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1. Место дисциплины в структуре программы магистратуры 

Дисциплина «Решение нестандартных задач и задач углубленного изучения матема-

тики» относится к вариативной части дисциплин по направлению подготовки 01.04.01 

Математика. 

Цель  указанного курса-выработка и закрепление навыков решения нестандартных 

задач школьной математики. Владение  этими навыками свидетельствует о степени ком-

петентности  выпускника как  преподавателя математических дисциплин. Знания, полу-

ченные в результате  изучения курса  «Решение нестандартных задач…»,  помогут выпу-

скнику в организации внеурочной работы, проведению олимпиад и участию в работе  экс-

пертных  комиссий по  итоговой и государственной аттестации. Для освоения данной дис-

циплины необходимы компетенции, сформированные в рамках освоения дисциплин про-

фессионального цикла  программы бакалавриата. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть сле-

дующими результатами обучения по дисциплине: 

Коды компе-

тенции 

Результаты освоения ООП Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОК-1 Способность  к абстрактному  

мышлению, анализу, синтезу 

Знать: природу и сущность мате-

матического знания, пути его дос-

тижения, сущность и значение 

математического образования; 

формы и источники математиче-

ского самообразования, принципы 

построения  математических  дис-

циплин 
Уметь математически грамотно ста-

вить задачу, анализировать и доказы-

вать необходимые  факты, аргумен-

тировано формулировать свои под-

ходы к исследуемой научной задаче, 

методы ее решения, интерпретиро-

вать полученные результаты в тер-

минах специалистов смежных науч-

ных дисциплин.  

Владеть широким научным кру-

гозором, адекватным математиче-

ским и понятийным аппаратом.  

 

ОК-3 Способность   к саморазвитию, са-

мореализации, использованию 

творческого  потенциала 

Знать современное состояние ис-

следуемого вопроса; основные 

принципы организации и плани-

рования научно-

исследовательской деятельности, 

знать принципы создания матема-

тических  теорий  и  моделей. 

Уметь правильно определить суть 

проблемы и пути ее решения; вы-

делять основные факторы, 

влияющие на характер создавае-
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мой математической модели; пе-

реводить  техническую проблему 

на математический язык  исполь-

зовать  имеющийся  математиче-

ский аппарат, разрабатывать при 

необходимости  собственные ал-

горитмы и методы решения. 

Владеть техническими и естест-

веннонаучными знаниями в объе-

ме, достаточном для построения 

грамотной  математической моде-

ли исследуемого явления или 

процесса 

ПК-11 Способностью и предрасположен-

ностью к просветительной и воспи-

тательной деятельности, готовность 

пропагандировать и популяризиро-

вать научные достижения 

Знать: источники актуальной на-

учно-технической информации – 

научные журналы (в том числе на 

иностранных языках), электрон-

ные библиотеки, реферативные 

журналы и т.д. 

Уметь: внедрять инновационные 

приемы в образовательный и на-

учный процесс  

Владеть: навыками совершенст-

вования и развития своего науч-

ного потенциала, приемами попу-

ляризации научных достижений в 

области математики и информа-

тики 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академиче-

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

видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных единицы (ЗЕ), 144 

академических часов. 

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

Объём дисциплины Всего часов 

для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Контактная* работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

26 

Аудиторная работа (всего*): 24 

в т. числе:  

Лекции 14 

Практические занятия 20 

В том числе в активной и интерактивной формах 8 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (экзамен) 36 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и ви-

дов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных за-

нятий (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 тру-

доемкость  

(в часах) 
Формы теку-

щего контро-

ля успеваемо-

сти 

аудиторные учеб-

ные занятия  

Само-

стоя-

тельная 

работа 

обучаю-

щихся 

всего лекции практиче-

ские за-

нятия 

1 Олимпиадная классика 

30 6 10 24 

Проверка до-

машних и се-

местровых за-

даний (1 

часть), кон-

трольная рабо-

та 

2 Более сложные задачи и 

составление заданий 30 4 6 18 

Проверка до-

машних и се-

местровых за-

даний (2 часть) 

3 Задачи повышенной 

сложности и задания 

группы «С» ЕГЭ 

30 4 4 14 

Проверка до-

машних зада-

ний 

4 Индивидуальные заня-

тия 
18   18 

 

7 Итоговый контроль (эк-

замен) 
36    

экзамен 

 Итого 144 14 20 72 36 (экзамен) 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 
Наименование раздела дисцип-

лины 
Содержание  

1. Олимпиадная классика  

Содержание лекционного курса 

1.1. Олимпиадная классика Специфика олимпиадных задач и их от-

личие от задач школьного курса. Логиче-

ские задачи (истинные и ложные выска-

зывания, переливания, взвешивания, ре-

бусы, метод перебора). Классические ме-

тоды: принцип Дирихле, инвариант и по-

луинвариант, метод крайнего, делимость 
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№ 
Наименование раздела дисцип-

лины 
Содержание  

и остатки, раскраски, игры, графы, оцен-

ка + пример, задачи по планиметрии на 

построение и доказательство 

Темы практических занятий 

1.1. Олимпиадная классика Специфика олимпиадных задач и их от-

личие от задач школьного курса. Логиче-

ские задачи (истинные и ложные выска-

зывания, переливания, взвешивания, ре-

бусы, метод перебора).  

1.2. Олимпиадная классика Классические методы: принцип Дирихле, 

инвариант и полуинвариант, метод край-

него, делимость и остатки, раскраски, иг-

ры, графы, оценка + пример, задачи по 

планиметрии на построение и доказа-

тельство. 

2. Более сложные задачи и 

составление заданий 

 

Содержание лекционного курса 

2.1. Более сложные задачи и со-

ставление заданий 

Уравнения и системы уравнений. Нера-

венства. Метод математической индук-

ции. Комбинаторика. Вписанные и опи-

санные фигуры.  

2.2. Более сложные задачи и со-

ставление заданий 

Стереометрия. Задачи городских и обла-

стных олимпиад. Правила составления 

заданий школьных олимпиад и оценка 

выполненных работ. 

Темы практических занятий 

2.1. Более сложные задачи и со-

ставление заданий 

Уравнения и системы уравнений. Нера-

венства. Метод математической индук-

ции. Комбинаторика.  

2.2. Более сложные задачи и со-

ставление заданий 

Геометрические методы решения негео-

метрических задач 

2.3. Более сложные задачи и со-

ставление заданий 

Задачи городских и областных олимпиад. 

Правила составления заданий школьных 

олимпиад и оценка выполненных работ. 

3. Задачи повышенной слож-

ности и задания группы 

«С» ЕГЭ 

 

Содержание лекционного курса 

3.1. Задачи повышенной сложно-

сти и задания группы «С» 

ЕГЭ 

Тригонометрические уравнения с отбо-

ром корней. Логарифмические и показа-

тельные уравнения и неравенства.  

3.2. Задачи повышенной сложно-

сти и задания группы «С» 

ЕГЭ 

Планиметрические задачи. Задачи с па-

раметром. Теория чисел.. 

Темы практических занятий 

3.1. Задачи повышенной сложно-

сти и задания группы «С» 

ЕГЭ 

Тригонометрические уравнения с отбо-

ром корней. Логарифмические и показа-

тельные уравнения и неравенства.  

3.2. Задачи повышенной сложно- Планиметрические задачи. Задачи с па-
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№ 
Наименование раздела дисцип-

лины 
Содержание  

сти и задания группы «С» 

ЕГЭ 

раметром. Теория чисел.. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Сафонова В.Ю., Глухова, О.Ю. Практикум по методике преподавания математики. – 

изд КемГУ, 2012. – 95с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=44385 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

Промежуточная аттестация по данной дисциплине – экзамен, включает следующие формы 

контроля. 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисцип-

лины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её 

части) / и ее форму-

лировка – по жела-

нию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Олимпиадная классика ОК-1, ОК-3;  Проверка до-

машних и се-

местровых за-

даний (1 

часть), кон-

трольная рабо-

та 

2.  Более сложные задачи и составление за-

даний 

ОК-1,ОК 3; ПК-11 Проверка до-

машних и се-

местровых за-

даний (2 часть) 

3.  Задачи повышенной сложности и задания 

группы «С» ЕГЭ 

ОК-1,ОК-3; ПК-11, Проверка до-

машних зада-

ний 

4.  Индивидуальные занятия ОК-1,ОК 3; ПК-11, Проверка  ин-

дивидуальных 

заданий 

5.  Экзамен ОК-1,ОК-3;ПК-11, экзамен 

 

В основе процедуры определения уровня сформированности компетенций 

лежит балльно-рейтинговая оценка знаний, умений, навыков  студентов. 

Оценка знаний магистров проводится с использованием балльно-рейтинговой оценки 

по дисциплине в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценки дос-

тижений 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 ауди-

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=44385
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тории; индивидуальные работы оцениваются определенным образом: 

1. Посещение лекций, практических занятий (наличие конспекта лекции и практи-

ческого занятия) – 1 балл каждое занятие. 

2. Работа в аудитории у доски – 1 балл за ответ. 

3. Индивидуальные задания –5 балльная оценка за выполнение работы (+ 1 балл за 

своевременное выполнение). 

 

№ Вид деятельности Комментарий 
Максимальный 

балл 
Количество 

Суммарный 

текущий балл 

1 
Контрольная работа, тест 

по итогам занятия 
 10 2 20 

2 Практические занятия Работа в аудитории 1 15 15 

 Другие виды работы  5 2 10 

3 Семестровая работа 
Выполнение индивидуальных 

заданий 
15 1 15 

  

 Экзамен  40  40 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Экзамен 

Максимальное число баллов, которое может набрать студент по зачетной системе – 

100: 60 баллов за работу в семестре; 40 баллов за ответ на экзамене. При выставлении 

оценки экзамена учитываются следующие параметры: 

1.Работа студента в аудитории и выполнение индивидуальных работ (от 30 – до 60 баллов 

- допуск к экзамену; ниже 30 баллов студент не получает допуск к экзамену). 

2. Теоретическая часть билета: 0 баллов – ответ содержит ошибки или нет ответа на во-

прос билета; 10 баллов – ответ не полный, имеются неточно или отсутствует доказатель-

ство; 14 баллов – в ответе содержатся несущественные ошибки или отсутствует часть до-

казательства; 20 баллов – ответ полный, приведены доказательства. 

3. Практическая часть билета: 0 баллов – отсутствует решение задачи или допущены 

ошибки; 10 баллов – решение не полное, имеются неточно или часть задачи не решена; 14 

баллов – в решении содержатся несущественные ошибки или отсутствуют пояснения; 20 

баллов – решение полное, приведены пояснения. 

Итоговая оценка экзамена выставляется на основании 3 параметров указанных выше. 

Максимальное число баллов 100. 

Оценка экзамена: 

«отлично» – 86 – 100 баллов; 

«хорошо» - 66 - 85 баллов; 

«удовлетворительно»  - 51 – 65 баллов; 

«неудовлетворительно»  - ниже 51 балла 

Студенту, при сдаче экзамена необходимо показать: теоретическая часть - способ-

ность порождать новые идеи (ОК-1,ОК-3) и способность работать самостоятельно, с забо-

той о качестве, стремлением к успеху (ПК-11); практическая часть - определение общих 

форм, закономерностей, инструментальных средств для групп дисциплин методического 

цикла (ПК-11). Если студент пропустил занятие, он может его «отработать» - прийти с 

выполненным заданием к преподавателю в часы консультаций. 

 

Образцы экзаменационных заданий 

Билет №1 
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1. Применение принципа Дирихле к остаткам от деления. Пример. 

2. Доказать неравенство: .222 zxyzxyzyx   

 

Билет №2 

1. Полуинвариант. Пример. 

2. Числа p и p
2
 + 2 – простые. Доказать, что p

3
 + 2 – также простое число. 

 

6.2.2. Индивидуальные работы 

1. Выполнение домашних и индивидуальных заданий. Проверка осуществляется регуляр-

но в течение семестра, на практических занятиях. 

2. Подготовка к контрольной работе. 

3. Подготовка к экзамену. 

Семестровое задание состоит из двух частей. В первую часть входит решение 

олимпиадных задач классических типов – по 2 задачи каждого типа. Вторая часть содер-

жит по 1 задаче более сложного уровня и составление школьных олимпиадных заданий 

для 6 – 11 классов. При этом допустимо использование рекомендованной литературы, но 

содержание заданий должно быть в достаточной степени изменено. 

Ввиду сложности решения олимпиадных заданий, контрольная работа состоит из 

видоизмененных задач, рассмотренных на практических занятиях. В экзаменационные за-

дания входят разобранные ранее задачи. 

1. Индивидуальная работа направлена на выполнение специальных заданий предмет-

ной области. 

2. Результатом выполнения индивидуальной  работы является разработка занятий и 

выступление с отчетом перед аудиторией. 

3. В выступлении по индивидуальной работе должно быть представлено: 

а) описание основных и специальных понятий; 

б) проведена систематизация понятийного аппарата; 

в) представлены примеры методов, приемов, средств; 

г) представлен список использованной литературы. 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Экзаменационный билет содержит два теоретических вопроса. Полный и 

правильный ответ на каждый вопрос оценивается в 20 баллов. Дополнительные 

вопросы по билету задаются только по темам экзаменационного билета. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо набрать 51 балл с 

учетом работы в семестре при условии получения минимум 10 баллов за экза-

мен. Для получения оценки "хорошо" необходимо набрать 66 баллов с учетом 

работы в семестре при условии минимум 14 баллов за экзамен. Для получения 

оценки "отлично" необходимо набрать 86 баллов с учетом работы в семестре. 

В экзаменационную ведомость выставляется две оценки: 

 оценка за экзамен; 

 количество баллов. 
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Достигнутый уровень обученности (итоговая отметка) определяется в соот-

ветствии с алгоритмом, приведенным в таблице. 

 

Уровни усвоения ма-

териала и сформирован-

ности способов деятель-

ности 

Конкретные действия 

студентов, свидетельствующие 

о достижении данного уровня 

Первый 

меньше 50 баллов 

«неудовлетворительно» 

Результаты обучения студента не свидетельствуют об ус-

воении им элементарных знаний основных вопросов по дис-

циплине. Допущенные ошибки и неточности показывают, что 

студенты не овладели необходимой системой знаний по дис-

циплине. Недостаточная текущая работа в семестре по освое-

нию знаний, умений и навыков по дисциплине. 

Второй (репродуктивный) 

от 51 до 65 баллов 

«удовлетворительно» 

Достигнутый уровень результатов обучения показывает, 

что студент обладают необходимой системой знаний и владе-

ет некоторыми умениями по дисциплине. Студент способен 

понимать и интерпретировать освоенную информацию, что 

может быть основой успешного формирования умений и на-

выков для решения задач: 

 воспроизводит термины, конкретные факты, основ-

ные понятия, теоремы и определения; 

 проводит простейшие вычисления; 

 выполняет задания по образцу (или по инструкции). 

Слабая текущая работа в семестре по освоению знаний, уме-

ний и навыков по дисциплине. 

Третий (реконструктив-

ный) 

от 66 до 85 баллов 

«хорошо» 

Студент демонстрирует знания на уровне осознанного 

владения учебным материалом и учебными умениями, навы-

ками и способами деятельности по дисциплине. Студент спо-

собен анализировать, проводить сравнение и обоснование вы-

бора методов решения заданий в нестандартных ситуаци-

ях, объясняет факты, правила, принципы, способен математи-

чески строго доказать необходимые утверждения и факты. 

Четвертый (творческий) 

от 86 до 100 баллов 

«отлично» 

Студент полностью владеет материалом дисциплины, 

способен использовать сведения из различных источников 

для успешного исследования и поиска решения в нестандарт-

ных ситуациях: ориентируется в потоке математической ин-

формации, определяет источники необходимой информа-

ции, составляет схемы задачи, оценивает логику решения за-

дачи, способен математически строго доказать необходимые 

утверждения и факты. 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-

ходимой для освоения дисциплины 

Основная литература: 

1. Алгебра. Углубленный курс с решениями и указаниями: учебно-методическое по-

собие [Электронный ресурс] : учеб-метод. пособие / Н.Д. Золотарёва [и др.]. — 

Электрон. дан. — Москва : Издательство "Лаборатория знаний", 2017. — 549 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/97419. — Загл. с экрана. 

2. Задачи Санкт-Петербургской олимпиады школьников по математике 2015 года 

[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Москва : МЦНМО, 2016. — 128 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/80145. — Загл. с экрана. 

3. Евдокимов, М.А. От задачек к задачам [Электронный ресурс] : учеб. пособие — 

Электрон. дан. — Москва : МЦНМО, 2017. — 72 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/92680. — Загл. с экрана. 

4. Шклярский, Д.О. Избранные задачи и теоремы элементарной математики. Геомет-

рия (планиметрия) [Электронный ресурс] / Д.О. Шклярский, Н.Н. Ченцов, И.М. 

Яглом. — Электрон. дан. — Москва : Физматлит, 2015. — 312 с. — Режим досту-

па: https://e.lanbook.com/book/72013. — Загл. с экрана. 

5. Миронова, С.В. Практикум по решению задач школьной математики: применение 

Web-квест технологии [Электронный ресурс] / С.В. Миронова, С.В. Напалков. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 120 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/94740. — Загл. с экрана. 

6. Математика в задачах. Сборник материалов выездных школ команды Москвы на 

Всероссийскую математическую олимпиаду [Электронный ресурс] : сб. — Элек-

трон. дан. — Москва : МЦНМО, 2009. — 486 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/71861. — Загл. с экрана. 

 

Дополнительная литература: 

1. Прасолов, Виктор Васильевич. Задачи по планиметрии [Текст]. Ч. 1  / В. В. Прасо-

лов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Наука, 1991. - 319 с. 

2. Прасолов, Виктор Васильевич. Задачи по планиметрии [Текст]. Ч. 2  / В. В. Прасо-

лов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Наука, 1991. - 239 с. 

 

3. Агаханов Н.Х., Подлипский О.К./ Математика. Всероссийские олимпиады. Выпуск 

1. - Серия "Пять колец". Просвещение. 2008 – 192 с. 

4. Агаханов Н.Х., Подлипский О.К./ Математика. Всероссийские олимпиады. Выпуск 

2. - Серия "Пять колец". Просвещение. 2009 – 159 с. 

5. Агаханов Н.Х., Подлипский О.К./ Математика. Всероссийские олимпиады. Выпуск 

3. - Серия "Пять колец". Просвещение. 2011 – 207 с. 

6. Агаханов Н.Х., Подлипский О.К./ Математика. Районные олимпиады. 6-11 классы - 

Серия "Пять колец". Просвещение. 2010 – 192 с. 

7. Агаханов Н.Х., Подлипский О.К./ Математика. Областные олимпиады. 8-11 классы. 

- Серия "Пять колец". Просвещение. 2010 – 239 с. 

8. Генкин С.А., Итенберг И.В., Фомин Д.В. Ленинградские математические кружки. – 

Киров, «АСА», 1994.  

9. Бабинская И.Л. Задачи математических олимпиад. – М.: Наука, 1976. 

10.  Агаханов Н.Х., Подлипский О.К. Математические олимпиады московской области. 

1993-2005. – М: Физматкнига, 2006. 

11.  Горбачев Н.В. Сборник олимпиадных задач по математике. – М.: МЦНМО, 2004. 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дис-

циплины 

http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm  (10.01.15) – специализированный образова-

тельный портал «Инновации в образовании» 

http://www.mcko.ru/  – Московский центр качества образования 

www.khutorskoy.ru    – персональный сайт А.В. Хуторского 

http://elibrary.ru/defaultx.asp   – научная электронная библиотека «Elibrary» 

http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php (10.01.15) – электронная библиотека 

www.lib.mexmat.ru/books/41 – электронная библиотека механико-математического фа-

культета МГУ; 

www.edu.ru/db/portal/spe/index.htm – федеральный портал российского образования. 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисципли-

ны 

Методические указания по изучению дисциплины представляют собой комплекс 

рекомендаций и разъяснений, позволяющих студенту оптимальным образом организовать 

процесс изучения данной дисциплины. 

Методика изучения материала (на что необходимо обращать внимание при изу-

чении материала): 

1) первичное чтение одного параграфа темы; 

2) повторное чтение этого же параграфа темы с фиксированием наиболее значитель-

ных по содержанию частей; 

3) проработка материала данного параграфа (терминологический словарь, словарь 

персоналий); 

4) после такого прохождения всех параграфов одной темы, повторное (третий раз) 

чтение параграфов этой темы с фиксированием наиболее значительных по содер-

жанию частей; 

5) прохождение тренировочных упражнений по теме; 

6) прохождение тестовых упражнений по теме; 

7) возврат к параграфам данной темы для разбора тех моментов, которые были опре-

делены как сложные при прохождении тренировочных и тестовых упражнений по 

теме; 

8) после прохождения всех тем раздела, закрепление пройденного материала на осно-

ве решения задач. 

Методические рекомендации по выполнению индивидуальных работ 

В индивидуальной работе должно быть отражено полное решение предложенных 

задач со всеми промежуточными выкладками и пояснениями (для выявления правильно-

сти понимания студентом материала). Если студент дает только ответ без решений, то за-

дача считается не выполненной. 

Индивидуальная работа должна быть оформлена аккуратно с ясным изложением 

решения. Объем работы не регламентируется. К работе прилагается презентация. 

По окончании написания индивидуальной работы и устранения студентом всех за-

мечаний преподавателя предполагается ее публичная защита. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информацион-

ных справочных систем (при необходимости) 

http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm
http://www.mcko.ru/(10.01.15)
http://www.khutorskoy.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php
http://www.lib.mexmat.ru/books/41
http://www.edu.ru/db/portal/spe/index.htm
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1. Microsoft Office 2010 (www.microsoft.com) – лицензия КемГУ. 

2. Internet explorer, или другой веб-браузер 

3. Лекции с применением мультимедийных материалов. 

4. Электронная почта для проведения дистанционного обучения и 

консультаций. 

5. Skype в ауд. 2206В для консультаций со студентами, по состоянию 

здоровья не имеющими возможности посещать занятия. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (моду-

лю) 

Лекции по дисциплине проводятся в учебной аудитории, оснащенной большой 

доской и мелом (фломастером). Практические занятия проводятся в компьютер-

ных классах учебного корпуса № 2 с установленным необходимым программ-

ным обеспечением и с выходом в Интернет и доступом в электронную инфор-

мационно-образовательную среду КемГУ (в том числе депозитарий информаци-

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

"УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН", "ЛАНЬ". 

Комплект программного обеспечения, необходимый для обеспечения дис-

циплины, включает следующие программные продукты: 

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

Для самостоятельной работы с сетевыми ресурсами по дисциплине исполь-

зуются учебные залы библиотеки и аудитории с доступом в Интернет. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине 

При проведении лекционных и семинарских занятий используются мультимедийные 

средства, компьютерные классы, интерактивные доски, а так же классическое учебное 

оборудование: кабинет методики преподавания, оборудованный доской, инструментами, 

раздаточным материалом, учебной и методической литературой, периодической литера-

турой по предмету. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрацион-

ного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюст-

рации, соответствующие рабочей программе дисциплины. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

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

формационно-образовательную среду организации. 

Содержание учебной дисциплины представлено в сети Интернет. 

https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdOaEV0MXZhUTRlSnZIdjE1TDl1U2gyZzdLTldSYV91QlpIWHlvZXo2MVN4VjdnbjFlcTA2NlB4eFg0U094Q3FmQW1naVhULXZIa2RLRG5TYjd4ajJjMU0&b64e=2&sign=1b355df1a0dc44988dda52c85b741445&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdOaEV0MXZhUTRlSnZIdjE1TDl1U2gyZzdLTldSYV91QlpIWHlvZXo2MVN4VjdnbjFlcTA2NlB4eFg0U094Q3FmQW1naVhULXZIa2RLRG5TYjd4ajJjMU0&b64e=2&sign=1b355df1a0dc44988dda52c85b741445&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdOaEV0MXZhUTRlSnZIdjE1TDl1U2gyZzdLTldSYV91QlpIWHlvZXo2MVN4Vk0xRnVrTVZ5MzRSek1HSlgwUmU3Vm5yZEw1ZHZuX01pcnNQVXRPZzV0eWs&b64e=2&sign=b7c1587fc1fc2943ee32737485b0bd27&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdOaEV0MXZhUTRlSnZIdjE1TDl1U2gyZzdLTldSYV91QlpIWHlvZXo2MVN4Vk0xRnVrTVZ5MzRSek1HSlgwUmU3Vm5yZEw1ZHZuX01pcnNQVXRPZzV0eWs&b64e=2&sign=b7c1587fc1fc2943ee32737485b0bd27&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdOaEV0MXZhUTRlSnZIdjE1TDl1U2gyZzdLTldSYV91QlpIWHlvZXo2MVN4VndaaUgyUnNEY1hDNmZRMWJSSldpbXFLTWFYdXdYR0NWMTEzY1VoV1hkN2M&b64e=2&sign=383b50e2b35a134ab36cbcac30529e98&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdOdHdyQnRIMzZOdXYxSlV1SmlKQ2ZiSDNLeE1rV1ctQ1o3Q3lPNUNydV92cHJOdnNtM0FiSkRMV1diV0FLeThQYnZSWHZVNFg5RVNuT01ySy1NZlc5MFMwWEdJVF9naThVQXlEcDJlRVE4c2hpS19fb0hnSzFGdw&b64e=2&sign=360f4b83708c08192a5d06b77594965f&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdOdVBnNzVaa25Ga2dkYUpfMnRYbkw4ZEtzV0lsMlpXTDdQdVhwQ1otcmc5aFdJSm5qeTFuZkFPXzIwWnJNYnlwMUlYTU53cHRaVFdLdEhiSVZfTmw5QW1PeTkwRWhTVkRQX05FV1hheUhQc01JRTdIcFB4T1Q2VQ&b64e=2&sign=f7f365aad70842ac7860cc531a2cd469&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdOaEV0MXZhUTRlSnZIdjE1TDl1U2gyZzdLTldSYV91QlpIWHlvZXo2MVN4VnhqSEMwSnhBN1EzQ2JEd3JZekZ0R3NCU0ZfSGZVSnhjSFk1ZktTRnpzNXM&b64e=2&sign=a8b882e562435858259d71d6692c02f5&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdOaEV0MXZhUTRlSnZIdjE1TDl1U2gyZzdLTldSYV91QlpIWHlvZXo2MVN4VnhqSEMwSnhBN1EzQ2JEd3JZekZ0R3NCU0ZfSGZVSnhjSFk1ZktTRnpzNXM&b64e=2&sign=a8b882e562435858259d71d6692c02f5&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdOaEV0MXZhUTRlSnZIdjE1TDl1U2gyZzdLTldSYV91QlpIWHlvZXo2MVN4VnhqSEMwSnhBN1EzQ2JEd3JZekZ0R3NCU0ZfSGZVSnhjSFk1ZktTRnpzNXM&b64e=2&sign=a8b882e562435858259d71d6692c02f5&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdOaEV0MXZhUTRlSnZIdjE1TDl1U2gyZzdLTldSYV91QlpIWHlvZXo2MVN4VnhqSEMwSnhBN1EzQ2JEd3JZekZ0R3NCU0ZfSGZVSnhjSFk1ZktTRnpzNXM&b64e=2&sign=a8b882e562435858259d71d6692c02f5&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdOaEV0MXZhUTRlSnZIdjE1TDl1U2gyZzdLTldSYV91QlpIWHlvZXo2MVN4VmNFRXhXWEtiOWRsMlVVQURwZTRIcDh1LVJvUVpLSDBiUk50SlZzSE8yNkE&b64e=2&sign=d104faa1c83e65a89e1c6f164500c1bc&keyno=1


 15 

Научная библиотека КемГУ обладает достаточным для образовательного процесса 

количеством экземпляров учебной литературы и необходимым минимумом периодиче-

ских 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 обу-

чающихся по программе магистратуры. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине 

осуществляется на основе образовательных программ, разработанных факультетом и 

адаптированных для обучения указанных обучающихся. 

Обучение по образовательной программе инвалидов и обучающихся с ограниченны-

ми возможностями здоровья осуществляется факультетом с учетом особенностей психо-

физического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обу-

чающихся. 

Учебно-методическая документация по дисциплине предусматривает проработку 

лекционного материала и выполнение индивидуальных заданий с использованием учебно-

методических материалов для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине. 

В целях  обеспечения  обучающихся инвалидов и лиц с  ограниченными возможно-

стями здоровья библиотека комплектует   фонд  основной  учебной литературой, адапти-

рованной к ограничению их здоровья, предоставляет возможность удаленного  использо-

вания электронных образовательных ресурсов,  доступ к которым организован  в Кеме-

ровском  государственном университете. В библиотеке проводятся индивидуальные кон-

сультации для данной категории пользователей, оказывается помощь в регистрации и ис-

пользовании сетевых и локальных электронных образовательных ресурсов, предоставля-

ются места в читальных залах, оборудованные программами невизуального доступа к ин-

формации, экранными увеличителями  и техническими средствами усиления остаточного 

зрения. 

Кемеровский государственный университет  сотрудничает  с государственным казен-

ным учреждением культуры «Кемеровская областная специальная библиотека для незря-

чих и слабовидящих на бесплатной основе. Обучающимся предоставляются следующие 

услуги: 

-выдача литературы в отделах обслуживания; 

-индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 

-консультации для незрячих пользователей по работе на компьютере с брайлевским 

дисплеем по работе в сети Интернет; 

-предоставление незрячим пользователям возможностей самостоятельной работы на 

компьютере с использованием адаптивных технологий; 

-проведение практических занятий по обучению использованию  традиционного  и 

электронного каталогов и библиотечно-библиографических баз данных ( в том числе, уда-

ленных) 

-прокат тифломанитофонов, тифлофлэшплееров. 

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего контроля ус-

певаемости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными возможностями здоровья 

применяются адаптированные формы обучения с учётом индивидуальных психофизиоло-

гических особенностей. При определении форм проведения занятий с обучающимися-
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инвалидами учитываются рекомендации данные по результатам медико-социальной экс-

пертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относи-

тельно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья пользуются специальными рабочими местами, созданными с учё-

том 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: радио-

класс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной системы с элек-

троприводом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху Ак-

корд; 

 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 предоставля-

ются 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, за-

дания и инструкции к их выполнению) предоставляются в письменной форме или элек-

тронном виде при необходимости. Обеспечивается наличие звукоусиливающей аппарату-

ры коллективного пользования, при необходимости студентам предоставляется звукоуси-

ливающая аппаратура индивидуального пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный контроль прово-

дятся в письменной форме. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функций нижних конечно-

стей выполняют лабораторные работы на базе 7 блочной аудитории в паре с обучающим-

ся без ограниченных возможностей здоровья; письменные задания выполняются дистан-

ционно, при этом взаимодействие с преподавателем осуществляется через ЭИОС; лекции 

проводятся в 1 и 2 блочных аудиториях, практические занятия в аудиториях 8 и 2 корпу-

сов КемГУ. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей лабораторные работы выполняются в паре с обучающимся без огра-

ниченных возможностей здоровья; письменные задания выполняются дистанционно, при 

этом взаимодействие с преподавателем осуществляется через ЭИОС; экзамен сдаётся в 

устной 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. 
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Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают экзамен/зачёт в одной ау-

дитории 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, не-

обходимыми 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 ограничен-

ными возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учётом их индиви-

дуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить за-

дание, общаться с преподавателями). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными возможностями здоро-

вья на основании заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответст-

вующих специальных условий. 
1 пункт 4.8.4. порядка «Временный порядок обеспечения дисциплин и практик основной и до-

полнительной литературой» 

(http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/metod_obespech/2017/Poryadok_obesp_disc_

liter_24012017.pdf) 
2 пунктом 

4.8.3.(http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/metod_obespech/2017/Poryadok_obesp

_disc_liter_24012017.pdf) 
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