


 

 

1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

результатам и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Численные методы», 

учебных ассистентов и студентов направления 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» 

подготовки бакалавра, обучающихся по бакалаврской программе «Прикладная математика и 

информатика» и изучающих дисциплину «Численные методы». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

− Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 01.03.02 

«Прикладная математика и информатика» (уровень бакалавриата), утвержденным ученым 

советом Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 

протокол от 03.03.2017 №02.  

− Основной профессиональной образовательной программой «Прикладная математика и 

информатика» направления подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и 

информатика»;  

− Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Прикладная математика и информатика», утвержденным в  2018 г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Численные методы» является формирование у студентов 

теоретических знаний и практических навыков по основам применения численных методов для 

решения различных задач. 

Кроме того, целью освоения дисциплины является ознакомить студентов с приближенными 

методами для решения задач интерполяции, аппроксимации, приближённого решения уравнений, 

возникающих при работе с данными и сформировать у студентов практические навыки работы с 

данными и приближенного решения частых практических задач в области машинного обучения, 

оптимизации и имитационного моделирования. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

− Знать основные приближенные методы для решения задач интерполяции, аппроксимации, 

приближённого решения уравнений, их ограничения и области применения, классы задач 

вычислительной математики и их постановки, способы построения численных методов, 

источники ошибок, понимание сходимости и устойчивости алгоритмов численного 

решения задач математического анализа и линейной алгебры. 

− Уметь реализовывать изученные алгоритмы в программном коде, выделять подзадачи, 

требующие приближенного численного решения, конструировать вычислительный 

алгоритм и реализовывать его, получать и использовать на практике  априорные и 

апостериорные оценки, ориентироваться в математическом аппарате, используемом для 

построения методов, работать со справочной литературой, тестировать и проводить 

сравнительный анализ разных методов решения типовых задач 

− Иметь навыки (приобрести опыт) использования методов приближенного решения, 

применять их при моделировании реальных ситуаций. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ОС НИУ 

ВШЭ 

Уровень 

формирова

ния 

компетенци

и 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

Форма контроля 

уровня 

сформированност

и компетенции 
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компетенции 

Способен работать 

с информацией: 

находить, 

оценивать и 

использовать 

информацию из 

различных 

источников, 

необходимую для 

решения научных и 

профессиональных 

задач (в том числе 

на основе 

системного 

подхода)  

УК-5 РБ 

 

 

 

 

СД 

 

 

 

 

 

МЦ 

Знает основные книги, и 

статьи и другие ресурсы, 

содержащие описание 

различных численных 

методов. 

Умеет анализировать и 

оценивать применимость 

численных методов, 

описанных в различной 

литературе, для 

практических задач. 

Использует полученные из 

анализа разнообразных 

ресурсов модификации 

известных численных 

методов для решения задач 

профессиональной 

области. 

Лекции, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, работа 

на практических 

занятиях, 

самостоятельная 

работа  

Домашние 

задания, устный 

экзамен 

Способен 

применять 

фундаментальные 

знания, 

полученные в 

области 

математических и 

(или) естественных 

наук, и 

использовать их в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1 РБ 

 

 

СД 

 

 

 

МЦ 

Знает основные 

принципы построения 

математических моделей. 

Проверяет адекватность 

построенных моделей и 

корректирует результаты. 

Использует методы и 

подходы численного 

моделирования для 

решения практических 

задач. 

Лекции, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, работа 

на практических 

занятиях, 

самостоятельная 

работа  

Домашние 

задания, устный 

экзамен 

Способен 

применять и 

модифицировать 

математические 

модели для 

решения задач в 

области 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-3 РБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СД 

 

 

 

 

 

 

Знает основные 

приближенные методы 

для решения задач 

интерполяции, 

аппроксимации, 

приближённого решения 

уравнений, их 

ограничения и области 

применения, классы 

задач вычислительной 

математики и их 

постановки, способы 

построения численных 

методов, источники 

ошибок, понимание 

сходимости и 

устойчивости алгоритмов 

численного решения 

задач математического 

анализа и линейной 

алгебры. 

Реализует изученные 

алгоритмы в 

программном коде, 

выделяет подзадачи, 

требующие 

приближенного 

численного решения, 

Лекции, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, работа 

на практических 

занятиях, 

самостоятельная 

работа  

Домашние 

задания, устный 

экзамен 
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МЦ 

конструирует 

вычислительный 

алгоритм и 

реализовывает его, 

получает и использует на 

практике  априорные и 

апостериорные оценки, 

ориентируется в 

математическом 

аппарате, используемом 

для построения методов, 

работать со справочной 

литературой, тестирует и 

проводит сравнительный 

анализ разных методов 

решения типовых задач. 

Использует методы 

приближенного решения, 

применяет их при 

моделировании реальных 

ситуаций. 

Способен 

разрабатывать и 

реализовывать в 

виде программного 

модуля алгоритм 

решения 

поставленной 

теоретической или 

прикладной задачи 

на основе 

математической 

модели 

 

ПК-2 РБ 

 

 

 

СД 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЦ 

Способен описать 

математические модели 

поставленных 

практических задач. 

Математически корректно 

и адекватно записывает 

логические формулы и 

другие условия, 

описывающие дискретные 

объекты прикладной 

задачи, а также реализует 

их на выбранном языке 

программирования. 

Применяет полученные 

знания к математическому 

моделированию 

практических задач и их 

реализации на 

компьютере. 

Лекции, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, работа 

на практических 

занятиях, 

самостоятельная 

работа  

Домашние 

задания, устный 

экзамен 

Способен строить 

профессиональную 

деятельность на 

основе правовых, 

профессиональных 

и этических норм и 

обязанностей, 

выполнять 

технологические 

требования и 

нормативы 

ПК-6 РБ 

 

 

 

СД 

 

 

 

 

МЦ 

Знает основные 

ограничения точности в 

современных языках 

программирования. 

Выбирает и строит 

алгоритм решения задачи 

исходя из заданных 

параметров точности. 

Владеет навыками 

формализации 

математической задачи с 

учетом требований и 

ограничений задачи. 

Лекции, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, работа 

на практических 

занятиях, 

самостоятельная 

работа  

Домашние 

задания, устный 

экзамен 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для образовательной программы «Прикладная математика и информатика» направления 

подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» настоящая дисциплина относится к 

циклу дисциплин по выбору. 
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Для освоения дисциплины необходимы компетенции, полученные в ходе изучения дисциплин: 

− Математический анализ 2; 

− Дифференциальные уравнения; 

− Теория вероятностей и математическая статистика; 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Курс рассчитан на 64 часов аудиторной нагрузки, из них 32 часов лекций и 32 часов практических 

занятий, общим объемом 4 зачетных единицы (152 часа). 

 

 

№ 
 

Название раздела 

 

Всего 

часов 

Аудиторные часы 

Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи- 

нары 

Практи- 

ческие 

занятия 

1 
Прямые методы решения систем линейных 

уравнений (СЛАУ) 
38 8 0 8 22 

2 Итерационные методы решения СЛАУ 38 8 0 8 22 

3 
Численные методы аппроксимации табличных 

функций 
38 8 0 8 22 

4 
Численные методы решения задачи Коши для 

обыкновенных дифференциальных уравнений 
38 8 0 8 22 

ИТОГО 152 32 0 32 88 

6. Содержание дисциплины 

Раздел 1 

Прямые методы решения систем линейных уравнений (СЛАУ) 

Тема 1 Постановка задачи о решении СЛАУ. Число обусловленности матриц. Решение простейших 

СЛАУ. 

Тема 2 Теорема о LDR-разложении матрицы, использование разложения  и его модификаций для 

решения СЛАУ. Алгоритм LU-разложения с выбором ведущего элемента. 

Тема 3 QR-разложение матрицы и его использование для   решения СЛАУ. Матрицы отражения и 

их свойства. Матрицы вращения и их свойства. QR-разложение с помощью ортогональных 

матриц (матриц вращения и матриц отражения) для решения СЛАУ  

Раздел 2 

Итерационные методы решения СЛАУ 

Тема 1 Общая характеристика итерационных методов решения СЛАУ Метод простой итерации 

решения СЛАУ. Теорема о сходимости и оценка погрешности. 

Тема 2 Модификации метода итерации: метод Зейделя, метод релаксации. Теоремы о сходимости 

метода Зейделя.  

Тема 3 Теорема о сходимости стационарных итерационных методов. Ее применение в частных 

случаях. Метод Ричардсона решения СЛАУ Градиентный метод решения СЛАУ. 
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Раздел 3 

Численные методы аппроксимации табличных функций 

Тема 1 Постановка задачи о решении о приближении табличных функций. Существование и 

единственность интерполяционного полинома. Сходимость интерполяционного процесса.  

Тема 2 Интерполяционный полином в форме Лагранжа и в форме Ньютона. Оценка погрешности 

интерполяционного полинома. 

Тема 3 Интерполяционный полином с узлами полиномов Чебышева. Метод наименьших квадратов 

приближения табличных функций.  

Тема 4 Понятие о  сплайнах. Интерполяционные сплайны первого порядка. Интерполирование 

кубическими сплайнами. Естественный интерполяционный кубический сплайн, его 

минимальные свойств. 

Раздел 4 

Численные методы решения задачи Коши для обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ) 

Тема 1 
Постановка задачи о численном решении ОДУ. Понятие о сходимости и устойчивости 

методов численного решения ОДУ.  Общая характеристика методов Рунге-Кутты. 

Тема 2 Методы Рунге-Кутты 2-ого порядка, вывод общей формулы, частные случаи Оценка 

погрешности методов Рунге-Кутты.  

Тема 3 Методы контроля локальной вычислительной погрешности при решении ОДУ. 

7. Оценочные средства  

7.1. Формы контроля  

Тип 

контроля 
Форма контроля 

3 год 
Параметры 

3 модуль 

Текущий 

Домашнее задание №1 * Письменное домашнее задание 

Домашнее задание №2 * Письменное домашнее задание 

Домашнее задание №3 * Письменное домашнее задание 

Домашнее задание №4 * Письменное домашнее задание 

Итоговый Устный экзамен * Экзамен в устной форме 

7.2. Критерии и шкалы оценки знаний, примеры заданий 

7.2.1. Текущий контроль 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине осуществляется с помощью следующих 

оценочных средств. 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ №№1-4 

 Домашние задания №№1-4 выдаются студентам в пяти вариантах, каждое домашнее 
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задание состоит из 1 задачи. Домашние задания являются типовыми  индивидуальными. Отличие 

состоит в исходных данных, особенностях применения   вычислительного алгоритма и результатах 

численных экспериментов. Срок выполнения домашнего задания – 2 недели. Форма представления 

обучающимися домашнего задания –  отчет о решении задачи.  

Требования по выполнению каждого ДЗ: 

1. Написать функцию-солвер (структурно выделенный код), реализующую алгоритм 

решения задачи указанным методом с формальными параметрами, определяющими входные данные и 

управляющие опции для алгоритма. 

2. Написать управляющий модуль (функцию, скрипт) такой структуры: 

− Чтение исходных данных из файла (одного или нескольких), 

− Вызов солвера реализуемого метода 

− Вывод результатов в файл и на консоль (в окно приложения) 

− флаг отладки (для вывода промежуточных результатов). 

3. Провести численные расчеты для выданных исходных данных и проанализировать 

результаты. 

Список задач 

1. Тема:  “Прямые методы решения систем линейных уравнений” 

a)  Использование   LDR-разложения матрицы системы для решения СЛАУ 

b)  Использование  LDLТ-разложения матрицы системы для решения СЛАУ с симметричной 

матрицей 

c)  Использование  LU-разложения матрицы системы для решения СЛАУ 

d)  Решение СЛАУ, основанное на QR-разложении матрицы системы матрицами отражения 

e)  Решение СЛАУ, основанное на QR-разложении матрицы системы матрицами вращения. 

2. Тема: “Итерационные методы решения систем линейных уравнений” 

a)  Применение метода простых итераций для решения СЛАУ 

b)  Применение метода итераций Зейделя для решения СЛАУ 

c)  Применение метода релаксаций для решения СЛАУУ 

d)  Применение метода градиентного спуска для решения СЛАУ 

e)  Применение метода произвольного спуска для решения СЛАУ 

3. Тема: “Численные методы аппроксимации табличных функций” 

a)    Использование интерполяционного полинома в форме Лагранжа для приближения табличной 

функции. 

 b) Использование интерполяционного полинома в форме Ньютона для приближения табличной 

функции. 

c) Аппроксимация табличных функций  методом наименьших квадратов (МНК). 

d)  Аппроксимация табличных функций кубическими сплайнами с заданными условиями 

4. Тема: “Численные методы решения задачи Коши для обыкновенных дифференциальных 

уравнений (ОДУ)” 

a)  Решение ОДУ 2-ого порядка модифицированным методом Эйлера. 

 b)Решение ОДУ 2-ого порядка методом Эйлера-Коши. 

c) Решение ОДУ 2-ого порядка методом Эйлера с итерационной обработкой.. 

d)  Решение ОДУ методами Рунге-Кутты 3-его или  4-ого порядков с контролем локальной 

погрешности вычисления 

Критерии оценивания и шкала оценки домашних заданий №№1-4 

Оценка Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 
Полностью выполнено задание. Может иметь несущественные недочеты 

«Хорошо» 

(6-7) 

Полностью выполнено задание. Имеет не более 2-х существенных 

недочетов. 
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«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Задание выполнено частично и имеет не более 4-х существенных 

недочетов. 

«Неудовлетворительно» 

 (0-3) 

Задание либо не выполнено, либо выполнено частично и имеет более 4-х 

существенных недочетов. 

7.2.2. Итоговый контроль по дисциплине 

Проверка качества освоения дисциплины производится в форме устного экзамена. 

УСТНЫЙ ЭКЗАМЕН 

Устный экзамен проводится в форме ответов на вопросы экзаменационного билета. 

Экзаменационный билет содержит три вопроса из разных разделов курса. По одному из вопросов 

может быть дана простая задача, на которой  экзаменуемый объясняет применение метода. Вопросы 

экзаменатора в рамках ответа по билету не считаются дополнительными.  По усмотрению 

экзаменатора один из вопросов  экзаменуемый излагает полностью, по остальным задаются 

конкретные вопросы. Экзаменатор задает дополнительные вопросы по другим разделам, но не более 

3-х по одному разделу. На подготовку ответа выделяется 2,5 часа.   

Примерный перечень вопросов к экзамену, в том числе дополнительных: 

1. Постановка задачи о решении СЛАУ. Решение простейших СЛАУ 

2. Понятие о числе обусловленности матрицы 

3. Решение СЛАУ методами, основанными на триангуляции матрицы системы. Теорема о LDR-

разложении. LU-разложение для решения СЛАУ общего вида. 

4. LDLТ- разложение для симметричной матрицы. Метод квадратного корня решения СЛАУ 

для симметричной матрицы 

5. Методы решения СЛАУ, основанные на QR-разложении 

6. QR-разложение с использованием ортогональных матриц отражения и вращения. 

7. Метод ортогонализации решения СЛАУ для матрицы общего вида 

8. Характеристика итерационных методов решения СЛАУ 

9. Метод простых итераций решения СЛАУ. Теорема о сходимости. Оценка погрешности. 

10. Необходимые и достаточные условия сходимости метода простых итераций решения СЛАУ 

11. Модификации метода итераций решения СЛАУ (алгоритмы метода Зейделя, метода 

релаксации.) 

12. Теорема о сходимости и оценка погрешности метода Зейделя. 

13. Применение теоремы о сходимости стационарных итерационных процессов для решения 

СЛАУ с симметричной положительно-определенной матрицей. 

14. Градиентный метод решения СЛАУ. 

15. Постановка задачи о приближении табличных функций 

16. Существование и единственность интерполяционного полинома 

17. Интерполяционный полином в форме Ньютона и в форме Лагранжа 

18. Конечные разности и разделенные разности и их использование для представления 

интерполяционного полинома. 

19. Оценка погрешности интерполяционного полинома в форме Лагранжа 

20. Интерполяционный полином с чебышевскими узлами 

21. Приближение табличных функций методом наименьших квадратов 

22. Понятие о  сплайнах. Интерполяционные сплайны первого порядка 

23. Интерполирование кубическими сплайнами. 

24. Естественный кубический сплайн, его минимизирующие свойства. 

25. Постановка задачи численного решения ОДУ. 

26. Вычислительная схема для решения ОДУ: сходимость и устойчивость 

27. Методы Рунге-Кутты. Общая характеристика. 



 

8 

 

28. Методы Рунге-Кутты 2-ого порядка. Общая формула. 

29. Частные случаи методов Рунге-Кутты 2-ого порядка. 

30. Практическое использование методов Рунге-Кутты. Оценка Рунге. 

31. Оценка погрешности и сходимость методов Рунге-Кутты 

Критерии оценивания и шкала оценки устного экзамена 

Оценка Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 

Дан развернутый ответ на поставленный вопрос. Материал изложен 

последовательно. Имеются логичные и аргументированные выводы. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Дан развернутый ответ на поставленный вопрос. Материал изложен 

непоследовательно. Имеются логичные и аргументированные выводы. 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Ответ на вопрос не является полным. Материал изложен непоследовательно. 

Отсутствуют выводы. 

«Неудовлетворительно» 

 (0-3) 

Ответ на вопрос является неверным. Материал изложен непоследовательно. 

Отсутствуют выводы. 

7.3 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель учитывает оценку за текущий контроль (домашние задания). 

Онакопленная =0,25*Од/з1 + 0,25*Од/з2 + 0,25*Од/з3 + 0,25*Од/з4 

Действует способ округления накопленной оценки текущего контроля: при значениях от 0,1 до 

0,4 оценка округляется в меньшую сторону, от 0,5 до 0,9 – в большую.  

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

ОРезультирующая= 0,4 Онакопленная+0,6 Оэкзамен 

Действует способ округления накопленной оценки текущего контроля: при значениях от 0,1 до 

0,74 оценка округляется в меньшую сторону, от 0,75 до 0,99 – в большую. 

На экзамене студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. 

8. Образовательные технологии 

Основными образовательными технологиями являются: интерактивные лекции, работа в группах 

на практических занятиях. 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1 Основная литература 

1. Численные методы : учебник и практикум для академического бакалавриата / У. Г. 

Пирумов [и др.] ; под ред. У. Г. Пирумова. — 5-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 421 с 

2. Пименов, В. Г. Численные методы в 2 ч. Ч. 1 : учебное пособие для вузов / В. Г. Пименов. 

— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 111 с. 

9.2 Дополнительная литература 

1. Сухарев, А. Г. Численные методы оптимизации : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / А. Г. Сухарев, А. В. Тимохов, В. В. Федоров. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 367 с. 

2. Зализняк В.Е. Численные методы. Основы научных вычислений. Учебник и практикум2-е 

изд., пер. и доп. Учебник и практикум для академического бакалавриата /  В.Е.  Зализняк. - 

М.:Юрайт, 2017.- 356с. 
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10. Рекомендации для самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма обучения – система 

педагогических условий, обеспечивающих управление учебной деятельностью по освоению знаний и 

умений в области учебной деятельности без посторонней помощи. Студенту нужно четко понимать, что 

самостоятельная работа  – не просто обязательное, а необходимое условие для получения знаний по 

дисциплине и развитию компетенций, необходимых в будущей профессиональной деятельности. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

− систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических знаний;  

− углубления и расширения теоретических знаний;  

− формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию и 

специальную литературу;  

− развития познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности;  

− формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации;  

− формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и навыков; 

− развития исследовательских умений; 

− получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной (практической и научно-

теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

− аудиторная; 

− внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, выполняемая 

во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной дисциплины,  раскрывающей 

и конкретизирующей ее содержание, осуществляется студентом инициативно, с целью реализации 

собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине преподаватель 

рекомендует источники для работы, характеризует наиболее рациональную методику самостоятельной 

работы, демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. п.  

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер могут 

иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать индивидуальные особенности 

студента. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов online и 

на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня 

сложности. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в пределах 

времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине на практических занятиях. 

Для представления результатов самостоятельной работы рекомендуется: 

Составить план выступления, в котором отразить  тему, самостоятельный характер проделанной 

работы, главные  выводы  и/или предложения, их краткое обоснование и практическое значение – с тем, 

чтобы в течение 3 – 5 минут представить достоинства, выполненного самостоятельно задания. 

Подготовить иллюстративный материал в виде презентации для использования во время 

представления результатов самостоятельной работы в аудитории. Конкретный вариант наглядного 

представления результатов определяется форматом аудиторного занятия и задания преподавателя.  

11.  Материально-техническое обеспечение дисциплины и информационные 

технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 
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включая перечень программного обеспечения информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Для проведения всех занятий используется проектор и компьютер для проекции слайдов. Для 

самостоятельной работы необходимо следующее ПО: GNU C++, Oracle Java, Python. 

12. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия учебной 

информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и 

консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 


