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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине: 

Коды 

компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-1 

готовность использовать 

фундаментальные знания в 

области математического анализа, 

комплексного и функционального 

анализа, алгебры, аналитической 

геометрии, дифференциальной 

геометрии и топологии, 

дифференциальных уравнений, 

дискретной математики и 

математической логики, теории 

вероятностей, математической 

статистики и случайных 

процессов, численных методов, 

теоретической механики в 

будущей профессиональной 

деятельности 

Знать: общую теорию групп, 

теорию линейных групп и других 

разделов фундаментальной 

математики. 

Владеть: готовностью 

использовать фундаментальные 

знания в области алгебры в 

будущей профессиональной 

деятельности 

ПК-2 

способность математически 

корректно ставить 

естественнонаучные задачи, 

знание постановок классических 

задач математики 

Уметь: математически 

корректно ставить 

естественнонаучные задачи в 

терминах теории линейных 

групп. 

ПК-3 

способность строго доказывать 

утверждение, сформулировать 

результат, увидеть следствия 

полученного результата 

Знать: общую теорию групп, 

теорию линейных групп. 

Владеть: способностью строго 

доказывать утверждение, 

сформулировать результат, 

увидеть следствия полученного 

результата 

2. Место дисциплины в структуре программы бакалавриата 

Дисциплина «Линейные группы» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части дисциплин по направлению подготовки 02.03.01 Математика и компьютерные 

науки. 

Линейные группы – классический объект теории групп, их изучение было начато 

Жорданом в 70-х годах XIX века. В начале XX века появились исследования Бернсайда. В 

середине прошлого века результаты Мальцева позволили использовать линейные группы 

для изучения абстрактных групп. Линейные группы играют важную роль не только в 

математике, но и в естествознании. Известно высказывание Джона Томпсона, 

выдающегося современного математика: «Я верую в гелиоцентрическую вселенную, 

солнце которой – линейные группы». 

Целью курса является изложение фундаментальных понятий линейных групп, 

изучение специального математического аппарата, позволяющего читать современную 

научную литературу, овладение студентами основными понятиями современной теории 

линейных групп.  

Курс рассчитан на студентов, прослушавших курсы алгебры, аналитической 

геометрии, линейной алгебры и геометрии. 
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Дисциплина изучается на 4 курсе в семестре 8 для очной формы обучения и на 5 

курсе для заочной. 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

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

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единицы (ЗЕ), 108 

академических часов. 

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

Объѐм дисциплины 
Всего часов 

для очной формы 

обучения 

для заочной 

формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

36 12 

Аудиторная работа (всего): 36 12 

в т. числе:   

Лекции 18 6 

Практические занятия 18 6 

В том числе в активной и интерактивной 

форме 

16 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

(всего) 

72 92 

Вид промежуточной аттестации 

обучающегося (зачет) 

 4 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 
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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
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные 

учебные занятия  

Самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего лекции практичес

кие 

занятия 

1 Теория одного 

линейного оператора  

22 

4 4 14 текущий 

контрольный 

опрос, 

проверка 

домашних 

самостоятельн

ых работ, 

тестирование 

2 Трансвекции 

22 

4 4 14 текущий 

контрольный 

опрос, 

проверка 

домашних 

самостоятельн

ых работ, 

тестирование 

3 Нормальные 

подгруппы 

22 

4 4 14 текущий 

контрольный 

опрос, 

проверка 

домашних 

самостоятельн

ых работ, 

тестирование 

4 Изоморфизмы 

22 

2 2 14 текущий 

контрольный 

опрос, 

проверка 

домашних 

самостоятельн

ых работ, 

тестирование 

5 Теорема Жордана 

24 

4 4 16 текущий 

контрольный 

опрос, 

проверка 

домашних 

самостоятельн

ых работ, 

тестирование 

 Зачет     зачет 

 Итого 108 18 18 72  
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4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание 

1 Теория одного 

линейного оператора 

Собственные значения, корневые векторы, нильпотентные 

операторы, жорданова нормальная форма. 

Содержание лекционного курса 

1.1 Теория одного 

линейного оператора 

Собственные значения, корневые векторы, нильпотентные 

операторы, жорданова нормальная форма. 

Темы практических занятий 

1.1 Теория одного 

линейного оператора 

Собственные значения, корневые векторы 

1.2 Теория одного 

линейного оператора 

Нильпотентные операторы, жорданова нормальная форма. 

2 Трансвекции Правило вычисления коммутатора трансвекций, 

коммутанты полной линейной, треугольной, 

унитреугольной групп над полем, центры этих групп. 

Вычеты. Дилатации 

Содержание лекционного курса 

2.1 Коммутатор 

трансвекций 

Правило вычисления коммутатора трансвекций, 

коммутанты полной линейной, треугольной, 

унитреугольной групп над полем, центры этих групп. 

2.2 Вычеты Вычеты. 

Темы практических занятий 

2.1 Коммутатор 

трансвекций 

Правило вычисления коммутатора трансвекций, 

коммутанты полной линейной, треугольной, 

унитреугольной групп над полем, центры этих групп. 

2.2 Вычеты Вычеты. 

3 Нормальные 

подгруппы 

Простота группы PSL над полем, исключения. 

Нормальные подгруппы группы SL и GL. 

Содержание лекционного курса 

3.1 Группа PSL над полем  Группа PSL. Простота группы PSL над полем, 

исключения 

3.2 Специальная и общая 

линейные группы 

Группы SL(n,F) и GL(n,F). Нормальные подгруппы групп 

SL и GL. 

Темы практических занятий 

3.1 Группа PSL над полем  Группа PSL. Простота группы PSL над полем, 

исключения 

3.2 Специальная и общая 

линейные группы 

Группы SL(n,F) и GL(n,F). Нормальные подгруппы групп 

SL и GL.  

4 Изоморфизмы  Теорема об изоморфизмах групп PSL. 

Исключительные изоморфизмы 

Содержание лекционного курса 

4.1 Изоморфизмы групп 

PSL 

Теорема об изоморфизмах групп PSL. 

4.2 Исключительные 

изоморфизмы 

Исключительные изоморфизмы 

Темы практических занятий 

4.1 Изоморфизмы групп 

PSL 

Теорема об изоморфизмах групп PSL. 

4.2 Исключительные 

изоморфизмы 

Исключительные изоморфизмы 

5 Теорема Жордана Унитарные группы. Теорема Мура о вложении. 

Теорема Жордана об абелевых нормальных 

подгруппах 
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№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание 

Содержание лекционного курса 

5.1 Унитарные группы Унитарные группы. Теорема Мура о вложении 

5.2 Теоремы Жордана Теорема Жордана об абелевых нормальных подгруппах 

Темы практических занятий 

5.1. Унитарные группы Унитарные группы. Теорема Мура о вложении 

5.2. Теоремы Жордана Теорема Жордана об абелевых нормальных подгруппах 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Кабенюк М.И. Линейные группы. Электронный учебно-методический комплекс. 

(готовится электронный вариант комплекса). 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

(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 компетенций) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код 

контролируемой 

компетенции  (или 

еѐ части) / и ее 

формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1 Теория одного линейного оператора ОПК-1, ПК-2, ПК-3 контрольное 

задание, 

домашние 

задания, тест 

2 Трансвекции ОПК-1, ПК-2, ПК-3 контрольн

ое задание, 

домашние 

задания, тест 

3 Нормальные подгруппы ОПК-1, ПК-2, ПК-3 контрольное 

задание, 

домашние 

задания, тест 

4 Изоморфизмы ОПК-1, ПК-2, ПК-3 контрольное 

задание, 

домашние 

задания, тест 

5 Теорема Жордана ОПК-1, ПК-2, ПК-3 контрольное 

задание, 

домашние 

задания, тест 

6 Зачет ОПК-1, ПК-2, ПК-3 зачет 
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6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Зачет 

а) типовые теоретические вопросы 

1. Собственные векторы, собственные значения. 

2. Корневые векторы. 

3. Нильпотентные операторы. 

4. Жорданова нормальная форма. 

5. Унипотентные операторы. 

6. Линейные и проективные операторы. 

7. Растяжения. 

8. Вычеты и их свойства, вычетное и неподвижное подпространства. 

9. Трансвекции и дилатации. 

10. Проективные трансвекции. 

11. Порождение трансвекциями. 

12. Порядки линейных групп (PSL, SL, GL). 

13. Центры. 

14. Коммутанты. 

15. Теорема о простоте PSL. 

16. Стандартные автоморфизмы линейных групп. 

17. Теоремы об изоморфизмах. 

18. Исключительные изоморфизмы. 

19. Унитарные группы.  

20. Теорема Мура о вложении.  

21. Теорема Жордана об абелевых нормальных подгруппах. 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

0 баллов – ответ содержит ошибки или нет ответа на теоретический вопрос;  

5 баллов – ответ не полный, имеются неточности или отсутствует доказательство;  

7 баллов – в ответе содержатся несущественные ошибки или отсутствует часть 

доказательства;  

10 баллов – ответ полный, приведены доказательства. 

в) описание шкалы оценивания: 

Баллы отметки 

0 - 5 Не зачтено 

6 - 10 зачтено 

а) типовые практические вопросы  

Типовые задания (контрольное задание) 

1.Доказать, что над полем F характеристики два из каждой матрицы можно извлечь не 

более одного квадратного корня 



10 

РПД «Линейные группы» 

2. Любой автоморфизм группы S3 является внутренним. Доказать 

3. Доказать, что группа PSL_2(Z_3) изоморфна A_4.  

4. Найти все автоморфизмы группы PSL_2(Z_3)=A4.  

5. Доказать, что всякая простая группа порядка 60 изоморфна A_5.  

 

б) критерии оценивания результатов обучения 

0 баллов – решение или выполнение задания содержит ошибки или нет ответа на 

практический вопрос;  

10 баллов – решение или выполнение задания не полны, имеются неточности или 

отсутствует доказательство, обоснование;  

14 баллов – в решении или выполнении задания содержатся несущественные ошибки или 

отсутствует часть доказательства;  

20 баллов – решение или выполнение задания полные, приведены доказательства, 

обоснование. 

в) описание шкалы оценивания 

Баллы отметки 

0 - 9 Не зачтено 

10 - 20 зачтено 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

Оценка знаний бакалавров проводится с использованием балльно-

рейтинговой оценки по дисциплине в соответствии с Положением о балльно-

рейтинговой системе оценки достижений студентов КемГУ (КемГУ-МСК-

ППД-6.2.3-2.1.6.-136 от 26.06.2013). 

№ Вид деятельности Комментарий 
Максимальный 

балл 
Количество 

Суммарный 

текущий балл 

R1
тек

 Лекция 

Конспект лекций и 

выполнение 

заданий 

2 18 36 

R2
тек

 

Практическое занятие 

(семинар/лабораторная 

работа) 

Практикум, 

выполнение 

домашних заданий 

2 18 36 

R3
тек

 Семестровое задание 
Индивидуальные 

работы  
8 1 8 

 
Сумма 

   
80 

 
Зачет 

 
20 1 20 

     
100 

Зачетное задание содержит два вопроса.  Полный и правильный ответ на 

каждый вопрос оценивается в 10 баллов. Дополнительные вопросы задаются 

только по темам заданий. 

Для получения зачета необходимо набрать 51 балл с учетом работы в 

семестре при условии получения минимум 10 баллов за зачет. В 

экзаменационную ведомость выставляется две оценки:  

 зачтено или не зачтено; 

 количество баллов.  

. 

Уровни усвоения Конкретные действия 
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материала и 

сформированности 

способов 

деятельности 

 студентов, свидетельствующие 

 о достижении данного уровня 

Первый 

меньше 50 баллов 

«неудовлетворительно» 

Результаты обучения студента не свидетельствуют об 

усвоении им элементарных знаний основных вопросов по 

дисциплине. Допущенные ошибки и неточности показывают, 

что студенты не овладели необходимой системой знаний по 

дисциплине. Недостаточная текущая работа в семестре по 

освоению знаний, умений и навыков по дисциплине.  

Второй 

(репродуктивный) 

от 51 до 65 баллов 

«удовлетворительно» 

«зачтено» 

Достигнутый уровень результатов обучения показывает, 

что студент обладают необходимой системой знаний и 

владеет некоторыми умениями по дисциплине. Студент 

способен понимать и интерпретировать освоенную 

информацию, что может быть основой успешного 

формирования умений и навыков для решения задач: 

 воспроизводит термины, конкретные факты, основные 

понятия; 

 выполняет задания по образцу (или по инструкции). 

Слабая текущая работа в семестре по освоению знаний, 

умений и навыков по дисциплине. 

Третий 

(реконструктивный) 

от 66 до 85 баллов 

«хорошо» «зачтено» 

Студент демонстрирует знания на уровне осознанного 

владения учебным материалом и учебными умениями, 

навыками и способами деятельности по дисциплине.  

Четвертый (творческий) 

от 86 до 100 баллов 

«отлично» «зачтено» 

Студент полностью владеет материалом дисциплины, 

способен использовать сведения из различных источников 

для успешного исследования и поиска решения в 

нестандартных ситуациях. 

Студенту, при сдаче зачета необходимо показать обладание: способность 

решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-2); умение публично 

представить собственные новые научные результаты (ПК-2, ПК-3). Если 

студент пропустил занятие, он может его «отработать» - прийти с 

выполненным заданием к преподавателю в часы консультаций. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) основная учебная литература: 

1. Шилин, И.А. Введение в алгебру. Группы. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — 

СПб. : Лань, 2012. — 208 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/4120 — Загл. с 

экрана. 

б) дополнительная учебная литература: 

1. Кострикин, А. И. Введение в алгебру : Учебник для вузов. Ч. 3. Основные 

структуры алгебры / А.И. Кострикин. - М. : Наука. Физматлит, 2000. - 272 cил..  
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

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

 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_6

7   - 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. 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 

определенных способностей и умения самостоятельно добывать знания из различных 

источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной 

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

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

Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 0.5 час в неделю. 

Подготовка к практическому занятию – 0.5 час. 

Всего в неделю – 2 часа 25 минут.   

9.2. Описание последовательности действий студента («сценарий изучения 

дисциплины»).  

Очень полезно самостоятельно изучать материал, который еще не прочитан на лекции, 

не применялся на занятии. Тогда усвоения материала лекции будет гораздо эффективнее. 

Однако, если это вызывает затруднения, можно следовать изложению материала на 

лекции. Для понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется такая 

последовательность действий: 

1. После прослушивания лекции и окончания учебных занятий, перед подготовкой к 

занятиям следующего дня, нужно обдумать последнюю лекцию (10-15 минут). 

2. Для подготовки к очередной лекции, нужно просмотреть текст предыдущей лекции, 

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

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

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

прочитать основные понятия и теоремы по теме домашнего задания. Приступая к 

решению 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, или из методического 

пособия, нужно после решения такой задачи обдумать ход решения и решить 

аналогичную задачу самостоятельно. 

9.3. Рекомендации по использованию материалов учебно-методического 

комплекса. Рекомендуется использовать методические указания по курсу, текст лекций 

преподавателя.  

9.4. Рекомендации по работе с литературой. Литературу по курсу рекомендуется 

изучать в библиотеке. Не стоит использовать различные учебники по курсу – лучше 

ограничиться одним из указанных в списке литературы. Потом можно будет обратиться к 

другим учебникам. Рекомендуется, кроме «заучивания» материала, добиться понимания 

изучаемой темы. С этой целью рекомендуется после изучения очередного раздела 

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, - сколько теорем в этом разделе, - будет ли 

верна теорема, если опустить некоторые условия в ее формулировке.  

Чтобы понять доказательство той или иной теоремы рекомендуется записать идею 

доказательства, составить план доказательства, попробовать доказать теорему 

самостоятельно, может быть другим способом, сравнить доказательство теоремы в 

конспекте и в учебнике. При изучении теоретического материала рисуйте схемы или 

графики.  

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

полезно пользоваться учебником. Кроме «заучивания» материала экзамена, очень важно 

добиться понимания изучаемого материала. С этой целью рекомендуется после изучения 

очередного раздела выполнить несколько упражнений на данную тему. Кроме того, очень 

полезно мысленно задать себе следующие вопросы (и попробовать ответить на них):  - о 

чем этот параграф, - какие новые понятия введены, - сколько теорем в этом разделе, - 

будет ли верна теорема, если опустить некоторые условия в ее формулировке. При 

подготовке к зачету нужно изучить теорию: определения всех понятий и формулировки и 

самостоятельно решить несколько типовых задач по каждой темы.  

9.6. Указания по организации работы с контрольно-измерительными 

материалами, по выполнению домашних заданий. Домашние задания необходимо 

выполнять. Сначала прочитать основные понятия и теоремы по теме задания. Надо 

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

использовать, наметить план решения задачи, попытаться запрограммировать. 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 

попробовать решить аналогичную задачу самостоятельно.  

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

1. Лекции с применением мультимедийных материалов, мультимедийная аудитория. 

2. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине: 

лекция (вводная, обзорная, репродуктивно-информационная, заключительная) - 

целесообразность традиционной лекции состоит в решении следующих образовательных 

и развивающих задач курса: показать значимость курса для профессионального 

становления будущего бакалавра; представить логическую схему изучения 

представленного курса; сформировать мотивацию бакалавров на освоение учебного 
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материала; связать теоретический материал с практикой будущей профессиональной 

деятельности; представить научно-понятийную основу изучаемой дисциплины; 

систематизировать знания бакалавров по изучаемой проблеме; расширить научный 

кругозор бакалавра как будущего специалиста и т.д.; 

лекция-беседа - позволяет учитывать отношение бакалавра к изучаемым вопросам, 

выявлять проблемы в процессе их осмысления, корректировать допускаемые ошибки и 

т.д.; 

лекция-дискуссия - представляет организацию диалоговой формы обучения, создающей 

условия для формирования оценочных знаний бакалавров, обусловливающих проявление 

их профессиональной позиции как будущего специалиста; формируется умение 

высказывать и аргументировать личную точку зрения; развивается способность к 

толерантному восприятию иных точек зрения и т.д.; 

«мозговой штурм» - метод коллективного генерирования идей и их конструктивная 

проработка при решении проблемных задач предполагает создание условий для развития 

умений выражать собственные взгляды, работать во взаимодействии с другими людьми и 

т.д.; 

лекция с разбором конкретных ситуаций – предполагает включение конкретных 

ситуаций, отражающих проблемы профессиональной деятельности; создаѐтся ситуация, 

позволяющая «перевод» познавательного интереса на уровень профессионального; 

активизируется возможность занять профессиональную позицию, развить умения анализа, 

сравнения и обобщения; 

разработка программ исследования – предполагает развитие умений системно 

представить программу изучения математических понятий; 

тренинг по использованию методов исследования при изучении конкретных проблем 

математики – отрабатывается умение и навыки решения математических задач и 

построения математических моделей; 

рефлексия - обеспечивает самоанализ и самооценку достижения результатов 

познавательной деятельности. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Каждая лекция построена по следующему шаблону: название лекционного занятия, 

цель и задачи лекции, краткое содержание предыдущей лекции, изложение 

теоретического материала, в конце приводятся итоги лекционного занятия, обозначается 

тема следующей лекции. В процессе лекции формулируются вопросы и задания для 

самостоятельного изучения. 

Практические занятия проходят в учебной аудитории. На первой части занятия 

обсуждаются типичные ошибки, допущенные студентами при выполнении заданий, 

формулировавшихся на предыдущем занятии. Вторая часть посвящена разбору нового 

материала. Третья часть – выполнению практических заданий с целью закрепления 

материала.  

Содержание учебной дисциплины представлено в сети Интернет. 

Научная библиотека КемГУ обладает достаточным для образовательного процесса 

количеством экземпляров учебной литературы и необходимым минимумом 

периодических изданий для осуществления методического и научно - исследовательского 

процесса. Имеются основные отечественные академические и отраслевые научные и 

методические журналы, кабинет методики преподавания математики, оснащенный 

учебно-методической литературой и средствами обучения. 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) издательства 

«Лань» и «Университетская библиотека online», электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 процентов 

обучающихся по программе бакалавриата. 
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12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине 

осуществляется на основе образовательных программ, адаптированных для обучения 

указанных обучающихся. 

Обучение по образовательной программе обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Учебно-методическая документация по дисциплине предусматривает проработку 

лекционного материала и выполнение индивидуальных заданий с использованием учебно-

методических материалов для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине. 

Для реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья имеются в электронной форме все необходимые материалы (лекции, программы 

по семестрам лекция и практических занятий, программа экзамена, электронные учебные 

пособия). Взаимодействие с обучающимися возможно по сети Интернет.  

  В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья применяются адаптированные формы обучения с учѐтом 

индивидуальных психофизиологических особенностей. При определении форм 

проведения занятий с обучающимися-инвалидами учитываются рекомендации данные по 

результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья пользуются специальными рабочими местами, созданными с 

учѐтом нарушенных функций  и ограничений жизнидеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 

 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 

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

Для лиц с нарушением слуха: 

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

 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного пользования: радиокласс 

(радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной системы с 

электроприводом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху 

Аккорд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

Особенности процесса изучения дисциплины и осуществления процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполнению 

предоставляются с укрупненным шрифтом, для слепых задания оформляются рельефно-

точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, либо 

зачитываются им. При необходимости обеспечивается индивидуальное равномерное 

освещение не менее 300 люкс, предоставляется увеличивающее устройство, а также 

возможность использовать собственное увеличивающие устройство. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (задания и инструкции к их 

выполнению) предоставляются в письменной форме или электронном виде при 
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необходимости. При необходимости студентам предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный контроль 

проводятся в письменной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья предоставляется 

дополнительное время для выполнения заданий и сдачи зачѐта, но не более чем на 0.5 

часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают зачѐт в одной аудитории 

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

сдаче зачѐта. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе обучения и 

прохождения текущего и итогового контроля  пользоваться техническими средствами, 

необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи экзамена/зачѐта ассистента из 

числа работников КемГУ или привлечѐнных лиц, оказывающих студентам с 

ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учѐтом 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:                           доцент кафедры фундаментальной математики М.И. Кабенюк 


