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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине:  

Коды 

компетен

ции 

Результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций* 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине** 

 

ОПК-1 способность использовать 

базовые знания естественных 

наук, математики и 

информатики, основные 

факты, концепции, принципы 

теорий, связанных с 

прикладной математикой и 

информатикой 

Знать: базовые понятия прикладной 

математики; 

Уметь: применять и демонстрировать эти 

знания; 

Владеть: пониманием основных фактов, 

концепций, принципов теорий, связанных с 

прикладной математикой; 

ПК-5 способность осуществлять 

целенаправленный поиск 

информации о новейших 

научных и технологических 

достижениях в сети Интернет  

и из других источников 

уметь осуществлять поиск информации, 

связанной с прикладной математикой и 

информатикой; 

владеть способностью осуществлять 

целенаправленный поиск информации о 

новейших научных и технологических 

достижениях в области прикладной математики 

и информатики в сети Интернет и из других 

источников; 

 

2. Место дисциплины в структуре программы бакалавриата  

Дисциплина изучается  в 1 семестре для очной формы обучения и на 1 курсе для 

заочной. 

Данная дисциплина относится к Вариативной части. Дисциплина является логическим 

продолжением школьной математики. Она требует знаний основных фактов геометрии, 

алгебры, тригонометрии. Дисциплина «Введение в специальность» поможет первокурсникам 

более  успешно  усвоить разделы математического анализа, комплексного и функционального 

анализа, алгебры, аналитической геометрии, дифференциальной геометрии и топологии, 

дифференциальных уравнений, дискретной математики и математической логики, теории 

вероятностей, математической статистики и случайных процессов, численных методов, 

теоретической механики. 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетных единиц (ЗЕ), 72 

академических часа. 

 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины Всего часов 
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для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

36 6 

Аудиторная работа (всего): 36 6 

в том числе:   

лекции 12 2 

практикумы 24 4 

в т.ч. в активной и интерактивной формах   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 62 

Вид промежуточной аттестации обучающегося: зачет  4  

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

4.1.1  Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических 

часах)для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятельна

я работа 

обучающихся 

 

всего лекции семинары, 

лабораторн

ые работы 

1.  Функции и их графики 36 6 12 18 Контрольная 

работа. 

Проверка 

практических 

заданий 

2.  Тригонометрические 

уравнения и 

неравенства 

18 3 6 9 Проверка 

практических 

заданий 

3.  Прогрессии 18 3 6 9 Проверка 

практических 

заданий 

4.       Зачет 

  72 12 24 36  

 

4.1.2 Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических 

часах)для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 
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аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятельна

я работа 

обучающихся 

 

всего лекции семинары, 

лабораторн

ые работы 

1.  Функции и их графики 23 1 2 20 Контрольная 

работа. 

Проверка 

практических 

заданий 

2.  Тригонометрические 

уравнения и 

неравенства 

24 1 1 22 Проверка 

практических 

заданий 

3.  Прогрессии 21 0 1 20 Проверка 

практических 

заданий 

4.  Зачет 4     

  72 2 4 62  

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Введение в 

специальность 

 

Содержание лекционного курса 

1.1. Функции и их графики Графики линейных, показательных, логарифмических 

тригонометрических,  дробно-линейных, функций. 

Растяжение и сжатие графиков.  

1.2 Тригонометрические 

уравнения и неравенства 

Неравенства и уравнения для sin x, cos x, ch x? sh x, tg 

x, ctg x и обратных к ним функций.  

1.3 Прогрессии Арифметическая и геометрические прогрессии. 

Темы практических занятий 

1.1 Функции и их графики Графики линейных, показательных, логарифмических 

тригонометрических,  дробно-линейных, функций. 

Растяжение и сжатие графиков.  

1.2 Тригонометрические 

уравнения и неравенства 

Неравенства и уравнения для sin x, cos x, ch x? sh x, tg 

x, ctg x и обратных к ним функций.  

1.3 Прогрессии Арифметическая и геометрическая прогрессии. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

1. Антонов, В. И.  Элементарная математика для первокурсника [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В. И. Антонов, Ф. И. Копелевич. - Москва : Лань, 2013. - 112 с. on-

line.http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5701. 
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2. Кытманов, А. М.  Математика. Адаптационный курс [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А. М. Кытманов, Е. К. Лейнартас, С. Г. Мысливец. - Санкт-Петербург : Лань, 2013. - 

288 с. on-line.  http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4866 

 

   6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1 Функции и их графики ОПК-1, ПК-5 Проверка 

практических 

заданий.  

2 Тригонометрические уравнения и 

неравенства 

ОПК-1, ПК-5 Проверка 

практических 

заданий 

3 Прогрессии ОПК-1, ПК-5 Контрольная 

работа 

4 Зачет ОПК-1, ПК-5 Зачет 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет  

Вариант  

1. Методом математической индукции доказать равенство 

2:,
3ln

11
1

3ln3ln

1
...

27ln9ln

1

9ln3ln

1
21

















 
nNn

nnn
. 

2. Нарисовать эскиз графика функции: 1)   
23

)1(

xx

xsign
y




 ;        2)  12  xxy ;  

3)   
t

t
y

t

t
x







1
,

1
;      4) 14

9

2
2

 y
x ;     5)  2cos2  ;    6)  

1

14









 . 

 

3. Решить неравенство:   .0913  xx  

4. Решить уравнение .05cossin2 2  xx  

 
5. Найдите площадь треугольника с координатами (1, 3), (3, 4), (5,6). 
 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

     0 – 9 баллов – зачетное задание не сдано, ответ содержит ошибки или нет ответа на 

теоретический вопрос, отсутствует решение задач или допущены ошибки, выполнено менее 

30% зачетного задания;  

10 - 15 баллов – студент демонстрирует умение  решать задачи, не подкрепляя их 

теоретическим материалом.  

15-20 баллов – студент демонстрирует умение  анализировать задачи и обосновывать 

решения  выполнено от 75% до 100% зачетного задания;  

в) описание шкалы оценивания: 
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Баллы отметки 

0 - 9 Не зачтено 

10 - 20 зачтено 

 

б) описание шкалы оценивания: 

Характеристика ответа Баллы 

Решено 2 задачи  0-10 

Решено 3 задачи, одна обоснована 

теоретически 

10-20 

Решено 4 задачи, 2 обоснованы 

теоретически 

20-30 

Подробно с обоснованием решены 6 

задач 

30-40 

6.2.2. Контрольная работа 

Вариант 1 

1. Решить уравнение 8 sin x + 15 cos x = 17. 

2.  Решить уравнение  
262  xxx

. 

3. Построить график функции 
xy  1

. 

4. Методом математической индукции доказать равенство 

Nn
n

n

nn















,

)4(4)4()3(

1
...

76

1

65

1

54

1

 
5. Между числами 17 и 32 вставить пять таких чисел, чтобы они вместе с данными 

числами составили арифметическую прогрессию. 

6. Сумма первого и третьего членов геометрической прогрессии равна 20, а сумма первых 

трех ее членов равна 26. Найдите прогрессию. 

7. Найти 
.5

5

4

5 CC 
 

8. Решить уравнение 110535 1x21x2  

. 

9. Построить график функции xtgy 2 . 

10. Построить график функции 1)1(ln  xy . 

 

б) Критерии оценивания результатов: 

 

1. 2 – отсутствует решение задач  или допущены ошибки, выполнено менее 30% 

работы; 3 – решение не полное, имеются неточности или часть задач не решена, 

выполнено от 30% до 50% работы; 4 – в решении содержатся несущественные 

ошибки или отсутствуют пояснения, выполнено от 50% до 75% работы; 5 – 

решение полное, приведены пояснения, выполнено от 75% до 100% работы. 

в) описание шкалы оценивания 

Баллы отметки 

0 - 2 Неудовлетворительно 

3 Удовлетворительно 

4 Хорошо 
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Баллы отметки 

5 Отлично 

 

 
6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Оценка знаний бакалавров проводится с использованием балльно-рейтинговой оценки по 

дисциплине в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценки 

достижений студентов КемГУ (КемГУ-МСК-ППД-6.2.3-2.1.6.-136 от 26.06.2013). 

Каждый вид деятельности: посещение лекций, практических занятий; работа в 

аудитории; индивидуальные работы, реферат, курсовая работа оцениваются определенным 

образом. Промежуточная аттестация по данной дисциплине – экзамен / зачет, включает 

следующие формы контроля. Промежуточная аттестация по данной дисциплине – зачет, 

включает следующие формы контроля. 

 

№ 
Вид 

деятельности 
Комментарий 

Максимальный 

балл 
Количество 

Суммарны

й текущий балл 

R1
тек

 Лекция 

Баллы 

выставляются 

пропорционально 

количеству 

посещений. 

2 12 24 

R2
тек

 

Практическое занятие 

(семинар/лабораторная 

работа) 

Баллы 

выставляются 

пропорционально 

количеству 

посещений. 

Активность на 

занятии. 

2 24 48 

R4
тек

 
Другой вид 

деятельности 

Выполнение 

заданий на дом. 

Написание 

рефератов по теме 

лекции. 

4,5 4 18 

 Сумма    80  

R
атт

 
Максимальный 

аттестационный балл 
Зачет 20   

 
Зачетный билет содержит два теоретических вопроса.  Полный и правильный ответ на 

каждый вопрос оценивается в 20 баллов. Дополнительные вопросы по билету задаются только 

по темам зачетного билета. 

Для получения зачета оценки необходимо набрать 51 балл с учетом работы в семестре при 

условии получения минимум 10 баллов за зачет. В зачетную ведомость выставляется две 

оценки:  

 оценка за зачет; 

 количество баллов.  

Достигнутый уровень обученности (итоговая отметка) определяется в соответствии с 

алгоритмом, приведенным в таблице. 

Уровни усвоения 

материала и 

сформированности 

способов деятельности 

Конкретные действия 

 студентов, свидетельствующие 

 о достижении данного уровня 
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Первый 

Меньше50 баллов 

«не зачтено» 

Результаты обучения студента не свидетельствуют об 

усвоении им элементарных знаний основных вопросов по 

дисциплине. Допущенные ошибки и неточности показывают, 

что студенты не овладели необходимой системой знаний по 

дисциплине. Недостаточная текущая работа в семестре по 

освоению знаний, умений и навыков по дисциплине.  

Второй  

от 51 до 100 баллов 

«зачтено» 

Достигнутый уровень результатов обучения показывает, 

что студент обладают необходимой системой знаний и владеет 

некоторыми умениями по дисциплине. Студент способен 

понимать и интерпретировать освоенную информацию, что 

может быть основой успешного формирования умений и 

навыков для решения задач: 

 воспроизводит термины, конкретные факты, основные 

понятия, теоремы и определения; 

 проводит простейшие вычисления; 

 выполняет задания по образцу (или по инструкции). 

 

 

 

 

 

 

 

При выставлении зачета учитываются следующие параметры: 

1. Работа студента в аудитории, посещение лекций и практических занятий, выполнение 

контрольной работы, выполнение практических заданий (до 80 баллов). 

2. Устный зачет (0-20 баллов).   

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

основная учебная литература:л 

1. Антонов, В. И.  Элементарная математика для первокурсника [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / В. И. Антонов, Ф. И. Копелевич. - Москва : Лань, 2013. - 112 с. on-

line.http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5701. 

2. Кытманов, А. М.  Математика. Адаптационный курс [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / А. М. Кытманов, Е. К. Лейнартас, С. Г. Мысливец. - Санкт-Петербург: Лань, 2013. - 

288 с. on-line.  http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4866. 

3. Чуешева Н. А. Введение в математический анализ. Учебное пособие. Кемеровский 

госуниверситет, Кемерово, 2015. 

б) дополнительная учебная литература: 

1. Чуешева Н.А. Метод математической индукции. Кемерово, Кемеровский госуниверситет, 

2002. http://www.twirpx.com/file/587733/ 
2. Научные основы школьного курса математики [Текст]: метод. пособие / Кемеровский гос. 

ун-т, Кафедра высшей математики ; [сост. О. Ю. Глухова]. - Кемерово : КемГУ, 2003. - 59 

с. 

 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4866
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

необходимых для освоения дисциплины*   

http://elibrary.ru/defaultx.asp (10.01.17) – научная электронная библиотека 

«Elibrary»; 

www.lib.mexmat.ru/books/41 (10.01.17) – электронная библиотека механико-

математического факультета МГУ; 

www.edu.ru/db/portal/spe/index.htm (10.01.17) – федеральный портал российского 

образования. 
    

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

1. Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины. 

Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для изучения 

дисциплины: 

Изучение конспекта лекции в тот же день, после лекции – 10-15 минут. 

Изучение конспекта лекции за день перед следующей лекцией – 10-15 минут. 

Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 1 час в неделю. 

Подготовка к практическому занятию – 30 мин. 

Всего в неделю – 2 часа 55 минут.   

2. Описание последовательности действий студента («сценарий изучения 

дисциплины»).  

При изучении дисциплины очень полезно самостоятельно изучать материал, который еще 

не прочитан на лекции. Тогда лекция будет гораздо  понятнее. Однако легче при изучении 

курса следовать изложению материала на лекции. Для понимания материала и качественного 

его усвоения рекомендуется такая последовательность действий: 

1. После прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к занятиям 

следующего дня, нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, прослушанной 

сегодня (10-15 минут). 

2. При подготовке к лекции следующего дня, нужно просмотреть текст предыдущей 

лекции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции (10-15 минут). 

3. В течение недели выбрать время (1 час) для работы с литературой по вейвлетам в 

библиотеке или изучить дополнительную литературу в электронной форме. 

3. Методические рекомендации по подготовке семинарских и практических занятий. 

По данному курсу предусмотрены практические занятия в компьютерном классе. При 

подготовке к практическим занятиям следует изучить соответствующий лекционный 

материал, прочитать рекомендованные разделы из книг.  .  

4. Рекомендации по работе с литературой. Теоретический материал курса становится 

более понятным, когда дополнительно к прослушиванию лекции и изучению конспекта, 

изучаются и книги по компьютерной графике. Литературу по курсу «Введение в 

специальность» рекомендуется изучать в библиотеке. Полезно использовать несколько 

учебников. Также рекомендуется пользовать уроками, доступными в интернете. 

5. Советы по подготовке к экзамену. Дополнительно к изучению конспектов лекции 

необходимо пользоваться литературой по элементарной математике. Кроме «заучивания» 

материала экзамена, очень важно добиться состояния понимания изучаемых тем дисциплины. 

С этой целью рекомендуется после изучения очередного параграфа выполнить несколько 

упражнений на данную тему. Кроме того, очень полезно мысленно задать себе следующие 

вопросы (и попробовать ответить на них): о чем этот параграф?, какие новые понятия 

введены, каков их смысл? В конце подготовки к зачету полезно самостоятельно решить 

несколько задач по темам зачета. 

  

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

http://www.lib.mexmat.ru/books/41
http://www.edu.ru/db/portal/spe/index.htm
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образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. http://www.math.md/school/krujok/inductr/inductr.html. 

2. Чуешева Н.А. Метод математической индукции. http://www.twirpx.com/file/587733/, 

http://olimp.internet.kemsu.ru/uch.htm, 

3. Логарифмы. http://www.webmath.ru/poleznoe/formules_3_1.php 

4. Графики функций   

https://www.google.ru/search?q=%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%

B8+%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9&newwindow=1&biw=1

600&bih=744&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwip99fRirzPAhWFCiwKHTF

mCT4QsAQIMg    

5. Прогрессии  арифметическая и геометрическая 

https://www.google.ru/search?q=%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%

B8+%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9&newwindow=1&biw=1

600&bih=744&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwip99fRirzPAhWFCiwKHTF

mCT4QsAQIMg#newwindow=1&tbm=isch&q=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%

D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F+%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BC%

D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B8+

%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5

%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F        

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Для дисциплины необходимы учебные аудитории для проведения лекций и практических 

занятий аудитория,  доска, мел. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются 

наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие рабочей программе дисциплины. Практические 

занятия проводятся в компьютерных классах учебного корпуса № 2 с установленным 

необходимым программным обеспечением и с выходом в Интернет и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду КемГУ (в том числе депозитарий 

информационно-образовательных ресурсов КемГУ) и  в электронно-библиотечные системы 

"УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН", "ЛАНЬ". 

Комплект программного обеспечения, необходимый для обеспечения дисциплины, 

включает следующие программные продукты: 

1. Microsoft Office 2010 (www.microsoft.com) – лицензия КемГУ.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации.  

Содержание учебной дисциплины представлено в сети Интернет. 

Научная библиотека КемГУ обладает достаточным для образовательного процесса 

количеством экземпляров учебной литературы и необходимым минимумом периодических 

изданий для осуществления методического и научно - исследовательского процесса. Имеются 

основные отечественные академические и отраслевые научные и методические журналы, 

кабинет методики преподавания математики, оснащенный учебно-методической литературой 

и средствами обучения. 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) издательства «Лань» и 

«Университетская библиотека online», электронная информационно-образовательная среда 

обеспечивают одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе 

бакалавриата. 

http://www.twirpx.com/file/587733/
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
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12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными возможностями здоровья 

применяются адаптированные формы обучения с учётом индивидуальных 

психофизиологических особенностей. При определении форм проведения занятий с 

обучающимися-инвалидами учитываются рекомендации данные по результатам медико-

социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья пользуются специальными рабочими местами, созданными с учётом 

нарушенных функций  и ограничений жизнидеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 

 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 

 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 

 система информационная для слабослышащих стационарная «Исток» С-1И; 

 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного пользования: радиокласс 

(радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной системы с 

электроприводом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху Аккорд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

 

Особенности процесса изучения дисциплины и осуществления процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполнению предоставляются с 

укрупненным шрифтом, для слепых задания оформляются рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются им. При 

необходимости обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, 

предоставляется увеличивающее устройство, а также возможность использовать собственное 

увеличивающие устройство. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (слайд-презентации лекций, задания 

и инструкции к их выполнению) предоставляются в письменной форме или электронном виде 

при необходимости. Обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости студентам предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный контроль проводятся в 

письменной форме. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функций нижних конечностей 

письменные задания выполняются дистанционно, при этом  взаимодействие с преподавателем 

осуществляется через ЭИОС; лекции  и практические занятия в аудиториях 8 и 2 корпусов 

КемГУ. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей письменные задания выполняются дистанционно, при этом  

взаимодействие с преподавателем осуществляется через ЭИОС; экзамен сдаётся в устной 
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форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья предоставляется 

дополнительное время для выполнения заданий и сдачи экзамена/зачёта, но не более чем на 

0.5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают экзамен/зачёт в одной 

аудитории совместно с иными обучающимися, если это не создает трудностей для студентов 

при сдаче экзамена/зачёта. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе обучения и 

прохождения текущего и итогового контроля  пользоваться техническими средствами, 

необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи экзамена/зачёта ассистента из числа 

работников КемГУ или привлечённых лиц, оказывающих студентам с ограниченными 

возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учётом их индивидуальных 

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться 

с преподавателями). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными возможностями здоровья 

на основании заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих 

специальных условий. 

 

 

Составитель (и): Чуешева Н.А., доцент кафедры фундаментальной математики 

института фундаментальных наук КемГУ 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


