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Контактная работа 

(час.)  

36 

Самостоятельная 

работа (час.)  

78 

Курс, Образова-

тельная программа 

2 курс, ОП «Экономика» 

Формат изучения 

дисциплины 

без использования онлайн курса 

1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целями освоения дисциплины "Научно-исследовательский семинар "Прикладная математика 

в экономике" являются: 

 изучение базовых инструментальных средств, используемых для выполнения математических 

расчетов и реализации математических методов и моделей – систем компьютерной математики 

(СКМ), и основ работы в издательской системе LaTex для подготовки математико-

ориентированных текстов;  

 формирование у студентов навыков научно-исследовательской работы в области применения ма-

тематических методов в экономических приложениях.  
В результате освоения дисциплины студент должен:  

 Знать основные этапы выполнения научно-исследовательской работы.  

 Уметь использовать системы компьютерной математики для моделирования экономических 

процессов.  

 Иметь навыки интерпретации полученных результатов математического исследования. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компетен-

ции 
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Компетенция 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компетен-

ции 

УК-1 

 

Имеет основательную 

теоретическую математи-

ческую подготовку;  

владеет терминологиче-

ским аппаратом матема-

тики и экономических 

приложений;  

владеет методами и сред-

ствами поиска и обработ-

ки информации;  

умеет оформлять и пре-

зентовать текущие и ито-

говые результаты работы  

- семинар; 

- лабораторные занятия 

в компьютерном классе; 

- демонстрация; 

- работа с литературой; 

- использование техни-

ческих средств; 

- репродуктивный; 

- эвристический (ча-

стично поисковый); 

- аналитический. 

  

контрольная работа, 

самостоятельная ра-

бота, экзамен 

УК-5 Умеет работать с инфор-

мационным материалом 

(книги, учебные пособия, 

монографии, статьи, 

электронные ресурсы 

др.).  

Корректно интерпретиру-

ет полученные результа-

ты  

- решение задач; 

- дискуссия; 

- работа с литературой; 

- использование техни-

ческих средств; 

- репродуктивный; 

- эвристический (ча-

стично поисковый); 

- аналитический. 

контрольная работа, 

самостоятельная ра-

бота 

ПК-1 Умеет аргументировано 

отстоять свою точку зре-

ния.  

Владеет терминологией. 

Знает основные модели и 

методы. 

- дискуссия; 

- презентация; 

- работа с литературой; 

- репродуктивный; 

- эвристический (ча-

стично поисковый); 

- аналитический. 

контрольная работа, 

самостоятельная ра-

бота 

ПК-11 Умеет работать с инфор-

мационно-

аналитическими БД;  

владеет навыками и ме-

тодами анализа данных  

- использование техни-

ческих средств; 

- репродуктивный; 

- эвристический (ча-

стично поисковый); 

- аналитический. 

контрольная работа, 

самостоятельная ра-

бота, экзамен 

ПК-16 Умеет работать с литера-

турой, выявляя различные 

точки;  

умеет составить обзор 

литературы по заданной 

тематике;  

умеет критически подхо-

дить к оценке источников 

информации, данных, 

публикуемых материалов;  

умеет анализировать  

результаты исследований, 

проведенных другими. 

- решение задач;  

- дискуссия; 

- презентация; 

- работа с литературой; 

- репродуктивный; 

- эвристический (ча-

стично поисковый); 

- аналитический. 

самостоятельная ра-

бота 

ПК-22 Демонстрирует навыки 

совместного решения за-

дач и презентации ре-

зультатов;  

умеет выполнять свою 

часть задачи в составе 

- решение задач;  

- дискуссия; 

- презентация; 

- работа с литературой; 

- репродуктивный; 

- эвристический (ча-

самостоятельная ра-

бота 



 

 

Компетенция 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компетен-

ции 

общей. стично поисковый); 

- аналитический. 

Настоящая дисциплина относится к блоку дисциплин по проектной и исследовательской ра-

боте. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Математический анализ  

 Линейная алгебра  

 Основы экономики  

 Методы оптимальных решений  

 Теория игр 

 Теория вероятностей и математическая статистика  

 История экономических учений  

 Микроэкономика  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Макроэкономика  

 Эконометрика  

 НИС следующих курсов  

2. Содержание учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ – 3 зачетных единиц 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

 Раздел 1. Основы работы в системах компьютерной математики: MatLab 

1 Интерфейс и инструменты систем компь-

ютерной математики MatLab. Спектр задач, 

решаемых с помощью математических паке-

тов  

6  2  4 

2 Визуализация математических моделей в 

виде графиков функций и поверхностей в 

среде MatLab  

8  2  6 

3 Аналитическое и численное решение диф-

ференциальных уравнений и систем в среде 

MatLab 

12  4  8 

4 Компьютерная реализация конкретных мо-

делей экономических процессов (MatLab).  
14  4  10 

 Итого: 40  12  28 

 Раздел 2. Основы работы в системах компьютерной математики: Maple 

1 Интерфейс и инструменты систем компь-

ютерной математики Maple  
6  2  4 

2 Визуализация математических моделей в 

виде графиков функций и поверхностей в 

среде Maple 

6  2  4 

3.  Аналитическое и численное решение ко-

нечных уравнений и систем в среде Maple  
8  4  12 

4. Компьютерная реализация конкретных мо-

делей экономических процессов (Maple)  

 

10  4  6 



 

 

 Итого: 38  12  26 

 Раздел 3. Основы работы в LaTex 

1. Структура научной работы. Этапы вы-

полнения научно-исследовательской работы  
6  2  4 

2. Работа с источниками информации и ли-

тературой.  
12  2  10 

3. Введение в издательскую систему LaTeX 

Основные принципы работы.  

Оформление абзацев и текста в целом. 

Набор простых и сложных формул. 

 

10  4  6 

4. Верстка плавающих объектов: таблиц и гра-

фиков. 
4  2  2 

5. Работа с библиографией: пакет BibTeX.  

Создание презентаций средствами LaTex  

 

4  2  2 

 Итого 36  12  24 

ИТОГО 114  36  78 

Последовательность изучения пакетов LaTeX, Matlab, Maple может быть изменена. 

 

Раздел 1. «Основы работы с инструментальными средствами математики (Matlab)»  

Тема 1. Спектр задач, решаемых с помощью системы Matlab. Интерфейс и инструменты систе-

мы Matlab.  

Тема 2. Визуализация математических моделей в виде графиков функций и поверхностей в сре-

де Matlab. 2Dпостроение графиков функций в декартовой и полярной системах координат, в том 

числе, параметрических и неявно заданных 

Тема 3. Аналитическое и численное решение дифференциальных уравнений (ДУ) и систем ДУ 

в среде MatLab. Использование встроенных функций для решения ДУ и систем ДУ; построение ин-

тегральных кривых и фазовых портретов ДУ и систем ДУ; инструменты нахождения общего и 

частного решений ДУ и систем ДУ. 

Тема 4. Компьютерная реализация конкретных моделей экономических процессов. Индивиду-

альное задание по построению и программной реализации моделиэкономического процесса. 

Раздел 2. «Основы работы с инструментальными средствами математики (Maple)»  

Тема 1. Спектр задач, решаемых с помощью СКМ Maple. Интерфейс и инструменты системы 

компьютерной математики Maple.  

Тема 2. Визуализация математических моделей в виде графиков функций и поверхностей в сре-

де Maple.  

 2D: построение графиков функций в декартовой и полярной системах координат, в том 

числе, параметрических и неявно заданных;  

 3D: построение поверхностей функций 2-х переменных, параметрических кривых и ли- 

ний уровня. построение полигонов частот и гистограмм, графиков функций распределе-

ния. 

Тема 3. Аналитическое и численное решение конечных уравнений и систем в среде Maple ис-

пользование встроенных функций для решения конечных уравнений и систем, графическая локали-

зация решений; матричные методы решения линейных систем уравнений. 

Тема 4. Компьютерная реализация конкретных моделей экономических процессов. индивиду-

альное проектное задание по построению и программной реализации модели экономического про-

цесса. 

Раздел 3. «Основы работы с инструментальными средствами математики (LaTex)»  

Тема 1. Описание возможностей системы и ее преимущества. Логический и явный дизайн. 

Установка пакетов LaTeX. Редактор для работы с LaTeX. Основные принципы построения доку-

мента: класс документа, подключение пакетов, окружения, главы и параграфы, титульные страни-

цы. Команды языка LaTeX. Алфавит математики. Набор простейших формул.  



 

 

Тема 2. Набор сложных математических формул: формулы в строке и выключные формулы, 

нумерация математических выражений. Начертания символов, символы переменного размера. Ос-

новные структуры: ииндексы, дроби, пробелы и др. Математические акценты, стрелки, раз-

делители, бинарные операции и другие специальные символы. Многострочные формулы, системы 

уравнений, матрицы. Синтаксис распространенных функций. Греческий алфавит. Дополнительные 

пакеты для работы с формулами (пакеты AMS). Ошибки в математическом наборе.  

Тема 3. Таблицы. Окружение таблицы: заголовок, номер. Объединение ячеек, начертания линий 

сетки. Выравнивание в ячейках. Многостраничные таблицы. Обтекаемые таблицы. Оформление ав-

томатического списка таблиц. Рисунок формата EPS, PDF или PNG как объект в тексте. Окружение 

рисунков: заголовок, номер. Команды для спецификации размещения рисунков и вставки рисунков. 

Масштабирование и другие модификации, рамки вокруг рисунков. Обтекаемые рисунки.  

Тема 4. Оформление документа в целом на конкретных примерах. Создание списка литературы.  

Тема 5. Создание презентаций средствами LaTex. 

3. Оценочные средства 

7.1 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры  

1 2 3 4 

Текущий  

 

Контрольная работа    * электронная версия файлов-

приложений  

Индивидуальные задания на 

проведение исследования 

(самостоятельная работа) 

  *  письменная работа/электронная 

версия файлов-приложений  

Групповое задание на прове-

дение исследования (само-

стоятельная работа) 

   * презентация материалов исследо-

вания по заданной теме  

Итоговый Экзамен 

 

   * письменная работа/электронная 

версия файлов-приложений  

7.2 Критерии и шкалы оценки знаний, примеры заданий  

Во всех формах текущего и итогового контроля студент должен продемонстрировать навыки владения 

инструментами систем компьютерной математики для решения конкретных задач.  

 

Критерии оценки индивидуальных заданий для исследования, контрольной и экзаменационной работ  

Каждое задание соответствующей формы контроля оценивается определенным количеством бал-

лов, которое зависит от степени сложности задания (распределение баллов за задания известно сту-

денту). Суммарный балл всех заданий равен 10. За каждое верно и полностью выполненное задание 

работы выставляется максимально возможный балл, за неверно выполненное задание – 0 баллов. При 

этом, применяется следующая шкала по выставлению оценок.  
 

Критериями оценки за групповое задание на проведение исследования (сдается в форме презента-

ции) являются 

 релевантность; 

 фокус на наиболее важных моментах;  

 понимание аудитории;  

 уровень владения проблемой (правильность ответа);  

 уровень аргументации при ответе на вопросы (логичность);  

 логическая завершенность выступления;  



 

 

 соблюдение регламента выступления.  

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

7.2.1 Текущий контроль 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине осуществляется с помощью следующих оценочных 

средств. 

Индивидуальное домашнее задание 

Индивидуальное домашнее задание выполняется студентами во внеаудиторное время в 

формате домашней работы. Выдается студентам в 32 вариантах и состоит из нескольких зада-

ний, кождому из которых присвоен свой балл. Каждая задача оценивается своим баллом. Срок вы-

полнения домашнего задания – 3 недели. Форма представления обучающимися домашнего задания – 

представленные в электронном виде решения задач в формате документа Matlab или Maple, 

оформление отчета в электронном виде в формате презентации, выполненной средствами LaTeX, 

защищается устно. 

Пример индивидуального задания для исследования  

1. Компания специализируется на выпуске хоккейных клюшек и наборов шахмат. Каждая 

клюшка приносит компании прибыль в размере $2, а каждый шахматный набор - в раз-

мере $4. На изготовление одной клюшки требуется четыре часа работы на участке A и 

два часа работы на участке B. Шахматный набор изготавливается с затратами шести ча-

сов на участке A, шести часов на участке B и одного часа на участке C. Доступная про-

изводственная мощность участка A составляет 120 ч-часов в день, участка В - 72 ч-часа 

и участка С - 10 ч-часов. Сколько клюшек и шахматных наборов должна выпускать 

компания ежедневно, чтобы получать максимальную прибыль? (4 балла) 

2. Для двух одномерных массивов (задать самостоятельно) одинаковой длины найти такой 

порядковый номер k, для которого 

a) сумма соответствующих k-х элементов этих массивов была наименьшей; 

b) произведение соответствующих k-х элементов этих массивов было наибольшим; 

c) сумма квадратов соответствующих k-х элементов этих массивов была наименьшей; 

d) соответствующие k-е элементы этих массивов отличались друг от друга максимально. 

Вывести на экран найденный номер k и значения соответствующих ему элементов. (3 бал-

ла) 

3. Найдите матрицу EABBAA2  , где A и B – произвольные фрагменты (подматрицы) 

матрицы 10-го порядка S: )(3 32
, jiS ji  , i – номер строки, j – номер столбца, E – единич-

ная матрица. Вычислите определитель получившейся матрицы. Проверьте результат, 

рассчитав определитель другим способом. (3 балла) 

Критерии оценивания и шкала оценки индивидуального домашнего задания  

Оценка Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 
Решено задач на 8 или более баллов 

«Хорошо» 

(6-7) 
Решено задач на 7-8 баллов 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 
Решено задач на 4-5 баллов 

«Неудовлетворительно»  

(0-3) 
Решено задач на менее чем 4 баллов 

Контрольная работа 

Контрольная работа выполняется студентами в классе, в аудиторные часы. Выдается 

студентам в 4 вариантах и состоит из 6 задач. Каждая задача оценивается своим баллом. Срок 



 

 

выполнения домашнего задания – 80 минут. Форма представления – в формате электронного до-

кумента Matlab или Maple. 

Пример контрольной работы (вариант 0) 

Задача 1. Изобразите на плоскости кривую, заданную параметрически. Значения параметра t 

задайте самостоятельно (1 балл). 

N x(t) y(t) 

1 2t  3t  

Задача 2. Задайте матрицу A(44). Выполните следующие задания: 

Найдите обратную к A матрицу. Покажите, что полученная матрица действительно обрат-

ная к A; найдите транспонированную к A матрицу; используя необходимые встроенные 

функции Matlab: 

a) выделите в A все подматрицы 3-го порядка; 

b) сформируйте новую матрицу 6-го порядка из различных подматриц матрицы A; 

c) определите количество строк и столбцов в A; 

d) найдите максимальный и минимальный элементы A. (3 балла) 

Задача 3. В результате некоторого эксперимента получена следующая зависимость )X(Y :

  30,510,630,728,003,151,276,0TX ,  

  50,550,332,851,756,433,562,1TY .  

Отсортировать векторы X и Y по возрастанию значений в X или по убыванию значе-

ний в X. Вывести новые векторы Xsort , Ysort (соответствие YX  должно сохраниться). (1 

балл) 

Задача 4. Найдите корни полинома 016206 234  xxxx , укажите на графике действи-

тельные корни. (1 балл) 

Задача 5. Найдите точки экстремумов и экстремумы функции 11232 23  xxxy  на отрез-

ке  5;1 . Укажите интервалы возрастания и убывания функций. Используйте при решении 

графическую информацию. Предложите несколько способов решения. (2 балла) 

Задача 6. Определите графически на плоскости область решений системы неравенств и 

найдите координаты угловых точек этой области  





















.5

,02

,63

,33

yx

yx

yx

yx

 (2 балла) 

Критерии оценивания и шкала оценки контрольной работы  

Оценка Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 
Решено задач на 8 или более баллов 

«Хорошо» 

(6-7) 
Решено задач на 7-8 баллов 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 
Решено задач на 4-5 баллов 

«Неудовлетворительно»  

(0-3) 
Решено задач на менее чем 4 баллов 

Тематика группового задания для исследования определяется темами статей, выбираемых сту-

дентами для исследований. 



 

 

Критерии оценивания и шкала группового задания  

Оценка Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 
Выполнено заданий на 8 или более баллов 

«Хорошо» 

(6-7) 
Выполнено заданий на 7-8 баллов 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 
Выполнено заданий на 4-5 баллов 

«Неудовлетворительно»  

(0-3) 
Выполнено заданий на менее чем 4 баллов 

7.2.2 Итоговый контроль по дисциплине 

Проверка качества освоения дисциплины производится в форме письменного экзамена. 

Примерные вопросы для оценки качества освоения дисциплины  

1. Исследование поведения функций в экономических приложениях средствами Matlab.  

2. Исследование поведения функций в экономических приложениях средствами Maple. 

3. Визуализация моделей экономических процессов средствами Matlab/Maple.  

4. Реализация экономико-математических моделей в Matlab/Maple.  

5. Реализация динамических систем средствами Maple.  

Примерная тематика практических заданий 

1. Построение графиков явной / неявной / параметрически-заданной функции (от од-

ной/двух переменных). 

2. Графическое решение уравнения / неравенства / системы уравнений или неравенств 

на плоскости (в том числе дифференциальных). 

3. Численное решение уравнения / неравенства / системы уравнений или неравенств на 

плоскости (в том числе дифференциальных). 

4. Исследование функции с помощью производных. 

5. Работа с логическими операторами. 

6. Работа с циклами. 

7.3 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезультирующая = 0.24 Оконтр. работа + 0.08 Оауд.+ 0.48 Оср. + 0.2·Оэкз.. 

 

Oконтр. работа - оценка за контрольную работу – 24% итоговой оценки. 

Oауд. - оценка за аудиторную работу – 8% итоговой оценки. 

Oср. - оценка за самостоятельную работу – 48% итоговой оценки. 
В контрольной работе студент должен продемонстрировать навыки владения инструментами си-

стем компьютерной математики для решения конкретных задач. Контроль аудиторной работы осу-

ществляется по результатам выполнения заданий в изучаемой программной среде непосредственно 

на текущем занятии в течение всего курса. Преподаватель оценивает самостоятельную работу сту-

дентов: оценивается как среднее арифметическое индивидуальных домашних заданий, презентации 

группового задания для исследования.  

Все формы контроля оцениваются в 10-балльной шкале. Округление оценки производится по 

арифметическому правилу, например, 3,4 округляется до 3; 4,6 – до 5; 7,5 – до 8. 



 

 

Студенты, набравшие накопленную оценку выше 4 баллов, в случае согласия с ней, могут по-

лучить по дисциплине НИС «Прикладная математика в экономике» оценку автоматически. 

Не допускается переписывание работ текущего контроля с целью повышения оценки. 

На экзамене студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для компен-

сации оценки за текущий контроль. 

8 Образовательные технологии 

Для данного курса используются классические образовательные технологии, предусмат- 

ривающие групповую и индивидуальную работу на компьютере в программных средах, вы- 

ступления с краткими сообщениями по заданной теме, презентацию промежуточных и итоговых 

результатов работы.  

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1.Основная литература 

1) Adams P. Introduction to Mathematics with Maple [Electronic Resource] / P. Adams, K. 

Smith and R. Vyborny. - World Scientific, 2004. - 544 p. - Authorized access: 

http://common.books24x7.com/toc.aspx?bookid=11327 - (Online Digital Library 

"Books24x7").  

9.2.Дополнительная литература  

2) Плохотников, К.Э. Методы разработки математических моделей и вычислительный 

эксперимент на базе пакета Matlab : курс лекций [электронный источник] / К.Э. 

Плохотников. - М. : СОЛОН-Пр., 2017. - 628 с. - (Библиотека студента). - ISBN 978-5-

91359-211-8. - Режим доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2109/catalog/product/1015051 

(ЭБС “Znanium.com”). 

3) van Dongen, C. LaTeX and Friends [Electronic Resource] / C. van Dongen, M. R. – Spring-

er, 2012. – 312 p. - Authorized access: 

http://common.books24x7.com/toc.aspx?bookid=45584 - (Online Digital Library 

"Books24x7"). 

9.3. Программные средства 

Используемое ПО: системы компьютерной математики Matlab (MatWorks) и Maple 16, система 

верстки текстов LaTex (MikTeX). 

9.4. Дистанционная поддержка дисциплины 

Система LMS HSE. 

10 Рекомендации для самостоятельной работы студента 

Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма обучения – си-

стема 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 полу-

чения 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 специальную литературу;  

− развития познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, 

http://common.books24x7.com/toc.aspx?bookid=11327
http://proxylibrary.hse.ru:2109/catalog/product/1015051
http://common.books24x7.com/toc.aspx?bookid=45584


 

 

самостоятельности, ответственности и организованности;  

− формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершен-

ствованию и самореализации;  

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

− развития исследовательских умений; 

− получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной (практической и науч-

но-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, выполняе-

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

непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной дисциплины, раскрыва-

ющей и конкретизирующей ее содержание, осуществляется студентом инициативно, с целью реали-

зации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине преподаватель 

рекомендует источники для работы, характеризует наиболее рациональную методику самостоя-

тельной работы, предлагает демонстрационные задания.  

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

иметь как универсальный, так вариативный и дифференцированный характер, учитывать индивиду-

альные 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, или в рамках консультаций. 

Конкретный вариант наглядного представления результатов определяется форматом ауди-

торного занятия и задания преподавателя. 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины и информационные технологии, ис-

пользуемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пере-

чень программного обеспечения информационных справочных систем (при необходимо-

сти)  

Занятия проводятся в компьютерном классе с необходимым ПО (Maple, Matlab, TexWorks). 

Используется мультимедийный проектор. В самостоятельной работе студенты могут использовать 

системы компьютерной математики (Maple, Matlab, TexWorks). 

12 Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия учебной 

информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с примене-

нием электронного обучения и дистанционных технологий: 

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

тронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); индивиду-

альные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консуль-

тации. 

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

материалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; инди-

видуальные задания и консультации. 



 

 

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

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


