
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Язык СИ» 

 

Цель   дисциплины: 

Целью освоения дисциплины является изучение основ и принципов 

программирования ЭВМ на языке программирования Си. 

 

 Задачи   дисциплины: 

 получение опыта в разработке и отладке программ на языке Си,  

 получение знаний об основных функциях языка 

программирования Си,  

 овладение методикой использования стандартных библиотек, 

API. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:  

ПК-4 Способен поддерживать деятельность медицинских специалистов 

посредством использования информационных технологий  

ПК-4.3 Осуществляет обработку медицинских сигналов и изображений 

ПК-5  Способен разрабатывать новые медицинские и биологические модели и 

методы для внедрения их в клиническую практику  

ПК-5.3 Анализирует результаты естественно-научных, медико-

биологических, клинико-диагностических, популяционных исследований и 

разработок для оказания информационно-аналитической помощи при 

внедрении их результатов в практику 

ПК-5.4 Разрабатывает математические модели функционирования органов и 

систем, физиологических, биофизических и популяционных процессов с 

последующей экспериментальной и клинической апробацией 

ПК-6 Способен к проведению научных исследований в области медико-

биологических дисциплин на основе математических методов и 

вычислительных средств  

ПК-6.1 Обрабатывает экспериментальные и клинико-диагностические 

данные, в том числе на персональных компьютерах, с использованием как 

программного обеспечения, так и специализированных языков 

программирования, статистических пакетов программ, баз данных, 

поисковых систем 

ПК-7 Способен планировать медико-биологические исследования с 

использованием методов математической статистики и доказательной 

медицины  

ПК-7.1 Разрабатывает практики, методы и программы, полученные на 

основании медико-биологических исследований, для реализации открытий 

фундаментальной науки в практической сфере 

ПК-7.3 Обрабатывает экспериментальные данные и результаты медико-

биологических исследований с использованием специализированных языков 

программирования, статистических пакетов, методов обработки больших 

данных, а также технологий открытых данных 
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ПК-9 Способен осуществлять системный анализ объектов исследования в 

медицине и здравоохранении  

ПК-9.5 Осуществляет обработку и анализ результатов медико-биологических 

исследований 

 

Разделы программы:  
 

1. Элементы языка. Операторы языка  

2. Функции и организация программ. 

3. Структурированные типы данных. Файлы. 

4. Объектно-ориентированное программирование в С++. 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине, соотнесенных с планируемыми  результатами освоения ос-

новной профессиональной образовательной программы  

 

1.1 Цель дисциплины 

Целью освоения дисциплины является изучение основ и принципов програм-

мирования ЭВМ на языке программирования Си.  
 

1.2 Задачи дисциплины 

Задачами дисциплины являются: 

получение опыта в разработке и отладке программ на языке Си,  

получение знаний об основных функциях языка программирования Си,  

овладение методикой использования стандартных библиотек, API. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

 
Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

    

  

ПК-4 Способен поддержи-

вать деятельность ме-

дицинских специали-

стов посредством ис-

пользования информа-

ционных технологий 

ПК-4.3 

Осуществляет обра-

ботку медицинских 

сигналов и изображе-

ний 

Знать: основные приемы обра-

ботки медицинских сигналов и 

изображений 

Уметь: Составлять техническое 

задание по обработке медицин-

ских сигналов и изображений 

Владеть: Техническими сред-

ствами обработки медицинских 

сигналов и изображений 

ПК-5  Способен разрабаты-

вать новые медицин-

ские и биологические 

модели и методы для 

внедрения их в клини-

ческую практику 

ПК-5.3 Анализирует 

результаты есте-

ственно-научных, ме-

дико-биологических, 

клинико-

диагностических, по-

пуляционных иссле-

дований и разработок 

для оказания инфор-

мационно-

аналитической помо-

щи при внедрении их 

Знать: основные приемы есте-

ственно-научных, медико-

биологических, клинико-

диагностических, популяцион-

ных исследований и разработок 

для оказания информационно-

аналитической помощи при 

внедрении их результатов в 

практику  

Уметь: Составлять результаты 

естественно-научных, медико-

биологических, клинико-



4 

 

4 

 

Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

результатов в практи-

ку 

диагностических, популяцион-

ных исследований и разработок 

для оказания информационно-

аналитической помощи при 

внедрении их результатов в 

практику 

Владеть: Техническими сред-

ствами получения результатов 

естественно-научных, медико-

биологических, клинико-

диагностических, популяцион-

ных исследований и разработок 

для оказания информационно-

аналитической помощи при 

внедрении их результатов в 

практику 

  ПК-5.4 Разрабатывает 

математические мо-

дели функционирова-

ния органов и систем, 

физиологических, 

биофизических и по-

пуляционных процес-

сов с последующей 

экспериментальной и 

клинической апроба-

цией 

Знать: основные приемы моде-

лей  функционирования органов 

и систем, физиологических, 

биофизических и популяцион-

ных процессов с последующей 

экспериментальной и клиниче-

ской апробацией  

Уметь: Составлять математиче-

ские модели функционирования 

органов и систем, физиологиче-

ских, биофизических и популя-

ционных процессов с последу-

ющей экспериментальной и кли-

нической апробацией  

Владеть: Техническими сред-

ствами получения математиче-

ских моделей функционирова-

ния органов и систем, физиоло-

гических, биофизических и по-

пуляционных процессов с по-

следующей экспериментальной 

и клинической апробацией 

ПК-6 Способен к проведе-

нию научных исследо-

ваний в области меди-

ко-биологических дис-

циплин на основе ма-

тематических методов 

ПК-6.1 Обрабатывает 

экспериментальные и 

клинико-

диагностические дан-

ные, в том числе на 

персональных ком-

Знать: Способы  обработки 

экспериментальных и клинико-

диагностических данных  

Уметь: Обрабатывать экспери-

ментальные и клинико-

диагностические данные, в том 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

и вычислительных 

средств 

пьютерах, с исполь-

зованием как про-

граммного обеспече-

ния, так и специали-

зированных языков 

программирования, 

статистических паке-

тов программ, баз 

данных, поисковых 

систем 

числе на персональных компью-

терах, с использованием как 

программного обеспечения, так 

и специализированных языков 

программирования, статистиче-

ских пакетов программ, баз дан-

ных, поисковых систем  

Владеть: Техническими сред-

ствами обработки эксперимен-

тальных и клинико-

диагностических данных, в том 

числе на персональных компью-

терах, с использованием как 

программного обеспечения, так 

и специализированных языков 

программирования, статистиче-

ских пакетов программ, баз дан-

ных, поисковых систем 

ПК-7 Способен планировать 

медико-биологические 

исследования с исполь-

зованием методов ма-

тематической стати-

стики и доказательной 

медицины 

ПК-7.1 Разрабатывает 

практики, методы и 

программы, получен-

ные на основании ме-

дико-биологических 

исследований, для 

реализации открытий 

фундаментальной 

науки в практической 

сфере 

Знать: практики, методы и про-

граммы, полученные на основа-

нии медико-биологических ис-

следований, для реализации от-

крытий фундаментальной науки 

в практической сфере  

Уметь: Разрабатывать практи-

ки, методы и программы, полу-

ченные на основании медико-

биологических исследований, 

для реализации открытий фун-

даментальной науки в практиче-

ской сфере 

Владеть: Техническими сред-

ствами разработки практики, ме-

тоды и программы, полученные 

на основании медико-

биологических исследований, 

для реализации открытий фун-

даментальной науки в практиче-

ской сфере 

  ПК-7.3 

Обрабатывает экспе-

риментальные данные 

и результаты медико-

биологических иссле-

Знать: Методики обработки 

экспериментальных данных и 

результатов медико-

биологических исследований с 

использованием специализиро-
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

дований с использо-

ванием специализи-

рованных языков про-

граммирования, ста-

тистических пакетов, 

методов обработки 

больших данных, а 

также технологий от-

крытых данных 

ванных языков программирова-

ния, статистических пакетов, ме-

тодов обработки больших дан-

ных, а также технологий откры-

тых данных 

Уметь: Обрабатывать экспери-

ментальные данные и результа-

ты медико-биологических ис-

следований с использованием 

специализированных языков 

программирования, статистиче-

ских пакетов, методов обработки 

больших данных, а также техно-

логий открытых данных 

Владеть (или Иметь опыт де-

ятельности): специализиро-

ванными языками программиро-

вания, статистическими пакета-

ми, методами обработки боль-

ших данных, а также технологи-

ями открытых данных 

ПК-9 Способен осуществлять 

системный анализ объ-

ектов исследования в 

медицине и здраво-

охранении 

ПК-9.5 Осуществляет 

обработку и анализ 

результатов медико-

биологических иссле-

дований 

Знать: Способы обработки и 

анализа результатов медико-

биологических исследований 

Уметь: Обрабатывать  и анали-

зировать результаты медико-

биологических исследований 

Владеть (или Иметь опыт де-

ятельности): навыками обра-

ботки и анализа результатов ме-

дико-биологических исследова-

ний. 

 

 

2 Указание места дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

Дисциплина «Язык Си» входит в обязательную часть блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы – программы 

специалитета 30.05.03 Медицинская кибернетика, направленность (профиль) «Меди-

цинские информационные системы».  Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 
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3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 5 зачетные единицы 

(з.е.),  180 академических часа. 

Таблица 3 - Объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Всего,  

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 160 

Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных заня-

тий (всего) 

90 

в том числе:  

лекции 54 

лабораторные занятия не предусмотрены 

практические занятия 36 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 52.85 

Контроль (подготовка к экзамену)  

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 1.15 

в том числе:  

зачет не предусмотрен 

зачет с оценкой не предусмотрен 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) 1.15 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных за-

нятий 

 

4.1 Содержание дисциплины 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разде-

лам)  
№ Раздел (темя) дисциплины Содержание 

1 Элементы языка   

Операторы языка  

Основной синтаксис. Шаблон простейшей программы. 

Операторы основные. Подключение библиотек. Основ-

ные функции ввода-вывода. 

2 Функции и  организация про-

грамм. 

Глобальные и локальные функции, передача параметров 

в функции, процедурное программирование 

3 Структурированные типы дан-

ных. 

Файлы. 

Структуры, указатели, файловые указатели и основные 

файловые функции.  Структуры как параметры к функ-

циям 

4 
Объектно-ориентированное про-

граммирование в С++. 

Классы, наследование, инкапсуляция, полиморфизм. 

Чистые виртуальные функции. Перегрузка операторов. 

Множественное наследование. 
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Таблица 4.1.2 –Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

 

С – собеседование по разделам; ЗЛ – защита практической работы в виде собеседования. 

 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

4.2.1 Практические работы 

Таблица 4.2.1 – Практические работы 
№ п/п Наименование практической работы Объем, час. 

1. Программирование разветвляющихся вычислительных процессов 6 

2. Программирование итерационных вычислительных процессов 6 

3. Программирование операций с элементами массивов 6 

4. Программирование строковых операций 6 

5 Программирование операций со структурированными типами данных 6 

6 Динамические структуры данных 6 

Итого: 36 

 

 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов 
№  

раздела 
Наименование раздела дисциплины 

Срок выпол-

нения 

Время, затрачиваемое на 

выполнение СРС, час 

1 2 3 4 

1. Программирование вложенных цикличе-

ских вычислительных процессов 
1-4 

10 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

 

дисциплины 

Виды дея-

тельности 

 

Учебно-

методи-

ческие 

материа-

лы 

Формы теку-

щего кон-

троля успева-

емости (по 

неделям се-

местра) К
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

лк, 

час 

№ 

лб 

№ 

пр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Элементы языка   

Операторы языка  
3 1  

У1,  

МУ1 

 

С(4), ЗЛ(4) 

 
ПК-4 

2.  Функции и  организация программ. 

3 2  
У1,  

МУ1 

С(8), ЗЛ(8) 

 

ПК-5 

ПК-6 

 

3. 
Структурированные типы данных. 

Файлы. 
3 3,4  

У1,  

МУ1 

 

С(12), ЗЛ(12) 

 

ПК-6 

ПК-7 

 

4 
Объектно-ориентированное программиро-

вание в С++. 
3 5,6  

У1,  

МУ1 

 

С(16), ЗЛ(16) 

 

ПК-7 

ПК-9 
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2. Программирование матричных операций 5-8 10 

3. Табулирование функций 9-12 16 

4. Программирование файловых операций 13-14 16.8 

Итого 52.8 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и 

методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 

внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, пери-

одической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной 

РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхо-

да в Интернет. 

кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литера-

туры, современных программных средств. 

 путем разработки: 

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной ра-

боты студентов; 

– тем рефератов; 

– вопросов к зачету; 

–методических указаний к выполнению лабораторных работ и т.д. 

типографией  университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы; 

–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методиче-

ской литературы. 

6 Образовательные технологии 

 

Реализация компетентностного подхода   предусматривает широкое использо-

вание в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения за-

нятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся. В рамках 

дисциплины предусмотрены встречи с экспертами и специалистами Комитета по 
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труду и занятости населения Курской области. 
 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении 

аудиторных занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела (лекции и прак-

тические занятия) 

Используемые интерактивные об-

разовательные технологии 

Объем, 

час. 

1 2 3 4 

1. Лекции по разделу «Элементы языка   

Операторы языка»  

Диалог с аудиторией 
2 

2. Лекции по разделу «Функции и  органи-

зация программ»  

Диалог с аудиторией 
2 

3. Программирование разветвляющихся 

вычислительных процессов. Практиче-

ская работа №1 

Диалог с аудиторией  

4 

4. Программирование итерационных вы-

числительных процессов. Практическая 

работа №2 

Диалог с аудиторией 4 

Итого: В часах  12 
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7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения основной профессиональной образовательной программы 
 

Код и содержание 

компетенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), при 

изучении которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

ПК-4 - Способен 

поддерживать дея-

тельность медицин-

ских специалистов 

посредством ис-

пользования ин-

формационных тех-

нологий  

Прикладные пакеты математической обра-

ботки данных 

Медицинские базы 

данных и экспертные 

системы 

Производственная 

преддипломная прак-

тика 

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и навыков по 

статистической обработке данных 

 

Производственная 

практика (научно-

исследовательская 

работа) 

Моделирование в медицине и биологии  

 Язык СИ 

Введение в 

MATLAB 

Язык Python 

ПК-5 Способен раз-

рабатывать новые 

медицинские и био-

логические модели 

и методы для внед-

рения их в клиниче-

скую практику 

 Прикладные пакеты 

математической об-

работки данных 

 

Производственная 

практика (научно-

исследовательская 

работа) 

 

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и навыков по 

статистической обработке данных 

 

Производственная 

преддипломная прак-

тика 

 

 Язык СИ 

 

 

Введение в 

MATLAB 

 

Язык Python 

 

 

ПК-6 - Способен к 

проведению науч-

ных исследований в 

области медико-

биологических дис-

циплин на основе 

математических ме-

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и навыков по 

статистической обработке данных 

 

Производственная 

практика (научно-

исследовательская 

работа) 

Производственная 

преддипломная прак-

тика 

Моделирование в медицине и биологии 

 

 Язык СИ 



12 

 

12 

 

тодов и вычисли-

тельных средств 

 

Прикладные пакеты 

математической об-

работки данных 

 

Производственная 

преддипломная прак-

тика 

Медицинские базы 

данных и экспертные 

системы 
Введение в 

MATLAB 

Язык Python 

ПК-7 Способен пла-

нировать медико-

биологические ис-

следования с ис-

пользованием мето-

дов математической 

статистики и дока-

зательной медицины 

 

 

 

Моделирование в медицине и биологии 

 

Производственная 

практика (научно-

исследовательская 

работа) 

Производственная 

преддипломная прак-

тика 

Медицинские базы 

данных и экспертные 

системы 

 Технология про-

граммирования ме-

дико-биологических 

систем 

 

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и навыков по 

статистической обработке данных 

 

 Прикладные пакеты 

математической об-

работки данных 

Язык СИ 

 

Введение в 

MATLAB 

Язык Python 

ПК-9 Способен 

осуществлять си-

стемный анализ 

объектов исследо-

вания в медицине и 

здравоохранении 

Производственная 

практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

навыков по стати-

стической обработ-

ке данных 

 

Технология про-

граммирования ме-

дико-биологических 

систем 

 

Медицинские базы 

данных и экспертные 

системы 

Производственная 

преддипломная прак-

тика 

 
Прикладные пакеты 

математической об-

работки данных 

 

Язык СИ 

 

Введение в 

MATLAB 

 

Язык Python 
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7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные за 

дисциплиной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ПК-4 

основной 

ПК-4.3 

Осуществляет 

обработку ме-

дицинских сиг-

налов и изоб-

ражений 

Знать: основные 

приемы обработки 

медицинских сигна-

лов  

Уметь: Составлять 

техническое задание 

по обработке меди-

цинских сигналов и 

изображени 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): Стан-

дартными пакетами 

обработки медицин-

ских сигналов и 

изображений 

Знать: основные 

приемы обработки 

медицинских сигна-

лов и изображений 

Уметь: Разрабаты-

вать программы по 

обработке медицин-

ских сигналов  

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): Прие-

мами обработки ме-

дицинских сигналов 

на языке программи-

рования 

Знать: продвину-

тые приемы обра-

ботки медицинских 

сигналов и изобра-

жений 

Уметь: Разрабаты-

вать программы по 

обработке меди-

цинских сигналов и 

изображений 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): При-

емами обработки 

медицинских сиг-

налов и изображе-

ний на языке про-

граммирования 

ПК-5 

основной 
ПК-5.3 Анали-

зирует резуль-

таты естествен-

но-научных, 

медико-

биологических, 

клинико-

диагностиче-

ских, популя-

ционных иссле-

дований и раз-

работок для 

оказания ин-

формационно-

аналитической 

помощи при 

внедрении их 

результатов в 

Знать: основные 

приемы естественно-

научных исследова-

ний и разработок для 

оказания информа-

ционно-

аналитической по-

мощи при внедрении 

их результатов в 

практику  

Уметь: Составлять 

результаты есте-

ственно-научных ис-

следований и разра-

боток для оказания 

информационно-

аналитической по-

мощи при внедрении 

Знать: основные 

приемы естественно-

научных, медико-

биологических, кли-

нико-

диагностических, 

исследований и раз-

работок для оказа-

ния информационно-

аналитической по-

мощи при внедрении 

их результатов в 

практику  

Уметь: Составлять 

результаты есте-

ственно-научных, 

медико-

биологических, кли-

Знать: основные 

приемы естествен-

но-научных, меди-

ко-биологических, 

клинико-

диагностических, 

популяционных 

исследований и 

разработок для ока-

зания информаци-

онно-

аналитической по-

мощи при внедре-

нии их результатов 

в практику  

Уметь: Составлять 

результаты есте-

ственно-научных, 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные за 

дисциплиной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

практику их результатов в 

практику 

Владеть: Техниче-

скими средствами 

получения результа-

тов естественно-

научных исследова-

ний и разработок для 

оказания информа-

ционно-

аналитической по-

мощи при внедрении 

их результатов в 

практику 

нико-

диагностических ис-

следований и разра-

боток для оказания 

информационно-

аналитической по-

мощи при внедрении 

их результатов в 

практику 

Владеть: Техниче-

скими средствами 

получения результа-

тов естественно-

научных, медико-

биологических, кли-

нико-

диагностических ис-

следований и разра-

боток для оказания 

информационно-

аналитической по-

мощи при внедрении 

их результатов в 

практику 

медико-

биологических, 

клинико-

диагностических, 

популяционных 

исследований и 

разработок для ока-

зания информаци-

онно-

аналитической по-

мощи при внедре-

нии их результатов 

в практику 

Владеть: Техниче-

скими средствами 

получения резуль-

татов естественно-

научных, медико-

биологических, 

клинико-

диагностических, 

популяционных 

исследований и 

разработок для ока-

зания информаци-

онно-

аналитической по-

мощи при внедре-

нии их результатов 

в практику 

ПК-6 

основной 

ПК-6.1 Обраба-

тывает экспе-

риментальные и 

клинико-

диагностиче-

ские данные, в 

том числе на 

персональных 

компьютерах, с 

использованием 

Знать: Способы  

обработки клинико-

диагностических 

данных  

Уметь: Обрабаты-

вать клинико-

диагностические 

данные, в том числе 

на персональных 

компьютерах, с ис-

Знать: Способы  

обработки экспери-

ментальных и кли-

нико-

диагностических 

данных  

Уметь: Обрабаты-

вать эксперимен-

тальные и клинико-

диагностические 

Знать: Способы  

обработки экспе-

риментальных и 

клинико-

диагностических 

данных, специали-

зированные и об-

щие языки про-

граммирования  

Уметь: Обрабаты-
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные за 

дисциплиной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

как программ-

ного обеспече-

ния, так и спе-

циализирован-

ных языков 

программиро-

вания, стати-

стических паке-

тов программ, 

баз данных, по-

исковых систем 

пользованием про-

граммного обеспе-

чения,  статистиче-

ских пакетов про-

грамм, баз данных, 

поисковых систем  

Владеть: Техниче-

скими средствами 

обработки клинико-

диагностических 

данных, в том числе 

на персональных 

компьютерах, с ис-

пользованием про-

граммного обеспе-

чения,  статистиче-

ских пакетов про-

грамм, баз данных, 

поиско-вых систем 

данные, в том числе 

на персональных 

компьютерах, с ис-

пользованием как 

программного обес-

печения, так и спе-

циализированных 

языков программи-

рования, статистиче-

ских пакетов про-

грамм, баз данных, 

поисковых систем  

Владеть: Техниче-

скими средствами 

обработки экспери-

ментальных и кли-

нико-

диагностических 

данных, в том числе 

на персональных 

компьютерах, с ис-

пользованием как 

программного обес-

печения, так и спе-

циализированных 

языков программи-

рования, статистиче-

ских пакетов про-

грамм, баз данных, 

поисковых систем 

вать эксперимен-

тальные и клинико-

диагностические 

данные, в том чис-

ле на персональных 

компьютерах, с ис-

пользованием как 

программного 

обеспечения, так и 

специализирован-

ных  и общих язы-

ков программиро-

вания, статистиче-

ских пакетов про-

грамм, баз данных, 

поисковых систем  

Владеть: Техниче-

скими средствами 

обработки экспе-

риментальных и 

клинико-

диагностических 

данных, в том чис-

ле на персональных 

компьютерах, с ис-

пользованием как 

программного 

обеспечения, так и 

специализирован-

ных и общих язы-

ков программиро-

вания, статистиче-

ских пакетов про-

грамм, баз данных, 

поисковых систем 

ПК-7 

основной, 

заверша-

ющий 

ПК-7.1 Разраба-

тывает практи-

ки, методы и 

программы, по-

лученные на 

Знать: Методики об-

работки эксперимен-

тальных данных с 

использованием ста-

тистических пакетов 

Знать: Методики об-

работки эксперимен-

тальных данных и 

результатов медико-

биологических ис-

Знать: Методики 

обработки экспе-

риментальных дан-

ных и результатов 

медико-
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные за 

дисциплиной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

основании ме-

дико-

биологических 

исследований, 

для реализации 

открытий фун-

даментальной 

науки в практи-

ческой сфере 

ПК-7.3 

Обрабатывает 

эксперимен-

тальные данные 

и результаты 

медико-

биологических 

исследований с 

использованием 

специализиро-

ванных языков 

программиро-

вания, стати-

стических паке-

тов, методов 

обработки 

больших дан-

ных, а также 

технологий от-

крытых данных 

а также технологий 

открытых данных 

Уметь: Обрабаты-

вать эксперимен-

тальные данные и 

результаты медико-

биологических ис-

следований с ис-

пользованием стати-

стических пакетов, а 

также технологий 

открытых данных 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

статистическими па-

кетами 

следований с ис-

пользованием специ-

ализированных язы-

ков программирова-

ния, статистических 

пакетов, а также 

технологий откры-

тых данных 

Уметь: Обрабаты-

вать эксперимен-

тальные данные и 

результаты медико-

биологических ис-

следований с ис-

пользованием специ-

ализированных язы-

ков программирова-

ния, статистических 

пакетов  

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

специализирован-

ными языками про-

граммирования, ста-

тистическими паке-

тами. 

биологических ис-

следований с ис-

пользованием спе-

циализированных 

языков программи-

рования, статисти-

ческих пакетов, ме-

тодов обработки 

больших данных, а 

также технологий 

открытых данных 

Уметь: Обрабаты-

вать эксперимен-

тальные данные и 

результаты медико-

биологических ис-

следований с ис-

пользованием спе-

циализированных 

языков программи-

рования, статисти-

ческих пакетов, ме-

тодов обработки 

больших данных, а 

также технологий 

открытых данных 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельно-

сти): специализи-

рованными языка-

ми программиро-

вания, статистиче-

скими пакетами, 

методами обработ-

ки больших дан-

ных, а также тех-

нологиями откры-

тых данных 

ПК-9 

началь-

ПК-9.5 Осу-

ществляет об-

Знать: Подходы к  

обработке результа-

Знать: Способы об-

работки результатов 

Знать: Современ-

ные способы обра-
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные за 

дисциплиной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ный, ос-

новной 

работку и ана-

лиз результатов 

медико-

биологических 

исследований 

тов медико-

биологических ис-

следований 

Уметь: осуществлять 

обработку результа-

тов медико-

биологических ис-

следований Владеть 

(или Иметь опыт де-

ятельности): навы-

ками оценки объекта 

исследования в ме-

дицине 

. 

медико-

биологических ис-

следований 

Уметь: осуществ-

лять обработку ре-

зультатов медико-

биологических ис-

следований 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

навыками обработки 

результатов медико-

биологических ис-

следований 

ботки и анализа ре-

зультатов медико-

биологических ис-

следований 

Уметь: осуществ-

лять проведение, 

обработку и анализ 

результатов меди-

ко-биологических 

исследований 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): навы-

ками обработки и 

анализа результа-

тов медико-

биологических ис-

следований 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения основной про-

фессиональной образовательной программы 

 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости 
№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код контро-

лируемой 

компетен-

ции (или её 

части) 

Технология фор-

мирования 

Оценочные средства Описание 

шкал оце-

нивания 
наименова-

ние 

№№ 

зада-

ний 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Элементы языка   

Операторы языка  

ПК-4 

изучение материа-

лов раздела учеб-

ного пособия У1, 

Выполнение лабо-

раторной работы и 

СРС 

вопросы со-

беседования 

по защите 

лабораторной 

работы 

1 

 

Согласно 

табл.7.1. 
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2 Функции и  орга-

низация про-

грамм. 
ПК-5 

ПК-6 

 

изучение материа-

лов раздела учеб-

ного пособия У1, 

Выполнение лабо-

раторной работы и 

СРС 

вопросы со-

беседования 

по защите 

лабораторной 

работы 

2 

 

Согласно 

табл.7.1. 

3 

Структурирован-

ные типы данных. 

Файлы. 

ПК-6 

ПК-7 

 

изучение материа-

лов раздела учеб-

ного пособия У1, 

Выполнение лабо-

раторной работы и 

СРС 

 

вопросы со-

беседования 

по защите 

лабораторной 

работы 

 

3,4 

 

Согласно 

табл.7.1. 

4. 

Объектно-

ориентированное 

программирова-

ние в С++. 

ПК-7 

ПК-9 

 

изучение материа-

лов раздела учеб-

ного пособия У1, 

Выполнение лабо-

раторной работы и 

СРС, подготовка к 

экзамену 

вопросы со-

беседования 

по защите 

лабораторной 

работы, во-

просы к экза-

мену 

5,6 Согласно 

табл.7.1. 

 

СРС – Самостоятельная работа студентов. 

 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 

Вопросы собеседования по защите лабораторной работы №1 

1. В чём функциональное назначение первых двух строк текста вышеприведённой про-

граммы ? 

2. Какую функцию обязательно включает в себя любая программа на С? 

3. Каким образом включается комментарий в текст программы ? 

4. Что понимается под идентификатором в С ? 

5. Приведите примеры ключевых слов языка С. 

6. Что понимается под переменной в языке С ? 

7. Каков формат объявления переменной? 

8. Равнозначными ли являются переменные ABC и abc в языке С? 

9. Каков формат инициализации переменной при её объявлении ? 

10. Какой тип имеют целочисленные переменные ? 

11. Какой тип имеют логические переменные ? 

12. Какой тип имеют символьные переменные? 

13. Какой тип имеют числа с плавающей запятой? 

14. Что понимается под константой в языке С? 

15. Приведите примеры символьных, строковых, целых, вещественных констант. 

16. Что понимается под типизированной константой? 

Вопросы собеседования по защите лабораторной работы №2 

1. Что понимается под операцией в языке С? 

2. Что представляет собой выражение в С? 

3. В чём функциональное назначение унарных операторов инкремента (++) и декре-

мента (--)? 

4. Какова конструкция пустого оператора? 

5. Поясните применение префиксного оператора к операнду. 

6. Поясните применение постфиксного оператора к операнду. 

7. Приведите пример оператора сложения с присваиванием. 

8. Приведите пример оператора умножения с присваиванием. 
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9. Что вычисляет арифметическая операция %? 

10. Каким образом определяется порядок вычисления математических выражений? 

 
Задачи, для составления билетов экзамена 

1. Составьте программу, которая бы вычисляла налог на добавленную стоимость (НДС) по за-

данной сумме закупки товара, сумме продажи товара и ставке НДС. Проверить введенные зна-

чения на отсутствие ошибок. 

2. Напишите программу, которая численно вычисляет интеграл  



2

1

)sin(
t

t

dx
x

x
 

 

3. Напишите программу, которая бы переводила градусы Кельвина в градусы Цельсия и наобо-

рот. Проверить введенные значения на отсутствие ошибок. 

4. Напишите программу, которая определяет, простое или нет заданное целое число. 

5. Напишите программу, использующую цикл, который предложит ввести значение от 1 до 100. 

Если данное число окажется вне этого диапазона, программа должна вывести сообщение об 

ошибке и продолжить ввод. 

6. Изобретатель шахмат попросил за свое изобретение одно зернышко на первой клетке шахмат-

ной доски и в два раза больше зерен на каждой последующей клетке, чем на предыдущей. Вы-

числить суммарное количество зерен, которое запросил изобретатель шахмат. Оценить это 

значение в тоннах и в вагонах. 

7. Напишите программу  для вычисления факториала n для неотрицательного целого.  

8. Дан ряд из N чисел, первый член которого равен m, а каждый последующий является геомет-

рической прогрессией с коэффициентом K. Найти математическое ожидание (среднее) этого 

ряда. 

9. Дан ряд из N чисел, первый член которого равен m, а каждый последующий является арифме-

тической прогрессией с коэффициентом K. Найти дисперсию и среднее квадратичное отклоне-

ние этого ряда. 

 

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения про-

межуточной аттестации обучающихся представлены в УММ по дисциплине. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

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

формирования компетенций 

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 

нормативными актами университета: 

 положение П 02.016–2018 Обалльно-рейтинговой системе оценивания ре-

зультатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучаю-

щимися образовательных программ; 

 методические указания, используемые в образовательном процессе, указан-

ные в списке литературы. 
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Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках действующей 

в университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок 

начисления баллов: 

 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 
Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

Балл Примечание Балл Примечание 

1 2 3 4 5 

Программирование разветвляю-

щихся вычислительных процес-

сов (П.р.№1) 

4 

Выполнил и не защи-

тил 6 

Выполнил и за-

щитил 

Программирование итерацион-

ных вычислительных процес-

сов(П.р.№2) 

4 

Выполнил и не защи-

тил 6 

Выполнил и за-

щитил 

Программирование операций с 

элементами массивов(П.р.№3) 
4 

Выполнил и не защи-

тил 
7 

Выполнил и за-

щитил 

Программирование строковых 

операций(П.р.№4) 
4 

Выполнил и не защи-

тил 
7 

Выполнил и за-

щитил 

Программирование операций со 

структурированными типами 

данных(П.р.№5) 
4 

Выполнил и не защи-

тил 

7 

Выполнил и за-

щитил 

Динамические структуры дан-

ных(П.р.№6) 

4 

Выполнил и не защи-

тил 

7 

Выполнил и за-

щитил 

Творческая компонента  

0 

Не участвовал  

8 

За участие в 

научно-

исследователь-

ских работах и 

научных публи-

кациях 

Итого: 24  48  

Посещаемость: 
0 

Не посетил ни одного 

занятия 
16 

Посетил все за-

нятия 

Экзамен (зачет) 

0 

Не посетил экзамен 

или не ответил ни на 

один вопрос 

36 

Верно ответил на 

все вопросы  

Итого: -  100  

 

 
Для промежуточной аттестации, проводимой в форме экзамена, используется следующая методи-

ка оценки сформированности компетенций в рамках изучаемой дисциплины. В каждом варианте 

КИМ 8 тестовых заданий и одна задача: 

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

- тестовое задание –3балла, 

- задача– 12 баллов, 
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Максимальное количество баллов за экзамен - 36 баллов. 

Задача ориентирована на оценку творческой компоненты необходимой для проектирова-

ния конкурентоспособных систем медицинского приборостроения, уточняя качество приобретен-

ных умений и навыков в группе компетенций проектно-конструкторской и научно-

исследовательской деятельности. Творческую компоненту оценивает преподаватель по степени 

оригинальности решения (до 6 баллов). Вторая составляющая оценки задачи (6 баллов) дается за 

ответ на вопрос задачи. Тексты задач приводятся в учебно-методическом комплексе дисциплины. 

 

 

8Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

8.1 Основнaя учебная литерaтурa 

1 .Белов, Владимир Геннадьевич. Основы программирования на языке C++ 

BUILDER [Текст] : учебное пособие : [для студентов, обучающихся по направлению 

подготовки бакалавров 09.03.04 "Программная инженерия"] / В. Г. Белов, Т. М. Бе-

лова ; Юго-Зап. гос. ун-т. - Курск : ЮЗГУ, 2015. - 157, [3] с.  

2. Белов, Владимир Геннадьевич.     Основы программирования на языке C++ 

BUILDER [Электронный ресурс] : учебное пособие : [для студентов, обучающихся 

по направлению подго-товки бакалавров 09.03.04 "Программная инженерия"] / В. Г. 

Белов, Т. М. Белова ; Юго-Зап. гос. ун-т. - Электрон. текстовые дан. (83 996 КБ). - 

Курск : ЮЗГУ, 2015. - 157, [3] с. - Библиогр.: с. 159.  

8.2 Дополнительная литература 

3. Страуструн, Б. Язык программирования С++ [Текст] / Б. Страуструн. - М. : 

Бином-Пресс, 2004. - 1104 с.  

4. Фридман, А. Л. Язык программирования Си++. Курс лекций [Текст] : учеб-

ное пособие / А. Л. Фридман. - 2-е изд., испр. - М. : ИНТУИТ. РУ Интернет-

университет Информационных Тех-нологий, 2004. - 264 с.  

5. Глушаков, С. В. Язык программирования С++ [Текст] : руководство / С. В. 

Глушаков, А. В. Коваль, С. В. Смирнов. - М. : АСТ, 2004. - 500 с. 

8.3 Перечень методических указаний 

1.Язык Си.: методические рекомендации по выполнению лабораторных работ 

/ Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: А.А.Кузьмин. - Курск, 2017. 24 с. 

2.Язык Си.: методические рекомендации по выполнению самостоятельной ра-

боты  / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: А.А.Кузьмин. - Курск, 2017. 50 с. 

 

 

Отрaслевые нaучно-технические журнaлы в библиотеке университета: 

Медицинская техника 

Системный анализ и управление в биомедицинских системах 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия Управление, вы-

числительная техника, информатика. Медицинское приборостроение. 

Биомедицинская радиоэлектроника 

Моделирование, оптимизация и информационные технологии 
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9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины  

 
1. http://window.edu.ru/library - Информационная система «Единое окно до-

ступа к образовательным ресурсам»  

2. http://biblioclub.ru -  Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн». 

3. http://www.consultant.ru  -  Официальный сайт компании «Консультант 

Плюс ». 
 

10Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 

«Биотехнические системы медицинского назначения » являются лекции,  лаборатор-

ные занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без уважительных причин. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с 

ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоя-

тельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспекти-

ровать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают лабора-

торные и практические занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности 

студента; закрепление учебного материала; приобретение опыта устных публичных 

выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых 

положений и тезисов. 

Лабораторным занятиям предшествует самостоятельная работа студента, свя-

занная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных 

в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной преподава-

телем. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам 

тестирования, собеседования, защиты отчетов по лабораторным работам и практи-

ческим занятиям. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы 

обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины «Без-

опасность жизнедеятельности»: конспектирование учебной литературы и лекции, 

составление словарей понятий и терминов и т. п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со 

студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лек-

циях, отработку студентами пропущенных лекций, участие в групповых и индиви-

дуальных консультациях (собеседовании). Эти формы способствуют выработке у 

студентов умения работать с учебником и литературой. Изучение литературы со-

ставляет значительную часть самостоятельной работы студента. Это большой труд, 

требующий усилий и желания студента. В самом начале работы над книгой важно 

определить цель и направление этой работы. Прочитанное следует закрепить в па-

мяти. Одним из приемов закрепления освоенного материала является конспектиро-

вание, без которого немыслима серьезная работа над литературой. Систематическое 

http://biblioclub.ru/
http://www.consultant.ru/
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конспектирование помогает научиться правильно, кратко и четко излагать своими 

словами прочитанный материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к за-

нятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответству-

ющими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по каждой теме 

дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возможность равномерно рас-

пределить нагрузку, способствует более глубокому и качественному освоению 

учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за консульта-

цией к преподавателю по вопросам дисциплины «Биотехнические системы меди-

цинского назначения» с целью освоения и закрепления компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«Биотехнические системы медицинского назначения» - закрепить теоретические 

знания, полученные в процессе лекционных занятий, а также сформировать практи-

ческие навыки самостоятельного анализа особенностей дисциплины. 
 

11Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необхо-

димости) 

 

Libreofficeоперационная система Windows 

Антивирус Касперского (или ESETNOD) 
Eclipse  https://www.eclipse.org 

Компилятор С MinGW  http://www.mingw.org/ 

 

 

12Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине 

 

Стандартно оборудованные лекционные аудитории. Для проведения отдель-

ных занятий (по заявке) - выделение компьютерного класса, а также аудитории для 

проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, др. оборудо-

вание. 

Рабочие места студентов оснащены оборудованием не ниже: ПЭВМ согласно 

техпаспорту N00243  

ПЭВМ тип 1 (AsusP5G41T-M LE/DDR3 2048 Mb/Coree 2 Duo E7500/SAYA-11 

500GbHitachi/DVD+/-RW/ATX 

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 

индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществля-
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ется также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида 

(при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в 

визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увели-

ченным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а 

также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успевае-

мости осуществляется в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на 

вопросы, письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также мо-

жет быть представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию 

остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, каче-

ство речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие 

требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и 

списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости 

время подготовки к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление инфор-

мации, а также использование на аудиторных занятиях  звукозаписывающих 

устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Те-

кущий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении 

промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть 

заменено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении 

процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть 

предоставлены  необходимые технические средства (персональный компьютер, но-

утбук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), ока-

зывающего обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее ме-

сто, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с 

преподавателем). 

 



14Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу  

дисциплины 

Номер из-

менения 

Номера страниц 

Всего 

страниц 

Да-

та 

Основание для 

изменения и под-

пись лица, прово-

дившего измене-

ния 

изме-

ненных 

заменен-

ных 

аннулирован-

ных 
но-

вых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

       

 


