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1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ИЗУЧЕНИЯ ДИС-

ЦИПЛИНЫ  

1.1 Цель изучения дисциплины  

Основной целью изучения дисциплины является сформировать у студентов 

компетенции, связанные со знанием и пониманием классических основы опера-

ционных систем (ОС), их архитектура, алгоритмы и методы, применяемые при их 

разработке; изучаются ОС семейства UNIX/Linux и др.  Знание ОС способствует 

становлению зрелого мышления программиста,  хорошему знанию сетевых тех-

нологий и протоколов, виртуальных машин, методов современного программиро-

вания. Подготовка выпускников к решению  задач производственной и техноло-

гической деятельности на профессиональном уровне, включая: разработку и при-

менение  алгоритмических и программных решений в области системного и при-

кладного программирования, современных языков программирования, языков баз 

данных, электронных библиотек и пакетов программ, сетевых технологий.. 

1.2 Задачи дисциплины 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

1. Научиться использовать операционную систему (ОС) как платформу 

(среду) для реализации прикладных программ; 

2. Научиться организовывать взаимодействие процессов, работающих в 

многозадачной ОС; 

3. Изучить отдельные функции и подсистемы ОС; 

4. Изучить порядок взаимодействия ОС с пользователями и аппаратным 

обеспечением. 

1.3 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Операционные системы высокопроизводительных вычисли-

тельных систем»  относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений Блока 1. 

 

1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с препо-

давателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающих-

ся представлены в таблице 1.1 
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Таблица 1.1, а – Объем дисциплины (модуля) для очной формы обучения 
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Итого 4ЗЕ/144 16 32  - - - 1,85 - - 60 34,15  
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1.5 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций, 

представленных в таблице 1.2.  

Таблица 1.2 – Формируемые компетенции 

Код 

компе-

тенции 

Наименование компетенции  
Индикаторы достижения ком-

петенций 
Средства оценки 

ПК-7;  ОПК-7. Способен участво-

вать в настройке и наладке 

программно-аппаратных 

комплексов 

ИД-1ОПК-7 Знает методы 

настройки, наладки програм-

мно-аппаратных комплексов 

Тестирование, устный 

опрос на занятии 

 ИД-2ОПК-7 Умеет анализиро-

вать техническую документа-

цию, производить настройку, 

наладку и тестирование про-

граммно-аппаратных ком-

плексов 

отчет по лабораторной 

работе, выполнение инди-

видуальных заданий 

 ИД-3ОПК-7 Владеет  навыками 

проверки работоспособности 

программно-аппаратных ком-

плексов 

экзамен 

ПК-3;  ОПК-3. Способен решать 

стандартные задачи профес-

сиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культу-

ры с применением информа-

ционно- коммуникационных 

технологий и с учетом ос-

новных требований инфор-

мационной безопасности 

ИД-1ОПК-3 . Знает принципы, 

методы и средства решения 

стандартных задач професси-

ональной деятельности на ос-

нове информационной и биб-

лиографической культуры с 

применением информацион-

но- коммуникационных тех-

нологий и с учетом основных 

требований информационной 

безопасности 

Тестирование, устный 

опрос на занятии 

 ИД-2ОПК-3.  Умеет решать 

стандартные задачи профес-

сиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры 

с применением информацион-

но- коммуникационных тех-

нологий и с учетом основных 

требований информационной 

безопасности  

отчет по лабораторной 

работе, выполнение инди-

видуальных заданий 
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 ИД-3ОПК-3. Владеет навыками 

подготовки обзоров, аннота-

ций, составления рефератов, 

научных докладов, публика-

ций и библиографии по науч-

но- исследовательской работе 

с учетом требований инфор-

мационной  безопасности 

экзамен 

ПК-4 ОПК-4. Способен участво-

вать в разработке стандар-

тов, норм и правил, а также 

технической документации, 

связанной с профессиональ-

ной деятельностью 

ИД-1ОПК-4 Знает основные 

стандарты оформления техни-

ческой документации на раз-

личных стадиях жизненного 

цикла информационной си-

стемы 

Тестирование, устный 

опрос на занятии 

 ИД-2ОПК-4  Умеет применять 

стандарты оформления техни-

ческой документации на раз-

личных стадиях жизненного 

цикла информационной си-

стемы 

отчет по лабораторной 

работе, выполнение инди-

видуальных заданий 

 ИД-3ОПК-4  Владеет составле-

ния технической документа-

ции на различных этапах жиз-

ненного цикла информацион-

ной системы 

экзамен 
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2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Структура дисциплины (модуля) 
Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам), 

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий приведены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Разделы дисциплины и виды занятий 

Наименование разделов дисциплины Всего 

Контактная работа обуча-

ющихся с преподавателем 

по видам учебных занятий 

(без промежуточной атте-

стации) (в час) 
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7 семестр 

1 Введение в ОС 50 8 12  30 

2 Программирование в Linux 58 8 20  30 

Итого за семестр 108 16 32  60 

Итого по дисциплине (без промежуточной 

аттестации) 

108 16 32  60 

2.2 Содержание разделов дисциплины (модуля) 

1 Введение в ОС 

Файловая система Linux. Понятие файла, характеристики файлов, назначе-

ние, функции файло-вой системы, состав файловой системы. Управление файла-

ми: общая организация системы управления файлами. Типы файловых систем. 

Основные понятия: корневой каталог, точка монтирования, домашний каталог. 

Навигация по файловой системе: команды cd, pushd, popd, pwd.  Операции над 

файлами: Создание, удаление и копирование файлов. Команды touch, rm, cp. Опе-

рации с каталогами. Команды mkdir и rmdir. Важнейшие каталоги файловой си-

стемы Linux. Учетные записи в Linux. Понятие учетной записи и аутентификации. 

Понятие процедуры идентификации пользователя, обоснование многопользова-

тельской модели разграничения доступа. Файлы /etc/passwd и /etc/group, 

/etc/shadow и /etc/gshadow. Учетная запись root. Пароли в Linux. Команды login, 

su, newgrp, passwd, gpasswd, chage. Создание и удаление учетных записей. 

2 Программирование в linux 

Понятие прав доступа как отношение субъектов системы (процессов) к объ-

ектам (файлам). Распределение прав доступа в Linux. Чтение. Запись. Выполне-

ние.  Особенности прав у каталогов. Назначение прав доступа. Команды chmod, 

chown, chgrp. Sticky bit. Описание механизма подмены идентификатора, позволя-

ющего в некоторых случаях строго ограниченным способом обходить запреты, 
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устанавливаемые правами доступа. Идентификаторы процессов. Демоны. Коман-

да ps. Права доступа процессов. Реальный и эффективный идентификаторы. Биты 

SUID и SGID. Управление процессами. Сигналы. Команды nice, nohup, kill, killall. 

Основы программирования в Linux. Исходный код, компиляция, компоновка, 

многофайловый проекты. Библиотеки. Подключение библиотек. Создание стати-

ческих библиотек. Взаимодействие библиотек. Низкоуровневый ввод-вывод в 

Linux. Концепция ввода-вывода в Linux. Базовые операции ввода-вывода. Расши-

ренные возможности ввода-вывода. Многозадачность. Основы многозадачности в 

Linux. Потоки. Операции над потоками: создание, завершение, ожидание, получе-

ние информации о потоке. Уступчивость потока. Протоколы маршрутизации. Се-

тевая модель OSI. Структура модели OSI. Сетевые протоколы. Семейство прото-

колов TCP/IP. Аппаратный и интерфейсный уровни. Сетевые и серверные воз-

можности. Средства и технологии маршрутизации в Linux. Структура пакета IP. 

Структура IP-адреса. Подсети. Сетевые команды позволяющие осуществлять по-

иск неисправностей в сети, конфигурировать сетевые интерфейсы и выполнять 

задачи связанные с маршрутизацией. ifconfig и настройка протокола IP. Маршру-

тизация. Автономные области. Команда route.  Работа с протоколами в Linux. 

Протокол UDP. Структура полного адреса в протоколе UDP. Понятие UDP-

портов. Структура UDP-пакета. Распространенные UDP-сервисы. DNS. Bind. 

Протокол TCP.Структура полного адреса в протоколе TCP. Понятие TCP-

соединения. Структура TCP-пакета. Распространенные TCP-сервисы. Реализация 

протокола ТСР в Linux, выделение задач для каждого протокола. Протокол ICMP. 

Типы пакетов. Утилиты ping, traceroute, tcptraceroute. Утилиты управления сетью. 

Nmap. NatCat. Netstat. 

2.3 Курсовая работа  

Не предусмотрено учебным планом. 
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3 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДА-

ЦИИ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Содержание оценочных средств и их соответствие запланирован-

ным результатам обучения  

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 

дисциплины (модуля). Содержание оценочных материалов текущего контроля 

представлено в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Оценочные материалы текущего контроля 

Виды учебных занятий 
Наименование оценочного средства текущего кон-

троля 

Код и индикатор 

достижения ком-

петенции 

Лекции Тестовые задания текущего контроля по двум раз-

делам дисциплины, вопросы на занятиях 

ИД-1ОПК-7 , ИД-

1ОПК-3 , ИД-1ОПК-4  

Лабораторные работы Вопросы к лабораторным работам ИД-2ОПК-7 , ИД-

2ОПК-3, ИД-2ОПК-4 

Самостоятельная рабо-

та 

Вопросы для самоподготовки, тестирование ИД-1ОПК-7 , ИД-

2ОПК-7 , ИД-3ОПК-7 , 

ИД-1ОПК-3 , ИД-

2ОПК-3, ИД-3ОПК-3. , 

ИД-1ОПК-4 , ИД-

2ОПК-4  , ИД-3ОПК-4   

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

процесс формирования компетенций в ходе освоения образовательной програм-

мы. 

Примеры тестовых заданий текущего контроля: 

1.Какой каталог Linux содержит наиболее важные программы и команды?  

a./bin 

b./dev 

c./lib 

d./mnt 

2.Какая команда используется для поиска в файле заданной строки и отоб-

ражения её на экране?  

a.grep  

b./dev 

c./lib 

d./mnt 

3.Какие действия выполняет следующая команда? mv file1 file2 

a.переименовывает file1 в file2 

b.копирует file1 и создаёт file2 

c.переименовывает file2 в file1 

d.сравнивает file1 и file2 
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4.Какие права доступа будут установлены для файла readme.txt в результате 

выполнения следующей команды? $chmod a+w readme.txt  

a.–rwxrwxrwx  

b.–rwxrwxr-x       

c.–r--r--r--            

d.–rw-rw-r-- 

5.Что обозначают права доступа к файлу, имеющие значение 664?  

a.Пользователь и группа имеют право на чтение и запись, а все остальные – 

только на чтение 

b.Пользователь и группа имеет право на чтение и запись, а остальные имеют 

право только на запись 

c.Пользователь и группа имеют право на чтение и выполнение, а остальные 

имеют право только на чтение 

d.Пользователь и группа имеют права на чтение, выполнение и запись, а все 

остальные – только на чтение 

 

Примеры тем устных опросов на занятиях: 

1. Как реализованы ОС в высокопроизводительных системах? 

2. Для чего используются процедуры идентификации пользователя, с пози-

ции многопользовательской модели разграничения доступа? 

3. Как достигается разграничение прав доступа как отношение субъектов 

системы (процессов) к объектам (файлам)?  

4. Как используются сетевые команды позволяющие осуществлять поиск 

неисправностей в сети, конфигурировать сетевые интерфейсы и выполнять задачи 

связанные с маршрутизацией?  

5. Как использовать низкоуровневый  ввод-вывод в Linux.? 

 

Вопросы к лабораторным работам приведены в методических указаниях по 

выполнению соответствующих лабораторных работ. 

 

Примеры вопросов для самоподготовки: 

1. Что такое Linux. 

2. Навигация по файловой системе: команды cd, pushd,  

3. Типы файлов. Обычные файлы. Каталоги. Файлы устройств.  

4. touch, rm, cp. 

5. Операции с каталогами. Команды mkdir и rmdir. 

6. Важнейшие каталоги файловой системы Linux.   

7. Команды nice, nohup, kill, killall 

8. Понятие командной оболочки. Обзор командных оболочек. 

9. Переменные среды. 

10. Midnight commander 

11. Операторы сравнения 

12. Операторы ветвления 
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13. Сценарии. Циклы 

14. Оператор if-then-else-fi 

15. Структура модели OSI. 

16. Семейство протоколов TCP/IP.  

Полный комплект контрольных заданий или иных материалов, необходи-

мых для оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю), практике 

хранится на кафедре-разработчике в бумажном или электронном виде. 

3.2 Содержание оценочных материалов промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обеспечивает оценивание промежуточных/ 

окончательных результатов обучения по дисциплине (модулю). 

Для оценки степени сформированности компетенций используются оценоч-

ные материалы, включающие тестовые задания и контрольные (экзаменационные) 

вопросы. 

Тестовые задания представляют собой совокупность тестовых вопросов те-

кущего контроля по числу текущих аттестаций. 
 

Примеры тестовых заданий промежуточной аттестации: 

1.В каком из перечисленных вариантах можно записать права доступа 

a.символьном и восьмеричном 

b.символьном и двоичном 

c.абсолютном 

d.символьном 

2.Что выполняет команда chgrp 

a.изменяет принадлежности файла или каталога к определенной группе 

b.изменяет владельца файла или каталога 

c.изменяет режим доступа к файлу или каталогу 

d.изменяет атрибуты пользователя 

3.Что позволяет выполнить команда nice с параметром -n 

a.позволяет изменять приоритет, с которым будет выполняься процесс по-

сле запуска 

b.позволяет процессу продолжить выполнение даже при потере управляю-

щего терминала 

c.позволяет просмотреть приоритет процессов 

d.позволяет отсортировать список процессов по алфавиту 

4.Какая из перечисленных команд используется для просмотра очереди за-

даний 

a.atq 

b.at 

c.atrm 

d. atd 

5.Какие права доступа будут установлены для файла primer1.txt в результате 

выполнения следующей команды? $chmod 254 primer1.txt 
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a. --w-r-xr-- 

b.-r--r-xr-- 

c.-r--rw--w- 

d.--w-rw-rw- 

 

Примеры экзаменационных вопросов: 

1. Unix-way. 

2. Структура Unix. Модули ОС  

3. Архитектура ОС 

4. Средства просмотра системной информации. 

5. Основные понятия: корневой каталог, точка монтирования,  

6. домашний каталог. 

7. Команды ls. 

8. popd, pwd.   

9. Создание, удаление и копирование файлов. Команды  

10. Понятие учетной записи и аутентификации. Файлы  

11. /etc/passwd и /etc/group, /etc/shadow и /etc/gshadow. 

12. Учетная запись root. 

13. Пароли в Linux. 

14. Команды login, su, newgrp, passwd, gpasswd, chage.   

15. Создание и удаление учетных записей. 

16. Процессы в Linux. Идентификаторы процессов. Демоны. 

17. Команда ps. 

18. Права доступа процессов. Реальный и эффективный  

19. идентификаторы. Биты SUID и SGID. 

20. Управление процессами. Сигналы. 

21. Понятие планирования заданий. 

22. Команда at. 

23. Демон cron. Команда crontab. 

24. Работа с дисковыми накопителями, команда mount 

25. Редактор vi. 

26. Процесс init. Уровни инициализации. 

27. Файл /etc/inittab. Каталог /etc/rc.d 

28. Редактор Emacs. 

29. Система X Window. Демон X. 

30. Запуск X. Скрипт startx. 5-й уровень инициализации. 

31. Командная оболочка bash. 

32. Многозадачность в консоли. Задания. Управление заданиями. 

33. Структура полного адреса в протоколе UDP. Понятие UDP-портов.  

34. Структура UDP-пакета. 
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35. Распространенные UDP-сервисы.  

36. DNS. Bind 

37. Структура пакета IP. Структура IP-адреса. Подсети. 

38. ifconfig и настройка протокола IP.  

39. Маршрутизация. Автономные области. М9. Команда route. 

40. Структура полного адреса в протоколе TCP. Понятие TCP-соединения.  

41. Структура TCP-пакета. 

42. Распространенные TCP-сервисы.  

43. Telnet: xinetd, in.telnetd. SSH: sshd. 

 

3.3 Оценка успеваемости обучающихся 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисци-

плине (модулю) осуществляется в соответствии с балльно-рейтинговой системой 

по 100-балльной шкале. Балльные оценки для контрольных мероприятий пред-

ставлены в таблице 3.2.  Пересчет суммы баллов в традиционную оценку пред-

ставлен в таблице 3.3. 

 

Таблица 3.2 – Балльные оценки для контрольных мероприятий 

Наименование кон-

трольного мероприятия 

Максимальный 

балл на первую 

аттестацию  

Максимальный 

балл за вторую 

аттестацию 

Максимальный 

балл за третью ат-

тестацию 

Всего за се-

местр 

2 семестр 

Тестирование 5 5 5 15 

Устный опрос на заня-

тии 

1 2 2 5 

Отчет по лабораторной 

работе 

 15 15 30 

Итого (максимум за 

период) 
6 22 22 50 

Зачет / экзамен    50 

Итого    100 

 

Таблица 3.3. Шкала оценки на промежуточной аттестации 

 
Выражение в баллах  Словесное выражение 

при форме промежуточной 

аттестации - зачет 

Словесное выражение 

при форме промежуточной 

аттестации - экзамен 

от 86 до 100 Зачтено Отлично 

от 71 до 85 Зачтено Хорошо 

от 51 до 70 Зачтено Удовлетворительно 

до 51 Не зачтено Не удовлетворительно 
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4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины  

4.1.1 Основная литература  

1. Операционные системы. Основы UNIX: Учебное пособие / Вавренюк 

А.Б., Курышева О.К., Кутепов С.В. [Электронный ресурс] - М.:НИЦ ИНФРА-М, 

2015. - 184 с http://znanium.com/bookread2.php?book=504874 

2. Операционные системы, среды и оболочки : учебное пособие / Т.Л. Пар-

тыка, И.И. Попов. — 5-е изд., перераб. и доп. [Электронный ресурс]  — М. : ФО-

РУМ : ИНФРА-М, 2017. — 560 с. — Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=552493 

 

4.1.2 Дополнительная литература 

3. Таненбаум Э.  Современные операционные системы. -   СПб.: Питер,   

2013.      

4. Пятибратов А. Вычислительные системы,сети и телекоммуника-

ции:Учебник. - М.: Финансы и статистика, 2002. 

5. Операционные системы, среды и оболочки: Учебное пособие / Т.Л. Пар-

тыка, И.И. Попов. - 3-e изд., перераб. и доп. [Электронный ресурс] — - М.: Фо-

рум, 2010. - 544 с. . — Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=224882 

4.1.3 Методическая литература к выполнению 

практических и/или лабораторных работ 

1.  Методические указания для выполнения лабораторных работ по дисци-

плине «Операционные системы высокопроизводительных вычислительных си-

стем» в электронном виде (библиотека ЧФ КНИТУ-КАИ). 

4.1.4 Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Организовано взаимодействие обучающегося и преподавателя с использо-

ванием электронной информационно-образовательной среды КНИТУ-КАИ. 

1. Ефимова Ю.В. «Параллельное программирование» [Электронный ре-

сурс]: курс дистанционного обучения по направлению подготовки бакалавров 

09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» / КНИТУ-КАИ, Казань, 2017 

– Доступ по логину и паролю. URL: 

https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view&cont

ent_id=_295134_1&course_id=_14213_1 

Идентификатор курса  18_Chistopol_KiTS_YuVEfimova_OSVVS 

https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/courseMain?course_id=_11988_1
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4.1.5 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», профессиональных баз данных, информационно-справочных си-

стем, используемых при осуществлении образовательного процесса по дис-

циплине (модулю) 

1. Электронно-библиотечная система учебной и научной литературы. URL: 

https://e.lanbook.com/. 

2. Электронно-библиотечная система учебной и научной литературы. URL: 

http://znanium.com/. 

3. Электронно-библиотечная система учебной и научной литературы. URL: 

https://urait.ru/. 

4. Научно-техническая библиотека КНИТУ-КАИ. URL: http://library.kai.ru/. 

4.2 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) и тре-

буемое программное обеспечение 

Описание материально-технической базы и программного обеспечения, не-

обходимого для осуществления образовательного процесса по дисциплине (моду-

лю) приведено соответственно в таблицах 4.1 и 4.2. 

Таблица 4.1 – Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Наименование вида 

учебных занятий 

Наименование учебной ауди-

тории, специализированной 

лаборатории 

Перечень необходимого оборудова-

ния и технических средств обучения 

Лекционные занятия Учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного 

типа, семинарского типа,  кон-

сультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для препо-

давателя, доска. 

Аудитория, оснащенная комплексом 

технических средств обучения (про-

ектор или интерактивная доска, ком-

пьютер, система звукового сопровож-

дения отображаемых видеоматериа-

лов) 

Лабораторные занятия Компьютерный класс Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для препо-

давателя, доска. 

Аудитория, оснащенная ПЭВМ объ-

единенных в ЛВС с выходом в Ин-

тернет 

Самостоятельная работа Аудитория для самостоятель-

ной работы 

Библиотечный фонд: печатные изда-

ния и ЭБС 

рабочие места, оборудованные ПЭВМ 

с выходом в интернет (Wi-Fi), МФУ, 

принтер 

 

Таблица 4.2 – Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспе-

чение, в том числе отечественного производства, используемое при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине  

https://e.lanbook.com/
http://library.kai.ru/
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№  

п/п 

Наименование программного 

обеспечения 

Производитель Способ распространения 

(лицензионное или сво-

бодно распространяемое) 

1 Microsoft Windows  

Microsoft Office  

Microsoft Visual Studio 2017 

 Лицензионное 
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5 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВА-

ЛИДОВ 

Обучение по дисциплине (модулю) обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидов осуществляется с учетом особенностей психо-

физического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья та-

ких обучающихся. 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов ор-

ганизуется как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов преду-

смотрены дополнительные оценочные материалы, перечень которых указан в таб-

лице 5.1. 

Таблица 5.1 – Дополнительные материалы оценивания для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Категории обучающихся 
Виды дополнительных оценочных ма-

териалов 

Формы контроля и оценки 

результатов обучения 

С нарушениями слуха Тесты, контрольные работы, письмен-

ные самостоятельные работы, вопросы 

к зачету (экзамену) 

Преимущественно пись-

менная проверка 

С нарушениями зрения Устный опрос по терминам, собеседо-

вание по вопросам к зачету (экзамену) 

Преимущественно устная 

проверка (индивидуально) 

С нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

Решение дистанционных тестов, кон-

трольные работы, письменные самосто-

ятельные работы, вопросы к зачету (эк-

замену) 

Преимущественно дистан-

ционными методами 

 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов преду-

сматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, 

например: 

– в печатной форме; 

– в печатной форме с увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

– методом чтения ассистентом задания вслух; 

– предоставление задания с использованием сурдоперевода. 

Лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам увеличива-

ется время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучаю-

щихся предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а 

именно: 

– письменно на бумаге; 

– набор ответов на компьютере; 

– набор ответов с использованием услуг ассистента; 

– представление ответов устно. 
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При необходимости для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов процедура оценивания результатов обучения может проводиться в не-

сколько этапов. 

Учебно-методические материалы для самостоятельной и аудиторной работы 

обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвали-

дов предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации. 

Освоение дисциплины (модуля) лицами с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами осуществляется с использованием средств обучения об-

щего и специального назначения. 

При занятиях с обучающимися с нарушениями слуха предусмотрено ис-

пользование звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств и других 

технических средств приема/передачи учебной информации в доступных формах, 

мобильной системы преподавания для обучающихся с инвалидностью, портатив-

ной индукционной системы. Учебная аудитория, в которой занимаются обучающи-

еся с нарушением слуха, оборудована компьютерной техникой, аудиотехникой, ви-

деотехникой, электронной доской, мультимедийной системой. 

При занятиях с обучающимися с нарушениями зрениями предусмотрено 

использование в лекционных и учебных аудиториях возможности просмотра уда-

ленных объектов (например, текста на доске или слайда на экране) при помощи 

видеоувеличителей для комфортного просмотра. 

При занятиях с обучающимися с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата используются альтернативные устройства ввода информации и другие 

технические средства приема/передачи учебной информации в доступных фор-

мах, мобильной системы обучения для людей с инвалидностью. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Изменения, вносимые в рабочую программу дисциплины (модуля) 
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ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ НА 

УЧЕБНЫЙ ГОД                                                                                                          

Рабочая программа дисциплины утверждена на ведение учебного процесса в 

учебном году: 

 

Учебный 

год 

«Согласовано» 

зав. кафедрой ведущей 

«Согласовано» 

зав. кафедрой выпускающей 

2022/2023 

 

  

2023/2024 

 

  

2024/2025   

 
 


