетинга : учебное пособие / О.Т. Лебедев , Т.Ю. Филиппова. 

– Санкт-Петербург : МиМ, 1997. – 220 с. 
3. Полякова, Т.А. Правовые основы информационной безопасности в России : моногра-

фия / Т.А. Полякова. – Москва : Триумф, 2007. – 189 с. 
4. Попов, Л.Л. Информационное право [Электронный ресурс]: учебник / Л.Л. Попов , 

Ю.И. Мигачев, С.В. Тихомиров. – Москва : Норма : Инфра-М, 2010. – 496 с. – URL: 
http://www.twirpx.com/file/967720/ (дата обращения 06.01.2020). 

5. Рассолов, И.М. Право и киберпространство : монография / И.М. Рассолов. – Москва : 
Московское бюро по правам человека, 2008. – 248 с. 

6. Об электронной подписи [Электронный ресурс] : федеральный закон от 10 января 
2002 г. // КонсультантПлюс : некоммерческая интернет-версия. – URL: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=148793;dst=0;ts=C8BC

4553472A3381EEB4D8083774B67F;rnd=0.5288815563544631 (дата обращения 
06.01.2020). 

7. Об информации, информационных технологиях и о защите информации [Электрон-
ный ресурс] : федеральный закон от 27 июля 2006 г // КонсультантПлюс : некоммер-
ческая интернет-версия. – URL: 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=148677;dst=0;ts=C8BC
4553472A3381EEB4D8083774B67F;rnd=0.42514902842231095 (дата обращения 
06.01.2020). 

http://www.mgimo.ru/files/16289/econ-prav.pdf
http://www.twirpx.com/file/967720/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=148793;dst=0;ts=C8BC4553472A3381EEB4D8083774B67F;rnd=0.5288815563544631
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=148793;dst=0;ts=C8BC4553472A3381EEB4D8083774B67F;rnd=0.5288815563544631
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=148677;dst=0;ts=C8BC4553472A3381EEB4D8083774B67F;rnd=0.42514902842231095%20
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=148677;dst=0;ts=C8BC4553472A3381EEB4D8083774B67F;rnd=0.42514902842231095%20
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8. О связи [Электронный ресурс] : федеральный закон от 7 июля 2003 г. // Консультант-
Плюс : некоммерческая интернет-версия. – URL: 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=153522;dst=0;ts=C8BC
4553472A3381EEB4D8083774B67F;rnd=0.9318885200191289 (дата обращения 
06.01.2020). 

9. Об авторском праве и смежных правах [Электронный ресурс] : федеральный закон от 
9 июля 1993 г. // КонсультантПлюс : некоммерческая интернет-версия. – URL: 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=48633;fld=134;dst=429
4967295;rnd=0.01013503223657608 (дата обращения 06.01.2020). 

10. О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных 

[Электронный ресурс] : федеральный закон от 23 сентября 1992 г. // Консультант-
Плюс : некоммерческая интернет-версия. – URL: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=58240;dst=0;ts=C8BC4

553472A3381EEB4D8083774B67F;rnd=0.7733843834139407 (дата обращения 
06.01.2020). 

3.2.    Электронные ресурсы и базы 

(законодательные акты, доступные через электронные версии  
справочно-правовых систем «Консультант Плюс», «Гарант»)  

 
1. Некоммерческая Интернет-версия справочной правовой системы «Консультант 

Плюс» [Электронный ресурс]. – URL:  
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home&utm_csource=main&utm_cmediu
m=button (дата обращения 06.01.2020). 

2. Интернет-версия справочной правовой системы «Гарант» [Электронный ресурс]. – 
URL:  http://ivo.garant.ru/  (дата обращения 06.01.2020). 

 
 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено нор-
мативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 
науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к образова-
тельным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудова-
ния учебных помещений», Федеральным государственным образовательным стандартом по 
направлению подготовки 09.03.03 – «Прикладная информатика», утвержденного  приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 сентября 2017г. № 922. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения интерак-
тивных методов обучения, необходимы: 

Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью расстанов-
ки для круглых столов и дискуссий); доска интерактивная с рабочим местом (мультимедий-
ный проектор с экраном и рабочим местом); желателен доступ в Интернет.  

Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное обес-
печение: программа электронных презентаций Microsoft Power Point, справочная правовая 
система «Консультант-Плюс» (вузовский вариант),  справочная правовая система «Гарант» 
(вузовский вариант). 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=153522;dst=0;ts=C8BC4553472A3381EEB4D8083774B67F;rnd=0.9318885200191289
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=153522;dst=0;ts=C8BC4553472A3381EEB4D8083774B67F;rnd=0.9318885200191289
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=48633;fld=134;dst=4294967295;rnd=0.01013503223657608
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=48633;fld=134;dst=4294967295;rnd=0.01013503223657608
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=58240;dst=0;ts=C8BC4553472A3381EEB4D8083774B67F;rnd=0.7733843834139407
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=58240;dst=0;ts=C8BC4553472A3381EEB4D8083774B67F;rnd=0.7733843834139407
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home&utm_csource=main&utm_cmedium=button
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home&utm_csource=main&utm_cmedium=button
http://ivo.garant.ru/
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В соответствии с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 
ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной реализации, 
а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения. 

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 
СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и проводит-
ся в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ ВО МГППУ, По-
ложением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим учеб-
ные занятия (семинарские/практические).  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 
контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы (самоподготовки, 
дискуссионным и прочее) на занятиях и иных видов работ. 

При этом объектами оценивания выступают: 
 учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения раз-

личных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой дисци-
плине); 

 степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 
работы, предусмотренными настоящей программой; 

 результаты самостоятельной работы. 
Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе (рубежный контроль) 1 раз в семестр (в данном случае на 31-33 неделе 
учебного года) в соответствии с распоряжением проректора по учебной работе. Оценивание 
обучающегося на контрольной неделе проводится преподавателем независимо от наличия 
или отсутствия обучающегося (по уважительной или неуважительной причине) на занятиях в 
период проведения контрольной недели. Оценка носит комплексный характер и учитывает 
достижения обучающегося по основным компонентам учебного процесса за текущий период 
и его учебную дисциплину. Оценивание обучающегося на контрольной неделе осуществля-
ется по балльно-рейтинговой системе с выставлением оценок в ведомости и указанием коли-
чества пропущенных занятий. 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, ис-
пользуемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) предо-
ставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6). 
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Таблица 6. Паспорт фонда оценочных средств дисциплины 

№ 

раз-
дела 

Наименование 
раздела 

Вид и поряд-
ковый № 

учебного заня-
тия 

Метод 

контроля 

Средства оценки образова-
тельных результатов 

Код контролируе-
мой компетенции 

Примечание 

1 Программы, про-
граммное обес-
печение (ПО) и 
информацион-
ные технологии 
как продукты на 
рынке информа-
ционных услуг. 
Структура рын-
ка информаци-
онных продук-
тов и услуг. 
 

СР; Лекция 
№ 1 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  

УК-1, УК-2, ПК-1 

открытая часть ФОС 

С№1, 2 Обсуждение компь-
ютерной презентации 
Дискуссия 

Темы компьютерных презен-
таций 

открытая часть ФОС 

ПР№1 Практическая работа 
со справочными пра-
вовыми системами 
(СПС) 

Комплект заданий для вы-
полнения с помощью СПС 

открытая часть ФОС 

2 Маркетинг про-
граммных про-
дуктов и ин-
формационных 
систем на рынке 
ПО. Политика и 
опыт работы на 
рынке ведущих 
производителей 
ПО и информа-
ционных техно-
логий 
 
 
. 

СР; Лекция 
№ 2 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  

УК-1, УК-2, ПК-4 

открытая часть ФОС 

С№3 Обсуждение компь-
ютерной презентации 
Дискуссия 
Анализ конкретной 
ситуации (кейс) 

Темы компьютерных презен-
таций 
Описание конкретной ситуа-
ции 

открытая часть ФОС 

ПР№2 Практическая работа 
со справочными пра-
вовыми системами 
(СПС) 

Комплект заданий для вы-
полнения с помощью СПС 

открытая часть ФОС 
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№ 

раз-
дела 

Наименование 
раздела 

Вид и поряд-
ковый № 

учебного заня-
тия 

Метод 

контроля 

Средства оценки образова-
тельных результатов 

Код контролируе-
мой компетенции 

Примечание 

3 Экономические 
модели, исполь-
зуемые для при-
нятия стратеги-
ческих решений 
на рынке ПО. 

СР; Лекция 
№ 3 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  

УК-1, УК-2, ПК-1, 
ПК-2, ПК-4 

открытая часть ФОС 

С№4 Обсуждение компь-
ютерной презентации 
Дискуссия 

Темы компьютерных презен-
таций 

открытая часть ФОС 

4 Разработка ново-
го товара (услу-
ги) на рынке ПО. 
Ценообразова-
ние. 

СР; Лекция 
№ 4 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  

УК-1, УК-2, ПК-4 

открытая часть ФОС 

С№5 Обсуждение компь-
ютерной презентации 
Дискуссия 
Анализ конкретной 
ситуации (кейс) 

Темы компьютерных презен-
таций 
Описание конкретной ситуа-
ции 

открытая часть ФОС 

ПР№3 Практическая работа 
со справочными пра-
вовыми системами 
(СПС) 

Комплект заданий для вы-
полнения с помощью СПС 

открытая часть ФОС 

Рубежный 
контроль по 

разделам 1-4 

ПР№3 Коллоквиум Вопросы рубежного кон-
троля 

УК-1, УК-2, ПК-1, 
ПК-2, ПК-4 

закрытая часть ФОС 

5 Правовое регу-
лирование на 
информацион-
ном рынке. Про-
граммы и ин-
формационные 
технологии как 
формы интел-
лектуальной соб-
ственности. 

СР; Лекция 
№ 5 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  

УК-1, УК-2, ПК-1 

открытая часть ФОС 

С№6 Обсуждение компь-
ютерной презентации 
Дискуссия 

Темы компьютерных презен-
таций 

открытая часть ФОС 

ПР№4 Практическая работа 
со справочными пра-
вовыми системами 
(СПС) 

Комплект заданий для вы-
полнения с помощью СПС 

открытая часть ФОС 
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№ 

раз-
дела 

Наименование 
раздела 

Вид и поряд-
ковый № 

учебного заня-
тия 

Метод 

контроля 

Средства оценки образова-
тельных результатов 

Код контролируе-
мой компетенции 

Примечание 

6 Правовая защита 
ПО и информа-
ционных техно-
логий в России и 
за рубежом. Дей-
ствующее зако-
нодательство 
Российской Фе-
дерации в обла-
сти охраны ин-
формационных 
технологий. 
 
 

СР; Лекция 
№ 6 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  

УК-1, УК-2, ПК-2  

открытая часть ФОС 

С№7 Обсуждение компь-
ютерной презентации 
Дискуссия 

Темы компьютерных презен-
таций 

открытая часть ФОС 

ПР№5 Практическая работа 
со справочными пра-
вовыми системами 
(СПС) 

Комплект заданий для вы-
полнения с помощью СПС 

открытая часть ФОС 

7 Авторское право 
на программы и 
информацион-
ные технологии. 
Российское за-
конодательство о 
защите интел-
лектуальной соб-
ственности. 
Юридические и 
технические спо-
собы защиты и 
поддержки ав-
торского права. 
 
 

СР; Лекция 
№ 7 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  

УК-1, УК-2, ПК-2, 
ПК-4 

открытая часть ФОС 

С№8 Обсуждение компь-
ютерной презентации 
Дискуссия 

Темы компьютерных презен-
таций 

открытая часть ФОС 

ПР№6 Практическая работа 
со справочными пра-
вовыми системами 
(СПС) 

Комплект заданий для вы-
полнения с помощью СПС 

открытая часть ФОС 
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№ 

раз-
дела 

Наименование 
раздела 

Вид и поряд-
ковый № 

учебного заня-
тия 

Метод 

контроля 

Средства оценки образова-
тельных результатов 

Код контролируе-
мой компетенции 

Примечание 

8 Преступления в 
сфере компью-
терной инфор-
мации и ответ-
ственность за 
них. 

СР; Лекция 
№ 8 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  

УК-1, УК-2, ПК-2, 
ПК-4 

открытая часть ФОС 

С№9 Обсуждение компь-
ютерной презентации 
Дискуссия 

Темы компьютерных презен-
таций 

открытая часть ФОС 

ПР№7 Практическая работа 
со справочными пра-
вовыми системами 
(СПС) 

Комплект заданий для вы-
полнения с помощью СПС 

открытая часть ФОС 

9 Соглашение об 
использовании 
программных и 
информацион-
ных продуктов. 
Авторский до-
говор и его от-
дельные виды. 

СР; Лекция 
№ 9 

Самоконтроль 
Анализ конкретной 
ситуации (кейс) 

Вопросы для самоконтроля  
Описание конкретной ситуа-
ции 

УК-1, УК-2, ПК-2, 
ПК-4 

открытая часть ФОС 

Рубежный 
контроль по 
разделам 5-9 

ПР№7 Коллоквиум Вопросы рубежного кон-
троля 

УК-1, УК-2, ПК-1, 
ПК-2, ПК-4 

закрытая часть ФОС 
 

Итоговый кон-
троль по раз-
делам 1-9 

ПР№7 Тестирование 

 

Тестовые задания 
 

УК-1, УК-2, ПК-1, 
ПК-2, ПК-4 

закрытая часть ФОС 
 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 
АТТЕСТАЦИЯ 

Экзамен Вопросы к экзамену 
Комплект заданий для вы-
полнения с помощью СПС 

УК-1, УК-2, ПК-1, 
ПК-2, ПК-4 

открытая часть ФОС 
закрытая часть ФОС 

Примечание:  
1. Количество мероприятий рубежного контроля по текущей аттестации планируется не менее 2. 
2. Рекомендуется планирование письменных работ в качестве рубежного контроля и на промежуточной аттестации.  
3. Количество вариантов должно соответствовать нормативному числу обучающихся в группе  – 25 человек  
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4. Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 6, могут быть заменены преподавателем на другие, исходя 
из специфики контингента обучающихся, в том числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО. 

 

5.1.1. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий 

Фонд оценочных средств в форме вопросов для самоконтроля по самостоятельной работе и содержанию лекционных занятий обуча-
ющихся представлен в таблице 7. 

Таблица 7. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий (открытая часть) 

№ 

раздела 

Наименование 
раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 
Учебно-методическое 

обеспечение* 

1 Программы, про-
граммное обеспече-
ние (ПО) и инфор-
мационные техно-
логии как продукты 
на рынке информа-
ционных услуг. 
Структура рынка 
информационных 
продуктов и услуг. 
 
 

1. Что общего у информационных ресурсов и других видов ресурсов и в чем 
различия? 

2. Какие Вы знаете виды программ и программных продуктов?  
3. Какие Вы знаете виды информационных услуг? 
4. Какими особенностями обладает ПО как товар? 
5. На какие части сегментируется рынок информационных продуктов и 

услуг? 
6. В чем Вы видите роль информационных брокеров? 
7. Что входит в состав бизнеса информационных продуктов и услуг? 
 

О: [2] 
Д: [2] ,[7] 
Э: [1],[2] 

2 Маркетинг про-
граммных продук-
тов и информаци-
онных систем на 
рынке ПО. Поли-
тика и опыт работы 
на рынке ведущих 
производителей ПО 
и информационных 
технологий. 
 

1. Каков общий порядок проведения маркетингового исследования? 

2. Какие каналы распространения программных продуктов существуют? 

3. Перечислите отличия рекламы программных продуктов от рекламы обыч-
ных товаров. 

4. В чем состоит анализ рисков при маркетинговом исследовании рынка ПО? 

5. Какие методики определения емкости рынка ПО Вы знаете? 

 

О: [1],[2] 
Д: [2] 
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№ 

раздела 

Наименование 
раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 
Учебно-методическое 

обеспечение* 

 
 

3 Экономические мо-
дели, используе-
мые для принятия 
стратегических 
решений на рынке 
ПО. 
 

1. Какие стратегические рекомендации можно получить с помощью матрицы 
Ансоффа?  

2. Какие три стратегии можно определить в результате использования модели 
Портера? 

3. Что такое «стратегические производственные единицы» (СПЕ) и как они ис-
пользуются в моделях: а) «Рост рынка – доля рынка»? б) «Привлекательность рынка – 
преимущества в конкуренции»? 

 

О: [2] 
Д: [2] 
 

4 Разработка нового 
товара (услуги) на 
рынке ПО. Ценооб-
разование. 

1. Чем определяется стоимость и цена программного продукта?  
2. Какие методы ценообразования используются для формирования цены на 

программные продукты? 

3. Как проводится расчет окупаемости программных продуктов? 

 

О: [1],[2] 
Д: [ 2] 
 

5 Правовое регулиро-
вание на информа-
ционном рынке. 
Программы и ин-
формационные тех-
нологии как формы 
интеллектуальной 
собственности. 

1. Дайте определение понятия «программное средство». В чем отличия про-
граммного средства от программного обеспечения? 

2. Каковы (с точки зрения права) основные отличия терминологии, связанной 
с программами для ЭВМ, употребляемой в России и в США? 

3. Проведите декомпозицию объекта, обозначаемого термином «программ-
ный продукт». Сколько основных элементов он включает? 

4. Назовите важнейшие механизмы правовой защиты компьютерных про-
грамм. 

 

О: [1] 
Д: [1],[4-7] 
Э: [1],[2] 

6 Правовая защита 
ПО и информаци-
онных технологий в 
России и за рубе-
жом. Действующее 
законодательство 
Российской Феде-
рации в области 

1. В чем специфические отличия интеллектуальной собственности от других ви-
дов собственности?  

2. Какие Вы знаете формы интеллектуальной собственности? 

3. В чем разница между правом владения и правом использования интеллек-
туальной собственности? 

4. Каким образом можно защитить ПО с помощью института коммерческой 
тайны?.  

5. Какие Вы знаете юридические способы защиты информации? 

О: [1] 
Д: [1],[3], [4] ,[6-7], [10] 
Э: [1],[2] 
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№ 

раздела 

Наименование 
раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 
Учебно-методическое 

обеспечение* 

охраны информа-
ционных техноло-
гий. 

6. Какие Вы знаете технические способы защиты информации? 

7. Приведите виды мер защиты ПО, применяемые разработчиком. 
8. Перечислите недостатки систем программно-технической защиты инфор-

мации. 
9. Какие организационные меры борьбы с «компьютерным пиратством» Вы 

знаете? 

10. Перечислите основные экономические меры противодействия нелегально-
му распространению программных продуктов. 

11. Какое соотношение между стоимостью экземпляра программного продук-
та, ценой легального и «пиратского» экземпляров, суммой штрафа за нарушение 
авторских прав можно использовать для оценки эффективности применяемых 
ценовых «антипиратских» мер? 

7 Авторское право на 
программы и ин-
формационные тех-
нологии. Россий-
ское законодатель-
ство о защите ин-
теллектуальной 
собственности. 
Юридические и 
технические спосо-
бы защиты и под-
держки авторского 
права. 

1. Какие правовые акты действуют в области защиты авторских и смежных прав 
на компьютерные программы в Российской Федерации? 

2. Какие неимущественные права на компьютерные программы или базы данных 
можно выделить? Приведите еще одно название неимущественных прав. 

3. Какие имущественные права автора компьютерной программы или базы дан-
ных принято выделять? Приведите еще одно название имущественных прав. 

4. Какой срок действия имеют имущественные авторские права на территории 
РФ? 

5. Как осуществляется выявление и преследование по закону пользователей неле-
гальных копий программных продуктов?  

6. Сформулируйте  права и обязанности конечного пользователя программного 
продукта.  

О: [1] 
Д: [1],[4], [5] ,[7-10] 
Э: [1],[2] 

8 Преступления в 
сфере компьютер-
ной информации и 
ответственность за 
них. 

1. Что такое «компьютерное преступление»? Каковы признаки «компьютер-
ных преступлений»? 

2. Какие классы «компьютерных преступлений» выделены в кодификаторе 
Интерпола? 

3. Чем программа «вирус» отличается от программ «троянский конь» и 
«компьютерный червь»? 

4. Перечислите виды компьютерного мошенничества. 

О: [1] 
Д: [1],[4], [5] ,[8-10] 
Э: [1],[2] 
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№ 

раздела 

Наименование 
раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 
Учебно-методическое 

обеспечение* 

5. Что такое «компьютерный саботаж»? 
6. Перечислите технические и правовые меры борьбы со «спамом». 

9 Соглашение об ис-
пользовании про-
граммных и инфор-
мационных продук-
тов. Авторский до-
говор и его от-
дельные виды. 

1. Какие могут использоваться соглашения об использовании программных 
информационных продуктов?  

2. Какие бывают формы ответственности сторон за нарушение соглашений о по-
ставке, сопровождении и использовании программных продуктов и информационных 
технологий? 

3. В чем различия между авторским договором о передаче исключительных 
прав и авторским договором о передаче неисключительных  прав? 

4. В чем различия между авторским договором на готовое произведение и из-
дательским договором? 

5. Какие основные положения должны содержаться в лицензионном соглаше-
нии?  
 

О: [1] 
Д: [1],[4], [5] 
 

Примечание: * указываются учебно-методические и информационные ресурсы из пункта 3 «Учебно-методическое и информационное обес-
печение дисциплины» настоящей программы с указанием типа ресурса (О:-основная литература, Д:-дополнительная литература, П:- перио-
дические издания, Э:- электронные ресурсы и базы; в скобках - порядковый номер по списку). 
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5.1.2. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий 

Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий представлен в таблице 8.1. 

№  
занятия 

№ 

раздела 

Наименование 
раздела 

Темы семинарских 
занятий 

Средства оценки 
образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

1 1 Программы, про-
граммное обеспечение 
(ПО) и информацион-
ные технологии как 
продукты на рынке 
информационных 
услуг. Структура 
рынка информаци-
онных продуктов и 
услуг. 
 
 

Программы, про-
граммное обеспече-

ние (ПО) и информа-
ционные технологии: 

экономический и 
юридический подход.  
Специфика работы с 
юридическими доку-
ментами. Использо-

вание справочно-
правовых систем. 

Комплект заданий 
для выполнения с 
помощью СПС1 

1. (К) Составить список документов из информа-
ционного банка (ИБ) «ВерсияПроф» и ИБ «Моск-
ваПроф» раздела «Законодательство», которые од-
новременно являются приказом и инструкцией и 
приняты за последние 4 года. 
2. (К) Составить список совместных приказов Ми-
нистерства обороны и МВД. Поиск производить по 
ИБ «ВерсияПроф». 
3. (К, Г) Найти статью 146 Уголовного кодекса 
РФ. 
4. (К, Г) Найти примерную форму договора на ока-
зание образовательных услуг в сфере профессио-
нального образования, утвержденную летом Ми-
нистерством образования и науки. 
5. (К, Г) Назвать нормативный акт, которым вве-
ден действующий в настоящее время минималь-
ный размер оплаты труда. 
6. (К) Найти основные документы по проблеме ре-
гистрации кинофильмов. Сделать полную подборку 
документов по этой же проблеме. Список из ИБ 
«ВерсияПроф» перенести в Microsoft Word, 
настроив поля «Название документа» и «Источник 
публикации». 

                                                 
1 При формулировке задания будет указываться буква (К), если для выполнения задания рекомендуется использовать СПС «Консультант Плюс», и буква (Г), если реко-
мендуется использовать СПС «Гарант-максимум». 
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№  
занятия 

№ 

раздела 

Наименование 
раздела 

Темы семинарских 
занятий 

Средства оценки 
образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

   

 

 7. (К, Г) Найти форму заявления на выдачу загра-
ничного паспорта. 
8.  (Г) Найти графическую копию  одной из книг 
серии «Классика российского правового наследия» 
по теме «Государственная служба». 
9. (К, Г) Указать размер административного штра-
фа для физических лиц (минимальный и макси-
мальный). 
10. (Г) Найти и изучить схему «Противодействие 
легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем». 
 

2 Программы, ПО и 
информационные 
технологии как про-
дукты на рынке ин-
формационных услуг. 
Структура рынка 
информационных 
продуктов и услуг. 

Темы компьютер-
ных презентаций 

1. Информационные революции и информаци-
онная индустрия. 

2. Современное состояние российского рынка 
информационных продуктов и информационных 
услуг. 

3. «Кто есть кто» на российском рынке про-
граммного обеспечения? 
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№  
занятия 

№ 

раздела 

Наименование 
раздела 

Темы семинарских 
занятий 

Средства оценки 
образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

3 2 Маркетинг про-
граммных продуктов 
и информационных 
систем на рынке ПО. 
Политика и опыт ра-
боты на рынке веду-
щих производителей 
ПО и информацион-
ных технологий. 
 
 

Маркетинг про-
граммных продуктов 
и информационных 
систем на рынке ПО. 
Политика и опыт ра-
боты на рынке веду-
щих производителей 
ПО и информацион-
ных технологий. 

Темы компьютер-
ных презентаций 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Анализ маркетингового комплекса ведущей 
зарубежной компании в области ПО и информаци-
онных технологий.  

2. Анализ маркетингового комплекса ведущей 
российской компании в области ПО и информаци-
онных технологий. 

3. Характеристики российского рынка ПО (по-
требительский рынок, рынок предприятий, рынок 
промежуточных продавцов, рынок государствен-
ных учреждений). 

4. Анализ конкурентоспособности российских 
программных продуктов и методов конкурентной 
борьбы на российском рынке ПО. 

5. Маркетинговая политика в сфере Интер-
нет-услуг.  

4 3 Экономические моде-
ли, используемые 
для принятия страте-
гических решений на 
рынке ПО. 
 

Экономические мо-
дели, используемые 
для принятия стра-
тегических решений 
на рынке ПО. 
 

Темы компьютер-
ных презентаций 

1. Возможные стратегические решения на рынке 
ПО: case-study. 

2. Анализ трех стратегий конкурентной борьбы 
(модель Портера) на рынке российского ПО и 
оценка соответствующих рисков.  

3. Обзор концепций Портфолио-анализа и их 
применимость к принятию стратегических реше-
ний на российском рынке ПО. 

 



30 

 

№  
занятия 

№ 

раздела 

Наименование 
раздела 

Темы семинарских 
занятий 

Средства оценки 
образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

5 4 Разработка нового то-
вара (услуги) на рын-
ке ПО. Ценообразова-
ние. 

Разработка нового то-
вара (услуги) на рын-
ке ПО. Ценообразо-
вание. 

Темы компьютер-
ных презентаций 

1. Себестоимость программных продуктов и ин-
формационных услуг – как правильно определить? 

2. Приемы и методы снижения цен на программ-
ные продукты и информационные услуги. 

3. Жизненный цикл ПО и маркетинговая страте-
гия фирмы.  

4. Методы ценообразования: ориентированные на 
затраты, ориентированные на спрос, ориентиро-
ванные на конкуренцию. 

 
6 5 Правовое регулирова-

ние на информацион-
ном рынке. Програм-
мы и информацион-
ные технологии как 
формы интеллекту-
альной собственности. 

Правовое регулиро-
вание на информаци-
онном рынке. Про-
граммы и информа-
ционные технологии 
как формы интеллек-
туальной собственно-
сти. 

Темы компьютер-
ных презентаций 

1. Программные продукты и информационные 
технологии как объекты права и формы интеллек-
туальной собственности. 

2. Особенности распространения и защиты ин-
теллектуальной собственности (на примере кон-
кретного программного продукта или информаци-
онной услуги). 

3. Российская законодательная и судебная прак-
тика в области защиты интеллектуальной соб-
ственности (в частности, в области защиты про-
граммных продуктов и информационных техноло-
гий). 
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№  
занятия 

№ 

раздела 

Наименование 
раздела 

Темы семинарских 
занятий 

Средства оценки 
образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

7 6 Правовая защита ПО 
и информационных 
технологий в России и 
за рубежом. Действу-
ющее законодатель-
ство Российской Фе-
дерации в области 
охраны информаци-
онных технологий. 

Правовая защита ПО 
и информационных 
технологий в России 
и за рубежом. Дей-
ствующее законода-
тельство Российской 
Федерации в области 
охраны информаци-
онных технологий. 

Темы компьютер-
ных презентаций 

1. Система защиты тайн в Российской Федера-
ции. 

2. Информация как объект гражданского права. 
3. Правовая защита ПО и информационных тех-

нологий  в России и за рубежом. 
4. «Компьютерное пиратство» и способы борьбы 

с ним (юридические, организационные, экономи-
ческие).  

5. Особенности правового регулирования Интер-
нет-услуг. 

 

8 7 Авторское право на 
программы и инфор-
мационные техноло-
гии. Российское зако-
нодательство о защите 
интеллектуальной 
собственности. Юри-
дические и техниче-
ские способы защиты 
и поддержки автор-
ского права. 

Авторское право на 
программы и инфор-
мационные техноло-
гии. Российское зако-
нодательство о защи-
те интеллектуальной 
собственности. Юри-
дические и техниче-
ские способы защиты 
и поддержки автор-
ского права. 

Темы компьютер-
ных презентаций 

1. Юридические и технические способы защиты 
и поддержания авторского права на программные 
продукты. 

2. Юридические и технические способы защиты 
и поддержания авторского права на информацион-
ные технологии и услуги. 

3. Защита авторских прав в сети Интернет. 
 

9 8 Преступления в сфере 
компьютерной ин-
формации и ответ-
ственность за них. 

Преступления в сфере 
компьютерной ин-
формации и ответ-
ственность за них. 

Темы компьютер-
ных презентаций 

1. Определение и классификация «компьютер-
ных преступлений».  

2. Новые виды «компьютерных правонаруше-
ний». 
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5.1.3. Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий 

Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий представлен в таблице 8.2. 

 

Таблица 8.2. Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий 

№  
занятия 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Темы практических 
занятий 

Средства оценки 
образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

1 1 Программы, программное 
обеспечение (ПО) и ин-
формационные технологии 
как продукты на рынке ин-
формационных услуг. 
Структура рынка информа-
ционных продуктов и 
услуг. 

Программы, программное 
обеспечение (ПО) и ин-
формационные технологии 
как продукты на рынке ин-
формационных услуг. 
Структура рынка информа-
ционных продуктов и 
услуг. 

Комплект заданий 
для выполнения с 
помощью СПС 

1.  (К) Сделать полную подборку доку-
ментов, в заголовках которых находит-
ся слова «Информационные техноло-
гии» (в любом падеже). Список из ИБ 
«ВерсияПроф» перенести в Microsoft 
Word, настроив поля «Название доку-
мента» и «Источник публикации». 
2. (К) Найти статьи Гражданского ко-
декса РФ, касающиеся товарных 
свойств информации, информацион-
ных технологий  и информационных  
продуктов. Установить закладки на эти 
статьи. 
3. (Г) Найти комментарии к статье 128 
Гражданского кодекса РФ. 
4. (Г, К) Найти все документы в рос-
сийском законодательстве, касающиеся 
мониторинга информатизации России. 
Список действующих документов по-
местить в папку «Мониторинг». 
(К) Найти тематики классификатора 
информационного банка «Законода-
тельство», относящиеся к аспектам 
пользования информационными ресур-
сами. Определить, сколько они содер-
жат документов. 
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№  
занятия 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Темы практических 
занятий 

Средства оценки 
образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

2 2 Маркетинг программных 
продуктов и информацион-
ных систем на рынке ПО. 
Политика и опыт работы на 
рынке ведущих производи-
телей ПО и информацион-
ных технологий 

Маркетинг программных 
продуктов и информацион-
ных систем на рынке ПО. 
Политика и опыт работы на 
рынке ведущих производи-
телей ПО и информацион-
ных технологий 

Описание конкрет-
ных ситуаций 

Анализ практических примеров 
планирования маркетинга: 
1. Маркетинговое планирование рынка 
мобильных телефонов (на примере 
фирмы Samsung Electronics). 
Исходная информация: общие сведения 
о фирме; обзор плана маркетинговых 
мероприятий; текущее состояние рын-
ка (демографический аспект, экономи-
ческий аспект, технологический ас-
пект, сегменты рынка, потребители, 
угрозы и возможности). 
Цели: 

 увеличить долю рынка до 15%, 
 повысить доходы на 20% от объема 
продаж. 
Проблемы: 

 повышение конкурентоспособности 
продукции, 
 обеспечение технологического пре-
имущества перед конкурентами. 
Результат: разработка маркетинговой 
стратегии фирмы, предложение марке-
тингового комплекса (товар – продви-
жение – цена – распространение това-
ра). 
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№  
занятия 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Темы практических 
занятий 

Средства оценки 
образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

     2. Сравнение маркетинговой политики 
трех фирм, торгующих компьютерны-
ми комплектующими (на примере ком-
паний Polaris, Белый ветер и ULTRA 
Computers). 
Исходная информация: общие сведения 
о компаниях; особенности торговли и 
работа с клиентами; ценовая политика, 
ассортимент товара, скидки и дисконт-
ные карты; оформление кредитов; га-
рантийные обязательства.  
Результат: сравнение сильных и сла-
бых сторон маркетинговой политики 
каждой компании, формирование ана-
литического отчета (возможно, в виде 
таблицы). 

3 3 Экономические модели, ис-
пользуемые для принятия 
стратегических решений на 
рынке ПО. 
 

Экономические модели, ис-
пользуемые для принятия 
стратегических решений на 
рынке ПО. 
 

Комплект заданий 
для выполнения с 
помощью СПС 

1. (Г, К) Найти в российском законода-
тельстве определение понятия «страте-
гическое управление» и поставить за-
кладку в документе на определении. 
2. (Г, К) В толковом словаре найти 
определения понятий «стратегия низ-
ких издержек» и «стратегия выбороч-
ного проникновения на рынок». Пере-
нести их в Microsoft Word. 
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№  
занятия 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Темы практических 
занятий 

Средства оценки 
образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

4 4 Разработка нового товара 
(услуги) на рынке ПО. Цено-
образование. 

Разработка нового товара 
(услуги) на рынке ПО. Цено-
образование. 

Комплект заданий 
для выполнения с 
помощью СПС 

1. (К) Найти материалы, в которых 
упоминается Федеральный закон от 
13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе». 
2. (Г) Найти определение информаци-
онного рынка. Выделить в этом опре-
делении описание секторов рынка и 
скопировать его в Microsoft Word. 

    Описание конкрет-
ной ситуации 

Пример ценообразования для 
компании , занимающейся разработкой 
и реализацией сетевых экранов (fire-
walls). 
Исходная информация: имеющиеся 
сведения о продуктах-конкурентах 
(фирма, название продукта, характе-
ристики продукта, цена); издержки 
производства (постоянные, перемен-
ные); цель выведения нового продук-
та на рынок. 
Результат: расчёт цены продукта в 
рамках стратегии безубыточности 
(постановка задачи ценообразования, 
калькуляция затрат, определение 
спроса и предложения, исследование 
цен и товаров конкурентов, построе-
ние и анализ графика безубыточно-
сти). 
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№  
занятия 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Темы практических 
занятий 

Средства оценки 
образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

5 5 Правовое регулирование на 
информационном рынке. 
Программы и информацион-
ные технологии как формы 
интеллектуальной собствен-
ности. 

Правовое регулирование на 
информационном рынке. 
Программы и информацион-
ные технологии как формы 
интеллектуальной собствен-
ности. 

Комплект заданий 
для выполнения с 
помощью СПС 

1. (К) Найти материалы, опубликован-
ные в мартовском номере журнала 
«Право и экономика» за 2012 г. 
2. (Г) Найти статью И. Зенина «Ис-
ключительное интеллектуальное право 
(право интеллектуальной собственно-
сти) как предмет гражданского оборо-
та» (журнал «Законодательство», 2008 
г.). 
3. (Г, К) Найти основные документы, 
регламентирующие регистрацию и ис-
пользование программ для ЭВМ и баз 
данных. 
4. (Г, К) Найти все двусторонние дого-
воры России с государствами СНГ по 
вопросам сотрудничества в области 
охраны интеллектуальной собственно-
сти.  
5. (К) Найти в российском законода-
тельстве все нормативные акты по теме 
«Информационная безопасность. За-
щита информации», принятые за по-
следние пять лет. Подборку поместить 
в Microsoft Word. 
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№  
занятия 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Темы практических 
занятий 

Средства оценки 
образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

     6.  (Г, К) Сформировать список доку-
ментов по теме «Информационная без-
опасность. Защита информации», 
Уточнить в полученном списке, в тек-
сте каких документов содержится сло-
восочетание «защита информации» и 
поместить список документов в папку 
«ЗИ». Проделать аналогичное уточне-
ние для словосочетания «информаци-
онная безопасность» и поместить в 
папку «ИБ». Определить, какие доку-
менты являются общими в обоих спис-
ках, и поместить их в папку «ЗИ и ИБ». 

6 6 Правовая защита ПО и ин-
формационных технологий в 
России и за рубежом. Дей-
ствующее законодательство 
Российской Федерации в об-
ласти охраны информацион-
ных технологий. 

Правовая защита ПО и ин-
формационных технологий в 
России и за рубежом. Дей-
ствующее законодательство 
Российской Федерации в об-
ласти охраны информацион-
ных технологий. 

Комплект заданий 
для выполнения с 
помощью СПС 

1. (Г) Построить список действующих 
Федеральных законов по теме «Конфи-
денциальная информация», в названии 
которых встречаются слова «информа-
ция» или «информационный» в любых 
словоформах. Полученный список 
названий экспортировать в Microsoft 
Word. 
2. (К, Г) Найти все документы в рос-
сийском законодательстве, касающиеся 
правовой информатизации. Список 
действующих документов поместить в 
папку «Правовая информатизация». 
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№  
занятия 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Темы практических 
занятий 

Средства оценки 
образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

     3. (Г) Определить, по каким направле-
ниям осуществляется правовая инфор-
матизация в соответствии с Указом 
Президента РФ № 966, принятым в 
1993 году. Ответ представить в виде 
фрагмента документа, экспортирован-
ного в Microsoft Word. 
4.  (Г) Используя Правовой навигатор, 
найти подборку судебной практики по 
вопросу возмещения морального вреда. 
5. (Г) В Указе Президента РФ от 3 
марта 2006 г. № 175 «О внесении из-
менений в Указ Президента Россий-
ской Федерации от 12 мая 2004 г. № 
611 «О мерах по обеспечению инфор-
мационной безопасности Российской 
Федерации в сфере международного 
информационного обмена»» встречает-
ся термин «информационные систе-
мы». Определить толкование этого 
термина, выделив его в тексте Указа. 
6. (Г, К) Найти в российском законода-
тельстве определение понятия «ком-
мерческая тайна» и поставить закладку 
в документе на определении. 
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№  
занятия 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Темы практических 
занятий 

Средства оценки 
образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

7 7 Авторское право на про-
граммы и информационные 
технологии. Российское за-
конодательство о защите ин-
теллектуальной собственно-
сти. Юридические и техни-
ческие способы защиты и 
поддержки авторского права. 

Авторское право на про-
граммы и информационные 
технологии. Российское за-
конодательство о защите ин-
теллектуальной собственно-
сти. Юридические и техни-
ческие способы защиты и 
поддержки авторского права. 

Комплект заданий 
для выполнения с 
помощью СПС 

1. (Г) Найти статью Л.Г. Блиновой 
«Ноу-хау: правовой режим и договор о 
передаче» в журнале «Законодатель-
ство» за 2010 г. 
2. (Г) Построить список законов, в тек-
сте которых встречаются словосочета-
ния «электронная цифровая подпись» и 
«закрытый ключ». Список названий за-
конов экспортировать в Microsoft 
Word. 
3. (Г) В Законе РФ «Об авторском пра-
ве и смежных правах» посмотреть срок 
действия авторского права. Используя 
Машину времени, определить, каким 
был этот срок 24 июля 2004 года. 
 

8 8 Преступления в сфере ком-
пьютерной информации и 
ответственность за них. 

Преступления в сфере ком-
пьютерной информации и 
ответственность за них. 

Комплект заданий 
для выполнения с 
помощью СПС 

1. (К) Сформировать список  коммента-
риев и судебных решений, относящихся к 
статье 273 Уголовного кодекса РФ. По-
местить полученный список в папку с 
именем «Статья 273». 
2. (К) Найти комментарии к главе 28 
Уголовного кодекса РФ.  
3. (Г, К) Как трактуется в законе «О ре-
кламе» недобросовестная (недостовер-
ная) реклама? Определения сохранить 
в Microsoft Word. 
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№  
занятия 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Темы практических 
занятий 

Средства оценки 
образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

     4. (Г, К) Определить, какие деяния яв-
ляются преступлением в сфере компь-
ютерной информации. Поставить за-
кладки на все виды преступлений. До-
кумент, отвечающий на поставленный 
вопрос, поместить в папку «ПК». 
 

9 9 Соглашение об использова-
нии программных и инфор-
мационных продуктов. Ав-
торский договор и его от-
дельные виды. 

Соглашение об использова-
нии программных и инфор-
мационных продуктов. Ав-
торский договор и его от-
дельные виды. 

Описание конкрет-
ной ситуации 

Методика составления автор-
ских договоров. 

Исходная информация: анализ содер-
жания и формы лицензионных согла-
шений, договоров на поставку и сопро-
вождение программного продукта и 
информационных технологий (на при-
мере компании Microsoft и других 
фирм); определение акцентов договор-
ных отношений и формы ответствен-
ности сторон за нарушение соглаше-
ний. 
Результат: составленные лицензион-
ные соглашения и авторские договора 
для гипотетических компаний и про-
дуктов: а) о передаче исключительных 
прав; б) о передаче неисключительных 
прав; в) заказа; г) на готовое произве-
дение.  
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5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 
проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ ВО 
МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется ведущим преподавателем 
(лектором курса) с привлечением преподавателя/ей, ведущим/х учебные занятия (семинар-
ские/практические). 

Объектами оценивания выступают: 
 ответ на экзамене; 

 учебная работа и учебная дисциплина обучающегося на занятиях и результаты 
самостоятельной работы. 

Экзамен  по дисциплине может проводиться в форме тестирования, которое осу-
ществляет Центр мониторинга качества профессионального образования в присутствии ве-
дущего преподавателя. 

5.2.1. Вопросы для экзамена (самоконтроль) 
(примерные 2) 

1. Общественная и экономическая потребность в программных продуктах и информацион-
ных услугах. 

2. Программное обеспечение (ПО), информационные технологии и услуги как товар. 
3. Структура рынка информационных продуктов и услуг. 
4. Основные этапы создания программ и программных продуктов и распределение эконо-

мических затрат по этапам. Жизненный цикл ПО и маркетинговая стратегия фирмы. 
5. Маркетинговая информация и  маркетинговые исследования на рынке ПО. 
6. Экономические модели, используемые для принятия стратегических решений на рынке 

ПО: матрица Ансоффа, матрица Портера. 
7. Экономические модели, используемые для принятия стратегических решений на рынке 

ПО: портфолио-анализ, модель «Привлекательность рынка – преимущества в конкурен-
ции». 

8. Факторы, влияющие на себестоимость программных продуктов и информационных 
услуг.  

9. Производство программных продуктов и информационных услуг. Стоимость и цена ПО. 
Ценовая политика. 

10. Конкуренция ведущих производителей на рынке ПО и антимонопольное законодатель-
ство. 

11. Законодательное регулирование вопросов применения информационных технологий в 
праве. Программный продукт как объект права. 

12. Алгоритмы, программы, программное обеспечение, базы данных и информационные тех-
нологии как объекты интеллектуальной собственности. 

13. Особенности распространения, использования и защиты интеллектуальной собственно-
сти. Право владения и право использования интеллектуальной собственности. 

14. Предоставляемые виды прав распространения и использования интеллектуальной соб-
ственности. Продажа лицензий. 

15. Основные положения Доктрины информационной безопасности Российской Федерации. 
16. Система защиты государственной тайны. Конфиденциальная информация.  
17. Юридические и технические способы защиты информации. 
                                                 
2 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом нормативной численности 
группы. 
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18. Защита интеллектуальной собственности средствами авторского права. Экономические 
аспекты распоряжением информацией как объектом гражданского права и охрана ин-
теллектуальной собственности. 

19. Законодательство Российской Федерации о защите авторских прав применительно к про-
граммным продуктам и информационным технологиям. 

20. Способы фиксации и защиты авторского права на программные продукты и информаци-
онные технологии. Права автора ПО и права пользователя. Защита авторских прав в сети 
Интернет. 

21. Регулирование прав и обязанностей производителя, поставщика и конечного пользовате-
ля программных продуктов и информационных технологий. Договорные отношения. 
Формы ответственности сторон за нарушение соглашений о поставке, сопровождении и 
использовании программных продуктов и информационных технологий. Разрешение 
споров. 

22. Двойственность информационных технологий и «компьютерные преступления». Опреде-
ление и классификация «компьютерных преступлений». 

23. Особенности правоприменения положений главы 28 Уголовного кодекса РФ. 
24. Авторский договор о передаче исключительных прав. Авторский договор о передаче не-

исключительных  прав. Лицензионное соглашение. 
25. Авторский договор заказа. Авторский договор на готовое произведение. Издательский 

договор. 
 

 

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме экзамена осу-
ществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 9, и носит балльный 
характер. 

Таблица 9. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на экзамене по 
дисциплине «Экономико-правовые основы рынка программного обеспечения» 

Баллы 
рейтинговые 

Оценка экзамена 
(нормативная) 

Критерии оценки образовательных результатов 

13 – 15 5, 
отлично 

Оценка «5 (отлично)» выставляется обучающемуся, 
если он глубоко и прочно усвоил программный мате-
риал и демонстрирует это на занятиях и экзамене, ис-
черпывающе, последовательно, чётко и логически 
стройно излагал его, умеет тесно увязывать теорию с 
практикой, свободно справляется с задачами, вопроса-
ми и другими видами применения знаний. Причем 
обучающийся не затруднялся с ответом при видоизме-
нении предложенных ему заданий, использовал в отве-
те материал учебной и монографической литературы, в 
том числе из дополнительного списка, правильно 
обосновывал принятое решение.  
Учебные достижения в семестровый период и резуль-
таты рубежного контроля демонстрировали высокую 
степень овладения программным материалом. 
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с 
учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 
(экзамен) аттестации. 
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сфор-
мированы на уровне – высокий. 
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Баллы 
рейтинговые 

Оценка экзамена 
(нормативная) 

Критерии оценки образовательных результатов 

10 – 12 4,  
хорошо 

Оценка «4, (хорошо)» выставляется обучающемуся, 
если он твёрдо знает материал, грамотно и по существу 
излагает его на занятиях и экзамене, не допуская суще-
ственных неточностей в ответе на вопрос, правильно 
применяет теоретические положения при решении 
практических вопросов и задач, владеет необходимыми 
навыками и приёмами их выполнения. 
Учебные достижения в семестровый период и резуль-
таты рубежного контроля демонстрируют хорошую 
степень овладения программным материалом. 
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с 
учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 
(экзамен) аттестации. 
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сфор-
мированы на уровне – хороший (средний). 

7 – 9 3,  
удовлетворитель-
но 

Оценка «3 (удовлетворительно)» выставляется обу-
чающемуся, если он имеет и демонстрирует знания на 
занятиях и экзамене только основного материала, но не 
усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточ-
но правильные формулировки, нарушения логической 
последовательности в изложении программного мате-
риала, испытывает затруднения при выполнении прак-
тических работ. 
Учебные достижения в семестровый период и резуль-
таты рубежного контроля демонстрируют достаточ-
ную (удовлетворительную) степень овладения про-
граммным материалом. 
Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с 
учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 
(экзамен) аттестации. 
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сфор-
мированы на уровне – достаточный. 

1 – 6 2, 
неудовлетвори-
тельно 

Оценка «2 (неудовлетворительно)» выставляется 
обучающемуся, который не знает большей части про-
граммного материала, допускает существенные ошиб-
ки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет 
практические работы на занятиях и экзамене. Как пра-
вило, оценка «неудовлетворительно» ставится обуча-
ющимся, которые не могут продолжить обучение без 
дополнительных занятий по соответствующей дисци-
плине.  
Учебные достижения в семестровый период и резуль-
таты рубежного контроля демонстрируют невысокую 
(недостаточную) степень овладения программным 
материалом. 
Рейтинговые баллы назначаются обучающимся с 
учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 
(экзамен) аттестации. 
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, не 

сформированы. 
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6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

6.1. Выходной контроль 

Тестовые задания к выходному контролю по дисциплине «Экономико-правовые осно-
вы рынка программного обеспечения» сформированы с целью оценки усвоения обучающим-
ся теоретических знаний, умений по разделам дисциплины (таблица 4).  

Содержание выходного контроля дисциплины (тестовые задания) и критерии оценки 
уровня освоения обучающимися содержания дисциплины представлены в таблицах 10 и 13 
соответственно. 

Таблица 10. Содержание выходного контроля тестовых заданий  

№ раздела 
Наименование разде-

ла 

Контролируемые дидактические 
единицы 

Количество  
заданий в тесте 

1 

Программы, программ-
ное обеспечение (ПО) и 
информационные тех-
нологии как продукты 
на рынке информаци-
онных услуг. Структу-
ра рынка информаци-
онных продуктов и 
услуг. 

 11 

2 

Маркетинг программ-
ных продуктов и ин-
формационных систем 
на рынке ПО. Политика 
и опыт работы на рынке 
ведущих производите-
лей ПО и информаци-
онных технологий. 

 13 

3 

Экономические модели, 
используемые для при-
нятия стратегических 
решений на рынке ПО. 

 17 

4 
Разработка нового това-
ра (услуги) на рынке 
ПО. Ценообразование. 

 12 

5 

Правовое регулирова-
ние на информацион-
ном рынке. Программы 
и информационные 
технологии как формы 
интеллектуальной соб-
ственности. 

 10 

6 

Правовая защита ПО и 
информационных тех-
нологий в России и за 
рубежом. Действующее 
законодательство Рос-

 17 
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№ раздела 
Наименование разде-

ла 

Контролируемые дидактические 
единицы 

Количество  
заданий в тесте 

сийской Федерации в 
области охраны инфор-
мационных технологий. 

7 

Авторское право на 
программы и информа-
ционные технологии. 
Российское законода-
тельство о защите ин-
теллектуальной соб-
ственности. Юридиче-
ские и технические спо-
собы защиты и под-
держки авторского пра-
ва 

 12 

8 

Преступления в сфере 
компьютерной инфор-
мации и ответствен-
ность за них. 

 10 

9 

Соглашение об исполь-
зовании программных и 
информационных про-
дуктов. Авторский до-
говор и его отдельные 
виды. 

 7 

Всего 109 

Таблица 11. Уровни освоения обучающимися содержания дисциплины 

Уровни освоения 

содержания дис-
циплины 

Оценка в баллах Освоено ДЕ  Примечание 

Высокий  5, отлично 85% и более  Дидактическая единица 
освоена, если 50% зада-
ний, направленных на 
проверку этой ДЕ выпол-
нено правильно. 

Хороший (средний) 4, хорошо 70-84%  

Достаточный 3, удовлетворительно 60-69%  

Низкий  2, неудовлетворительно менее 60%  

Обучающийся, не достигший достаточного уровня освоения содержания дисциплины 
(правильно выполнивший менее 50% заданий по каждой из ДЕ), является не аттестованным 
по дисциплине.    

Примеры тестовых заданий выходного контроля 

1. На каком типе рынка покупатели и продавцы не оказывают большого влияния на уровень 
текущих рыночных цен товара?  
   1) чистая конкуренция (правильный ответ) 

  2) монополистическая конкуренция 
3) олигополистическая конкуренция 
4) чистая монополия 

2. Назовите важнейшие механизмы правовой защиты компьютерных программ и баз данных. 
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   1) авторское право (правильный ответ) 
  2) правовая охрана промышленной собственности (правильный ответ) 

3) законодательство о коммерческой тайне и защите документированной 
информации (правильный ответ) 
4) правовая охрана служебной тайны 

  5) законодательство об охране государственной тайны 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине «Экономико-правовые основы рынка про-
граммного обеспечения» организован в форме учебных занятий (контактная работа  обуча-
ющихся с преподавателем и самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия пред-
ставлены следующими видами, включая учебные занятия, направленные на проведение те-
кущего контроля успеваемости:  

лекции (занятия лекционного типа); 
семинары, практические занятия (занятия семинарского типа); 
групповые консультации; 
индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие инди-

видуальную работу преподавателя с обучающимся; 
самостоятельная работа обучающихся; 
занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей про-
граммой отдельные виды учебных работ (см. таблицу 6). Учебное задание (работа) считается 
выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое изуче-
ние дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в таблице 
5.1), готовятся к семинарским  и практическим занятиям (см. таблицы 5.2, 5.3), выполняют 
домашнее задания, осуществляют подготовку к экзамену. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных меро-
приятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях осу-
ществляется в соответствии с положением о текущей аттестации обучающихся в ФГБОУ ВО 
МГППУ с использованием балльно-рейтинговой системы ФГБОУ ВО МГППУ.  

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск 
обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к 
промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и меропри-
ятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. Преподава-
тель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых обучающимся 
(обучающемуся), исходя из контингента (уровня подготовленности).  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет ве-
дущий преподаватель (лектор). 

Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски учеб-
ных занятий, не выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном объеме. 

Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине. В случае 
наличия учебной (академической) задолженности по дисциплине, обучающийся отрабатыва-
ет пропущенные занятия и выполняет запланированные и выданные преподавателем зада-
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ния. Отработка проводится в период семестрового обучения или в период сессии согласно 
графику (расписанию) консультаций преподавателя.  

Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить преподавате-
лю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и монографической литера-
туры (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в соответствии с настоя-
щей программой (таблица 5.1, 6, 7). 

Обучающийся, пропустивший семинарское/практическое занятие, отрабатывает его в 
форме реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической ли-
тературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на семинарском/практическом 
занятии вопросам в соответствии с настоящей программой (таблица 5.2, 6, 8.1) или в форме, 
предложенной преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное зада-
ние считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Преподаватель имеет право снизить бальную (в том числе рейтинговую) оценку обу-
чающемуся за невыполненное в срок задание (по неуважительной причине). 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля 
промежуточной аттестации дисциплины «Экономико-правовые основы рынка программного 
обеспечения» определен экзамен.  

Экзамен / по дисциплине «Экономико-правовые основы рынка программного обеспе-
чения» может проводиться как в традиционной форме, так и в форме тестирования. Тестиро-
вание осуществляет Центр мониторинга качества профессионального образования в присут-
ствии ведущего преподавателя. Ведущий преподаватель подтверждает результаты тестиро-
вания личной подписью в ведомости.  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с положени-
ем о промежуточной аттестации обучающихся в ФГБОУ ВО МГППУ и оценивается: 5, от-
лично; 4, хорошо; 3, удовлетворительно; 2, не удовлетворительно и рейтинговых баллов, 
назначаемых в соответствии с принятой в ФГБОУ ВО МГППУ балльно-рейтинговой систе-
мой (см. пункт 5.2.2. настоящей программы) 

Экзамен принимает ведущий преподаватель (лектор). Экзамен проводится в устной 
форме по билетам. Количество вопросов в экзаменационном билете – 3.Экзаменатору предо-
ставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы сверх билета, в объеме 
содержания дисциплины. 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 
5.2.2. настоящей программы. 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является 
важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 

 знакомит с новым учебным материалом,  
 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 
 систематизирует учебный материал, 
 ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 
 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 
 выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора), 
 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 
 постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной подго-

товке, 
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 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к семинарским/практическим занятиям: 
 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 выпишите основные термины,  
 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать раз-

вернутый ответ на каждый из вопросов, 
 определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих кон-
сультаций преподавателя, 

 выполните домашнее задание. 
Учтите, что: 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы (послед-
ние являются эффективными формами работы); 

 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, терми-
нов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве ориентира в 
организации обучения. 

Подготовка к экзамену. К экзамену необходимо готовится целенаправленно, регуляр-
но, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить дис-
циплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не удовлетво-
рительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и 
другой учебно-методической документацией, включающими: 

 перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

 тематические планы лекций, семинарских / практических  занятий; 

 контрольные мероприятия; 

 учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 
 перечень экзаменационных вопросов. 

После этого у вас должно сформироваться чёткое представление об объеме и характе-
ре знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине. Систематическое выпол-
нение учебной работы на лекциях и семинарских / практических занятиях позволит успешно 
освоить дисциплину и создать хорошую базу для сдачи экзамена. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

8.1. Методические указания по использованию образовательных технологий 

При организации обучения по дисциплине «Экономико-правовые основы рынка про-
граммного обеспечения» преподаватель должен обратить особое внимание на организацию 
семинарских/практических занятий и самостоятельной работы обучающихся, поскольку курс 
предполагает широкое использование образовательных технологий из числа активных и ин-
терактивных форм, а именно: 

 Проблемное обучение 

 Тематическая дискуссия (дебаты) на основе презентаций, готовящихся обучаю-
щимися, в том числе в форме круглого стола, мозгового штурма (мозговой атаки) 

 Анализ конкретных ситуаций 

 Игровое проектирование 
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 Компьютерное тестирование 
 

«Круглый стол» организуется следующим образом: 
1) Преподавателем формулируются вопросы, обсуждение которых позволит все-

сторонне рассмотреть проблему; 
2) Вопросы распределяются по студентам (малым подгруппам студентов) для це-

ленаправленной подготовки; форма представления вопроса для обсуждения – 
компьютерная презентация заданного формата; 

3) Для освещения специфических вопросов могут быть приглашены специалисты 
(юрист, социолог, психолог, экономист) либо эту роль играет сам преподава-
тель; 

4) В ходе занятия вопросы раскрываются в определенной последовательности. 
5) Специально подготовленные выступления студентов (сопровождаемые презен-

тацией) обсуждаются и дополняются. Задаются вопросы (как выступающим, 
так и слушателями), студенты высказывают свои мнения, спорят, обосновыва-
ют свою точку зрения. 

«Дискуссия», как особая форма всестороннего обсуждения спорного вопроса в пуб-
личном собрании, в частной беседе, споре, реализуется в дисциплине «Экономико-правовые 
основы рынка программного обеспечения»  как коллективное обсуждение какого-либо во-
проса, проблемы при условии сопоставления информации, идей, мнений, предложений. 

Целью проведения дискуссии в этом случае является обучение, тренинг, изменение 
установок, стимулирование творчества и др. 

В проведении дискуссии используются различные организационные методики: 

 Методика «вопрос – ответ» – разновидность простого собеседования; отличие 
состоит в том, что применяется определённая форма постановки вопросов для собеседования 
с участниками дискуссии-диалога. 

 Методика «клиники» – каждый из участников разрабатывает свой вариант реше-
ния, предварительно представив на открытое обсуждение свой «диагноз» поставленной про-
блемной ситуации. Затем это решение оценивается (преподавателем либо специально выде-
ленной для этой цели группой экспертов)  по балльной шкале либо по заранее принятой си-
стеме «принимается – не принимается». 

 Методика «лабиринта» или метод последовательного обсуждения - своеобразная 
шаговая процедура, в которой каждый последующий шаг делается другим участником. Об-
суждению подлежат все решения, даже неверные (тупиковые). 

 Методика «эстафеты» – каждый заканчивающий выступление участник переда-
ет слово тому, кому считает нужным. 

 Свободно плавающая дискуссия - когда группа к результату не приходит, но ак-
тивность продолжается за рамками занятия. В основе такой процедуры групповой работы 
лежит «эффект Б.В. Зейгарник», характеризующийся высоким качеством запоминания неза-
вершенных действий, когда участники продолжают «домысливать» наедине идеи, которые 
оказались незавершенными. 

В основе «круглого стола» в форме «дебатов» организуемое как свободное высказы-
вание, обмен мнениями по предложенному студентами тематическому тезису, эта форма 
«круглого стола» посвящена получению однозначного ответа на поставленный вопрос – «да» 
или «нет». При этом одна группа (утверждающие) является сторонниками положительного 
ответа, а другая группа (отрицающие) – сторонниками отрицательного. Внутри каждой из 
групп могут образовываться две подгруппы:  одна подгруппа подбирает аргументы, а вторая 
разрабатывает контраргументы. Участники дебатов приводят примеры, факты, аргументи-
руют, логично доказывают, поясняют, дают информацию и т.д. Процедура дебатов не допус-
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кает личностных оценок, эмоциональных проявлений. Обсуждается тема, а не отношение к 
ней отдельных участников.  

Метод мозгового штурма – оперативный метод решения проблемы на основе стиму-
лирования творческой активности, при котором участникам обсуждения предлагают выска-
зывать как можно большее количество вариантов решения, в том числе самых нереалистич-
ных. После чего из числа высказанных идей отбирают наиболее удачные, которые могут 
быть использованы на практике. 

Мозговой штурм — один из наиболее популярных методов стимулирования творче-
ской активности. Используется для поиска нетрадиционных решений самых разнообразных 
задач при тупиковых или проблемных ситуациях. 

Сущность метода заключается в том, что процесс выдвижения, предложения идей от-
делен от процесса их критической оценки и отбора. При этом используются разнообразные 
приемы «включения» фантазии, для лучшего использования «чисто человеческого» потен-
циала в поиске решений. Например, иногда используется привлечение неспециалистов, ко-
торые могут благодаря неосведомленности сделать «безумные» предложения, которые в 
свою очередь стимулируют воображение «специалистов». 

Оптимальный состав группы от 6 до 12 человек.  

Игровое проектирование. 

Под игровым проектированием понимают конструирование, проектирование, разра-
ботку технологии производства работ или деятельности, проводимое в игровой форме. Вы-
деляют следующие характерные признаки метода (И. Г. Абрамова, 1988): 

 Наличие сложной инженерной или социальной задачи. 
 Групповая работа. 
 Имитация заседания научно-технического совета, на котором авторы проекта публич-

но его защищают.  

Процесс игрового проектирования и особенно итоговое обсуждение часто проводят с 
функционально-ролевых позиций. Это позволяет формировать у обучающихся более полное 
представление об изучаемом процессе и конструируемом объекте. 

В рамках данной дисциплины игровое проектирование выражается в том, что каждый 
участник проектирования, связанного с профессиональной деятельностью студента, получа-
ет определенное задание (проект или часть проекта),  которое он должен исполнить в каче-
стве домашней работы, но в рамках «вхождения» в предписанную проектной игрой роль 
(выполнение проекта с позиций соответствующего игрового персонажа). 
 

8.2. Методические указания по формированию компетенций 

Методика самостоятельной работы студентов направлена на решение следующих 
задач: 

1. Выработка навыков восприятия и анализа оригинальных текстов экономической и 
юридической направленности, законодательных актов, нормативных документов (договоров, 
соглашений и т.п.). 

2. Формирование навыков критического, исследовательского отношения к предъяв-
ляемой аргументации, развитие способности «схватывания» и понимания экономических и 
юридических аспектов различных проблем, связанных с рынком ПО. 

3. Развитие и совершенствование способностей к диалогу, к дискуссии, к формиро-
ванию и логически аргументированному обоснованию собственной позиции по тому или 
иному вопросу. 
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4. Развитие и совершенствование творческих способностей при самостоятельном 
изучении экономических и юридических проблем. 

Для решения первой задачи студентам предлагаются к изучению и содержательному 
анализу монографические работы современных юристов и экономистов, законодательные 
акты, нормативные документы (в том числе, и найденные в режиме on-line с помощью СПС). 
Результаты работы с документами обсуждаются на семинарских занятиях и включаются в 
компьютерные презентации, разрабатываемые студентами. 

Решение второй задачи – формирования у студентов навыков критического мышле-
ния и логической аргументации – происходит при выполнении студентами заданий, требу-
ющих нахождения аргументов «за» или «против» какого-либо экономического или юридиче-
ского тезиса, развития либо опровержения той или иной экономической или юридической 
позиции. Студенты выполняют задания, самостоятельно обращаясь к учебной, справочной, 
нормативной и оригинальной научной литературе. Проверка выполнения заданий осуществ-
ляется как на семинарских занятиях с помощью устных выступлений студентов (при опросе) 
и их коллективного обсуждения (коллоквиум, в том числе в форме диспута или дискуссии), 
так и с помощью подготовленных домашних заданий (презентаций, игровых проектов). 

Для решения третьей задачи – развития и совершенствования коммуникативных 
способностей студентов – организуются специальные учебные занятия в виде «диспутов» 
или «мозговых атак», при подготовке к которым студенты заранее распределяются по груп-
пам, отстаивающим ту или иную точку зрения по обсуждаемой проблеме. 

Для решения четвёртой задачи – развития и совершенствования творческих способ-
ностей при самостоятельном изучении экономических или юридических проблем – предла-
гается создание оригинальной компьютерной презентации – своего рода эссе по заданной 
либо согласованной с преподавателем теме. Презентация регламентируется  правилом «три 
по десять»: 10 слайдов в составе презентации, 10 минут на представление презентации, 10 
вопросов, которые задает автор презентации слушателям. (Количество вопросов автору от 
слушателей, естественно, не ограничивается). Презентация не должна носить описательный 
характер, большое место в ней должно быть уделено аргументированному представлению 
точки зрения студента, критической оценке рассматриваемого материала и проблематики, 
что должно способствовать раскрытию творческих и аналитических способностей. 
 

Приложение: Рецензии.  
 
Заведующий кафедрой ________________________Л.С. Куравский, д.т.н, профессор  
 

Составитель (разработчик): 
 
____________________ А.И. Митин, д.пед.н., к. ф.-м. н., профессор, профессор кафедры  
                                                           прикладной  информатики и мультимедийных технологий) 

(подпись составителя) 


















































