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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Основы теории информации»являются:освоение 

студентами  основ  теории  информации  и  теории  кодирования  сигналов  как носителей  

информации, а также получение знаний  о  потенциальных  возможностях передачи и пре-

образования информации.  

Задачами  дисциплины «Основы теории информации»являются: 

 изучение  энтропии   аналоговых,   дискретных,   источников информации;  

 исследование различных  видов  кодов; 

 рассмотрение  математической  модели  канала  передачи информации. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Основы теории алгоритмов» ОП.В.1 относится к профессиональному 

циклу, входит в вариативную часть общепрофессиональных дисциплин. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента формируются 

на основе дисциплины «Информатика и ИКТ»программы среднего общего образования. 

Дисциплина «Основы теории информации» является предшествующей для таких 

дисциплин как «Теория алгоритмов», «Технические средства информатизации». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций по данной специальности:  

а) общих (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

б) профессиональных (ПК): 

ПК 1.1 Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 

ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе готовых специ-

фикаций на уровне модуля. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основные понятия теории информации;       

 виды информации и способы представленияеё в ЭВМ;      

 свойства информации;                      

 каналы передачи информации; 

 принципы кодирования и декодирования;     

 основы передачи данных;                   

 меры и единицы измерения информации 

Уметь: 

 применять правила недесятичной арифметики; 

 переводить числа из одной системы счисления в другую;                         

 сжимать и архивировать информацию;        

 кодировать информацию (символьную, числовую, графическую, звуковую, видео);    

 повышать помехозащищенность и помехоустойчивость передачи информации 

Практический опыт – ФГОС не предусмотрен. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общий объём дисциплины составляет 96 часов. 

Вид учебной работы 
Всего часов 

Семестр: 

1*/3** 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО 
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Вид учебной работы 
Всего часов 

Семестр: 

1*/3** 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

Аудиторная работа (всего) 32 4 32 4 

в том числе:     

Лекции (Л) 16 2 16 2 

Практические занятия (ПЗ) 16 2 16 2 

Семинары (С)     

Лабораторные работы (ЛР)     

Самостоятельная работа (всего) (СР) 16 44 16 44 

в том числе:     

Курсовой проект (работа)     

Расчетно-графические работы     

Контрольная работа 2 2 2 2 

Реферат     

Самоподготовка (самостоятельное изучение разделов, 

проработка и повторение лекционного материала и ма-

териала учебников и учебных пособий, подготовка к ла-

бораторным и практическим занятиям, рубежному кон-

тролю и т.д.) 

14 42 14 42 

Вид промежуточной аттестации (Контрольная работа) к. р. к. р. к/р к/р 

Общий объём, час 48 48 48 48 

* на базе среднего общего образования 

** на базе основного общего образования 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Содержание дисциплины 

№ 

раздела 

(темы) 

Наименование 

раздела (темы) 
Содержание раздела (темы) 

1 

Основныепо-

нятия теори-

иинформации 

Предмет, структура и задачи курса, его связь с другими дис-

циплинами. Вклад советских и российских ученых в станов-

ление и развитие теории информации. Понятие информации, 

ее виды и свойства. Цифровая и аналоговая информация. 

Сигналы исообщения. Структурная схема системы передачи 

данных. Классификация каналов связи.Типы сообщений и их 

характеристики. 

2 

Математиче-

скиемоделиде-

терминирован-

ных сигналов 

Детерминированные и случайные сигналы.Классификация 

сигналов по их структуре. Элементарные детерминированные 

сигналы.Частотное представление периодических детермини-

рованных сигналов.Разложение периодического сигнала в ряд 

Фурье.Тригонометрическая и комплексная форма ряда 

Фурье.Спектр амплитуд и спектр фаз. Особенности представ-

ления непериодических сигналов.Представление непериоди-

ческой функции интегралом Фурье.Энергетическое толкова-

ние спектра сигнала. Равенство Парсеваля. Практическая ши-

ринаспектра сигнала. 

3 
Квантование-

сигналов 

Квантование сигналов по времени. Частота квантования. 

Равномерное и неравномерное квантование. Частотный кри-

терий Котельникова. Корреляционный критерий Железнова. 

Критерийдопустимого отклонения.Способы квантования сиг-
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№ 

раздела 

(темы) 

Наименование 

раздела (темы) 
Содержание раздела (темы) 

налов по уровню. Равномерное квантование по уровню. 

Оценкапогрешности квантования. Неравномерное квантова-

ние по уровню. 

4 

Информацион-

ныемодели 

сигналов 

Основные подходы к измерению количестваинформации. Ве-

роятностный подход к измерению дискретной и непрерывной 

информации.Понятие энтропии как меры неопределенности 

состояния системы. Мера Шеннона и ее взаимосвязь с мерой 

Хартли.Единицы измерения энтропии. Свойства энтропии 

дискретных сообщений. Энтропия системы двух событий. 

Максимальное значение энтропии системы двух равноверо-

ятных событий. Энтропия для двух не равновероятных собы-

тий. Энтропия непрерывных сообщений. Совместная энтро-

пия совокупности сообщений.Основные свойства энтропии 

сложных сообщений. Количество информации при неполной 

достоверности сообщений.Понятие коэффициента сжатия и 

коэффициента избыточности.Энтропия основных законов 

распределения вероятностей дискретных случайных вели-

чин:биномиального, пуассоновского и полиномиального. 

5 
Теорияпереда-

чиинформации 

Источники. Энтропия дискретного эргодического источника 

и ее фундаментальное свойство.Избыточность и поток ин-

формации источникасообщений. Обобщенные характеристи-

ки сигналов и информационных каналов.Скорость передачи 

информации и пропускная способность дискретного канала 

без помех.Теорема Шеннона для дискретного канала без по-

мех.Скорость передачи информации и пропускная способ-

ность дискретного канала с помехами.Теорема Шеннона для 

дискретного канала с помехами.Скорость передачи информа-

ции и пропускная способность непрерывного канала с поме-

хами. 

6 

Основныепо-

нятия теори-

икодирования 

Основные задачи кодирования. Классификация иосновные 

характеристики кодов.Равномерные простые коды. Кодиро-

вание информации двоичными позиционными кодами. Пред-

ставление чисел в прямом, обратном идополнительном кодах. 

Коды с иррациональным основанием. Выполнение арифмети-

ческихопераций в кодах с иррациональными основаниями. 

Составные коды. Выполнение арифметических операций в 

двоично-десятичных системахсчисления. Само дополняющи-

еся двоично-десятичные коды.Особенности представления 

чисел в системе остаточных классов.Арифметические опера-

ции в системе остаточных классов. Рефлексные (отраженные) 

коды.Представление чисел в коде Грея. 

7 

Оптималь-

ноекодирова-

ние 

Понятие оптимального кода.Средняя длина кодового сло-

ва.Теорема о границе для средней длины кодовых слов. Нера-

венство Крафта. Теорема Шеннона окодировании для дис-

кретных систем без помех. Общая характеристика алгоритмов 

сжатия данных. Алгоритм построения кода Шеннона-Фано. 

Код Хаффмана. Построение кодового дерева. Обратимое и 

необратимое сжатие. Сжатие данных методом кодирования 

серий. Особенности арифметического кодирова-
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№ 

раздела 

(темы) 

Наименование 

раздела (темы) 
Содержание раздела (темы) 

ния.Адаптивный алгоритм Хаффмана.Адаптивное арифмети-

ческое кодирование. Сжатие данных с использованием алго-

ритма Барроуза-Вилера. Словарно-ориентированные алго-

ритмы сжатия информации. Методы Лемпеля-Зива. LZ – ал-

горитмы распаковки данных. Особенности построения про-

грамм –архиваторов. Алгоритмы сжатия информации с поте-

рями. 

8 

Помехоустой-

чивое кодиро-

вание 

Источники помех и ошибок в каналах связи. Модель двоич-

ного симметричного канала.Классификация и характеристики 

помехоустойчивых кодов.Основные принципы помехоустой-

чивого кодирования. Понятие кодового расстоя-

ния(расстояние Хэмминга). Связь корректирующей способ-

ности кода с кодовым расстоянием.Построение кодов с за-

данной корректирующей способностью. Показатели каче-

ствакорректирующего кода.Простейшие коды с обнаружени-

ем ошибок. Код с проверкой на четность. Код с повторением 

элементов. Корреляционный код. Инверсный код. Коды с об-

наружением и исправлением ошибок. Необходимое и доста-

точноеусловие существования помехоустойчивого кода с за-

данными характеристиками (нижняя граница Хэмминга и 

верхняя граница Варшамова- Гильберта). Матричное пред-

ставление систематических кодов. Нижняя граница Плоткина. 

Групповой код и наименьшеерасстояние между его кодовыми 

словами. Совершенные и квазисовершенные коды. КодыХэ-

мминга. Обнаружение и исправление однократных ошибок с 

помощью кода Хэмминга.Геометрическая интерпретация 

корректирующих кодов. 

9 
Полиномиаль-

ные коды 

Представление двоичного кода в виде полинома. Основные 

свойства и методы построения циклических кодов. Понятие 

неприводимого полинома.Матричное представление цикли-

ческих кодов.Порождающая и проверочная матрицы. Связь 

между степенью образующего полинома и корректирующей 

способностью кода. Выбор образующего полинома. Алго-

ритм коррекцииошибок циклическими кодами.Определение 

количества вариантов ошибок, не обнаруживаемых цикличе-

скими кодами. Особенности построения кодов Боуза-

Чоудхури-Хоквингема (БЧХ). Понятие минимального поли-

нома. Способы определения образующего полинома для ко-

дов БЧХ. Код Голея и его образующий полином. Цикличе-

ские избыточные коды (CRC). Пакеты ошибок.Особенности 

построения и использования кодов Файра.Коды Соломона-

Рида.Основы теории защиты информации. Задачикриптогра-

фии и простейшие схемы шифрования.Криптосистемы без 

передачи ключей. Особенности криптосистем с открытым 

ключом. Понятие электронной подписи. Стандарты  шифро-

вания данных. 
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5.2. Структура дисциплины 

Очная форма обучения  

№раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) Количество часов 

Всего Л ПЗ (С) ЛР СР 

1 Основные понятия теории информации 6 2 2 - 2 

2 Математические модели детерминирован-

ных сигналов 
4 2 - - 2 

3 Квантование сигналов 2 1 - - 1 

4 Информационные модели сигналов 2 1 - - 1 

5 Теория передачи информации 3 2 - - 1 

6 Основные понятия теории кодирования 5 2 2 - 1 

7 Оптимальное кодирование 8 2 4 - 2 

8 Помехоустойчивое кодирование 8 2 4 - 2 

9 Полиномиальные коды 8 2 4 - 2 

 Контрольная работа 2    2 

 Общий объем 48 16 16 - 16 

 

Заочная форма обучения  

№раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) Количество часов 

Всего Л ПЗ (С) ЛР СР 

1 Основные понятия теории информации 3 1 - - 2 

2 Математические модели детерминирован-

ных сигналов 
2 - - - 2 

3 Квантование сигналов 2 - - - 2 

4 Информационные модели сигналов 6 - - - 6 

5 Теория передачи информации 6 - - - 6 

6 Основные понятия теории кодирования 7 1 - - 6 

7 Оптимальное кодирование 7 - 1 - 6 

8 Помехоустойчивое кодирование 7 - 1 - 6 

9 Полиномиальные коды 6 - - - 6 

 Контрольная работа 2    2 

 Общий объем 48 2 2 - 44 

 

5.3. Практические занятия и семинары 

Очная форма обучения  

№ п/п 
№ раздела 

(темы) 
Тема 

Кол-

во час 

1 1 Основные понятия теории информации 2 

2 6 Основные понятия теории кодирования 2 

3 7 Оптимальное кодирование 4 

4 8 Помехоустойчивое кодирование 4 

5 9 Полиномиальные коды 4 

 

Заочная форма обучения  

№ п/п 
№ раздела 

(темы) 
Тема 

Кол-

во час 

3 7 Оптимальное кодирование 1 

4 8 Помехоустойчивое кодирование 1 
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5.4. Лабораторные работы 

Не предусмотрены 

5.5. Курсовой проект (курсовая работа, расчетно-графическая работа, реферат, 

контрольная работа) 

Не предусмотрен 

 

5.6. Самостоятельное изучение разделов (тем) дисциплины 

Очная форма обучения  
 

№ 

п/п 

№ раздела 

(темы) 
Тема 

Кол-во 

час 

1 1 Основныепонятия теорииинформации 2 

2 2 Математическиемоделидетерминированных сигналов 2 

3 3 Квантованиесигналов 1 

4 4 Информационныемодели сигналов 1 

5 5 Теорияпередачиинформации 1 

6 6 Основныепонятия теориикодирования 1 

7 7 Оптимальноекодирование 2 

8 8 Помехоустойчивое кодирование 2 

9 9 Полиномиальные коды 2 

 

Заочная форма обучения  

№ 

п/п 

№ раздела 

(темы) 
Тема 

Кол-во 

час 

1 1 Основныепонятия теорииинформации 2 

2 2 Математическиемоделидетерминированных сигналов 2 

3 3 Квантованиесигналов 2 

4 4 Информационныемодели сигналов 6 

5 5 Теорияпередачиинформации 6 

6 6 Основныепонятия теориикодирования 6 

7 7 Оптимальноекодирование 6 

8 8 Помехоустойчивое кодирование 6 

9 9 Полиномиальные коды 6 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Основные технологии обучения: 

 работа с информацией, в том числе с использованием ресурсов сети Интернет; 

 работа с текстами учебника, дополнительной литературой; 

 выполнение практических заданий. 

Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине: 

 сбор, хранение, систематизация, обработка и представление учебной и научной 

информации; 

 обработка различного рода информации с применением современных информа-

ционных технологий; 
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 самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с ис-

пользованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и 

баз данных; 

 использование электронной почты для рассылки и асинхронного общения, чата 

преподавателей и обучающихся, переписки и обсуждения возникших учебных проблем 

для синхронного взаимодействия; 

 применение дистанционных образовательных технологий (при необходимости). 
 

Активные и интерактивные образовательные технологии, используемые в 

аудиторных занятиях 

 

№ раз-

дела 

(темы) 

Вид занятия 

(Л, ПЗ, С, 

ЛР) 

Используемые активные и интерактивные обра-

зовательные технологии 

Количество 

часов 

ОФО ЗФО 

1-4 Л Опережающая самостоятельная работа студентов 4 2 

5-9 ПЗ Проблемное обучение 4 2 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений по-

этапным требованиям соответствующей ОПОП создаются комплекты оценочных матери-

алов (фонды оценочных материалов). В качестве оценочных материалов контроля знаний 

применяются: типовые практические и лабораторные работы, задания для самостоятель-

ной работы, контрольные вопросы для устного опроса, задания для контрольной работы, 

контрольные вопросы для промежуточной аттестации, позволяющие оценить знания, уме-

ния. 

Образцы оценочных материалов в виде контрольных вопросов и заданий, заданий 

для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дис-

циплины, а также для контроля самостоятельной работы студента по отдельным разделам 

дисциплины, критерии их оценки представлены в комплекте оценочных материалов. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы: 

- методические указания к самостоятельной работе; 

- методические указания к практическим/лабораторным работам. 

Текущий контроль успеваемости: 

- выполнение и защита практических/лабораторных работ по дисциплине.  

 

Типовой вариант заданий контрольной работы по учебной дисциплине 

 

Задание 1.Определить количество информации (по Хартли), содержащееся в системе, ин-

формационная емкость которой характеризуется десятичным числом Q. 

№  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Q  500  1000  750  1250  250  1500  650  900  1100  1600  

Задание 2.В классе 30 человек. За контрольную работу по информатике получено 15 пя-

терок, 6 четверок, 8 троек и 1 двойка. Какое количество информации несет сообщение о 

том, что Андреев получил пятерку? 

Задание 3.В непрозрачном мешочке хранятся 10 белых, 20 красных, 30 синих и 40 зеле-

ных шариков. Какое количество информации будет содержать зрительное сообщение о 

цвете вынутого шарика? 

Задание 4.Построить код Шеннона-Фано и вычислить его эффективность для источника с 

вероятностями букв 1/4; 1/4; 1/8; 1/8; 1/16; 1/16; 1/16; 1/16. 
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Задание 5. Построить блочный код Шеннона-Фано с блоками длиной 3 и вычислить его 

эффективность для однородного марковского источника с матрицей переходных вероят-

ностей  











4/14/3

3/23/1
)(

ijij
uupp

. 

Критерии оценивания контрольной работы 

 

«Отлично» - студент выполнил работу без ошибок и недочётов или допустил не бо-

лее одного недочёта; 

«Хорошо» - студент выполнил работу полностью, но допустил в ней не более одной 

негрубой ошибки и одного недочёта или не более трех недочётов; 

«Удовлетворительно» - студент правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил не более двух грубых ошибок и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недо-

четов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Неудовлетворительно» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму 

для оценки «удовлетворительно», студент неправильно выполнил менее половины рабо-

ты, или правильно выполнил не более 10% всех заданий, или не приступал к выполнению 

работы. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Основная литература 

1. Горячкин О.В. Теория информации и кодирования. Часть 1. Теория потенциальной 

помехоустойчивости [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Горячкин О.В.— Электрон. 

текстовые данные.— Самара: Поволжский государственный университет телекоммуника-

ций и информатики, 2017.— 94 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/77235.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Осокин, А. Н.  Теория информации : учебное пособие для среднего профессионально-

го образования / А. Н. Осокин, А. Н. Мальчуков. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 205 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11417-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/457083 
 

8.2. Дополнительная литература 

1. Горячкин О.В. Теория информации и кодирования. Часть 2 [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Горячкин О.В.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Поволжский 

государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2017.— 138 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/75413.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Математика и информатика : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / Т. М. Беляева [и др.] ; под редакцией В. Д. Элькина. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 402 с. — (Профессиональное образова-

ние). — ISBN 978-5-534-10683-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/451170 

 

Периодические издания  

1. IT-Expert[Электронный ресурс] – Режим доступа:  

(http://www.iprbookshop.ru/54365.html ) 

2. Прикладная информатика  – Режим доступа:  ( http://www.iprbookshop.ru/11770.html  ) 

3. Программные продукты и системы – Режим доступа:  

(http://www.iprbookshop.ru/25852.html ) 
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8.3. Программное обеспечение 

MicrosoftWindows, MicrosoftOffice 

 

8.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, Интер-

нет-ресурсы 

Поисковые системы 

– https://www.yandex.ru/ 

– https://www.rambler.ru/ 

– https://www.google.com/ 

 Национальный открытый университет Интуит [Электронный ресурс] – Режим досту-

па:  http://www.intuit.ru/ 

 Электронная библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс] – Режим до-

ступа :  http://www.iprbookshop.ru/  

 Корпорация Майкрософт в сфере образования [Электронный ресурс] – Режим доступа 

: https://www.microsoft.com/ru-ru/education/default.aspx 

 Электронная библиотечная система «ЮРАЙТ»– Режим доступа: https://biblio-

online.ru/ 

 Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» [Электронный ресурс] – Режим доступа : http://www.window.edu.ru 
 

9.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для реализации дисциплины необходимо следующее материально-техническое 

обеспечение: 

 для проведения лекций, уроков – аудитория, оборудованная учебной мебелью и 

средствами обучения: проектором, ПК, экраном, доской; 

 для проведения всех видов лабораторных и практических занятий, дисциплинар-

ной, междисциплинарной и модульной подготовки – компьютерный класс с лицензион-

ным программным обеспечением. 

 для проведения промежуточной аттестации – компьютерный класс с лицензион-

ным программным обеспечением. 

 для самостоятельной работы – помещение, оснащенное компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду Института. 

10. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ЛИЦАМИ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются специ-

альные учебники, учебные пособия и дидактические материалы, специальные техниче-

ские средства обучения коллективного и индивидуального пользования, услуги ассистента 

(тьютора), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, а также 

услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано совместно с другими обучающимися, а также в отдельных 

группах. 

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных воз-

можностей и состояния здоровья. 

В целях доступности получения высшего образования по образовательной про-

грамме лицами с ограниченными возможностями здоровья при освоении дисциплины 

обеспечивается: 

1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

http://www.intuit.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.microsoft.com/ru-ru/education/default.aspx
https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.window.edu.ru/
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– присутствие тьютора, оказывающий студенту необходимую техническую помощь 

с учетом индивидуальных особенностей (помогает занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, в том числе, записывая под диктовку), 

– письменные задания, а также инструкции о порядке их выполнения оформляются 

увеличенным шрифтом, 

– специальные учебники, учебные пособия и дидактические материалы (имеющие 

крупный шрифт или аудиофайлы), 

– индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, 

– при необходимости студенту для выполнения задания предоставляется увеличи-

вающее устройство; 

2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

– присутствие ассистента, оказывающий студенту необходимую техническую по-

мощь с учетом индивидуальных особенностей (помогает занять рабочее место, передви-

гаться, прочитать и оформить задание, в том числе, записывая под диктовку), 

– обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользова-

ния, при необходимости обучающемуся предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования; 

– обеспечивается надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информа-

ции; 

3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опор-

но-двигательного аппарата: 

– письменные задания выполняются на компьютере со специализированным про-

граммным обеспечением или надиктовываютсятьютору; 

– по желанию студента задания могут выполняться в устной форме. 
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