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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 следу-

ющими результатами обучения по дисциплине: 

Коды  

компетенции 

Результаты освоения 

ООП 

Перечень планируемых результатов  

по дисциплине 

ОПК-3 способностью само-

стоятельно приобретать с 

помощью информацион-

ных технологий и ис-

пользовать в практиче-

ской деятельности новые 

знания и умения, в том 

числе в новых областях 

знаний, непосредственно 

не связанных со сферой 

деятельности, расширять 

и углублять свое научное 

мировоззрение  

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 

накопленной информации, фундаментальными 

знаниями в области математики, навыками са-

мостоятельной научно-исследовательской дея-

тельности, требующей широкого образования в 

соответствующем направлении, способностью 

использовать полученные знания в профессио-

нальной деятельности. 

ПК-1 способностью проводить 

научные исследования и 

получать новые научные 

и прикладные результаты 

самостоятельно и в со-

ставе научного коллек-

тива 

Знать: современное состояние исследуемой 

проблемы. 

Уметь: видеть и понимать пути дальнейшего 

развития теории и методов ее решения. 

Владеть: адекватным математическим аппара-

том для ведения научно-исследовательской ра-

боты. 

ПК-2 способностью к взаимо-

действию в рамках меж-

дународных проектов и 

сетевых сообществ в об-

Знать: основные принципы построения ма-

тематических моделей;. 

Уметь: формулировать и решать задачи, 

возникающие в ходе научно-исследовательской 
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ласти прикладной мате-

матики и информацион-

ных технологий; 

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; при-

менять основные методы построения дискрет-

ных вероятностных математических моделей 

реальных объектов и делать на их основе пра-

вильные выводы. 

Владеть: фундаментальными знаниями в 

области  математического моделирования, 

навыками самостоятельной научно-

исследовательской деятельности, требующей 

широкого образования в соответствующем 

направлении, способностью использовать по-

лученные знания в профессиональной деятель-

ности. 

ПК-5 способность управлять 

проектами, планировать 

научно-

исследовательскую дея-

тельность, анализировать 

риски, управлять коман-

дой проекта 

Знать: формы представления новых науч-

ных результатов – презентации, статьи в перио-

дической печати, монографии и т.д.        

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..  

ПК-7 способность разрабаты-

вать и оптимизировать 

бизнес-планы научно-

прикладных проектов 

Владеть: способностью разрабатывать и 

оптимизировать бизнес-планы научно-

прикладных проектов  
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ МА-

ГИСТРАТУРЫ 

Дисциплина «Нечеткие модели сложных систем» включена в базовую 

часть дисциплин (Б1.Б6.), является важной дисциплиной в освоении основ 

математического моделирования сложных систем. Дисциплина изучается на 

2 курсе в 4 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 

4____ зачетных единиц (з.е.),  __144__ академических часов. 
 

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

 
  

Объём дисциплины для оч-

ной формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) (все-

го) 

30 

Аудиторная работа (всего): 30 

в том числе:  

лекции 10 

семинары, практические занятия 20 

практикумы  

лабораторные работы  

в т.ч. в активной и интерактивной формах  

Внеаудиторная работа (всего):  

В том числе, индивидуальная работа обучающихся с преподавателем:  

курсовое проектирование  

групповая, индивидуальная консультация и иные виды учебной деятельно-

сти, предусматривающие групповую или индивидуальную работу обучающих-

ся с преподавателем) 

 

творческая работа (эссе)   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 78 
Вид промежуточной аттестации обучающегося (экзамен) 36 
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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 

Дисципли-

ны 

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 Основные 

понятия тео-

рии нечетких 

множеств 

18 2 3 13 Групповой 

проект 

2 Операции над 

нечеткими 

множествами 

30 2 3 25 Групповой 

проект 

3 Системы не-

четкого вы-

вода 

30 3 8 19 Групповой 

проект 

4 Нечеткие мо-

дели слож-

ных процес-

сов 

30 3 6 21 Групповой 

проект 

 Экзамен 36     

  144 10 20 78  
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4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Основные понятия 

теории нечетких мно-

жеств 

Основные характеристики нечетких множеств. Понятие не-

четкой переменной. Понятие лингвистической переменной 

Основные типы функций принадлежности и методы (прямые 

косвенные) их построения. 

2 Операции над нечет-

кими множествами 

Операции пересечения, объединения, разности нечетких 

множеств. Логические операции 

3 Системы нечеткого 

вывода 

Нечеткие лингвистические высказывания. Фазификация, де-

фазификация. Метод центра тяжести. Алгоритмы нечеткого 

вывода. 

4 Нечеткие модели 

сложных систем 

Нечеткие модели принятия решений. Нечеткие модели оцен-

ки риска. Построение комплексных оценок сложных процес-

сов. Алгоритмы применения процедуры фаззификации к 

ранговым данным. 

 

 

 
Содержание лекционных занятий 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Основные понятия теории нечетких множеств 

 1.1 Основные понятия тео-

рии нечетких множеств 

Четкие и нечеткие переменные. Понятие функции при-

надлежности. Способы задания нечеткого множества. 

Нечеткие переменные, лингвистические переменные 

 1.2. Нечеткие числа Нечеткие числа (L-R) типа 

 1.3 Способы построения ФП Способы построения функций принадлежности: 1) 

прямые методы; косвенные методы 

2 Операции над нечеткими множествами 

 2.1. Операции с НМ Пересечение, объединение, импликация 

 2.2. Алгебраические опера-

ции над НМ 

Алгебраические сумма и произведение. Операции CON 

и  DIL 

 2.3. Расстояние между НМ Расстояние между НМ: Хемминга, Евклидовое. Индекс 

нечеткости: линейный и квадратичный 

3 Системы нечеткого вывода 

 3.1 Нечеткие отношения Понятие нечеткого графа. СВ, их виды. Закон распре-

деления ДСВ. Композиция НО 

 3.2 Нечеткие высказывания Понятие нечетких высказываний. Правила преобразо-

ваний нечетких высказываний 

4. Нечеткие модели сложных систем 
 Многокритериальный вы-

бор альтернатив с исполь-

зованием аппарата ТНМ 

Многокритериальный выбор альтернатив на основе: 1) 

пересечения нечетких множеств; 2) нечеткого отноше-

ния предпочтения; 3) с использованием правил нечетко-

го вывода Нечеткие модели риска, используемые для 

анализа медицинских процессов. Применение метода 

анализа иерархий и ТНМ для построения моделей слож-

ных социальных систем. 

Содержание практических занятий 
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№ Наименование темы Содержание семинарских и практических 

занятий 

1

. 

Способы построения ФП Процедура фаззификации. Представление четкого 

понятия в виде ЛП. Формирование терм-

множества ЛП. Различные способы построения 

ФП термов ЛП 

2

. 

Операции над нечеткими мно-

жествами 

Операции с нечеткими числами: пересечение, объ-

единение, импликация  

Вычисление  расстояния между НМ 

3

. 

Нечеткие отношения Вычисление композиции НО 

4

. 

Нечеткие высказывания Правила преобразования нечетких высказываний 

5

. 

Применение НМ при решении 

задачи многокритериального 

вывода 

Многокритериальный выбор альтернатив на осно-

ве: 1) пересечения нечетких множеств; 2) нечетко-

го отношения предпочтения; 3) с использованием 

правил нечеткого вывода 

6

. 

Применение МАИ и ТНМ при 

построении моделей сложных 

социальных систем 

Основы метода анализа иерархий (МАИ). Постро-

ение многоуровневых иерархических моделей. 

Применение НМ для преобразования ранговых 

данных в количественную шкалу  

 

 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоя-

тельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

Невзорова Т.Н. Элементы теории нечеткихмножеств/Уч.мет.пособие/КемГУ,2002 

Банк электронные материалов для проведения практических и лабораторных занятий, 

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, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций) 
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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 Основные понятия теории не-

четких множеств 
ПК-1, ПК-2 

Контрольная ра-

бота 

2 Операции над нечеткими множе-

ствами 
ПК-11, ПК-2 

Контрольная ра-

бота 

3 Системы нечеткого вывода ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-

7 

Групповой про-

ект 

4 Нечеткие модели сложных си-

стем 

ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-

7 

Групповой про-

ект 

 

 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1  

Примерный вариант контрольной работы 
Пусть },,,{ dcbaX   универсальное множество и 

НМ A
~

= )}1/(),7.0/(),3.0/(),0/{( dcba , B
~

= )}8.0/(),5.0/(),5.0/(),1/{( dcba . 

 

1. Найти: A
~

 И B
~

; A
~

 ИЛИ B
~

; A
~

 ИЛИ не B
~

; очень A
~

; более или менее B
~

 

 

1а. с помощью минимаксных операций; 

1б. с помощью алгебраических операций. 

 

2. Определить основные характеристики исходных и полученных в 1а и 1б  НМ: но-

ситель, ядро, высоту, модальность, нормальность (субнормальные НМ  нормировать) и 

точки перехода. 

 

3. НМ B
~

 разложить на  уровни. 

 

4. Построить НО BAR
~~~

  и определить его основные характеристики: носитель, ядро, 

высоту, нормальность. Построить граф НО R
~

. 

 

5. Построить проекции полученного в задании 4 НО R
~

 и определить его сепарабель-

ность. 

 

6. Определить основные свойства НО R
~

: рефлексивность, антирефлексивность, симмет-

ричность, антисимметричность и транзитивность. Классифицировать НО R
~

. 

 

7. Задать два положительных треугольных НЧ. Вычислить их сумму, произведение, раз-

ность, частное, максимум и минимум. Изобразить графически исходные НЧ и результаты 

операций над ними. 

 

8. Определить ЛП “Зимняя погода” и изобразить графически термы ее базового терм-

множества. 
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6.2.2. Вопросы к экзамену 

1. Предмет изучения и области применения теории нечеткой логики. 

2. Понятие нечеткого высказывания и нечеткого предиката.  

3. Лингвистическая переменная “Истинность”. 

4. Отрицание нечетких высказываний. 

5. Конъюнкция нечетких высказываний. 

6. Дизъюнкция нечетких высказываний. 

7. Импликация нечетких высказываний. 

8. Правила нечетких продукций. 

9. Прямой метод вывода заключений в системах нечетких продукций. 

10. Обратный метод вывода заключений в системах нечетких продукций. 

11. Базовая архитектура систем нечеткого вывода. 

12. Основные этапы нечеткого вывода: формирование базы правил и фаззи-

фикация. 

13. Основные этапы нечеткого вывода: агрегирование, активизация, аккуму-

ляция 

14. Основные методы дефаззификации. 

15. Основные алгоритмы нечеткого вывода: 

16. Основные идеи МАИ 

 

6.2.3. 
Экзаменационный групповой проект 

Студенты разбиваются на минигруппы по 2-3 человека 

Каждой группе магистрантов необходимо сформулировать некоторую проблему из 

социальной, экономической, медицинской или технической области. Данная проблема 

может быть связана с применением нечетких выводов или применением НМ для принятия 

решений при многокритериальном выборе, либо это проблема моделирования социально-

го процесса с использованием МАИ и ТНМ. 

 Сформулировать цель исследования, выдвинуть ряд предположений. Составить 

план моделирования сложного процесса.   Подобрать статистические данные.  

Во время зачета 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 моделирования 

4.  Анализ и интерпретация полученных результатов  

 

После изложения материала магистры отвечают на вопросы оппонентов. Вопросы 

могут относиться как к практической части проведенного основных этапов моде-

лирования процессов, так и к теоретическим аспектам, используемым в данном 

проекте.  

 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

зующих этапы формирования компетенций 

Критерии оценки знаний студентов 

Для оценки знаний студентов используется балльно-рейтинговая система. 
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1. Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 баллов. 

2. Оценка промежуточной аттестации (текущей успеваемости). 

– посещение лекционных занятий – 2 балла; из расчета  4 лекции в семестре, всего 

за семестр студент может получить максимально 8 баллов; 

– посещение практических занятий – 5 баллов; из расчета  8 практических занятий 

в семестре, всего за семестр студент может получить максимально 40 баллов; 

– контрольная работа оценивается от 0 до 12 баллов;  

Итого за семестр при активной работе на занятиях магистрант может набрать мак-

симально 60 баллов. 

Групповой проект оценивается в 40 баллов. 

 

В зависимости от суммарного количества набранных баллов, по текущей успеваемо-

сти и по промежуточному контролю студенту выставляются итоговые оценки: 

0-50 баллов – «неудовлетворительно»; 

51-64 баллов – «удовлетворительно»; 

65-84 баллов –«хорошо»; 

85-100 баллов –«отлично» 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, не-

обходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

1) Борисов, В.В. Нечеткие модели и сети: учебное пособие/ В.В. Борисов, 

Круглов В.В., Федулов А.С.- Горячая линия Телеком, 2012, 284 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5126 

2) Количественные методы в экономических исследованиях [Текст] : учеб-

ник для студентов вузов / под ред.: М. В. Грачевой, Ю. Н. Черемных, Е. А. Ту-

мановой. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ, 2013. - 687 с. : рис., 

табл. - Библиогр. в сносках. - Библиогр.: с. 680-683. 

 Мациевский, Сергей Валентинович.  

   3)  Нечеткие множества [Текст] : учеб. пособие / С. В. Мациевский. - Кали-

нинград : Изд-во Калининградского ун-та, 2004. - 176 с. : ил.  
 

б) дополнительная учебная литература:  

Каган Е.С. ПОСТРОЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ НЕЧЕТКИХ ОЦЕНОК ЭФФЕКТИВ-

НОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗА И ПУБЛИЧНОЙ ФОРМАЛИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ/ Е.С.Каган, Известия АГУ, 2015. Т. 1. № 1 (85). С. 152-157 

http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=333902 

Каган Е.С. Применение метода анализа иерархий и теории нечетких множеств для 

оценки сложных социально-экономических явлений/ Е.С.Каган, Известия АГУ, 2012. Т. 1-

1. С. 160-163 
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=333902 
 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5126
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1371931&selid=23024657
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=333902
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=333902
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной се-

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

освоения дисциплины (модуля) 

1. Макарук Р.В. Нечеткие модели и программный комплекс для анализа характеристик 

вычислительной сети 

http://cyberleninka.ru/article/n/nechyotkie-modeli-i-programmnyy-kompleks-dlya-analiza-

harakteristik-vychislitelnoy-seti 

2. Fuzzy Logic Toolbox - Проектирование систем управления 

http://matlab.exponenta.ru/fuzzylogic/ 

 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисци-

плины (модуля) 

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет знание различных подходов к  

моделированию социальных процессов и наличие умений в построении математических 

моделей этих процессов. В последние годы большой интерес при моделировании трудно  

формализованных  процессов вызывают возможность использования для этих целей аппа-

рата теории нечетких множеств. 

 В период изучения данного курса у магистров формируются навыки исследования и 

моделирования сложных систем с помощью аппарата теории  нечетких множеств через 

участие студентов в практических занятиях, выполнение контрольных заданий. При этом 

самостоятельная работа магистров играет решающую роль в ходе всего учебного процесса 

Окончательным результатом оценивающим сформированные навыки и умения выступает 

групповой проект... 

 

При подготовке группового проекта 

Групповой проект должен состоять из трех этапов 

1. Описание проблемы, формулировка гипотез, подбор исходных данных 

2. Выбор соответствующего метода для построения модели исследуемого процесса 

3. Разработка и построение нечеткой модели сложного социального процесса 

 

Для выполнения первого этапа необходимо описать проблему. Составить и проана-

лизировать экспериментальную базу. Сформулировать цель исследования, выдвигаемые 

предположения, данных.  

. Для выполнения второго этапа необходимо провести аналитический обзор методов, 

используемых при моделировании исследуемого процесса. Проанализировать их достоин-

ства и недостатки 

Для выполнения третьего этапа необходимо выбрать соответствующий метод и про-

вести все этапы моделирования процесса. 

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (мо-

дулю), включая перечень программного обеспечения и ин-

формационных справочных систем (при необходимости) 

Мультимедийная аудитория для проведения лекций; набор слайдов (презентаций) 

http://cyberleninka.ru/article/n/nechyotkie-modeli-i-programmnyy-kompleks-dlya-analiza-harakteristik-vychislitelnoy-seti
http://cyberleninka.ru/article/n/nechyotkie-modeli-i-programmnyy-kompleks-dlya-analiza-harakteristik-vychislitelnoy-seti
http://matlab.exponenta.ru/fuzzylogic/
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по дисциплине «Нечеткие модели сложных систем».  

Электронный адрес группы с целью взаимосвязи с магистрами через электронную 

почту для возможности  отправки необходимых материалов, передачи студентам важной 

текущей информации 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (мо-

дулю) 

Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 

Проектор 

Колонки 

Программа для просмотра видео файлов 

Система видеомонтажа 

Компьютерный класс для проведения практических занятий и вы-

полнения группового проекта.  
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12. Иные сведения и (или) материалы 

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

ниченными возможностями здоровья 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется на основе образовательной программы, адаптированной при 

необходимости для обучения указанных обучающихся. Обучение обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учётом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и  

состояния здоровья таких обучающихся.  

При необходимости обучающиеся из числа лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья пользуются специальными рабочими местами, создан-

ными с учётом нарушенных функций  и ограничений жизнидеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 

 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 

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

 альтернативная версия официального сайта университета в сети Интернет 

для слабовидящих. 

Для лиц с нарушением слуха: 

 система информационная для слабослышащих стационарная «Исток» С-

1И; 

 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного 

пользования: радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной системы 

с электроприводом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением кнопок 

сверху Аккорд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

 

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставля-

ются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иные учебно-

методические материалы, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдо-

переводчиков. 

 

Особенности организации проведения текущего, рубежного и итогового 

контроля 

 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполнению 

предоставляются с укрупненным шрифтом, для слепых задания оформляются 
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рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, либо зачитываются им. При необходимости обес-

печивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, 

предоставляется увеличивающее устройство, а также возможность использо-

вать собственное увеличивающие устройство. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (задания и инструк-

ции к их выполнению) предоставляются в письменной форме или электрон-

ном виде при необходимости. Обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости студентам 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользова-

ния. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный кон-

троль проводятся в письменной форме. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функций нижних 

конечностей письменные задания выполняют дистанционно, при этом  взаи-

модействие с преподавателем осуществляется через ЭИОС; практические за-

нятия проводятся в аудиториях 8 и 2 корпусов КемГУ. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется дополнительное время для выполнения заданий и сдачи за-

чёта/экзамена но не более чем на 0.5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают зачёты 

/экзамены в одной аудитории совместно с иными обучающимися, если это не 

создает трудностей для студентов. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

обучения и прохождения текущего и итогового контроля  пользоваться 

техническими средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными 

особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи зачёта /экзамена 

ассистента из числа работников КемГУ или привлечённых лиц, оказывающих 

студентам с ограниченными возможностями здоровья необходимую 

техническую помощь с учётом их индивидуальных особенностей (занять 

рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 

преподавателями). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными 

возможностями здоровья на основании заявления, содержащего сведения о 

необходимости создания соответствующих специальных условий. 
 

 

 

Составитель (и):  Каган Е. С. доцент кафедры прикладной математики  КемГУ 

 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 


