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1. Место дисциплины в структуре программы магистратуры  

Дисциплина входит в вариативную часть базовой части программы магистратуры. Дисци-

плина изучается на 1 курсе в 2  семестре, отчетность – экзамен. 

Дисциплина «Наглядная топология» является логическим продолжением базового 

курса геометрии и топологии бакалавриата. Она требует знаний основных фактов матема-

тического анализа, алгебры и геометрии. Знания и умения, приобретенные студентами в 

результате изучения дисциплины, будут использоваться при выполнении выпускных ра-

бот, связанных с геометрией и топологией. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освое-

ния образовательной программы 

В результате освоения программы магистратуры  обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 
Коды  

компетенции 
Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результа-

тов обучения по дисциплине 

ОК-1 Способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

Уметь: аргументировано формулировать 

свои подходы к исследуемой научной 

задаче, методы ее решения;  

Владеть: адекватным математиче-

ским и понятийным аппаратом.  

ОК-2 Готовность действовать в не-

стандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответ-

ственность за принятые решения 

Знать принципы и алгоритмы приня-

тия решений в нестандартных ситуа-

циях; приемы оценивания принятия 

решений в социальной и этической 

сфере  

Уметь: правильно оценивать послед-

ствия своей профессиональной дея-

тельности; нести ответственность за 

принятия решения; нести социальную 

и этическую ответственность за при-

нятые решения.  

Владеть: методами решения нестан-

дартных ситуаций; необходимой ши-

ротой и культурой мышления. 

ОПК-2 Способность создавать и иссле-

довать новые математические 

модели в естественных науках 

Владеть: фундаментальными зна-

ниями в области математического 

моделирования.  

 

ПК-3 Способность к интенсивной на-

учно-исследовательской работе 

Знать: современное состояние иссле-

дуемой проблемы.  
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3. Объем дисциплины (модуля) 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 (модуля) составляет 4 зачетных единицы (ЗЕТ),  

144 академических часа. Экзамен. 

 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-заочной) 

формы обуче-

ния 

Общая трудоемкость дисциплины 144 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

34 34 

Аудиторная работа (всего): 32 32 

в том числе:   

лекции 12 12 

практические занятия 20 20 

в том числе в активной форме 10 10 

индивидуальная работа 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 74 82 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / 

экзамен) 

Экзамен, 

36 

Экзамен, 36 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по раз-

делам (темам) с указанием отведенного на них количества ака-

демических часов и видов учебных занятий  

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

занятий (в академических часах) 

Для очной и заочной (очно-заочной) формы обучения  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ё
м

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а

са
х)

 Виды учебных занятий, вклю-

чая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы теку-

щего контроля  

успеваемости 

 

аудиторные учеб-

ные занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Элементы общей то-

пологии 
26 3 5 20 Устный опрос 

2.  Топологические ин-

варианты двумерных 

поверхностей 

26 3 5 20 
Контрольная ра-

бота 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ё
м

-

к
о

ст
ь

 (
ч
а

са
х)

 Виды учебных занятий, вклю-

чая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы теку-

щего контроля  

успеваемости 

 

аудиторные учеб-

ные занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

3.  Деформации эла-

стичных тел 
26 3 5 20 Устный опрос 

4.  Элементы алгебраи-

ческой топологии  
28 3 5 14 

Контрольная ра-

бота 

5.  Экзамен 36     

 Всего: 144 12 20 74  
 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

 

Содержание лекционного курса 

1. Топологические пространства. Определение и примеры. Аксиомы отделимости. 

Основные типы топологических пространств. Гомеоморфизмы.  

2. Двумерные поверхности. Инварианты поверхностей. Ориентируемость. Классифи-

кация поверхностей. 

3. Деформации эластичных тел. Узлы и зацепления. Заклеивание узлов и зацеплений. 

Инвариант узла.  

4. Элементы алгебраической топологии. Гомотопии, гомотопическая эквивалент-

ность. Циклы и границы. 

 

 

Темы практических / семинарских занятий 

 

1. Топологические пространства. Определение и примеры.  

2. Аксиомы отделимости. Основные типы топологических пространств. Гомеомор-

физмы.  

3. Двумерные поверхности. Инварианты поверхностей.  

4. Ориентируемость. Классификация поверхностей. 

5. Деформации эластичных тел.  

6. Узлы и зацепления.  

7. Заклеивание узлов и зацеплений.  

8. Инвариант узла.  

9. Элементы алгебраической топологии.  

10. Гомотопии, гомотопическая эквивалентность. Циклы и границы. 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоя-

тельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

1. Болтянский В.Г., Ефремович В.А Наглядная топология. Наука. 1983 

2. Прасолов В. В. Наглядная топология. — 2-е изд., доп. — М., 2006. — 112 с: ил. 

3. Прасолов В.В. Геометрия Лобачевского. МЦНМО, 2004. 
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4. Гусева Н.И. и др. Геометрия. Том 2, Москва, Академия, 2013. 

5. Ефимов Н.В. Высшая геометрия: учебник / Н. В. Ефимов- 7-е изд., стер.- М.: 
ФИЗМАТЛИТ, 2004. - 584 с. 

6. Бакельман И.Я. Высшая геометрия [Текст] : [пособие учебное]. / И. Я. Бакельман. - 
Москва: Просвещение, !967. - 368 с. 

7. Широков П.А. Краткий очерк основ геометрии Лобачевского,  1983. 

8. Клейн Ф. Неевклидова геометрия. М.-Л.: ОНТИ, 1936. -– С. 356  

9. Гильберт Д. Основания геометрии  

10. Клейн Ф. Элементарная математика с точки зрения высшей. Том 2. Геометрия 

11. Кадомцев С.Б. Геометрия Лобачевского и физика. М.: Книжный дом «ЛИБРО-
КОМ», 2009,  72 с.. 

12. Делоне Б.Н. Элементарное доказательство непротиворечивости планиметрии Ло-
бачевского, — Гостехиздат, Москва, 1956. 

13. Александров А. Д., Нецветаев Н. Ю. Геометрия, – Наука, Москва, 1990. 

14. Александров П. С. Что такое неэвклидова геометрия. – УРСС, Москва, 2007. 

15. Иовлев Н. Н. Введение в элементарную геометрию и тригонометрию Лобачевско-
го. – М.-Л.: Гиз., 1930. – С. 67. 

16. Кадомцев С. Б., Позняк Э. Г., Соколов Д. Д. Некоторые вопросы геометрии Лоба-
чевского, связанные с физикой. – Итоги науки и техн. Сер. Пробл. геом., 13, ВИ-
НИТИ, М., 1982, 157–188. 

17. Розенфельд Б. А. Интерпретации геометрии Лобачевского // Историко-
математические исследования. – М.: ГИТТЛ, 1956. – № 9. – С. 169-208. 

18. Смогоржевский А. С. «О геометрии Лобачевского» // Популярные лекции по ма-
тематике. – Гостехиздат, 1958. – Т. 23. – С. 68. 

19. Гильберт Д., Кон-Фоссен С. Наглядная геометрия. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компе-

тенции  (или её части) / и ее 

формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного сред-

ства 

1 Элементы общей топологии ОК-1, 2; ОПК-2; ПК-3 Домашнее зада-

ние, контрольное 

задание, экзамен 

2 Двумерные поверхности ОК-1, 2; ОПК-2; ПК-3 Домашнее зада-

ние, контрольное 

задание,  экзамен 

3 Деформации эластичных тел ОК-1, 2; ОПК-2; ПК-3 Домашнее зада-

ние, контрольное 

задание, экзамен 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Программа экзамена 
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Глава I. Элементы общей топологии 
1.  Определение псевдоевклидова пространства. История его возникновения. Инерци-

альные системы отсчета. Постоянство скорости света.  
2.  Псевдосферы в псевдоевклидовом пространстве.  
3.  Группа псевдоевклидовых преобразований. Группа О(1,1).  
4.  Физические приложения геометрии псевдоевклидова пространства. Постоянство 

скорости света. Эффект изменения длины при движении в псевдоевклидовом пространст-
ве  

Глава II. Классификация двумерных поверхностей 
5.  Расширенная евклидова плоскость.  
6.  Однородные координаты.  
7.  Перспективное соответствие.  
8.  Принцип двойственности. 
9.  Уравнение прямой в проективных координатах.  
10.  Уравнения кривых 2-го порядка в проективных координатах.  
11.  Преобразование проективных координат.  
12.  Проективные преобразования. 
13.  Определение проективного пространства.  
14.  Проективные координаты в пространстве.  
15.  Уравнения плоскостей.  
16.  Уравнения гиперповерхностей 2-го порядка.  

 

Глава III. Деформации эластичных тел  
17.  Метрика сферы в локальных координатах. 
18.  Аналоги прямых в сферической геометрии.    
19.  Сферические треугольники. Площадь треугольника.   
20.  Сферическая тригонометрия.  
 
Глава IV. Элементы алгебраической топологии 

21.  Непротиворечивость, полнота и минимальность аксиоматики Гильберта. 
22.  Аксиома Лобачевского.  
23.  Дефект треугольника.  
24.  Множественность параллельных.  
25.  Отсутствие подобных треугольников.  
26.  Симметричность отношения параллельности.  
27.  Транзитивность отношения параллельности.  
28.  Углы параллельности.  
29.  Функция Лобачевского. 

 

6.2.2 Образец экзаменационного билета 

 

Дисциплина: Наглядная топология 

Экзаменационный билет № 1 

 
1.  Аксиомы порядка.  
2. Проективные преобразования. 

 

 

Примеры контрольных заданий 
1.  Из точки А,  лежащей на гипотенузе ОР прямоугольного треугольника ОРQ на 

плоскости Лобачевского (угол Q - прямой), опущен перпендикуляр АВ на сто-
рону ОQ. Сравнить углы Р и ОАВ. 

2.  Пусть АВС - прямоугольный треугольник на плоскости Лобачевского, E и F - 
середины АВ и ВС, угол А - прямой. Является ли угол ВEF острым, прямым 
или тупым? 

3.  В выпуклом четырехугольнике ABCD на плоскости Лобачевского углы  A  и  D  
-  прямые, AB=CD. Сравнить стороны BC и AD. 
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6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

зующих этапы формирования компетенций 

 

Промежуточная аттестация по данной дисциплине – экзамен, включает следующие 

формы контроля. 

 

№ 
Вид деятельно-

сти 

Коммента-

рий 

Максималь-

ный балл 

Количест-

во 

Суммар-

ный текущий 

балл 

R1
тек

 Лекция  2 8 16 

R2
тек

 

Практическое заня-

тие (семи-

нар/лабораторная ра-

бота) 

 1 16 16 

R3
тек

 

Контрольная работа, 

тест по итогам заня-

тия 

 5 2 10 

R4
тек

 Семестровое задание  1 18 18 

 Сумма    60  

R
атт

 
Максимальный атте-

стационный балл 
Экзамен 40   

 
Экзаменационный билет содержит два теоретических вопроса.  Полный и правильный 

ответ на каждый вопрос оценивается в 20 баллов. Дополнительные вопросы по билету за-

даются только по темам экзаменационного билета. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо набрать 51 балл с учетом ра-

боты в семестре при условии получения минимум 10 баллов за экзамен. 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.  

Достигнутый уровень обученности (итоговая отметка) определяется в соответствии с 

алгоритмом, приведенным в таблице. 

Уровни усвоения 

материала и сформиро-

ванности способов дея-

тельности 

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.  
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Второй (репродуктив-

ный) 

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, основные 

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 

выбора 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 информации, 

составляет схемы задачи, оценивает логику решения задачи, 

способен математически строго доказать необходимые ут-

верждения и факты. 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, не-

обходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

1. Подран, В.Е. Элементы топологии [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Элек-
трон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2008. — 192 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/315. — Загл. с экрана. 

2. Паньженский, В.И. Введение в дифференциальную геометрию [Электронный ре-
сурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 240 с. 
— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/67459. — Загл. с экрана.  

3. Александров, П.С. Введение в теорию множеств и общую топологию [Электрон-
ный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2010. — 
368 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/530. — Загл. с экрана.  

 

 б) дополнительная учебная литература:  

1. Босс, В.  Лекции по математике [Текст]  : [пособие учебное]. Т. 13. Топология / В. 

Босс. - 2-е изд. - Москва : Либроком, 2013. - 211 с. 

2. Атанасян, С.Л. Геометрия 2 [Электронный ресурс] : учеб. пособие / С.Л. Атанасян, 

В.Г. Покровский, В.Г. Ушаков. — Электрон. дан. — Москва : Издательство "Лабо-

ратория знаний", 2015. — 547 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/66314. — Загл. с экрана.  
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3. Лекции по теории графов : учебное пособие / В. А. Емеличев [и др.]. - 3-е изд. - 

Москва  : URSS, 2013. - 383 с. 

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной се-

ти «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для ос-

воения дисциплины (модуля) 

 www.mathnet.ru – общероссийский математический портал; 

 http://e.lanbook.com/books/?p_f_1_temp_id=18&p_f_1_65=917&p_f_1_63=&p_f_1_67

=   - электронно-библиотечная система, издательство «Лань»; 

 www.lib.mexmat.ru – электронная библиотека механико-математического 

факультета МГУ; 

 http://www.newlibrary.ru/genre/nauka/matematika/kompyutery_i_matematika/   -  

электронная библиотека по математике; 

 http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=vie

wlink&cid=2720    – федеральный портал российского профессионального 

образования: Математика и естественно-научное образование; 

 http://univertv.ru/video/matematika/ Открытый образовательный видеопортал 

UniverTV.ru. Образовательные фильмы на различные темы. Лекции в ведущих 

российских и зарубежных вузах. Научная конференция или научно-популярная 

лекция по интересующему вас вопросу. 

 http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library.htm EqWorld – мир математических уравнений. 

Учебно-образовательная физико-математическая библиотека. Электронная 

библиотека содержит DjVu- и PDF-файлы учебников, учебных пособий, сборников 

задач и упражнений, конспектов лекций, монографий, справочников и диссертаций 

по математике, механике и физике. Все материалы присланы авторами и 

читателями или взяты из Интернета (из www архивов открытого доступа). 

Основной фонд библиотеки составляют книги, издававшиеся тридцать и более лет 

назад. 

 http://log-in.ru/articles/trogaem-beskonechnost-mebius-kleiyn-i-drugie-topologicheskie-

paradoksy/ – примеры и упражнения. 

 http://www.dimensions-math.org/Dim_chap_RU.htm – фильм про четвертое 

измерение. 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисци-

плины (модуля) 

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень требо-

ваний, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников определен-

ных способностей и умения самостоятельно добывать знания из различных источников, 

систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной финансовой си-

туации. Формирование такого умения происходит в течение всего периода обучения через 

участие студентов в практических занятиях, выполнение контрольных заданий и тестов, 

написание курсовых и выпускных квалификационных работ. При этом самостоятельная 

работа студентов играет решающую роль в ходе всего учебного процесса. 

9.1. Советы по планированию и организации времени, необходимого для изучения 

дисциплины. Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для 

изучения дисциплины: 

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

http://www.mathnet.ru/
http://e.lanbook.com/books/?p_f_1_temp_id=18&p_f_1_65=917&p_f_1_63=&p_f_1_67
http://e.lanbook.com/books/?p_f_1_temp_id=18&p_f_1_65=917&p_f_1_63=&p_f_1_67
http://www.lib.mexmat.ru/
http://www.newlibrary.ru/genre/nauka/matematika/kompyutery_i_matematika/
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=2720
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=2720
http://univertv.ru/video/matematika/
http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library.htm
http://log-in.ru/articles/trogaem-beskonechnost-mebius-kleiyn-i-drugie-topologicheskie-paradoksy/
http://log-in.ru/articles/trogaem-beskonechnost-mebius-kleiyn-i-drugie-topologicheskie-paradoksy/
http://www.dimensions-math.org/Dim_chap_RU.htm
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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 – 1 час. 

Всего в неделю – 3 часа 25 минут.   

9.2. Описание последовательности действий студента («сценарий изучения дисци-

плины»).  

При изучении дисциплины очень полезно самостоятельно изучать материал, который 

еще не прочитан на лекции не применялся на лабораторном занятии. Тогда лекция будет 

гораздо понятнее. Однако легче при изучении курса следовать изложению материала на 

лекции. Для понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется такая по-

следовательность действий: 

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

тиям следующего дня, нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, прослушан-

ной 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 аналитической 

геометрии в библиотеке. 

 2. При подготовке к практическим занятиям следующего дня необходимо сначала про-

читать основные понятия и теоремы по теме домашнего задания. При выполнении упраж-

нения или задачи нужно сначала понять, что требуется в задаче, какой теоретический ма-

териал нужно использовать, наметить план решения задачи. Если это не дало результатов 

и Вы сделали задачу «по образцу» аудиторной задачи или из методического пособия, 

нужно после решения такой задачи обдумать ход решения и опробовать решить аналогич-

ную задачу самостоятельно. 

9.3. Рекомендации по использованию материалов учебно-методического комплек-

са. Рекомендуется использовать методические указания по курсу Раслоения и связности, 

текст лекций преподавателя (если он имеется). Рекомендуется использовать электронные 

учебно-методические пособия по решению задач по аналитической геометрии, имеющие-

ся на факультетском сервере. 

9.4. Рекомендации по работе с литературой. Теоретический материал курса стано-

вится более понятным, когда дополнительно к прослушиванию лекции и изучению кон-

спекта, изучаются и книги по высшей геометрии. Литературу по высшей геометрии реко-

мендуется изучать в библиотеке. Полезно использовать несколько учебников по курсу 

высшей геометрии. Однако легче освоить курс, придерживаясь одного учебника и кон-

спекта. Рекомендуется, кроме «заучивания» материала, добиться состояния понимания 

изучаемой темы дисциплины. С этой целью рекомендуется после изучения очередного 

параграфа выполнить несколько простых 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, сколько теорем в этом па-

раграфе и каков их смысл «своими словами», будет ли верна теорема, если опустить неко-

торые условия в ее формулировке? Доказательства теорем следует не заучивать, а «по-

нять». С этой целью рекомендуется записать идею доказательства, составить план доказа-

тельства, попробовать доказать теорему самостоятельно, может быть другим способом, 

сравнить доказательство теоремы в конспекте и в учебнике. При изучении теоретического 

материала всегда нужно рисовать схемы или графики.  

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

необходимо пользоваться учебником по высшей геометрии. Кроме «заучивания» материа-

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

дены, каков их смысл, сколько теорем в этом параграфе и каков их смысл «своими слова-

ми», будет ли верна теорема, если опустить некоторые условия в ее формулировке? Дока-

зательства теорем следует не заучивать, а «понять». С этой целью рекомендуется записать 

идею доказательства, составить план доказательства, попробовать доказать теорему само-

стоятельно, может быть другим способом, сравнить доказательство теоремы в конспекте и 

в учебнике. При изучении теоретического материала всегда нужно рисовать схемы или 

графики. 

При подготовке к экзамену нужно изучить теорию: определения всех понятий и фор-

мулировки теорем до состояния понимания материала и самостоятельно решить по не-

скольку типовых задач из каждой темы. При решении задач всегда необходимо уметь 

графически интерпретировать метод решения.  

9.6. Указания по организации работы с контрольно-измерительными материала-

ми, по выполнению домашних заданий. При выполнении домашних заданий необходи-

мо сначала прочитать основные понятия и теоремы по теме задания. При выполнении уп-

ражнения или задачи нужно сначала понять, что требуется в задаче, какой теоретический 

материал нужно использовать, наметить план решения задачи, попытаться запрограмми-

ровать. Если это не дало результатов, и Вы сделали задачу «по образцу» аудиторной зада-

чи, или из методического пособия, нужно после решения такой задачи обдумать ход ре-

шения и опробовать решить аналогичную задачу самостоятельно.  

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (мо-

дулю), включая перечень программного обеспечения и ин-

формационных справочных систем (при необходимости) 

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 (мо-

дулю) 

Лекции по дисциплине проводятся в учебной аудитории, оснащенной большой доской и 

мелом (фломастером). Практические занятия проводятся в компьютерных классах учебно-

го 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 электрон-

но-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.  

Для самостоятельной работы с сетевыми ресурсами по дисциплине используются 

учебные залы библиотеки и аудитории с доступом в Интернет. 

 

http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
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 огра-

ниченными возможностями здоровья 

В целях обеспечения обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья библиотека комплектует фонд  основной учебной литературой, адаптированной 

к ограничению их здоровья, предоставляет возможность удаленного использования элек-

тронных образовательных ресурсов, доступ к которым организован в Кемеровском госу-

дарственном университете. В библиотеке проводятся  индивидуальные консультации для  

данной категории пользователей,  оказывается помощь в регистрации и использовании 

сетевых и локальных электронных образовательных ресурсов, предоставляются места в 

читальных  залах, оборудованные  программами невизуального доступа к информации, 

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 брайлев-

ским 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 т. ч. 

удаленных); 

 прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего контроля успе-

ваемости 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-

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 

Аккорд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 
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 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 (задания и инструкции к их вы-

полнению) предоставляются в письменной форме или электронном виде при необходимо-

сти. При необходимости студентам предоставляется звукоусиливающая аппаратура инди-

видуального пользования. 

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

дятся в письменной 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 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. 

 

 

 

 

Составитель: Смоленцев Н.К. Профессор кафедры фундаментальной математики 

ИФН КемГУ 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

 


