
1

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения выс
шего образования 

«Адыгейский государственный университет» в г. Белореченске

Рабочая программа дисциплины 

Система контроля качества

ВЕРЖДАЮ»

>ра филиала
I
гантьев М.Н.I
:ября 2020 г.

Рабочая программа дисциплины 

Элементарная математика - ФТД.В.01 
направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

направленность - менеджмент организаций

Кафедра естественно-научных и психолого-педагогических дисциплин

Рассмотрена и одобрена на заседании кафедры естественно-научных и 
психолого-педагогических дисциплин, 
протокол № 1 от «31» августа 2020 г.

Заведующий кафедрой: канд. пед. наук, доцент Вакуленкова М.В.

Составитель (разработчик) программы: канд. пед. наук, доцент Вакуленкова М.В

РПД адаптирована для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов



2 
 

 

 

Содержание 
  стр. 

   

 Пояснительная записка 3 

1.  Цели и задачи дисциплины (модуля) 4 

2.  Объём дисциплины (модуля) по видам учебной работы 4 

3.  Содержание дисциплины (модуля) 5 

4.  Самостоятельная  работа обучающихся 6 

5.  Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 7 

6.  Методические рекомендации по дисциплине (модулю) 12 

7.  Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 12 

8.  Условия реализации программы для обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

12 

9.  Лист регистрации изменений 14 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (направленность: менеджмент организаций). 

РП представляет собой совокупность дидактических материалов, направленных на реали-

зацию содержательных, методических и организационных условий подготовки  по направле-

нию подготовки (специальности) 38.03.02 Менеджмент (направленность: менеджмент органи-

заций). 

Дисциплина относится к вариативной  части  (факультативы) образовательной програм-

мы. 

Трудоемкость дисциплины для очной формы обучения: 2 з.е./ 72 ч.;  

контактная работа – 68,25 ч.  

занятия лекционного типа –  34ч.,  

занятия семинарского типа (лабораторные занятия) – 34 ч.,  

иная контактная работа – 0,25 ч., 

СР – 3,75 ч., 

контроль-зачет 

 

Трудоемкость дисциплины для заочной формы обучения: 2 з.е./72 ч.;  

контактная работа – 12,25 ч.  

занятия лекционного типа – 6 ч.,  

занятия семинарского типа (лабораторные занятия) – 6 ч.,  

иная контактная работа – 0,25 ч., 

СР – 56 ч. 

контроль– 3,75 ч., зачет 

 

Ключевые слова: матрицы, определители, ранг, кривые второго порядка. 

 

Составитель: Вакуленкова Марина Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент, 

зав.кафедрой естественно-научных и математических дисциплин. 
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1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 

Целями учебной дисциплины является формирование личности студентов, развитие их 

интеллекта и способностей к логическому и алгоритмическому мышлению; обучение основным 

математическим методам, необходимым для анализа и моделирования устройств, процессов и 

явлений при описке оптимальных и выбора наилучших способов реализации этих решений, ме-

тодам обработки и анализа результатов экспериментальных данных. 

Задачи преподавания дисциплины состоят в том, чтобы на примерах математических 

понятий и методов продемонстрировать студентам сущность научного подхода, специфику ма-

тематики и ее роль в осуществлении научно-технического прогресса; научить студентов прие-

мам исследования и решения математически формализованных задач, выработать у студентов 

умение анализировать полученные результаты, привить им навыки самостоятельного изучения 

литературы по математике и ее приложениям. 

Основные задачи изучения дисциплины состоят в том, чтобы студент свободно владел 

необходимым объемом фундаментальных знаний по геометрии и алгебре, позволяющих актив-

но применять полученные знания. 

Для успешного освоения данной дисциплины студент должен владеть знаниями, умени-

ями  и навыками, сформированными  школьной математикой. 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:  

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6). 

Показателями компетенций являются: 

знать: - основные понятия школьного курса математики, с точки зрения заложенных в 

них фундаментальных математических идей; - современные направления развития элементар-

ной математики и их приложения; - литературу по элементарной математике (учебники и сбор-

ники задач, книги и т.д.); уметь: - работать  по различным учебникам математики; - работать в 

классах различной профильной направленности и индивидуальной работы с учащимися; - про-

водить со школьниками кружки, спецкурсы, факультативные занятия и олимпиады по владеть: 

- важнейшими методами элементарной математики, уметь применять их для доказательства 

теорем и решения задач. 

 

 

2. Объем дисциплины (модуля) по видам учебной работы. 

 

Таблица 1. Объем дисциплины (модуля) общая трудоемкость для ОФО : _2_з.е.  

 

Виды учебной работы 

Всего 

часов 

Распределение 

I 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

Контактная работа 68,25 68,25 

Занятия лекционного типа 34 34 

Занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия) 

34 34 

Иная контактная работа 0,25 0,25 

Самостоятельная работа  3,75 3,75 

Контроль зачёт зачёт 
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Таблица 1а. Объем дисциплины (модуля) общая трудоемкость для ЗФО : _2_з.е.  

 

Виды учебной работы 

Всего 

часов 

Распределение 

I 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

Контактная работа 12,25 12,25 

Занятия лекционного типа 6 6 

Занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия) 

6 6 

Иная контактная работа 0,25 0,25 

Самостоятельная работа  56 56 

Контроль зачёт 3,75 зачёт 3,75 

 

 

3. Содержание дисциплины (модуля). 

Таблица 2. Распределение часов по темам и видам учебной работы для ОФО 

Номер 

раздела 

 

Наименование разделов 

 и тем дисциплины (модуля) 

Объем в часах 

Всего Л ПЗ С ИКР СР 

Раздел 1. Основы построения и функционирования экономических информационных 

систем 

1.  Арифметика. Делимость 8 4 4 - - - 

2.  Комбинаторика 8 4 4 - - - 

3.  Тождественные преобразова-

ния. 

10 4 6 - - - 

4.  Тригонометрические уравне-

ния и неравенства и их систе-

мы 

8 4 4 - - - 

5.  Треугольник. Четырёхуголь-

ники. Окружности. 

8 4 4 - - - 

6.  Прямые и плоскости в про-

странстве. 

8 4 4 - - - 

7.  Многогранники. Площадь по-

верхности и объем многогран-

ников. Круглые тела. 

8 4 4 - - - 

8.  Геометрические построения в 

пространстве.  

14 6 4 - 0,25 3,75 

Итого 72 34 34 - 0,25 3,75 

 

Таблица 2а. Распределение часов по темам и видам учебной работы для ЗФО 

Номер 

раздела 

 

Наименование разделов 

 и тем дисциплины (модуля) 

Объем в часах 

Всего Л ПЗ С ИКР СР 

Раздел 1. Основы построения и функционирования экономических информационных 

систем 

9.  Арифметика. Делимость 8 1 1 - - 6 

10.  Комбинаторика 6 1 1 - - 4 

11.  Тождественные преобразова- 8 1 1 - - 6 
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ния. 

12.  Тригонометрические уравне-

ния и неравенства и их систе-

мы 

5 - 1 - - 4 

13.  Треугольник. Четырёхуголь-

ники. Окружности. 

11 1 - - - 10 

14.  Прямые и плоскости в про-

странстве. 

11 - 1 - - 10 

15.  Многогранники. Площадь по-

верхности и объем многогран-

ников. Круглые тела. 

11 1 - - - 10 

16.  Геометрические построения в 

пространстве.  

8,25 1 1 - 0,25 6 

Контроль (зачет) 3,75 - - - - - 

Итого  72 6 6 - 0,25 56 

 

4. Самостоятельная работа обучающихся. 

Таблица 3. Содержание самостоятельной работы обучающихся 

 

Номер раздела 

и темы  

Наименование и краткое содержание 

ЛР 

Форма отчетности 

Арифметика. Дели-

мость 

Делимость. Свойства делимости. НОД и 

НОК. Алгоритм Евклида 

Обсуждение и доклад в со-

ставе группы. 

Комбинаторика 

Решение комбинаторных задач. Комби-

наторные задачи на вычисление вероят-

ности. 

Обсуждение и доклад в со-

ставе группы 

Тождественные пре-

образования. 

Тождественные преобразования триго-

нометрических выражений. 

Обсуждение и доклад в со-

ставе группы 

Тригонометрические 

уравнения и нера-

венства и их системы 

Тригонометрические уравнения и нера-

венства и их системы. Методы решения 

тригонометрических уравнений. Триго-

нометрические неравенства и методы 

их решения. Системы тригонометриче-

ских уравнений и неравенств и методы 

их решения. 

Обсуждение и доклад в со-

ставе группы 

Треугольник. Четы-

рёхугольники. 

Окружности. 

Прямоугольный треугольник. Равно-

бедренные и равносторонние треуголь-

ники. Произвольные треугольники. . 

Параллелограмм. Трапеции. Произ-

вольные четырехугольники.. Пропор-

циональные линии в круге, касающиеся 

окружности. Вписанные и описанные 

окружности. Площадь круга и его ча-

стей. Задачи на вписанные углы, зави-

симость между хордами, дугами и уг-

лами, другие задачи. 

Обсуждение и доклад в со-

ставе группы 

Прямые и плоскости 

в пространстве. 

Вычисление расстояний. Расстояние 

между точками. Расстояние от точки до 

прямой. Вычисление расстояний. Рас-

стояние от точки до плоскости. Вычис-

ление расстояний. Расстояние между 

Обсуждение и доклад в со-

ставе группы 



7 
 

 

 

скрещивающимися прямыми. Вычисле-

ние углов. Угол между скрещивающи-

мися прямыми. Угол между плоскостя-

ми. Угол между прямой и плоскостью. 

Двугранные и многогранные углы. 

Связь между плоскими и двугранными 

углами трехгранного угла. 

Многогранники. 

Площадь поверхно-

сти и объем много-

гранников. Круглые 

тела. 

Призмы и параллелепипеды. Вычисле-

ние площадей поверхности. Призмы и 

параллелепипеды. Вычисление объе-

мов. Пирамиды. Вычисление площадей 

поверхности. Пирамиды. Вычисление 

объемов. Шар, его объем и площадь по-

верхности. Комбинация шара с приз-

мой. Комбинация шара с параллелепи-

педом. Комбинация шара с пирамидой. 

Обсуждение и доклад в со-

ставе группы. 

Геометрические по-

строения в простран-

стве.  

Изображение плоских фигур. Метриче-

ские построения на изображении плос-

ких фигур. Изображение простран-

ственных фигур. Метрические построе-

ния в пространстве и на изображении 

пространственных фигур, построение 

следов плоскостей и прямых. Построе-

ние сечения многогранников методом 

следов и методом вспомогательных се-

чений; построение параллельных пря-

мых и параллельных плоскостей; ком-

бинированный метод построения сече-

ний многогранников. 

Обсуждение и доклад в со-

ставе группы 

 

4.1. Темы курсовых работ (проектов). 

 

4.2. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля). 

 

Таблица 4. Основная литература 

№ 

п/п 

Наименование, библиографическое 

 описание 

1. Мельников, Р.А. Элементарная математика : учебное пособие / Р.А. Мельников, 

Г.Г. Ельчанинова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Елецкий госу-

дарственный университет им. И.А. Бунина. – Елец : Елецкий государственный университет 

им. И. А. Бунина, 2017. – Ч. 3. Тригонометрия. – 101 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498152 (дата обращения: 20.03.2020). – Биб-

лиогр. в кн. – ISBN 978-5-94809-852-4. - ISBN 978-5-94809-943-9 (ч. 3). – Текст : электронный. 

2. Ельчанинова, Г.Г. Элементарная математика : учебное пособие / Г.Г. Ельчанинова, 

Р.А. Мельников ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Елецкий госу-

дарственный университет им. И.А. Бунина. – Елец : Елецкий государственный университет 

им. И. А. Бунина, 2016. – Ч. 4. Геометрия. Начальные сведения. Треугольник. – 93 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498154 (дата обра-

щения: 20.03.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-94809-852-4. - ISBN 978-5-94809-853-1 (ч. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498152
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498154
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4). – Текст : электронный. 

3. Чулков, П.В. Практические занятия по элементарной математике (2-й курс) : учебное пособие 

/ П.В. Чулков. – Москва : Прометей, 2012. – 102 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437445 (дата обращения: 20.03.2020). – ISBN 

978-5-4263-0121-4. – Текст : электронный. 

4. Бачурин, В.А. Задачи по элементарной математике и началам математического анализа : 

учебное пособие : [12+] / В.А. Бачурин. – Москва : Физматлит, 2005. – 712 с. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=76667 (дата обращения: 

20.03.2020). – ISBN 5-9221-0563-9. – Текст : электронный 
 

Таблица 5. Дополнительная  литература 

№ 

п/п 

Наименование, библиографическое описание 

1.  3000 конкурсных задач по математике. Под редакцией Бобыленва Н.А. М. Айрис, 

1997. 

2.  Болтянский В.Г., Сидоров Ю.В., Шабунин М.И. Лекции и задачи по элементарной 

математике.- М.: главная редакция физико-математической литературы, 1974. 

3.  Вересова Е.Е., Денисова Н.С., Полякова Т.Н. Практикум по решению математиче-

ских задач. – М. Просвещение, 1979 

4.  Дорофеев Г.В., Потапов М.К., Розов Н.Х. Пособие по математике для поступающих 

в ВУЗы.- Дрофа, М. 2005. 

5.  Литвиненико В.Н. Практикум по элементарной математике. Стереометрия. Учебное 

пособие. – М: Вербум – М, 2000. 

6.  Литвиненико В.Н., Мордкович А.Г. Практикум по элементарной математике. Триго-

нометрия. Учебное пособие. – М: Вербум – М, 2000. 

7.  Сборник задач по математике для поступающих в ВУЗы под редакцией Сканави 

М.И., книги 1 и 2 – М.: Высшая школа, 1995. 

8.  Фихтенгольц Г.М. Основы математического анализа. Т.1,2. – М.: Наука, 1968. 

9.  Янке Э., Эмде Ф., Леш Ф. Специальные функции. – М,: Наука, 1970. 

 

Таблица 6. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

№ 

п/п 

Название (адрес) ресурса 

1.  http://www.bymath.net/ — Здесь можно найти всю необходимую информацию, посто-

янно расширять и углублять свои знания по всем основным разделам элементарной 

математики: арифметике, алгебре, геометрии, тригонометрии, функциям и графикам, 

основам анализа и т.д.  

2.  http://www.school.msu.ru/ — Сайт предназначен для информационной поддержки в 

первую очередь школьных учителей и учеников в области математики, однако и 

учащиеся ВУЗов наверняка найдут здесь массу полезной информации. Консультан-

ты сайта, преподаватели и выпускники МГУ, готовы ответить по существу на непо-

нятный вопрос, подробно прокомментировать тот или иной неясный момент школь-

ного курса математики, объяснить решение «неподдающейся» нестандартной или 

олимпиадной задачи. 

3.  http://allmath.ru/ — Это математический портал, на котором вы найдете любой мате-

риал по математическим дисциплинам. Школьная математика: алгебра и начала ана-

лиза, планиметрия, стереометрия, комбинаторика и др. Высшая математика: матема-

тический анализ, линейная алгебра, аналитическая геометрия, дискретная математи-

ка, теория вероятностей и математическая статистика, эконометрика, дифференци-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437445
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=76667
http://www.bymath.net/
http://www.school.msu.ru/
http://allmath.ru/
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альная геометрия, математическая логика, теория графов, уравнения математической 

физики и др. 

4.  http://school-collection.edu.ru – Единая коллекция цифровых образовательных ресур-

сов (дата обращения: 06.09.2011) 

5.  http://window.edu.ru/window/catalog – Каталог информационной системы «Единое 

окно доступа к образовательным ресурсам» (дата обращения: 06.09.2011) 

6.  СПРавочная ИНТерактивная система по ИНФОРМатике "Спринт-Информ" 

7.  Тесты по информатике и информационным технологиям (Центр образования "Юни-

ор") 

8.  http://www.junior.ru/wwwexam/ Учебные модели компьютера, или "Популярно о ра-

боте компьютера" 

9.  http://www.itdrom.com Электронные учебники по HTML, Word, Excel, VBA 

10.  http://www.on-line-teaching.com Энциклопедия компьютерной графики, мультимедиа 

и САПР 

11.  http://www.codenet.ru HTML-справочник 

 

 

Перечень вопросов к экзамену 

 

1 Делимость. Свойства делимости.  

2 НОД и НОК. Правила нахождения НОД и НОК.  

3 Алгоритм Евклида.  

4 Действия над числами в различных системах счисления.  

5 Представление рациональных чисел в виде десятичной дроби.  

6 Сочетания. Сочетания с повторениями.  

7 Перестановки. Перестановки с повторениями.  

8 Размещения. Размещения с повторениями.  

9 Случайные события и их вероятности.  

10 Синус и косинус суммы и разности аргументов.  

11 Тангенс суммы и разности аргументов.  

12 Формулы двойного аргумента.  

13 Формулы понижения степени  

14 Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение.  

15 Преобразование произведения тригонометрических функций в сумму.  

16 Тождественные преобразования выражений, содержащих обратные три-

гонометрические функции.  

17 Преобразование выражения Аsinx+Вcosx к виду Сsin(x+t).  

18 Объединений семейств.  

19 Исключение значений одного семейства из значений другого.  

20 Арккосинус. Решение уравнения cosx=а.  

21 Арксинус. Решение уравнения sinx=а. 

22 Арктангенс и арккотангенс. Решение уравнений tgx=a, ctgx=a.  

23 Универсальная подстановка для решения тригонометрических уравне-

ний.  

http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/window/catalog
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24 Решение однородных тригонометрических уравнений.  

25 Решение тригонометрических уравнений методом введения новой пере-

менной. 

26 Решение тригонометрических уравнений методом разложения на мно-

жители.  

27 Решение уравнений, содержащих обратные тригонометрические функ-

ции.  

28 Решение систем тригонометрических уравнений.  

29 Решение неравенств вида cosxа.  

30 Решение неравенств вида sinxa.  

31 Решение неравенств вида tgxa или сtgxa.  

32 Решение систем тригонометрических неравенств.  

33 Общие сведения о треугольниках, равные треугольники.  

34 Признаки равенства треугольников.  

35 Медианы, биссектрисы и высоты треугольника, их свойства.  

36 Равнобедренный треугольник, равносторонний треугольник и их свой-

ства.  

37 Прямоугольный треугольник. Признаки равенства прямоугольных тре-

угольников. Решение прямоугольных треугольников.  

38 Решение треугольников.  

39 Построение треугольников по трем элементам.  

40 Признаки подобия треугольников.  

41 Замечательные точки треугольника.  

42 Неравенство треугольника, соотношения между сторонами и углами 

треугольника.  

43 Многоугольники. Общие сведения о многоугольниках. Четырехуголь-

ник.  

44 Параллелограмм, его свойства и признаки.  

45 Трапеция, ее свойства и признаки. 

46 Прямоугольник, ромб, квадрат. Свойства.  

47 Произвольные четырехугольники. Теорема Птолемея.  

48 Площадь многоугольника.  

49 Площади четырехугольников.  

50 Площадь треугольника. Теорема Пифагора.  

51 Окружности, общие сведения  

52 Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей.  

53 Центральные и вписанные углы. Теорема о вписанном угле.  

54 Вписанная окружность. Описанная окружность.  

55 Пропорциональные отрезки в круге.  

56 Площадь круга и его частей. Прямые и плоскости в пространстве.  

57 Параллельность прямых, прямой и плоскости в пространстве.  

58 Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между двумя 

прямыми. Параллельность плоскостей. Перпендикулярность прямой и плоскости. 

59 Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью.  
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60 Многогранные углы. Перпендикулярность плоскостей Расстояние меж-

ду точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние от точки до плоскости.  

61 Расстояние между скрещивающимися прямыми. Вычисление углов. 

Угол между скрещивающимися прямыми.  Угол между плоскостями.  

62 Связь между плоскими и двугранными углами трехгранного угла. Век-

торы в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на 

число.  

63 Компланарные векторы.  

64 Координаты точки и координаты вектора.  

65 Скалярное произведение векторов.  

66 Движения.   

67 Точка, прямая и плоскость, их взаимное расположение.  

68 Общие сведения об изображении фигур.  

69 Полные и неполные изображения.  

70 Геометрические построения в пространстве. Построение изображений 

квадрата, ромба, прямоугольника, параллелограмма.  

71 Построение изображений правильного шестиугольника, трапеции.  

72 Построение изображений окружности, эллипса, сферы. 

73 Построение изображений многогранников  

74 Позиционные построения.  

75 Простейшие стереометрические задачи на построение.  

76 Задачи на построение, связанные со скрещивающимися прямыми.  

77 Построение изображения общего перпендикуляра двух скрещивающих-

ся прямых.  

78 Геометрические места точек, используемые для решения задач на по-

строение в стереометрии.  

79 Геометрические преобразования пространства и их использование для 

решения задач на построение.  

80 Построения на изображениях многоугольников: построение следов 

плоскостей и прямых.  

81 Построение сечения многогранников методом следов и методом вспо-

могательных сечений.  

82 Построение параллельных прямых и параллельных плоскостей.  

83 Комбинированный метод построения сечений многогранников.  

84 Другие позиционные задачи.  

85 Геометрические построения в пространстве.  

86 Метрические задачи на изображениях многогранников, цилиндров и ко-

нусов.  

87 Общие сведения о метрически определенных изображениях.  

88 Параметраж изображений, выносные чертежи.  

89 Простейшие построения на изображениях плоских и пространственных 

фигур. 
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6. Методические рекомендации по дисциплине (модулю). 

Изучение дисциплины «Линейная алгебра и аналитическая геометрия эконо-

мике» строится с учетом ФГОС и предусматривает чтение лекций, проведение 

лабораторных занятий, а также самостоятельное освоение студентами рекомендо-

ванной основной и дополнительной литературы.  

При изучении дисциплины обучаемый должен освоить все темы, предусмот-

ренные учебной программой, подготовить посредством самостоятельной работы 

ответы на вопросы практических и семинарских занятия, выполнить индивиду-

альные задания. 

Подготовка к семинарским и практическим занятиям требует, прежде всего, 

чтения дополнительной научной литературы. Работа на семинарском и практиче-

ском занятиях предусматривает ответы студентов на вопросы, поставленные пре-

подавателем, уточнение отдельных моментов, трудных для восприятия в рамках 

изучаемой темы, заслушивание докладов и научных сообщений, подготовленных 

студентами. 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 

Реализация учебной программы должна обеспечиваться доступом каждого 

студента к информационным ресурсам – университетскому библиотечному фон-

ду. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса предполагает наличие 

опубликованных учебного плана, программы, учебников и учебных пособий, 

планов семинарских занятий со списками литературы по курсу, а также экзамена-

ционных вопросов, комплектов тестовых заданий и рекомендаций по самостоя-

тельной работе студентов.  

Реализация учебной программы должна обеспечиваться материально-

технической базой, соответствующей санитарно-техническим нормам и гаранти-

рующей доступ каждого студента к компьютерным средствам поиска и обработки инфор-

мации.  
 

8. Условия реализации программы для обучающихся инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья  

 

Специфика получаемой направленности (профиля) образовательной про-

граммы предполагает возможность обучения следующих категорий инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

1. с ограничением двигательных функций; 

2. с нарушениями слуха. 

3. с нарушениями зрения 

Организация образовательного процесса обеспечивает возможность бес-

препятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья и (или) инвалидов в учебные аудитории и другие помещения, для этого име-

ются пандусы, поручни и расширенные дверные проемы. 

В учебных аудиториях и лабораториях имеется возможность оборудовать 

места для студентов-инвалидов с различными видами  нарушения здоровья, в том 
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числе опорно-двигательного аппарата и слуха. Освещенность учебных мест уста-

навливается в соответствии с положениями СНиП 23-05-95 «Естественное и ис-

кусственное освещения». Все предметы, необходимые для учебного процесса, 

располагаются в зоне максимальной досягаемости вытянутых рук. 

Помещения предусматривают учебные места для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, имеющих сердечно-сосудистые заболева-

ния, они оборудованы солнцезащитными устройствами (жалюзи), в них имеется 

система климат-контроля. 

По необходимости для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья разрабатываются индивидуальные учебные планы и индивидуальные 

графики, обучающиеся обеспечиваются печатными и электронными образова-

тельными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 



14 
 

 

 

9. Лист регистрации изменений 

 

Номер 

изменения 

Номера листов Основание 

для внесения 

изменения 

 

Подпись 

 

Расшифровка 

подписи 

 

Дата 

Дата 

введения 

изменения заме-

ненных 

новых аннулиро-

ванных 

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 


