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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освое-

ния образовательной программы 

В результате освоения программы бакалавра обучающийся должен овладеть сле-

дующими результатами обучения по дисциплине: 

Коды  

компетенции 

Результаты освоения 

ООП 

Перечень планируемых результатов  

по дисциплине 

ОПК-2 готовность руководить коллек-
тивом в сфере своей профес-
сиональной деятельности, то-
лерантно воспринимая соци-
альные, этнические, конфес-
сиональные и культурные раз-
личия 

 

Знать и понимать актуальные задачи, стоящие 

перед научным коллективом, видеть пути их 

решения. 

Уметь строить деловые отношения с членами 

коллектива, толерантно воспринимая социаль-

ные, этнические, конфессиональные и культур-

ные различия, видеть их сильные стороны, по-

ручая ответственные задания наиболее квали-

фицированным исполнителям. 

Владеть: безусловным научным авторитетом, 

подтверждая его каждодневным квалифициро-

ванным трудом 

ОПК-3 способность самостоятельно 
приобретать с помощью ин-
формационных технологий и 
использовать в практической 
деятельности новые знания и 
умения, в том числе, в новых 
областях знаний, непосредст-
венно не связанных со сферой 
деятельности, расширять и 
углублять свое научное миро-
воззрение 

 

Знать: природу и сущность математиче-

ского знания, пути его достижения, сущность и 

значение математического самообразования; 

формы и источники математического самооб-

разования; 

Уметь:  формулировать и решать задачи, 

возникающие в ходе научно-исследовательской 

деятельности и требующие углубленных про-

фессиональных знаний; выбирать необходимые 

методы исследования, модифицировать суще-

ствующие и разрабатывать новые методы, ис-

ходя из задач конкретного исследования; обра-

батывать полученные результаты, анализиро-

вать и осмысливать их с учетом имеющихся 

литературных данных; вести библиографиче-

скую работу с привлечением современных ин-

формационных технологий; представлять итоги 

проделанной работы в виде отчетов, рефератов, 

статей, оформленных в соответствии с имею-

щимися требованиями, с привлечением совре-

менных средств редактирования и печати 

Владеть: культурой мышления, способно-

стью к восприятию, анализу, обобщению нако-

пленной информации, фундаментальными зна-

ниями в области математики, навыками само-

стоятельной научно-исследовательской дея-

тельности, требующей широкого образования в 

соответствующем направлении, способностью 

использовать полученные знания в профессио-
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нальной деятельности. 

ПК-5 способность управлять проек-
тами, планировать научно-
исследовательскую деятель-
ность, анализировать риски, 
управлять командой проекта 

Уметь: обрабатывать полученные резуль-

таты, анализировать и осмысливать их с учетом 

имеющихся литературных данных; вести биб-

лиографическую работу с привлечением совре-

менных информационных технологий; пред-

ставлять итоги проделанной работы в виде от-

четов, рефератов, статей, оформленных в соот-

ветствии с имеющимися требованиями, с при-

влечением современных средств редактирова-

ния и печати.   

Владеть: основными методы построения 

математических моделей реальных объектов и 

вырабатывать на их основе практические реко-

мендации. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ МА-

ГИСТРАТУРЫ 

Дисциплина «Модели многомерного статистического анализа» включена 

в вариативную  часть цикла обязательных дисциплин (Б1.В.ОД2), является 

важной дисциплиной в освоении основ статистического анализа и моделиро-

вания данных. Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре 
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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 единиц (з.е.),  __144__ академических часов. 
 

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

 
  

Объём дисциплины 144 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 26 

Аудиторная работа (всего): 24 

в том числе:  

лекции 8 

семинары, практические занятия 16 

практикумы  

лабораторные работы  

в т.ч. в активной и интерактивной формах  

Внеаудиторная работа (всего):  

В том числе, индивидуальная работа обучающихся с преподавателем:  

курсовое проектирование 2 

групповая, индивидуальная консультация и иные виды учебной деятельности, пре-

дусматривающие групповую или индивидуальную работу обучающихся с преподава-

телем) 

 

творческая работа (эссе)   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 82 
Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / экзамен) Экзамен  
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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 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 учебной работы, включая 

самостоятельную работу студен-

тов и трудоемкость (в часах) 

Формы те-

кущего кон-

троля успе-

ваемости  

Учебная рабо-

та 

Самостоятель-

ная  

работа    все-

го 

лек-

ции 

практ

. 
1 Выборочный 

метод и теория 

статистическо-

го вывода 

20 2 6 12 Опрос, лабо-

раторные ра-

боты 

2 Корреляцион-

но-

регрессионный 

анализ. Про-

гнозные моде-

ли 

25 2 4 21 Опрос, лабо-

раторные ра-

боты 

3 Модели сжатия 

информации 

25 2 - 23 Опрос, лабо-

раторные ра-

боты 
4 Модели клас-

сификации 

36 2 6 28 Опрос, лабо-

раторные ра-

боты 

 КСР 2     

 Экзамен 36     

  144 8 16 86  
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4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Выборочный метод и 

теория статистического 

вывода 

Теория оценивания: параметрические и непараметриче-

ские оценки, точечные, интервальные. Сравнение сред-

них, процентов, оценка сдвигов. Дисперсионный анализ 

2 Корреляционно-

регрессионный анализ.  

Корреляция: линейная, ранговая, сопряженность. Парная 

и множественная регрессии. Прогнозные модели 

3 Модели сжатия информа-

ции 

Факторный анализ, многомерное шкалирование 

4 Модели классификации Кластерный анализ, дискриминантный анализ, логисти-

ческая регрессия 

 

 

 
Содержание лекционных занятий 

№ Наименование разде-

ла дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Выборочный метод и теория статистического вывода 

 1.1 Теория оценивания Описательные статистики: параметрические, непараметри-

ческие. Интервальное оценивание 

 1.2. Проверка стати-

стических гипотез 

Критерии выявления различий: параметрические непара-

метрические. Оценка сдвигов. Сравнение долей.  

 1.3 Дисперсионный 

анализ 

Однофакторный. Многофакторный, с повторными испыта-

ниями 

2 Корреляционно-регрессионный анализ 

 2.1. Корреляционный 

анализ 

Линейная корреляция, корреляционное отношение. Ранго-

вая корреляция Спирмена и Кендела. Сопряженность 

 2.2. Регрессионный 

анализ 

Основные этапы регрессионного анализа. Отбор факторов. 

Методы: стандартный, пошаговый. Основные результаты 

регрессионного анализа. Фиктивные переменные. Анализ 

остатков 

3 Модели сжатия информации 

 3.1 Факторный анализ Основные проблемы ФА: выбор числа факторов, оценка 

общностей, идентификация факторов 

 3.2 Многомерное шка-

лирование 

Основные понятия и идеи  многомерного шкалирования 

4. Модели классификации 

 Кластерный анализ Постановка задачи. Отбор объектов классификации, методы 

классификации иерархический, итерационный, метод при-

соединения, оценка расстояния. Анализ результатов 

 Дискриминантный 

анализ 

Постановка задачи. Методы дискриминантного анализа, 

классификационные функции 

 Логистическая регрес-

сия 

Постановка задачи Основные этапы. Метод стандартный и 

пошаговый. Классификационные таблицы. ROC-анализ . 

Чувствительность, специфичность 

Содержание практических занятий 

 
№ Наименование темы Содержание семинарских и практических заня-

тий 
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1

. 

Работа в программе 

Statistica 

Создание базы, работа с данными 

2

. 

Модуль «основные стати-

стики и таблицы» 

Расчет описательных статистик, задание условий 

 Дисперсионный анализ Однофакторный. Многофакторный, с повторными ис-

пытаниями 

3

. 

Корреляционный анализ  Построение прямоугольной и квадратной матриц 

4

. 

Регрессионный анализ Построение модели. Анализ остатков 

5

. 

Кластерный анали Иерархический метод кластерного анализа: метод бли-

жайшего соседа, метод дальнего соседа. К-means ана-

лиз 

6

. 

Дискриминантный анализ Основные этапы проведения анализа. Анализ основных 

результатов 

 Логистическая регрессия Основные этапы проведения анализа. Анализ основных 

результатов 

 

 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоя-

тельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

Банк электронные материалов для проведения практических занятий и задания для 

самостоятельной работы магистрантов. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 

критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, на-

выков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций) 
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6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 

№ Наименование 

раздела дисциплины 

Код контролируемой компетен-

ции  (или её части) / и ее форму-

лировка – по желанию 

наименование оце-

ночного средства 

1 Выборочный метод и 

теория статистического 

вывода 

ОПК-2, ОПК-3, ПК-5 Теоретические во-

просы, групповой 

проект 

2 Корреляционно-

регрессионный анализ.  

ОПК-2, ОПК-3, ПК-5 Теоретические во-

просы, групповой 

проект 

3 Модели сжатия инфор-

мации 

ОПК-3, ПК-5 Теоретические во-

просы 

4 Модели классификации ОПК-2, ОПК-3, ПК-5 Теоретические во-

просы, групповой 

проект 

 

 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

 6.2.1. Вопросы к экзамену 

1. Описательные статистики: параметрические и непараметрические. Условия приме-

нимости 

2. Критерии выявления различий: Стьюдента, Манна-Уитни 

3. Критерий выявления сдвигов: Стьюдента, Вилкоксона 

4. Дисперсионный анализ: параметрический, непараметрический 

5. Дисперсионный анализ: с повторными измерениями 

6. Корреляционный анализ: корреляционная и функциональная зависимости, линейная 

и нелинейная корреляии. 

7. Ранговая корреляция. Условия примененимости. Коэффициент ранговой корреля-

ции Кендела и Спирмена. 

8. Постановка задачи множественного регрессионного анализа. Отбор факторов 

9. Методы регрессионного анализа 

10. Анализ остатков 

11. Постановка задачи факторного анализа. Результаты, подлежащие интерпретации. 

12. Факторный анализ. Проблема числа факторов. 

13.Факторный анализ. Проблема  общностей. 

14. Факторный анализ. Проблема  вращения факторов. 

15. Постановка задачи кластерного анализа. 

16. Иерархические методы. Различные способы объединения объектов. 

17. Итерационные методы.   Метод К- средних.         

18. Постановка задачи дискриминантного анализа. Идеи метода. 

19. Основные идеи методов многомерного шкалирования. 

20. Постановка задачи многомерного шкалирования 

6.2.2. Наименование оценочного средства (в соответствии с таблицей п. 6.1) 

Теоретический вопрос 1  
Факторный анализ. Проблема числа факторов. 

Теоретический вопрос 2 

Ранговая корреляция. Условия примененимости. Коэффициент ранговой 
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корреляции Кендела и Спирмена  

Групповой проект 

Студенты разбиваются на минигруппы по 2-3 человека 

Каждой группе магистрантов необходимо подобрать статистические данные, опи-

сывающие проблему из социальной, экономической, медицинской или технической об-

ласти. Сформулировать цель исследования, выдвинуть ряд предположений. Составить 

план обработки данных.  

Во время экзамена магистры защищают групповой проект на выбранную ими тему.  

Критериями оценки проекта являются : 

1. Корректное и полное  описание цели и объекта исследования  

2. Дизайн  исследования  

3. Корректное проведение этапов статистического анализа данных 

4.  Анализ и интерпретация полученных результатов  

 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

зующих этапы формирования компетенций 

Критерии оценки знаний студентов 

Итоговый контроль осуществляется в форме экзамена с использованием балльно-

рейтинговой системы оценки успеваемости.  

Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 баллов: 60 бал-

лов- текущая успеваемость и 40 баллов- промежуточный контроль (зачет). 

4 лекции: 2 балл за лекцию, итого 8 баллов 

активная работа студента во время практических занятий 5 балла в зависимости от уровня 

активности за семестр можно получить максимально 40 баллов 8 практических занятий 

2 лабораторных работ: 0-4 , итого 8 баллов 

Доклад на тему «Статистический анализ при обработке данных экспериментальных ис-

следований»-4 балла 

 Промежуточный контроль оценивается в 40 баллов. 

Диапазон оценки теоретического вопроса: 0-5 баллов 

Критерии оценки: 0 баллов, если студент отказывается отвечать на данный вопрос; 1-2 ес-

ли –студент усвоил некоторые понятия, но допускает ошибки в изложении; 3-4 балла- 

студент освоил основные понятия, но допускает при изложении некоторые неточности; 5- 

ответ студента на вопрос является полным. 

Диапазон оценки проекта: 0--30 баллов 

1. Корректное и полное  описание цели и объекта исследования 0-5 

2. Дизайн  исследования 0-5 

3. Корректное проведение этапов статистического анализа данных 0-10 

4. Анализ и интерпретация полученных результатов: 0-10 

 

Расчет суммарного количества баллов за экзамен осуществляется по формуле: балл теку-

щей успеваемости +балл промежуточной успеваемости. 

В зависимости от суммарного количества набранных баллов, по текущей успеваемости и 

по промежуточному контролю студенту выставляются итоговые оценки: 

0-50 баллов – «неудовлетворительно»; 

51-64 баллов – «удовлетворительно»; 

65-85 баллов – «хорошо»; 

86-100 баллов – «отлично» 
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Отработка пропущенных лекционных  занятия вне зависимости от причины про-

пуска возможна в часы консультаций преподавателя, ведущих дисциплину до начала за-

четной недели. 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, не-

обходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

1) Плотников А.Н. Элементарная теория анализа и статистическое модели-

рование временных рядов/А.Н. Плотников:Учебное пособие.-СПб.: Издательст-

во «Лань», 2016.-220 стр.- (Учебники для вузов. Специальная литература) 
 https://e.lanbook.com/reader/book/72992/#4 

  3)  Буре В.М. и др. Методы прикладной статистики в R и EXCEL/В.М. Бу-

ре, Е.М. Парилина, А.А. Седаков: Учебное пособие.-СПб.: Издательство «Лань», 

2016.-152 стр.- (Учебники для вузов. Специальная литература) 
https://e.lanbook.com/reader/book/81558/#2 

б) дополнительная учебная литература:  

1) Симчера В.М.  Методы многомерного анализа статистических данных: 

В.М. Симчера. учеб.пособие.-М.: Финансы и статистика, 2008.-400с 

https://e.lanbook.com/reader/book/1005/#2 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной се-

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

воения дисциплины (модуля) 

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru/ 

Федеральная служба государственной статистики http://www.gks.ru/ 

 9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников опреде-

ленных способностей и умения самостоятельно добывать знания из различных источни-

ков, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной финансовой 

ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего периода обучения 

через участие студентов в практических занятиях, выполнении контрольных заданий и 

тестов, написании курсовых работ. При этом самостоятельная работа студента играет ре-

шающую роль в ходе всего учебного процесса. 

9.1. Советы по планированию и организации времени, необходимого 

для изучения дисциплины. Рекомендуется следующим образом организо-

вать время, необходимое для изучения дисциплины: 
Изучение изложенного материала в тот же день– 10-15 минут. 

Изучение изложенного материала за день перед следующим занятием – 10-15 минут. 

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

Подготовка к практическому занятию – 1 час. 

https://e.lanbook.com/reader/book/72992/#4
https://e.lanbook.com/reader/book/81558/#2
https://e.lanbook.com/reader/book/1005/#2
http://www.edu.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.gks.ru/
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Всего в неделю – 2 часа 30 минут.   

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

плины»).  

Для понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется такая последо-

вательность действий: 

1. После окончания учебных занятий, при подготовке к занятиям следующего дня, 

нужно сначала просмотреть и обдумать весь материал, прослушанный сегодня (10-15 ми-

нут). 

2. При подготовке к занятию следующего дня, нужно просмотреть материал предыду-

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

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

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

читать основные понятия по теме домашнего задания. При выполнении упражнения или 

задачи нужно сначала понять, что требуется в задаче, какой теоретический материал нуж-

но использовать, наметить план решения задачи.  

9.3. Рекомендации по использованию материалов учебно-методического комплек-

са. Рекомендуется использовать методические указания по курсу, текст лекций препода-

вателя (если он имеется).  

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

вится более понятным, когда дополнительно изучается литература по теме. Легче освоить 

курс придерживаясь одного учебника и конспекта. Рекомендуется, кроме «заучивания» 

материала, добиться состояния понимания изучаемой темы дисциплины. С этой целью 

рекомендуется после изучения очередного параграфа выполнить несколько простых уп-

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

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

дены, каков их смысл?. 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. Кроме «заучивания» материала, очень важно до-

биться состояния понимания изучаемых тем дисциплины. С этой целью рекомендуется 

после изучения очередного параграфа выполнить несколько упражнений на данную тему. 

При подготовке нужно изучить теорию: определения всех понятий и формулировки под-

ходов до состояния понимания материала и самостоятельно решить по нескольку типовых 

задач из каждой темы.  

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 по теме задания. При выполнении упражнения 

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

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

сделали задачу «по образцу» аудиторной задачи, нужно после решения такой задачи об-

думать ход решения и опробовать решить аналогичную задачу самостоятельно.  
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИС-

ПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ 

НЕОБХОДИМОСТИ) 

1. Лекции с применением мультимедийных материалов,  мультимедийная аудитория. 

2. Компьютерный класс с набором лицензионного базового программного обеспече-

ния для проведения практических занятий. 

3. Skype, для проведения дистанционного обучения и консультаций.  

4. Активные и интерактивные формы обучения: метод дискуссии, анализ конкретных 

ситуаций, проблемная лекция. 

5. Статистическая программа Statsoft Statistica 6.0 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕ-

ОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Лекции по дисциплине проводятся в аудитории с выходом в Интернет, оснащенной 

мультимедийным оборудованием. Чтение лекций сопровождается демонстрацией слайд-

презентаций. 

Практические занятия проводятся в компьютерных классах. 

Самостоятельная работа по дисциплине может проводится в электронном читальном 

зале (ауд. 1218) или компьютерных классах отделения математики и информатики, осна-

щенных компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и дос-

тупом в электронную информационно-образовательную среду КемГУ (в том числе депо-

зитарий информационно-образовательных ресурсов КемГУ) и  в электронно-

библиотечные системы "УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН", "ЛАНЬ". 

Комплект программного обеспечения, необходимый для обеспечения дисциплины, 

включает следующие программные продукты: 

Пакет офисных программ: 

Microsoft Office 2010 (www.microsoft.com)– государственный контракт на постав-

ку программного обеспечения для нужд КемГУ № 15-ОК от 27.09.2010. Акт 846 

от 15.10.2010. 

Statsoft Statistica 6.0- государственный контракт на поставку программного 

обеспечения для нужд КемГУ № 15-ОК от 27.09.2010. Сч-ф. 847 от 15.10.2010 г. 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья 

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-

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-

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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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: радиокласс 

(радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной системы с электро-

приводом; 

 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 предостав-

ляются 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 конечностей 

письменные задания выполняют дистанционно, при этом  взаимодействие с преподавате-

лем осуществляется через ЭИОС; лекции  проводятся в 1 и 2 блочных аудиториях, прак-

тические 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  взаимо-

действие 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 зачёта, но не более чем на 0.5 ча-

са. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают зачёт в одной аудитории 

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

сдаче зачёта. Студенты с ограниченными возможностями здоровья в случае необходимо-

сти также могут сдавать зачёт по индивидуальному графику в дистанционной форме.  

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 зачёта ассистента из числа ра-

ботников КемГУ или привлечённых лиц, оказывающих студентам с ограниченными воз-
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можностями здоровья необходимую техническую помощь с учётом их индивидуальных 

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, об-

щаться с преподавателями). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными возможностями здоро-

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

вующих специальных условий. 

 

Составитель (и): 
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