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

В результате освоения программы обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине: 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ОК-3 

Способностью использовать 
естественнонаучные  

математические знания для 
ориентирования в современном 
информационном пространстве 

знать: 

- о способах получения знаний по 
математике; 

уметь: 

-осуществлять мыслительные 
операции при решении 
математических задач; 

владеть: 

- технологиями совершенствования 
знаний по математике; 

2. Место дисциплины в структуре программы бакалавриата 
Дисциплина Б1.В.ОД.8 Математика относится к вариативным 

дисциплинам бакалавриата. Знания, полученные по дисциплине, используются 
в методике преподавания математике, информатике, информационных системах 
и технологиях, автоматизированных методах анализа и статистической 
обработке данных, в проведении исследовательских работ (в т.ч. для написания 
и защиты выпускной квалификационной работы и в профессиональной 
деятельности). Для освоения дисциплины студенты должны владеть знаниями 
математики в рамках школьной программы. Дисциплина  Б1.В.ОД.8 
Математика изучается на 2 и 3 курсе. 

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 13 зачетных единиц 
(ЗЕ), 468 академических часов. 
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3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

3.1.1 Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) для заочной 
формы обучения 

Объём дисциплины Всего часов 
Курс 

2 3 

Заочная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 468 216 252 

Контактная* работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

61 28 33 

Аудиторные занятия (всего) 44 20 24 

В том числе:    

Лекции 18 8 10 

Практические занятия (ПЗ) 26 12 14 

В том числе в активной и интерактивной формах 12 6 6 

Самостоятельная работа (всего) 407 188 219 

В том числе:    

Подготовка к занятиям 130 60 70 

Индивидуальные работы 130 60 70 

Выполнение самостоятельных работ 131 56 75 

Вид итогового контроля (экзамен, зачет) 17 8 9 

  зачет экзамен 

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

4.1.1 Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 
занятий (в академических часах) для заочной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины О

бщ
ая

 
тр

уд
оё

м
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 



5 
РПД «Математика» 

аудиторные учебные 
занятия 

Самостоятельн
ая работа 

обучающихся 
всего лекции практические 

занятия 

1 Общие понятия 
математики  

70 2 2 66 Самостоятельная 
работа 

2 Целые неотрицательные 
числа 

74 4 4 66 Индивидуальная 
работа 

3 Расширение понятия числа 64 2 6 56 Самостоятельная 
работа 

 Зачет 8    Тест (8 часов) 
 2 курс 216 8 12 188 (8 часов) 
4 Уравнения. Неравенства. 

Функции 
87 4 6 77 Самостоятельная 

работа 
5 Величины и их измерения 76 2 4 70 Индивидуальная 

работа 
6 Геометрические фигуры 80 4 4 72 Самостоятельная 

работа 
7 Экзамен 9    Экзамен 

(9 часов) 
 3 курс 252 10 14 219 (9 часов) 
 Всего 468 20 24 407 Экзамен 

(9 часов) 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
4.2.1 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) для 

заочной формы обучения 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание 

1. Общие понятия 
математики 

Математические понятия. Математические 
предложения. Математические доказательства. 
Текстовые задачи и их решения. Множества и 
операции над ними. Отношения и соответствия. 

Содержание лекционного курса 
1.1. Общие понятия математики Математические понятия. Математические 

предложения. Математические доказательства.  
1.2 Общие понятия математики Текстовые задачи и их решения. Множества и 

операции над ними. Отношения и соответствия. 
Темы практических занятий 

1.1. Общие понятия математики Математические понятия. Математические 
предложения. Математические доказательства. 

1.2 Общие понятия математики Текстовые задачи и их решения. 

1.3 Общие понятия математики Множества и операции над ними. Отношения и 
соответствия. 

2. Целые неотрицательные 
числа 

Понятие числа. Понятие действия над целыми 
неотрицательными числами. Смысл 
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание 

натурального числа и действий над числами – 
результатами измерения величин. Запись целых 
неотрицательных чисел и алгоритмы действий 
над ними. Делимость целых неотрицательных 
чисел. 

Содержание лекционного курса 
2.1 Целые неотрицательные 

числа 
Понятие числа. Понятие действия над целыми 
неотрицательными числами. Смысл натурального 
числа и действий над числами – результатами 
измерения величин. Запись целых неотрицательных 
чисел и алгоритмы действий над ними. Делимость 
целых неотрицательных чисел. 

2.2 Целые неотрицательные 
числа 

Смысл натурального числа и действий над числами – 
результатами измерения величин. Запись целых 
неотрицательных чисел и алгоритмы действий над 
ними. 

2.3 Целые неотрицательные 
числа 

Делимость целых неотрицательных чисел. 

Темы практических занятий 
2.1 Целые неотрицательные 

числа 
Понятие числа. Понятие действия над целыми 
неотрицательными числами. 

2.2 Целые неотрицательные 
числа 

Смысл натурального числа и действий над числами – 
результатами измерения величин. 

2.3 Целые неотрицательные 
числа 

Запись целых неотрицательных чисел и алгоритмы 
действий над ними. 

2.4 Целые неотрицательные 
числа 

Делимость целых неотрицательных чисел. 

3 Расширение понятия 
числа 

Положительные рациональные числа. 
Действительные числа. 

Содержание лекционного курса 
3.1. Расширение понятия числа Положительные рациональные числа. 

Действительные числа. 
Темы практических занятий 

3.1. Расширение понятия числа Положительные рациональные числа. 

3.2. Расширение понятия числа Действительные числа. 

4 Уравнения. Неравенства. 
Функции. 

Числовые равенства и неравенства. Уравнения и 
неравенства. Функции. 

Содержание лекционного курса 
4.1 Уравнения. Неравенства. 

Функции. 
Числовые равенства и неравенства. 

4.2 Уравнения. Неравенства. 
Функции. 

Уравнения и неравенства. Функции. 

Темы практических занятий 
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание 

4.1 Уравнения. Неравенства. 
Функции. 

Числовые равенства и неравенства. 

4.2 Уравнения. Неравенства. 
Функции. 

Уравнения. Классификация. Методы решения. 

4.3 Уравнения. Неравенства. 
Функции. 

Неравенства Классификация. Методы решения. 

4.4 Уравнения. Неравенства. 
Функции. 

Функции. Классификация. Графики. 

5 Величины и их измерения Понятия величины и ее измерения. Длина. 
Площадь Масса. Время. 

Содержание лекционного курса 
5.1 Величины и их измерения Понятия величины и ее измерения. Длина. Площадь 

Масса. Время. 
Темы практических занятий 

5.1 Величины и их измерения Понятия величины и ее измерения. 

5.2 Величины и их измерения Длина. Площадь Масса. Время. 

6 Геометрические фигуры Геометрические фигуры на плоскости. Свойства 
геометрических фигур. Инструменты геометрии 
построений. 

Содержание лекционного курса 
6.1 Геометрические фигуры Геометрические фигуры на плоскости. Свойства 

геометрических фигур. Инструменты геометрии 
построений. 

6.2 Геометрические фигуры Геометрические фигуры на плоскости. Свойства 
геометрических фигур. Инструменты геометрии 
построений. 

Темы практических занятий 
6.1 Геометрические фигуры Геометрические фигуры на плоскости. 

6.2 Геометрические фигуры Свойства геометрических фигур. 

6.3 Геометрические фигуры Инструменты геометрии построений. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 
1. Глухова О.Ю. Математика Ч. 1: учебно – методическое пособие / О. Ю. 
Глухова. – Кемерово. – КемГУ. - 2008. – 36 с.(53 экз). 
2. Глухова О.Ю. Математика Ч. 2: учебно – методическое пособие / О. Ю. 
Глухова. – Кемерово. – КемГУ. - 2010. – 33 с.(124 экз). 
3. Практикум по математике. Для практических занятий студентов 
биологического факультета по направлению Экология и природопользование 
/сост. О. Ю. Глухова; – Кемерово, 2012. – 128с. 
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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 её части) / и ее формулировка – по 

желанию 

наименование 
оценочного 

средства 

1 Общие понятия математики ОК-3 - cпособность использовать 
естественнонаучные  математические 
знания для ориентирования в 
современном информационном 
пространстве 

Самостоятельная 
работа 

2 Целые неотрицательные 
числа 

ОК-3 - cпособность использовать 
естественнонаучные  математические 
знания для ориентирования в 
современном информационном 
пространстве 

Индивидуальная 
работа 

3 Расширение понятия числа ОК-3 - cпособность использовать 
естественнонаучные  математические 
знания для ориентирования в 
современном информационном 
пространстве 

Самостоятельная 
работа 

4 Зачет ОК-3 - cпособность использовать 
естественнонаучные  математические 
знания для ориентирования в 
современном информационном 
пространстве 

Тест (8 часов) 

5 Уравнения. Неравенства. 
Функции. 

ОК-3 - cпособность использовать 
естественнонаучные  математические 
знания для ориентирования в 
современном информационном 
пространстве 

Самостоятельная 
работа 

6 Величины и их измерения ОК-3 - cпособность использовать 
естественнонаучные  математические 
знания для ориентирования в 
современном информационном 
пространстве 

Индивидуальная 
работа 

7 Геометрические фигуры ОК-3 - cпособность использовать 
естественнонаучные  математические 
знания для ориентирования в 
современном информационном 
пространстве 

Самостоятельная 
работа 

8 Экзамен ОК-3 - cпособность использовать 
естественнонаучные  математические 

Экзамен  
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знания для ориентирования в 
современном информационном 
пространстве 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1 Экзамен 
а) типовые вопросы (задания) 

Примерные вопросы к экзамену заочная форма обучения 
1. Математические понятия. Математические предложения. Математические 
доказательства. 
2. Текстовые задачи и их решения. 
3. Множества и операции над ними. 
4. Отношения и соответствия. 
5. Понятие числа. Понятие действия над целыми и неотрицательными 
числами. 
6. Смысл натурального числа и действий над числами – результатами 
измерения величин. 
7. Запись целых неотрицательных чисел и алгоритмы действий над ними. 
8. Делимость целых неотрицательных чисел. 
9. Положительные рациональные числа. 
10. Действительные числа. 
11. Числовые равенства и неравенства. 
12. Уравнения и неравенства. Классификация. Методы. 
13. Функции. Классификация. Методы. 
14. Понятия величины и ее измерения. 
15. Длина. Площадь Масса. Время. 
16. Геометрические фигуры на плоскости. 
17. Свойства геометрических фигур. 
18. Инструменты геометрии построений. 
б) критерии оценивания результатов обучения 

1. Теоретическая часть билета: 
0 баллов – ответ содержит ошибки или нет ответа на вопрос билета; 
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. 

2. Практическая часть билета: 
0 баллов – отсутствует решение задачи или допущены ошибки; 
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5 баллов – решение не полное, имеются неточно или часть задачи не 
решена; 

7 баллов – в решении содержатся несущественные ошибки или 
отсутствуют пояснения; 

10 баллов – решение полное, приведены пояснения. 
3. Билет: 

0 - 4 баллов – ответ содержит ошибки или нет ответа на вопрос билета; 
5 - 10 баллов – ответ не полный, имеются неточности или отсутствует 

доказательство и решение задач; 
11 - 15 баллов – в ответе содержатся несущественные ошибки или 

отсутствует часть доказательства, в решении допущены несущественные 
ошибки; 

16 - 20 баллов – ответ полный, приведены доказательства и задания 
решены. 
в) описание шкалы оценивания 

Баллы отметки 
0-4 неудовлетворительно 

5-10 удовлетворительно 
11-15 хорошо 
16-20 отлично 

6.2.2. Самостоятельные и индивидуальные работы 
а) типовые вопросы (задания) 

Тематика самостоятельных и индивидуальных работ: 

№1. Общие понятия математики 
№2. Целые неотрицательные числа 
№3. Расширение понятия числа 
№4. Уравнения. Неравенства. Функции 
№5. Величины и их измерения 
№6. Геометрические фигуры 
б) критерии оценивания результатов обучения 

0 - 5 баллов – индивидуальная работа не сдана; или отсутствует решение 
задач или допущены ошибки, выполнено менее 30% работы; 

6 - 10 баллов – решение не полное, имеются неточности или часть задач 
не решена, выполнено от 30% до 50% работы; 

11 - 15 баллов – в решении содержатся несущественные ошибки или 
отсутствуют пояснения, выполнено от 50% до 75% работы; 
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16 - 20 баллов – решение полное, приведены пояснения, выполнено от 
75% до 100% работы. 
в) описание шкалы оценивания 

Баллы отметки 
0 - 5 неудовлетворительно 
6 - 10 удовлетворительно 
11 - 15 хорошо 
16 - 20 отлично 

6.2.3. Зачет 
а) типовые вопросы (задания) 

1. Математические понятия. 
2. Математические предложения. 
3. Математические доказательства. 
4. Текстовые задачи и их решения. 
5. Множества и операции над ними. 
6. Отношения и соответствия. 
7. Понятие числа. 
8. Понятие действия над целыми неотрицательными числами. 
9. Смысл натурального числа. 
10. Действий над натуральными числами – результатами измерения величин. 
11. Запись целых неотрицательных чисел. 
12. Алгоритмы действий над целыми неотрицательными числами. 
13. Делимость целых неотрицательных чисел. 
14. Положительные рациональные числа. 
15. Действительные числа. 
б) критерии оценивания результатов обучения 

1. Теоретическая часть билета: 
0 баллов – ответ содержит ошибки или нет ответа на вопрос билета; 
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. 

2. Практическая часть билета (тест 15 заданий): 
0 баллов – верно решено от 0 – 4 заданий; 
5 баллов – верно решено от 5 – 8 заданий; 
7 баллов – верно решено от 9 – 12 заданий; 
10 баллов – верно решено от 13 – 15 заданий. 
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3. Билет: 
0 - 4 баллов – ответ содержит ошибки или нет ответа на вопрос билета; 
5 - 10 баллов – ответ не полный, имеются неточности или отсутствует 

доказательство и решение задач; 
11 - 15 баллов – в ответе содержатся несущественные ошибки или 

отсутствует часть доказательства, в решении допущены несущественные 
ошибки; 

16 - 20 баллов – ответ полный, приведены доказательства и задания 
решены. 
в) описание шкалы оценивания 

Баллы отметки 
0-4 неудовлетворительно 

5-10 удовлетворительно 
11-15 хорошо 
16-20 отлично 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 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). 

Каждый вид деятельности: посещение лекций, практических занятий; 
работа в аудитории; индивидуальные работы, самостоятельная работа 
оцениваются определенным образом. Промежуточная аттестация по данной 
дисциплине – экзамен / зачет, включает следующие формы контроля. 

  

№ Вид деятельности Комментарий 
Максимальный 

балл 
Количество 

Суммарный 
текущий балл 

R1
тек Лекция 

Конспект лекций и 
выполнение 
заданий 

3 8 26 

R2
тек 

Практическое занятие 
(семинар/лабораторна
я работа) 

Практикум, 
выполнение 
домашних заданий 

3 12 36 
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R3
тек 

Контрольные  работы, 
тесты 

Самостоятельная  
работа 1 

6 3 18 

 Сумма    80  

Rатт 
Максимальный 
аттестационный балл 

Зачет 20   

R1
тек Лекция 

Конспект лекций и 
выполнение 
заданий 

1 10 10 

R2
тек 

Практическое занятие 
(семинар/лабораторна
я работа) 

Практикум, 
выполнение 
домашних заданий 

2 14 28 

R3
тек 

Контрольная работа, 
тесты 

Индивидуальная 
работа 1 
Самостоятельная  
работа 2 

7 3 22 

 Сумма    60  

Rатт 
Максимальный 
аттестационный балл 

Экзамен 40   

 

Экзаменационный билет содержит два теоретических вопроса.  Полный и правильный ответ на 
каждый вопрос оценивается в 20 баллов. Дополнительные вопросы по билету задаются только по 
темам экзаменационного билета. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо набрать 51 балл с учетом работы в семестре 
при условии получения минимум 10 баллов за экзамен. Для получения оценки "хорошо" необходимо 
набрать 66 баллов с учетом работы в семестре при условии минимум 14 баллов за экзамен. Для 
получения оценки "отлично" необходимо набрать 86 баллов с учетом работы в семестре.  

В экзаменационную ведомость выставляется две оценки:  

• оценка за экзамен; 
• количество баллов.  

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; 
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• количество баллов.  
Достигнутый уровень обученности (итоговая отметка) определяется в соответствии с алгоритмом, 
приведенным в таблице. 

Уровни усвоения 
материала и 

сформированности 
способов деятельности 

Конкретные действия 

 студентов, свидетельствующие 

 о достижении данного уровня 

Первый 

меньше 50 баллов 

«неудовлетворительно» 

«не зачтено» 

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, 
теоремы и определения; 

− проводит простейшие вычисления; 
− 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. Студент способен анализировать, 
проводить сравнение и обоснование выбора методов решения заданий 
в нестандартных ситуациях, объясняет факты, правила, принципы, 
способен математически строго доказать необходимые утверждения и 
факты. 

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: 
ориентируется в потоке математической информации, определяет 
источники необходимой информации, составляет схемы задачи, 
оценивает логику решения задачи, способен математически строго 
доказать необходимые утверждения и факты. 

Студенту, при сдаче экзамена (зачета) необходимо показать: 
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– теоретическая и практическая часть - cпособность использовать 
естественнонаучные  математические знания для ориентирования в 
современном информационном пространстве 

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. Дорофеева, Алла Владимировна. Высшая математика для гуманитарных 
направлений [Текст]: учебник для бакалавров / А. В. Дорофеева. - 3-е изд. - 
М.: Юрайт, 2012. - 400 с. 

2. Высшая математика в упражнениях и задачах. В 2 ч. [Текст]: учеб. пособие. 
Ч. 1 / П. Е. Данко [и др.]; [отв. ред. О. А. Богатырева и др.]. – 7-е изд., испр. – 
М.: Мир и Образование. – [Б. м.]: Астрель. – [Б. м.]: Оникс, 2012. – 368 с. 

3. Высшая математика в упражнениях и задачах. В 2 ч. [Текст]: учеб. пособие. 
Ч. 2 / П. Е. Данко [и др.]; [отв. ред. О. А. Богатырева и др.]. – 7-е изд. испр. – 
М.: Мир и Образование. – [Б. м.]: Астрель. – [Б. м.]: Оникс, 2012. – 448 с. 

б) дополнительная учебная литература: 

1. Глотова, Марина Юрьевна.  
 Математическая обработка информации [Текст] : учебник и практикум для 
бакалавров / М. Ю. Глотова, Е. А. Самохвалова. - Москва : Юрайт, 2015. - 
344 с. 

2. Математика [Текст] : учеб.-метод. пособие. Ч. 1 / Кемеровский гос. ун-т, 
Кафедра высшей математики ; [сост. О. Ю. Глухова]. - Кемерово : 
Кемеровский госуниверситет, 2008. - 36 с. 

3. Математика [Текст] : учеб.-метод. пособие. Ч. 2 / Кемеровский гос. ун-т, 
Кафедра высшей математики ; [сост. О. Ю. Глухова]. - Кемерово : [б. и.], 
2010. - 33 с. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 
дисциплины 
http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm (10.01.17) – специализированный 
образовательный портал «Инновации в образовании»; 
http://www.mcko.ru/ (10.01.17) – Московский центр качества образования; 
http://elibrary.ru/defaultx.asp (10.01.17) – научная электронная библиотека 
«Elibrary»; 
http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php (10.01.17) – электронная 
библиотека; 

http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php
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www.lib.mexmat.ru/books/41 (10.01.17) – электронная библиотека механико-
математического факультета МГУ; 
www.edu.ru/db/portal/spe/index.htm (10.01.17) – федеральный портал российского 
образования. 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Методика изучения теоретического материала (на что необходимо 

обращать внимание при изучении материала): 

1) первичное чтение одного параграфа темы; 
2) повторное чтение этого же параграфа темы с фиксированием наиболее 

значительных по содержанию частей; 
3) проработка материала данного параграфа (терминологический словарь, 

словарь персоналий); 
4) после такого прохождения всех параграфов одной темы, повторное 

(третий раз) чтение параграфов этой темы с фиксированием наиболее 
значительных по содержанию частей; 

5) прохождение тренировочных упражнений по теме; 
6) прохождение тестовых упражнений по теме; 
7) возврат к параграфам данной темы для разбора тех моментов, которые 

были определены как сложные при прохождении тренировочных и 
тестовых упражнений по теме; 

8) после прохождения всех тем раздела, закрепление пройденного материала 
на основе решения задач. 

Методические рекомендации по выполнению индивидуальных работ 
В индивидуальной работе должно быть отражено полное решение 

предложенных задач со всеми промежуточными выкладками и пояснениями 
(для выявления правильности понимания студентом материала). Если студент 
дает только ответ без решений, то задача считается не выполненной. 

Индивидуальная работа должна быть оформлена аккуратно с ясным 
изложением решения. Объем работы не регламентируется. По окончании 
написания индивидуальной работы и устранения студентом всех замечаний 
преподавателя предполагается ее защита. 

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. Компьютерное тестирование. 

http://www.lib.mexmat.ru/books/41
http://www.edu.ru/db/portal/spe/index.htm
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3. Образовательные технологии (методы) в активной и интерактивной форме. 

Овладение дисциплиной предполагает использование следующих 
образовательных технологий (методов): 

· 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 преподавателя; 
представить логическую схему изучения представленного курса; сформировать 
мотивацию бакалавров на освоение учебного 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; 
создаётся 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 понятий дисциплины в 
преподавательской деятельности; 
· тренинг по использованию методов исследования при изучении конкретных 
проблем основ математической обработки информации – отрабатывается 
умение и навыки решения задач и построения математических моделей в 
преподавательской деятельности; 
· рефлексия - обеспечивает самоанализ и самооценку достижения результатов 
познавательной деятельности. 
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

При проведении лекционных и семинарских занятий используются 
мультимедийные средства, компьютерные классы, интерактивные доски, а так 
же классическое учебное оборудование: кабинет методики преподавания, 
оборудованный доской, инструментами, раздаточным материалом, учебной и 
методической литературой, периодической литературой по предмету. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочей 
программе дисциплины. Практические занятия проводятся в компьютерных 
классах учебного корпуса № 2 с установленным необходимым программным 
обеспечением и с выходом в Интернет и доступом в электронную 
информационно-образовательную среду КемГУ (в том числе депозитарий 
информационно-образовательных ресурсов КемГУ) и  в электронно-
библиотечные системы "УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН", 
"ЛАНЬ". 
Комплект программного обеспечения, необходимый для обеспечения 
дисциплины, включает следующие программные продукты: 

1. Microsoft Office 2010 (www.microsoft.com) – лицензия КемГУ.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 
компьютерной техникой с подключением к сети "Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.  

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. 

http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
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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 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными 
возможностями здоровья применяются адаптированные формы обучения с 
учётом 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 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; 
− 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: 
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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 (слайд-презентации 
лекций, задания и инструкции к их выполнению) предоставляются в 
письменной форме или электронном виде при необходимости. Обеспечивается 
наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 
необходимости студентам предоставляется звукоусиливающая аппаратура 
индивидуального пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный контроль 
проводятся в письменной форме. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функций нижних 
конечностей письменные задания выполняются дистанционно, при этом  
взаимодействие с преподавателем осуществляется через ЭИОС; лекции  и 
практические занятия в аудиториях 8 и 2 корпусов КемГУ. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 
отсутствием верхних конечностей письменные задания выполняются 
дистанционно, при этом  взаимодействие с преподавателем осуществляется 
через ЭИОС; экзамен сдаётся в устной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья 
предоставляется дополнительное время для выполнения заданий и сдачи 
экзамена/зачёта, но не более чем на 0.5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают экзамен/зачёт в 
одной аудитории совместно с иными обучающимися, если это не создает 
трудностей для студентов при сдаче экзамена/зачёта. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 
обучения и прохождения текущего и итогового контроля  пользоваться 
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техническими средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными 
особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи экзамена/зачёта 
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 Ким В.Б., доцент 
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Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии 
с приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-
методическим советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом 
ректора от 23.04.2014 № 224/10. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 
добавлена строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной 
формах обучения, добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (протокол НМС 
№ 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом 
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