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1 .  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

 
В результате освоения программы бакалавриата  обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды  
компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 
 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

ПК–2 

способностью понимать, 
совершенствовать и применять 
современный математический 
аппарат, фундаментальные 
концепции и системные 
методологии, международные и 
профессиональные стандарты в 
области информационных 
технологий 

Знать: современный математический 
аппарат, фундаментальные 
концепции и системные методологии, 
международные и профессиональные 
стандарты в области 
информационных технологий. 
Уметь: понимать современный 
математический аппарат, 
фундаментальные концепции и 
системные методологии. 
Владеть: системные методологии, 
международные и профессиональные 
стандарты в области 
информационных технологий. 

ПК–3 
способностью использовать 
современные инструментальные 
и вычислительные средства 

Знать: современные 
инструментальные и вычислительные 
средства. 
Уметь: использовать современные 
инструментальные и вычислительные 
средства. 
Владеть: способностью 
использовать современные 
инструментальные и вычислительные 
средства. 

 

2 .  Место дисциплины в структуре программы бакалавриата  

 
Дисциплина (модуль) «Математические пакеты прикладных программ» относится к 

вариативной части. 
Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, сформированные в 

рамках освоения дисциплин: математический анализ, алгебра и геометрия, методы 
вычислений, дифференциальные уравнения, уравнения математической физики. 

 
Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе (ах) в  5 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 составляет 3 зачетные единицы (ЗЕ), 108 

академических часов. 
 

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

 

Объём дисциплины Всего часов 
для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 72 

Аудиторная работа (всего): 72 
Лекции  36 
Лабораторные работы 36 
в т.ч. в активной и интерактивной формах 20 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 
Вид промежуточной аттестации обучающегося  

Зачет  

 

4 .  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам (темам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 
контроля  

успеваемости 
 

аудиторные 
учебные  
занятия 

самостояте
льная 
работа 

обучающих
ся 

всего Лекц
ии  

Лаборато
рные 

работы 
1. Введение 4 2 0 2  
2. MathLab 20 6 8 6 Контрольная 

работа 
3. Maple 20 6 8 6 Контрольная 

работа 
4. Mathematica 20 6 8 6 Контрольная 

работа 
5. MathCad 18 6 6 6 Контрольная 
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№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 
контроля  

успеваемости 
 

аудиторные 
учебные  
занятия 

самостояте
льная 
работа 

обучающих
ся 

всего Лекц
ии  

Лаборато
рные 

работы 
работа 

6. STATISTICA 10 4 2 4 Контрольная 
работа 

7. Пакеты прикладных 
программ для 
построения графиков. 

12 4 4 4 Контрольная 
работа 

8. Обзор пакетов для 
специализированных 
математических 
вычислений. 

4 2 0 2  

Всего: 108 36 36 36  
 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание  

Содержание лекционного курса 
1. 

Введение 
Введение, обзор и классификация математических 

пакетов по назначению, бесплатные версии коммерческих 
математических пакетов. 

2. 
MathLab 

Функциональные возможности, преимущества и 
недостатки, обзор решаемых задач, некоммерческие 
аналоги.  

3. 
Maple 

Функциональные возможности, преимущества и 
недостатки, обзор решаемых задач, некоммерческие 
аналоги. 

4. 
Mathematica 

Функциональные возможности, преимущества и 
недостатки, обзор решаемых задач, некоммерческие 
аналоги. 

5. 
MathCad 

Функциональные возможности, преимущества и 
недостатки, обзор решаемых задач, некоммерческие 
аналоги. 

6. 
STATISTICA 

Функциональные возможности, преимущества и 
недостатки, обзор решаемых задач, некоммерческие 
аналоги. 

7. Пакеты прикладных 
программ для 
построения графиков. 

Обзор прикладных программ, используемых для 
построения графиков. Функциональные возможности, 
преимущества и недостатки, особенности 
распространения, некоммерческие пакеты. 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание  

8. Обзор пакетов для 
специализированных 
математических 
вычислений. 

Обзор прикладных программ, используемых для 
специализированных математических вычислений. 
Функциональные возможности, преимущества и 
недостатки, особенности распространения, 
некоммерческие пакеты. 

Темы лабораторных занятий 
1. 

MathLab 
Элементарные математические вычисления, решения 

алгебраических уравнений, решение СЛАУ, решение 
ОДУ, построение графиков. 

2. 
Maple 

Элементарные математические вычисления, решения 
алгебраических уравнений, решение СЛАУ, решение 
ОДУ, построение графиков. 

3. 
Mathematica 

Элементарные математические вычисления, решения 
алгебраических уравнений, решение СЛАУ, решение 
ОДУ, построение графиков. 

4. 
MathCad 

Элементарные математические вычисления, решения 
алгебраических уравнений, решение СЛАУ, решение 
ОДУ, построение графиков. 

5. STATISTICA Решение задач статистики. 
6. Пакеты прикладных 

программ для 
построения графиков. 

Построение двумерных и трехмерных графиков. 
Пример визуализации данных математических расчетов.  

 

5 .  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)  

1. Смоленцев Н.К. MATLAB: Программирование на Visual C#, Borland C#, JBuilder, 
VBA: Учебный курс "ДМК Пресс", 2008. – 464 с. (http://e.lanbook.com/view/book/1253/ ) 

2. Дьяконов В.П. Mathematica 5/6/7. Полное руководство. 2010 
(http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1182) 

3. Кудрявцев Е.М. Mathcad 11: Полное руководство по русской версии. 2009. 
(http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1172) 

4. Дьяконов В.П. MATLAB 7. Самоучитель. 2009. 
(http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1178 ) 

 

6 .  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её части) 
/ и её формулировка – по 
желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Введение 

ПК-2, ПК-3 

Зачет 
2.  MathLab Контрольная 

работа, зачет 3.  Maple 
4.  Mathematica 
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№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её части) 
/ и её формулировка – по 
желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

5.  MathCad 
6.  STATISTICA 
7.  Пакеты прикладных программ 

для построения графиков. 
8.  Обзор пакетов для 

специализированных 
математических вычислений. 

зачет 

 

6.2.  Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 
 

а) Подготовить программу для решения поставленной задачи и объяснить, какие 
средства математических пакетов были использованы для ее решения: 
 

1. Решение алгебраических уравнений 
2. Решение СЛАУ  
3. Решение ОДУ 
4. Задачи статистики. 
5. Построение графиков функций 

 
б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

 
1. Практическое задание на компьютере представляет работающую программу, 
решающую поставленную задачу, без ошибок компиляции, корректно работающую на 
тестовых наборах данных.  
2.  Программа защищается студентом: студент поясняет, как работает программа, 
какие синтаксические конструкции использовались, чем обоснован выбор 
математического пакета, средствами которого была решена поставленная задача.  

 
в)  описание шкалы оценивания 

 
За зачетное задание можно набрать 20 баллов. За каждую из 5 задач можно получить 
максимально 4 балла. 

 
Баллы начисляются по принципу: 
4 – задача решена верно, была осуществлена проверка найденного решения, студент 
объясняет суть решения и использованные синтаксические конструкции.  
От максимума баллов  отнимается 1, если: 

1. Ход рассуждений и примененный алгоритм верный, но результат был получен 
неверный. 

2. Если студент не может объяснить суть примененного алгоритма решения, 
объяснить что дано в его задаче, и что необходимо было найти.  

3. Если студент не может объяснить использованные синтаксические конструкции. 
4. Студент не может интерпретировать полученные результаты и проверить 

полученный результат на правильность.  
 

Если задание не было решено, или не получено никакого результата – студент получает 0 
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баллов. 
6.2.2. Контрольная работа 
 

По завершении каждого из разделов, студентам предлагается в течение 30 минут  решить 
одну из задач из пройденного материала. 
 
а) типовые задания (вопросы) – образец: 

Раздел Matlab: 
 
Найти корни нелинейного уравнения. Построить график функции. Выполнить 
проверку найденных корней.  
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
 
1. Практическое задание на компьютере представляет работающую программу, 
решающую поставленную задачу, без ошибок компиляции, корректно работающую на 
тестовых наборах данных.  
2.  Программа защищается студентом: студент поясняет, как работает программа, 
какие синтаксические конструкции использовались.  

 
в) описание шкалы оценивания: 

 
Баллы начисляются по принципу: 
4 – задача решена верно, была осуществлена проверка найденного решения, студент 
объясняет суть решения и использованные синтаксические конструкции.  
От максимума баллов  отнимается 1, если: 

1. Ход рассуждений и примененный алгоритм верный, но результат был получен 
неверный. 

2. Если студент не может объяснить суть примененного алгоритма решения, 
объяснить что дано в его задаче, и что необходимо было найти.  

3. Если студент не может объяснить использованные синтаксические конструкции. 
4. Студент не может интерпретировать полученные результаты и проверить 

полученный результат на правильность.  
  
 

6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Балльно – рейтинговая система оценки успеваемости по дисциплине 
 

1. Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 баллов. 
2. В зависимости от суммарного количества набранных баллов, студенту выставляются 

следующие итоговые оценки: 
0-59 баллов – «не зачтено»; 
60-100 баллов – «зачтено». 

3. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успеваемости) – 80 
баллов. 
Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (зачёт) – 20 баллов. 

4. Оценка промежуточной аттестации (текущей успеваемости). 
4.1. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успеваемости) 

– 80 баллов. 
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Оценка промежуточной аттестации: 
 Посещение лекционного занятия - 1 балл. Всего можно получить 

максимально 18 баллов.  
 выполнение лабораторных работ – 2 балла. Учитываются устные ответы по 

теоретическому материалу, решение задач. За семестр будет проведено 17 
лабораторных занятий, т.о. за семестр можно получить максимально 34 
балла. 

 проведение контрольных работ на лабораторных занятиях – 4 балла, за 
семестр будет проведено 6 контрольных работ, т.о. за семестр можно 
получить максимально 24 балла. 

 Контрольная работа на лекционном занятии – 4 балла, за семестр будет 
проведена одна такая работа, т.о. за семестр можно получить максимально 4 
балла. 

4.2. Для усиления контроля посещаемости занятий, предусмотрены «штрафные 
баллы»: 
 отработка пропущенного лекционного занятия вне зависимости от причины 

пропуска возможна в часы консультаций преподавателей, ведущих 
дисциплину до начала зачётной сессии. 

5. Оценка семестровой аттестации (зачёта). 
Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (зачета) – 20 баллов. 

 на зачёте студент должен выполнить итоговую контрольную работу, которая 
оценивается до 20 баллов; 

6. если до начала зачетной недели студент набрал более 75 баллов, то преподаватель 
может выставить зачет автоматом.   
Для подведения промежуточных итогов на аттестационной неделе учитываются 
баллы, полученные за проведенные занятия (лекции и лабораторные). До 40% - «0», 
от 41% до 80% - «1», от 81% до 100% - «2». 
 

7 .  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  
 

1. Смоленцев Н.К. MATLAB: Программирование на Visual C#, Borland C#, JBuilder, 
VBA: Учебный курс "ДМК Пресс", 2008. – 464 с. (http://e.lanbook.com/view/book/1253/ 
) 

2. Дьяконов В.П. Mathematica 5/6/7. Полное руководство. 2010 
(http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1182) 

3. Кудрявцев Е.М. Mathcad 11: Полное руководство по русской версии. 2009. 
(http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1172) 

4. Дьяконов В.П. MATLAB 7. Самоучитель. 2009. 
(http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1178 ) 

 
 

б) дополнительная учебная литература:  
 
1. Говорухин, В.   Компьютер в математическом исследовании [Текст]: Учебный 

курс / В. Говорухин, В. Цибулин. - Санкт-Петербург: Питер, 2001. - 619 с. 
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8 .  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. http://compress.ru/article.aspx?id=16152 - Обзор программ для символьной 
математики 

2. http://computers.plib.ru/math - Иллюстрированный самоучитель по математическим 
пакетам 

3. http://exponenta.ru – Образовательный математический портал 
4. http://www.wolfram.com Wolfram, S. The Mathematica book. 5-th edition. 2003. 

 

9 .  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

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

Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для изучения 
дисциплины: 

Изучение конспекта лекции в тот же день, после лекции – 10-15 минут. 
Изучение конспекта лекции за день перед следующей лекцией – 10-15 минут. 
Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 1 час в неделю. 
Подготовка к лабораторным занятиям, выполнение домашних заданий – 1 час в 

неделю. 
Всего в неделю – 2 часа 30 минут.   

9.2. Описание последовательности действий студента («сценарий изучения 
дисциплины») 

При изучении дисциплины очень полезно самостоятельно изучать материал, который 
еще не прочитан на лекции и не применялся на лабораторном занятии. Тогда лекция будет 
гораздо понятнее. Однако легче при изучении курса следовать изложению материала на 
лекции. Для понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется такая 
последовательность действий: 

1. После прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к 
занятиям следующего дня, нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, 
прослушанной сегодня (10-15 минут). 

2. При подготовке к лекции следующего дня, нужно просмотреть текст предыдущей 
лекции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции (10-15 минут). 

3. В течение недели выбрать время (1-час) для работы с литературой в библиотеке. 
4. При подготовке к лабораторным занятиям следующего дня, необходимо сначала 

прочитать основные понятия и разобрать примеры из лекции по теме домашнего 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, или из 
методического пособия, нужно после решения такой задачи обдумать ход решения и 
попробовать решить аналогичную задачу самостоятельно. 

9.3. Рекомендации по работе с литературой 

Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно к 
прослушиванию лекции и изучению конспекта, изучаются и книги по математическим 
пакетам прикладных программ. Литературу по курсу «Математические пакеты 
прикладных программ» рекомендуется изучать в библиотеке. Полезно использовать 
несколько учебников. Однако легче освоить курс, придерживаясь одного учебника и 
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конспекта. Рекомендуется, кроме «заучивания» материала, добиться состояния понимания 
изучаемой темы дисциплины. С этой целью рекомендуется после изучения очередного 
параграфа выполнить несколько простых упражнений на данную тему. Кроме того, очень 
полезно мысленно задать себе следующие вопросы (и попробовать ответить на них): о чем 
этот параграф, какие новые понятия введены, каков их смысл. При изучении 
теоретического материала всегда нужно рисовать схемы или графики.  

9.4. Советы по подготовке к зачету 

Дополнительно к изучению конспектов лекции необходимо пользоваться учебником по 
математическим пакетам прикладных программ. Кроме «заучивания» материала, очень 
важно добиться состояния понимания изучаемых тем дисциплины. С этой целью 
рекомендуется после изучения очередного параграфа выполнить несколько упражнений 
на данную тему. Кроме того, очень полезно мысленно задать себе следующие вопросы (и 
попробовать ответить на них): о чем этот параграф, какие новые понятия введены, каков 
их смысл, сколько задач (алгоритмов) в этом параграфе и каков их смысл. Написание 
программ по задачам следует не заучивать, а «понять». С этой целью рекомендуется 
записать идею решения задачи, составить словесный алгоритм (план) решения задачи, 
попробовать написать блок-схему и по ней составить программу может быть другим 
способом, сравнить результат в конспекте и в учебнике. При изучении теоретического 
материала всегда нужно рисовать схемы или графики. 

При подготовке к зачету нужно изучить теорию: определения всех понятий и 
алгоритмов до состояния понимания материала и самостоятельно решить по нескольку 
типовых задач из каждой темы. При решении задач всегда необходимо уметь графически 
интерпретировать метод решения. 

9.5. Указания по подготовке к контрольным работам, по выполнению домашних 
заданий 

При выполнении домашних заданий необходимо сначала прочитать основные понятия 
и алгоритмы по теме задания. При выполнении упражнения или задачи нужно 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 опробовать решить 
аналогичную задачу самостоятельно.  

 
 

10 .  Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем. 

1. Проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты 
2. Skype, для проведения дистанционного обучения и консультаций. 
3. Использование слайд-презентаций при проведении практических занятий. 
 
Перечень необходимого программного обеспечения: 
 
1. MatLab или бесплатный свободно распространяемый аналог Scilab 
2. Maple или бесплатный свободно распространяемый аналог YaCaS 
3. MatCad или бесплатный свободно распространяемый аналог Maxima 
4. STATISTICA или бесплатный свободно распространяемый аналог PSPP 
5. Один из свободно распространяемый пакетов для построения графиков: 
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ParaView, Advanced Grapher, GNUPlot, Extrema, RLPlot. 
 

Первая вводная лекция, последняя лекция перед изучением 7 раздела, первая лекция 7 
раздела и последняя заключительная лекция в семестре реализуются в виде «Пресс-
конференции». В начале такой лекции озвучивается тематика всего курса (для вводной 
лекции) или  уже пройденного материала. Студентам в течение 10 минут предлагается 
письменно ответить на вопрос «что бы вы хотели изучить в рамках данной дисциплины?» 
(для вводной лекции), «что бы вам хотелось изучить в рамках пройденного раздела, 
остались ли у Вас неразрешенные вопросы?», «что бы вы хотели изучить в рамках 
следующего раздела?». Преподаватель в течение 5 минут сортирует вопросы и начинает 
читать лекцию, попутно отвечая на заданные вопросы, или отвечает на поставленные 
аудиторией вопросы, после прочтения материала. Изложение материала строится не как 
ответ на каждый заданный вопрос, а в виде связного раскрытия темы, в процессе которого 
формулируются соответствующие ответы. В завершение лекции преподаватель проводит 
итоговую оценку вопросов как отражения знаний и интересов слушателей.  Активизация 
деятельности студентов на лекции-пресс-конференции достигается за счет адресованного 
информирования каждого студента лично.  

Последняя лабораторная работа включает в себя элементы «Занятия- провокации». 
На этом занятии подводится итого изученного курса и дается краткое резюме 
пройденному материалу. В начале занятия студентам оглашается, что преподаватель 
допустит означенное количество ошибок. Каждому из студентов предлагается определить 
эти ошибки и записать. По окончании пары студентам предлагается осудить между собой, 
какие ошибки были допущены и составить общий список. За 10 минут до окончания пары 
преподаватель оглашает список запланированных ошибок, который сравнивается со 
списком, найденных студентами ошибок. 

11 .  Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

При освоении дисциплины для выполнения лабораторных работ необходимы 
классы персональных компьютеров с набором необходимого базового программного 
обеспечения разработчика с возможностью многопользовательской работы, 
централизованного администрирования и доступа к информационным ресурсам. 

 
Для проведения лекций по дисциплине требуется учебная аудитория на 50 

посадочных мест, доска. 

12 .  Иные сведения и материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 
организовано по выбору студента в следующем виде: 

 совместно с другими обучающимися: студент посещает занятия на общих 
основаниях и непосредственно вовлекается в учебный процесс; 

 дистанционно посредствам телекоммуникационных технологий: студент 
прослушивает материал занятий в режиме реального времени, по средствам 
прямого телемоста (применение Skype или других аналогичных программ и 
технологий), не находясь непосредственно в учебной аудитории; 

 в индивидуальном порядке: преподаватель занимается со студентом 
индивидуально контактно или посредствам телекоммуникационных технологий. 
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По окончании изучения курса со студентом проводится индивидуальное 
собеседование, на котором он демонстрирует полученные знания. В случае 
необходимости, студенту может заранее быть выдано индивидуальное практическое 
задание, для самостоятельной подготовки (за месяц или за две недели).  

 
Для инвалидов по слуху предусмотрены следующие особенности проведения 

учебного процесса: 
1. Преподаватель предоставляет студенту учебно-методические материалы, 

необходимые для освоения изучаемого материала (программа курса, план занятия, 
опорный конспект, методические пособия или слайд презентации, в случае 
наличия). 

2. Лекционный материал преподается в наглядном виде слайд презентаций или 
сопровождается схемами, наглядными таблицами. 

3. Вместо устного ответа студентам предлагается отвечать письменно. 
4. Предусматриваются индивидуальные консультации со студентом, на котором 

может присутствовать сурдопереводчик (университет не обязуется предоставлять 
сурдопереводчика).  

 
Для инвалидов по зрению предусмотрены следующие особенности проведения 

учебного процесса: 
 

1. Предусматриваются индивидуальные консультации со студентом, во время 
которых преподаватель в медленном спокойном темпе объясняет учебный 
материал (возможно повторно), заостряя внимание на ключевых понятиях.  

2. Вместо письменного ответа студентам предлагается отвечать устно. 
3. Предлагается ознакомиться с литературой по курсу, написанной шрифтом Брайля, 

при наличии. 
 

Для инвалидов опорно-двигательного аппарата предусмотрены следующие 
особенности проведения учебного процесса: 

 
1. Преподаватель предоставляет студенту учебно-методические материалы, 

необходимые для освоения изучаемого материала (программа курса, план занятия, 
опорный конспект, методические пособия или слайд презентации, в случае 
наличия). 

2. Лекционный материал преподается в наглядном виде слайд презентаций или 
сопровождается схемами, наглядными таблицами. 

3. Вместо письменного ответа студентам предлагается отвечать устно. 
4. Предусматриваются индивидуальные консультации со студентом. 

 
Составители: Корчуганова М. Р., старший преподаватель кафедры 

вычислительной математики 
Бондарева Л.В., ассистент кафедры ЮНЕСКО по ИВТ 

 

 


