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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной  

программы по направлению Физика 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Код компе-

тенции 

Результаты освоения ООП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результа-

тов обучения по дисциплине 

 

ОПК-5 Способностью использовать основные методы, 

способы и средства получения, хранения, пере-

работки информации и навыки работы с ком-

пьютером как со средством управления инфор-

мацией. 

Знать:  

Программные средства для работы с физико-

математической информацией. 

Уметь: 

Вставлять математические и физические 

формулы в документы Word. 

Проводить вычисления в Excel. 

Представлять математическую и физическую 

информацию в PowerPoint. 

Владеть: 

Методами работы с офисными программами 

Word, Excel, PowerPoint. 

ПК-3 Готовностью применять на практике профес-

сиональные знания теории и методов физиче-

ских исследований 

Знать:  

Методы оценок решений алгебраических 

уравнений с использованием графических 

возможностей математических пакетов. 

Методы численных и аналитических реше-

ний алгебраических уравнений в математи-

ческих пакетах. 

Методы решения дифференциальных урав-

нений в математических пакетах. 

Уметь: 

Стоить графики различной сложности с ис-

пользованием математических пакетов. 

Решать системы алгебраических уравнений с 

использованием математических пакетов. 

Решать системы дифференциальных уравне-

ний с использованием математических паке-

тов. 

Владеть: 

Методами символьного и численного диф-

ференцирования с использованием матема-

тических пакетов. 

Методами символьного и численного инте-

грирования с использованием математиче-

ских пакетов. 

ПК-4 Способностью применять на практике профес-

сиональные знания и умения, полученные при 

освоении профильных физических дисциплин 

Знать:  

Интерфейс среды MathCad, возможности 

численных и символьных вычислений. 

Интерфейс среды Maple, возможности чис-

ленных и символьных вычислений. 

Интерфейс среды Mathematica, возможности 

численных и символьных вычислений. 

Уметь: 

Оформлять задачи в среде MathCad. 

Оформлять задачи в среде Maple. 

Оформлять задачи в среде Mathematica. 

Владеть: 

Средствами анимации в среде MathCad. 

Средствами анимации в среде Maple. 

Средствами анимации в среде Mathematica. 
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ПК-5 Способностью пользоваться современными 

методами обработки, анализа и синтеза физи-

ческой информации в избранной области физи-

ческих исследований 

Знать:  

Возможности текстового редактора LATEX. 

Возможности математического пакета 

MATLAB. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Данная дисциплина реализуется в рамках вариативной части Блока 1 «Дис-

циплины (модули)» программы бакалавриата как дисциплина по выбору профиля 

«Физика конденсированного состояния». 

Дисциплина изучается на  3 курсе в  4 семестре. 

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 2 зачетные единицы 

(ЗЕ),  72 академических часа. 
 

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

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 

 

Аудиторная работа (всего): 36 

в т. числе:  

Лекции  

Практические занятия 36 

Лабораторные работы  

в т.ч. в активной и интерактивной формах 10 

Внеаудиторная работа (всего):  

В том числе - индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 

Курсовая работа  

Творческая работа (реферат, проект)   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (за-

чет/экзамен) 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий  

(в академических часах) 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ём

-

к
о

ст
ь

 (
ч
а

с.
) 

Виды учебных занятий, включая са-

мостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  

(в часах) 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные 

занятия 
Самостоятельная 

работа обучающих-

ся всего лекции 
практические 

занятия 

1.  Введение. Физико-

математическая ин-

формация на элек-

тронных носителях. 

8  4 4 Индивидуальное 

задание 

2.  Работа в среде 

MathCard, ч.1. Интер-

фейс, численные и 

аналитические вычис-

ления, графические 

возможности. 

12  6 6 Работа на заня-

тии, индивиду-

альное задание 

3.  Работа в среде 

MathCard, ч.2. Реше-

ние алгебраических 

уравнений. Функции 

MathCard. Програм-

мирование. 

16  8 8 Индивидуальное 

задание, к.т. 

4.  Работа в среде 

MathCard, ч.3. Диффе-

ренцирование и инте-

грирование. Решение 

дифференциальных 

уравнений. Анимация 

решений. 

16  8 8 Контрольная, 

к.т. 

5.  Работа в среде Maple. 12  6 6 Работа на заня-

тии, индивиду-

альное задание 

6.  Текстовый редактор 

LATEX,  компьютер-

ная среда MATLAB, 

язык программирова-

ния Fortran 

8  4 4 Работа на заня-

тии 

7.  Итого 72  36 36 Зачет 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Введение. Физико- Офисные программы фирмы Microsoft. Эффективная работа в 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

математическая инфор-

мация на электронных 

носителях. 

MS Word, Excel, PowerPoint. Работа с редакторами формул. 

2 Работа в среде 

MathCard, ч.1. Интер-

фейс, численные и ана-

литические вычисления, 

графические возможно-

сти. 

Среда вычислений и текстовые поля. Настройка среды. Мате-

матические меню и их вкладки. Значения переменных и вы-

числения. Операторы вычислить, вычислить аналитически, 

присвоить, логическое равенство. Графика и ее настройка. 

Справочная система. 

 

3 Работа в среде 

MathCard, ч.2. Решение 

алгебраических уравне-

ний. Функции 

MathCard. Программи-

рование. 

Векторные переменные и матрицы. Меню функций. Решение 

алгебраических уравнений и систем уравнений, оператор Giv-

en. Возможности аналитических вычислений. Возможности 

программирования и организация сложных вычислений. 

4 Работа в среде 

MathCard, ч.3. Диффе-

ренцирование и инте-

грирование. Решение 

дифференциальных 

уравнений. Анимация 

решений. 

Дифференцирование и интегрирование в среде MathCard. 

Дифференциальные уравнения и системы уравнений. Оформ-

ление решений. Анимация решения физических задач. 

5 Работа в среде Maple. a) Среда вычислений. б) Аналитические вычисления. в) Гра-

фические возможности пакета и анимация. г) Решение алгеб-

раических уравнений и систем уравнений. д) Решение диффе-

ренциальных уравнений 

6 Текстовый редактор 

LATEX,  компьютерная 

среда MATLAB, язык 

программирования 

Fortran 

Назначение и возможности сред (знакомство). 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

Слайды лекций, электронные версии учебников, индивидуальные задания 

по темам, примеры оформления работ – в УМК по дисциплине на кафедре теоре-

тической физики, ауд. 1324 и на компьютере преподавателей в ауд.1326 в папке 

«Мат пакеты» 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (те-

мы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компе-

тенции  (или её части)  

наименование оценоч-

ного средства 

1.  Физико-математическая ин- ОПК-5 Индивидуальное задание 
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формация на электронных но-

сителях. 

2.  Работа в среде MathCard, ч.1. ПК-3, знать 1, уметь Индивидуальное задание 

3.  Работа в среде MathCard, ч.2. ПК-4, знать 1,2; уметь 1.2;  Индивидуальное задание 

4.  Работа в среде MathCard, ч.3. ПК-4, знать 3; уметь 3; вла-

деть 1,2. 

Индивидуальное задание 

к К.Р. 

5.  Работа в среде Maple. ПК-3, знать 2 Задание к зачету 

6.  Текстовый редактор LATEX,  

компьютерная среда 

MATLAB, язык программиро-

вания Fortran 

ПК-5 Вопросы к зачету 

 

 6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

 

Контрольные задания к зачету. 

I.  

1. В среде MathCard решить задачу о «пожарных ведрах»: как нужно разрезать кру-

говую заготовку, чтобы из получившихся секторов сделать два ведра максималь-

ного объема. 

2.  В среде MathCard графически решить задачу об уровнях энергии квантовой ча-

стицы в «потенциальной яме» 
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0
. (Решить систему уравнений 
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3. В среде MathCard построить анимационный график волнового пакета 

  











0

0

exp),( 0 dtxkEtxE , где     grpVkk /00    

4. В среде MathCard численно решить простое дифференциальное уравнение 

  0 yayxcyx  с заданными «начальными» условиями при различных 

значениях параметров а и с. 

5. В среде MathCard исследовать поведение вырожденной гипергеометрической 

функции  
 
 

   
   

...
!1...1

1...1
...

!21

1

!1
1;,

2












n

x

nccc

naaax

cc

aax

c

a
xcaF

n

 при раз-

личных значениях параметров а и с. 

6. В среде MathCard решить задачу «о браконьере». По берегу круглого озера пат-

рулирует с постоянной по величине скоростью егерь. Браконьер на озере движет-

ся с постоянной по величине скоростью, причем направление скорости всегда 

направлено в сторону, противоположную нахождению егеря. Изобразить траек-

торию движения браконьера по озеру. 

7. Для предыдущей задачи, найти траекторию егеря, преследующего браконьера, 

когда браконьер покинет озеро, начнет убегать по прямой, перпендикулярно бе-

регу. 
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8. Решить уравнение Томаса-Ферми для иона: 
 

  2
3

2

2

xf
dx

xfd
x   с граничными 

условиями:      
0

00 ,0,10
xZ

NZ
xfxff




 . 

II.  

9-16. Выполнить задания 1-8 в среде Maple. 

 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формиро-

вания компетенций 

Результаты итоговой работы оцениваются  как «зачтено»  (или «не зачте-

но») на основании учёта  следующих показателей: 

- студент посещал практические занятия по данному курсу; 

- установил на своем персональном компьютере математический пакет и может 

его использовать при изучении смежных дисциплин; 

- выполнил 3 индивидуальных задания контрольных точек; 

- выполнил и оформил зачетное индивидуальное задание (студенты, посещавшие 

все занятия и успешно выполнившие индивидуальные задания контрольных точек 

от выполнения зачетного задания освобождаются). 

 

6.4. Балльно-рейтинговая система 

Оценка знаний студента по дисциплине «Математические пакеты» основана 

на результатах его деятельности в семестре и завершается итоговой аттестацией в 

форме зачета. Рейтинг студента по дисциплине определяется как сумма баллов за 

работу в течение семестра: 2 балла за практическое занятие, 10 баллов за кон-

трольную; и баллов, полученных в результате итоговой аттестации  (максимум  

34) (зачет).  

 

 

№ Вид деятельности Комментарий 
Максимальный 

балл 
Количество 

Суммарный 

текущий балл 

1 
Контрольная работа, тест 

по итогам занятия 
 10 3 30 

3 Практическое занятие  2 18 36 

  

 Зачет  34  100 

 

Для студента достигнутый уровень обученности (итоговая отметка) опреде-

ляется в соответствии с алгоритмом, приведенным в таблице. 

Уровни усвоения матери-

ала и сформированности 

способов деятельности 

Конкретные действия студентов, свидетельствующие о до-

стижении данного уровня 

Первый 

меньше 50 баллов 

Результаты обучения студентов свидетельствуют об усво-

ении ими некоторых элементарных знаний основных вопросов по 
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«не зачтено» дисциплине. Допущенные ошибки и неточности показывают, что 

студенты не овладели необходимой системой знаний по дисци-

плине. 

Второй (репродуктивный) 

от 51 до 65 баллов 

«зачтено» 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показы-

вает, что студенты обладают необходимой системой знаний и вла-

деют некоторыми умениями по дисциплине. Студенты способны 

понимать и интерпретировать освоенную информацию, что явля-

ется основой успешного формирования умений и навыков для ре-

шения практико-ориентированных задач: 

 воспроизводят термины, конкретные факты, методы и проце-

дуры, основные понятия, правила и принципы; 

 проводят простейшие расчеты; 

 выполняют задания по образцу (или по инструкции). 

Третий (реконструктивный) 

от 66 до 85 баллов 

«зачтено» 

Студенты продемонстрировали результаты на уровне осо-

знанного владения учебным материалом и учебными умениями, 

навыками и способами деятельности по дисциплине. Студенты 

способны анализировать, проводить сравнение и обоснование 

выбора методов решения заданий в практико-ориентированных 

ситуациях, а именно: 

 объясняет факты, правила, принципы; 

 преобразует словесный материал в математические выраже-

ния; 

 предположительно описывает будущие последствия, вытека-

ющие из имеющихся данных; 

 проводить расчеты по физическим формулам и уравнениям; 

 применяет законы, теории в конкретных практических ситуа-

циях; 

 использует понятия и принципы в новых ситуациях. 

Четвертый (творческий) 

от 86 до 100 баллов 

«зачтено» 

Студенты способны использовать сведения из различ-

ных источников для успешного исследования и поиска реше-

ния в нестандартных практико-ориентированных ситуациях: 

 ориентируется в потоке физической информации, определяет 

источники необходимой информации, получать её, анализи-

ровать; 

 пишет реферат, выступление, доклад; 

 предлагает план проведения эксперимента или других дей-

ствий; 

 составляет схемы задачи. 

 оценивает логику построения текста; 

 оценивает соответствие выводов имеющимся данным; 

 оценивает значимость того или иного продукта деятельности; 

 прогнозирует свойства веществ на основе знания об их соста-

ве и строении и, наоборот, предполагает строение веществ на 

основе их свойств; 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература:   

1. Охорзин В.А. Прикладная математика в системе MATHCAD "Лань" 2009 3-е изд., 

стер. 352 c. стр. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=294   (открыт 

21.11.2018) 

2. Благовещенский, В.В. Компьютерные работы по физике в пакете MathCad. [Элек-

тронный ресурс]: Учебные пособия - Электрон.дан. - CПб.: Лань, 2013. - 96 с. - Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book/42975  (открыт 21.11.2018) 

 

б) дополнительная учебная литература:   

3. Макаров Е.Г. Инженерные расчеты в Mathcad : учеб. курс / Е. Макаров .- СПб.: Пи-

тер, 2003. -448с. (другие учебники по Mathcad на сайте 

http://www.exponenta.ru/soft/mathcad/mathcad_book.asp ) (открыт 21.11.2018) 

 

4. Дьяконов В.П. Maple 7 : Учебный курс / В.П. Дьяконов .- СПб. : Питер , 2002 .- 666 с. 

(другие учебники по Maple на сайте  http://www.exponenta.ru/soft/Maple/maple_book.asp) 

(открыт 21.11.2018) 

  

5. Синев В.А. Введение в MAPLE: учебно-методическое пособие для студентов мате-

матического факультета. Кемерово, 2009. Депозитарий КемГУ 

(http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=13310) (открыт 21.11.2018) 

 

6. Грэтцер Г. Первые шаги в LATEX'e : Пер.с англ / Г. Грэтцер .- М. : Мир , 2000 .- 

172c. 

7. Крюкова С.А., Смоленцев Н.К. Основы MATLAB для математиков: учебно-

методическое пособие. Кемерово, 2009. Депозитарий КемГУ  

(http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=13310) (открыт 21.11.2018) 

8. Ракитин В.И. Руководство по методам вычислений и приложения MATHCAD "Физ-

матлит" 2005 264 стр.  (http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2289 ) 

(открыт 21.11.2018) 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины  

1.  http://www.exponenta.ru/ (открыт 21.11.2018) 

2. http://jeka911xs.narod.ru/simulyatsiya1.html (открыт 21.11.2018) 

3. http://www.int-edu.ru/object.php?m1=1033&m2=2&id=202 (открыт 21.11.2018) 

  4.  http://compteacher.ru/programming/matlab/ (открыт 21.11.2018) 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Работа современного специалиста не мыслима без использования современ-

ной оргтехники и информационных технологий. Работа же физика имеет свою 

специфику. Компьютерные средства необходимы ему как для современного 

оформления и представления работы, так и для проведения достаточно сложных и 

громоздких математических вычислений. Кроме того, задачи на практических за-

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=294
http://e.lanbook.com/book/42975
http://www.exponenta.ru/soft/mathcad/mathcad_book.asp
http://www.exponenta.ru/soft/Maple/maple_book.asp
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=13310
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=13310
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2289
http://www.exponenta.ru/
http://jeka911xs.narod.ru/simulyatsiya1.html
http://www.int-edu.ru/object.php?m1=1033&m2=2&id=202
http://compteacher.ru/programming/matlab/
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нятиях  по курсам теоретической физики и специальным курсам направления 

предполагают достаточно громоздкие вычисления, их «автоматизацию» можно 

поручить компьютеру с использованием специальных математических программ. 

Соответствующие программные средства, имеющие свою специфику, и изучают-

ся в данном курсе «Математические пакеты и их приложения в физике». 

Данный курс является вступительным для направления «Физика конденси-

рованного состояния», он готовит основу для использования информационных 

технологий в подготовке специалиста на основных курсах направления. Основная 

цель курса – привить культуру работы компьютере. Основная задача, овладение 

математическими пакетами как численных, так и аналитических вычислений и их 

свободное использование в практической работе. Умение оформить и наглядно 

представлять специфическую физико-математическую информацию. 

Отличительной особенностью курса является то, что все аудиторные заня-

тия и самостоятельная подготовка проводятся в дисплейном классе. Каждая тема 

заканчивается созданием отсчета на компьютере и защищается студентами. Важ-

но: на практические занятия желательно приходить со своими мобильными ком-

пьютерами и приобретенным программным обеспечением – главная задача курса, 

научится использовать свои навыки при изучении других предметов направления 

и курсов теоретической физики, при выполнении и оформлении НИР. А эту рабо-

ту студент проводит уже в основном на своих компьютерах. 

При прохождении данного курса необходимо выполнить 3 индивидуальных 

задания. 

1. В текстовом редакторе набрать и отформатировать заданный текст, имеющий 

физико-математическую информацию и графику. Цель задания – показать, что Вы 

готовы к оформлению научных работ: умеете форматировать текст, использовать 

редакторы формул и графические редакторы. 

2. Индивидуальное задание задачи оптимизации (Пример задания – задачи 1 и 2 

контрольных заданий). Необходимо: а) в среде Mathcad оформить условие задачи 

и пути ее решения; б) графическими средствами показать, что задача имеет реше-

ние и оценить его; в) составить уравнение для нахождения экстремума и решить 

его доступными методами (численно или символьно); г) оформить ответ задачи. 

При оформлении задания необходимо: вычисления пояснять комментариями; 

графики функций должны быть нужным способом оформлены (заголовок графи-

ка, подписанные оси и т.п.) 

3. Индивидуальное задание на решение системы уравнений движения (Пример 

задания – задачи 6 и 7 контрольных заданий) . Необходимо: а) в среде Mathcad 

или Maple оформить условие задачи и пути ее решения; б) записать систему диф-

ференциальных уравнений движения и решить ее; в) привести графики законов 

движения и график траектории движения; г) анимировать решение задачи. 
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10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине 

Вся дисциплина основана на информационных технологиях – от офисных и 

специализированных лицензионных программных продуктов до Интернет техно-

логий для выполнения самостоятельной работы. 

 

Технологии, используемые при активной и интерактивной формах обучения 

Неимитационные  Имитационные  

Активные (проблемные) лекции и  

семинары 
Кейс-технологии 

Тематическая дискуссия 

 (пресс-конференции) 
Анализ конкретных ситуаций 

Мозговая атака Групповой тренинг 

Презентация  

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Мультимедийный дисплейный класс с лицензионными программными про-

дуктами (ауд. 1326): MathCad – лицензия на класс,  Maple, Mathematica – одиноч-

ные лицензии; LATEX,  Fortran – «открытые» лицензии. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья применяются адаптированные формы обучения с учётом инди-

видуальных психофизиологических особенностей. При определении форм прове-

дения 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 ограниченны-

ми возможностями здоровья пользуются специальными рабочими местами, со-

зданными 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). 

Для лиц с нарушением слуха: 

 система информационная для слабослышащих стационарная «Исток» С-1И; 
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 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного пользования: ра-

диокласс (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 свер-

ху Аккорд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

 

Особенности процесса изучения дисциплины и осуществления процедур те-

кущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполнению 

предоставляются с укрупненным шрифтом, для слепых задания оформляются ре-

льефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступ-

ного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечени-

ем для слепых, либо зачитываются им. При необходимости обеспечивается инди-

видуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, предоставляется увеличи-

вающее устройство, а также возможность использовать собственное увеличива-

ющие устройство. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (слайд-презентации 

лекций, задания и инструкции к их выполнению) предоставляются в письменной 

форме или электронном виде при необходимости. Обеспечивается наличие звуко-

усиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости сту-

дентам предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользо-

вания. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный контроль 

проводятся в письменной форме. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или от-

сутствием верхних конечностей письменные задания выполняются дистанцион-

но, при этом  взаимодействие с преподавателем осуществляется через ЭИОС;  

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья предо-

ставляется дополнительное время для выполнения заданий и сдачи зачета. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают зачёт в одной 

аудитории совместно с иными обучающимися, если это не создает трудностей для 

студентов.  

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе обу-

чения 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/зачёта асси-

стента из числа работников КемГУ или привлечённых лиц, оказывающих студен-

там с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую по-

мощь с учётом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передви-

гаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями). 
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Особые условия предоставляются студентам с ограниченными возможностя-

ми здоровья на основании заявления, содержащего сведения о необходимости со-

здания соответствующих специальных условий. 

 

 

Составитель: Золотарев М.Л. (доцент каф. теор физики КемГУ, к.ф.м.-н.) 

 


