


 

  понятия криволинейного и поверхностного интеграла.  

 

 

обучающийся должен УМЕТЬ:  

 дифференцировать элементарные функции и находить производные композиций функций 

 вычислять интегралы функций одного и нескольких переменных;  

 исследовать задачи на экстремум с помощью производной;  

 исследовать ряды на сходимость и находить суммы рядов;  

 вычислять криволинейные и поверхностные интегралы.  

 

обучающийся должен ВЛАДЕТЬ навыками: 

 исследования прикладных задач с помощью производной и интеграла; 

 методами исследования непрерывности и дифференцируемости функций и отображений; 

 методами разложения функций в ряды Тейлора и Фурье; 

 навыками решения задач на экстремум с помощью производной; 

 навыками вычисления одномерных и многомерных интегралов. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, полученных студентами при освоении 

школьного курса математики.  

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплин:  

1. Дифференциальные уравнения; 

2. Теория вероятностей; 

3. Профильных химических дисциплин. 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 

Название темы Число часов 

Лекции Семинары Самост. работа 

1 курс, 1 семестр 

1 Тема 1. Практикум: введение в 

производные и интегралы. 

4 4 10 

2 Тема 2. Множества, числа и 

последовательности. 

4 4 10 

3 Тема 3. Предел функции и непрерывность. 10 10 18 

4 Тема 4. Производная.  8 8 12 

5 Тема 5. Числовые ряды. 4 4 10 

Всего за семестр: 30   30 60 

1 курс, 2 семестр 

6 Тема 6. Степенные ряды. Ряд Тейлора. 4 4 6 

7 Тема 7.  Интеграл Римана функций одной 

переменной. 

6 6 8 

8 Тема 8. Несобственный интеграл.  2 2 4 



 

9 Тема 9. Понятие метрического 

пространства. Норма и расстояние в n-

мерном пространстве. Вектор-функции. 

4 4 2 

10 Тема 10. Функции многих переменных. 

Предел и  непрерывность функций многих 

переменных.  

4 4 4 

11 Тема 11. Производные функций 

нескольких переменных. 

4 4 6 

12 Тема 12. Метод множителей Лагранжа. 

Условный экстремум. 

2 2 4 

13 Тема 13. Отображения. Вектор-функции 

многих переменных. 

2 2 6 

14 Тема 14. Якобиан. Матрица Якоби. 

Производная композиции. Гессиан. 

4 4 8 

15 Тема 15. Теорема о неявной функции 

Теорема об обратной функции. 

2 2 6 

16 Тема 16. Кратный интеграл. Понятие 

кратного интеграла по двумерной и 

трехмерной области. Переход к 

повторному интегралу: теорема Фубини.  

6 6 12 

Всего за семестр: 40 40 66 

2 курс, 1 семестр 

17 Тема 17. Функциональные 

последовательности и ряды. 

12 12 28 

18 Тема 18. Степенные ряды и ряды Фурье. 12 12 28 

19 Тема 19. Интеграл, зависящий от 

параметра. 

6 6 28 

Всего за семестр:          30 30 84 

2 курс, 2 семестр 

20 Тема 20.   Преобразование Фурье 12 12 26 

21 Тема 21.  Криволинейные и 

поверхностные интегралы 

12 12 26 

22 Тема 22.  Криволинейные и 

поверхностные интегралы 

16 16 28 

Всего за семестр: 40 40 80 

Итого часов:  140 140 290 

 

           Тема 1. Практикум: введение в производные и интегралы. 

Вычисление простейших производны и интегралов. Примеры. 

Тема 2.  Множества, числа и последовательности.  

Множества, мощность множества, отображения множеств, счетные и несчетные множества, 

континуум. Натуральные, рациональные, вещественные числа, цепные дроби. Метод 

математической индукции, числа сочетаний, бином Ньютона, неравенство Бернулли. 

Последовательности, их свойства. Монотонность, ограниченность. Определение предела. Примеры 



 

последовательностей, не имеющих пределов. Свойства пределов. Если предел существует, 

последовательность ограничена. Бесконечные пределы. Теорема о двух милиционерах. Предел 

суммы. Предел произведения. Предел 1/an. Точная верхняя и точная нижняя грань. 

Подпоследовательности. Предельные точки. Теорема Больцано--Вейерштрасса (у любой 

ограниченной последовательности есть сходящаяся подпоследовательность). Число e и 

замечательные пределы. 

 

Тема 3. Предел функции и непрерывность 

Функции. Определение предела функции в точке (по Коши). Определение предела функции по 

Гейне. Эквивалентность двух определений предела функции в точке. Односторонние пределы. 

Предел при x стремящемся к бесконечности (плюс бесконечности, минус бесконечности). 

Беcконечные пределы. Вертикальные, горизонтальные, наклонные асимптоты. Непрерывность. 

Непрерывность композиции двух функций. Теорема о промежуточном значении. 

Тема 4. Производная. 

Производная. Геометрический смысл производной, касательная. Вычисление производных. 

Производная суммы, произведения, композиции функций. Необходимое условие экстремума. 

Теорема Ролля. Теорема Лагранжа. Если производная всюду положительна, функция строго 

возрастает. Обратная функция. Логарифм. Производная обратной функции. Старшие производные. 

Выпуклость. Точки перегиба. Достаточное условие экстремума. Правило Лопиталя 

(неопределенность 0/0, предел в конечной точке). o-малые и О-большие. 

Тема 5. Числовые ряды. 

Числовые ряды. Признаки сходимости, расходимость гармонического ряда. Знакопеременные 

ряды, абсолютная и условная сходимость, достаточные условия сходимости. 

  

Тема 6. Степенные ряды. Ряд Тейлора. 

 

Степенные ряды. Радиус сходимости, дифференцируемость в интервале сходимости. 

Представление функций рядами Тейлора в интервале.  

 Тема 7. Интеграл Римана функций одной переменной. 

Первообразная. Определенный интеграл (Римана). Свойства определенных интегралов. Формула 

Ньютона-Лейбница. Замена переменных в определенных и неопределенных интегралах. Примеры 

вычисления интегралов с помощью замены переменных. Интегрирование по частям. 

Тема 8. Несобственный интеграл. 

Несобственные интегралы. Теорема сравнения для доказательства сходимости несобственных 

интегралов. 

 

Тема 9. Понятие метрического пространства. Норма и расстояние в n-мерном пространстве. 

Вектор-функции. 

 

Введение в функции нескольких переменных: расстоятние в n-мерном пространстве, прямые, 

плоскости. Вектор-функции и их производные. Кривые в пространстве. 

Тема 10. Функции многих переменных. Предел и  непрерывность функций многих переменных. 

Функции нескольких переменных, линии уровня, примеры. Предел функции нескольких 

переменных. Непрерывность. 



 

Тема 11. Производные функций нескольких переменных. 

Частные производные и производная функции нескольких переменных по направлению, 

геометрический смысл. Градиент. 

Тема 12.Метод множителей Лагранжа. Условный экстремум. 

Метод множителей Лагранжа (эскиз доказательства для функций двух переменных с одним 

условием). 

Тема 13. Отображения. Вектор-функции многих переменных. 

Отображения. Вектор-функции многих переменных: обозначения, геометрический смысл. Замена 

координат (в R2), полярные координаты. Геометрический смысл частных производных. 

Тема 14. Матрица Якоби. Производная композиции. Гессиан. 

Матрица Якоби. Производная композиции. Якобиан. Применение вторых частных производных 

для определения типа экстремума. Достаточные условия (окаймленный гессиан). 

Тема 15. Теорема о неявной функции Теорема об обратной функции. 

Теорема о неявной функции для уравнений вида f(x; y) = 0. Теорема об обратной функции. 

Тема 16. Кратный интеграл. Понятие кратного интеграла по двумерной и трехмерной области. 

Переход к повторному интегралу: теорема Фубини.  

Кратный интеграл. Понятие кратного интеграла по двумерной и трехмерной области. Переход к 

повторному интегралу: теорема Фубини. Изменение порядка интегрирования. Объемы тел. 

Площадь поверхности вращения. Замена переменных в кратном интеграле Формулировка 

теоремы. Геометрический смысл якобиана. 

Тема 17. Функциональные последовательности и ряды. 

Понятие равномерной сходимости функциональных последовательностей и рядов. Супремум-

критерий, критерий Коши, признаки Вейерштрасса, Дирихле и Абеля  равномерной сходимости 

функциональных рядов. Предел по базе. Критерий Коши. Критерий Маркова-Гордона 

перестановки пределов. Свойства равномерно сходящихся рядов: переход к пределу, 

непрерывность суммы, почленное интегрирование,  почленное дифференцирование.  Степенные 

ряды. Понятие радиуса сходимости, формула Коши-Адамара. Теоремы Абеля. Метод Абеля 

суммирования. Непрерывность, дифференцируемость и интегрируемость степенных рядов. 

Теорема единственности для степенных рядов. Степенные ряды для элементарных функций. 

Условия представимости функции своим рядом Тейлора. 

Тема 18. Степенные ряды и ряды Фурье. 

Пространства со скалярным произведением. Ортогональные системы. Коэффициенты Фурье и их 

свойства: экстремальное свойство, тождество Бесселя, тождество Парсеваля. Замкнутые 

ортогональные системы.  Тригонометрическая система. Ряды Фурье по тригонометрической 

системе. Явный вид частичных сумм. Признаки Дини, Липшица сходимости ряда Фурье. Принцип 

локализации. Достаточное условие равномерной сходимости рядов Фурье. Эффект Гиббса. 

Суммирование рядов Фурье методом средних арифметических. Теорема Вейерштрасса о 

замкнутости тригонометрической системы. Интегральное преобразование Фурье как предельный 

случай разложения в ряд Фурье по тригонометрической системе. 

 

Тема 19. Интеграл, зависящий от параметра. 

Равномерная сходимость по параметру: супремум-критерий, связь с равномерной  сходимостью 

последовательностей, критерий Коши. Теоремы о равномерной сходимости по параметру: 



 

перестановка пределов, непрерывность предельной функции, дифференцируемость и 

интегрируемость предельной функции. Свойства собственных интегралов, зависящих от 

параметра: непрерывность, переход к пределу, дифференцируемость (правило Лейбница). 

Тема 20. Преобразование Фурье. 

Интегральное преобразование Фурье как предельный случай разложения в ряд Фурье по 

тригонометрической системе. 

Тема 21. Криволинейные и поверхностные интегралы. 

Понятия кривой, длины кривой. Криволинейные интегралы I и II рода, их свойства. Формула 

Грина. Понятие потенциального векторного поля. Необходимые и достаточные условия 

потенциальности. Понятия поверхности, площади поверхности. Сапог Шварца. Поверхностные 

интегралы I рода, их свойства. Ориентация поверхности. Поверхностные интегралы II рода по 

гладким и кусочно-гладким поверхностям, их свойства. 

 

       Тема 22. Элементы векторного анализа. 

Понятие скалярного и векторного полей. Дифференциальные операторы 1-го порядка (градиент, 

ротор, дивергенция). Формула Гаусса-Остроградского. Формула Стокса. Определения ротора и 

дивергенции, не использующие координат. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры 

1 

моду

ль 

2 

моду

ль 

3 

моду

ль 

4 

моду

ль 

Текущий Самостоятельная 

работа 1 

*    Письменная аудиторная 

работа на 20 минут. 

Текущий Домашнее задание 

1 

*    Письменная работа  

Текущий Домашнее задание 

2 

*    Письменная работа 

Текущий Контрольная 

работа 1 

*    Письменная аудиторная 

работа на 90 минут в конце 

первого модуля. 

Текущий Домашнее задание 

3 

 *    

Текущий Самостоятельная 

работа 2 

 *   Письменная аудиторная 

работа на 20 минут. 

Промежуточн

ый 

 (1 семестр) 

Экзамен  *   Письменная аудиторная 

работа на 120 минут. 

Текущий Домашнее задание 

4 

  *  Письменная работа 

Текущий Домашнее задание 

5 

  *  Письменная работа 

Текущий Домашнее задание 

6 

  *  Письменная работа 

Текущий Контрольная 

работа 2 

  *  Письменная работа 

Текущий Домашнее задание 

7 

   * Письменная работа 



 

Текущий Домашнее задание 

8 

   * Письменная работа 

Текущий Домашнее задание 

9 

   * Письменная работа 

Промежуточн

ый 

(2 семестр) 

Экзамен    * Письменная аудиторная 

работа на 120 минут. 

  2 год  

  1 

моду

ль 

2 

моду

ль 

3 

моду

ль 

4 

моду

ль 

 

Текущий Домашнее задание 

10 

*    Письменная работа 

Текущий Домашнее задание 

11 

*    Письменная работа 

Текущий Контрольная 

работа 3 

*    Письменная аудиторная 

работа на 120 минут. 

Текущий Домашнее задание 

12 

 *   Письменная работа 

Текущий Домашнее задание 

13 

 *   Письменная работа 

Промежуточн

ый 

 (1 семестр) 

Экзамен  

 

 *   Письменная аудиторная 

работа на 120 минут. 

Текущий Домашнее задание 

14 

  *  Письменная работа 

Текущий Домашнее задание 

15 

  *  Письменная работа 

Текущий Домашнее задание 

16 

  *  Письменная работа 

Текущий Контрольная 

работа 2 

  *  Письменная аудиторная 

работа на 120 минут. 

Текущий Домашнее задание 

17 

   * Письменная работа 

Текущий Домашнее задание 

18 

   * Письменная работа 

Итоговый Итоговый экзамен    * Письменная работа на 180 

минут 

 

  Дисциплина включает следующие элементы контроля знаний: текущие домашние задания 

(Oдз) , экзаменационные работа (Оэкз) (промежуточные и итоговые), самостоятельные работы 

(Осам). Блокирующие элементы не предусмотрены.  

 

  Итоговая оценка за семестр (промежуточная аттестация)  
 

   В семестрах 1, 2 и 3 итоговая оценка (ИО1 ИО2  и ИО1) определяется по формуле: 

 

                                           ИОi=0.3* Оэкз+0.3*Окр+ 0.4*(Oдз+Осам) / Nсам-дз, 

 

  где  

- Одз – сумма оценок за домашние задания в текущем семестре. 

 Оценка за каждое домашнее задание может быть от 0 до 10, при этом оценки могут быть 

дробными, округление проводится до второй цифры после запятой. Пересдача домашних 



 

заданий не предусмотрена. Если при проверке работ установлен факт нарушения 

академической этики, студент получает оценку «0» за данную работу. Работа студента, 

предоставившего свою работу для списывания, также аннулируется. Домашние задания, 

сданные после срока, оцениваются так: опоздание в пределах двух часов – штраф 10% от 

полученной оценки, в пределах суток – штраф 20%, в пределах недели – штраф 50%. 

Домашние задания, сданные через неделю после указанного срока и позже, не принимаются.  

 

-  Осам – сумма оценок за самостоятельные работы в текущем семестре. 

 

         Оценка за самостоятельную работу выставляется по 10-ти балльной шкале, при этом оценки 

могут быть дробными, округление проводится до второй цифры после запятой. 

Самостоятельная работа выполняется в режиме closed-book. Самостоятельная работа включает 

в себя письменное решение задач в течение 20 минут. Пересдача и переписывание 

самостоятельных работ с целью повышения оценки не предусмотрены. В случае пропуска 

самостоятельной работы по уважительной причине вес оценки переносится на контрольную 

работу. 

 

-  Nсам-дз– число домашних и самостоятельных работ в данном семестре. 

 

- Окр –  оценка за контрольную работу в текущем семестре. 

Оценка за контрольную работу может быть от 0 до 10., при этом оценки могут быть 

дробными, округление проводится до второй цифры после запятой.   Контрольная работа 

выполняется в режиме closed-book. Контрольная работа включает в себя письменное решение 

задач в течение 1.5-2.5 часов. Пересдача и переписывание контрольных работ с целью 

повышения оценки не предусмотрено. В случае пропуска контрольной работы по 

уважительной причине вес оценки переносится на экзаменационную работу. 

 

- Оэкз –  оценка за экзамен в текущем семестре. 

Оценка за экзамен выставляется по выставляются по 10-ти балльной шкале.. Экзамен не 

является блокирующим. Экзаменационная работа выполняется в режиме closed-book. 

Примеры заданий представлены в следующем разделе программы курса. Экзамен включает в 

себя письменное решение задач, решение которых требует от студента владения как 

понятийным, так и техническим аппаратом по изучавшимся в течение модуля темам. При 

вычислении итоговой оценки в случае дробного результата округление производится до 

ближайшего целого числа в большую сторону. В завершающем семестре курса (2 курс, 2 

семестр) итоговая оценка за весь курс (ИО) определяется по формуле: 

 

 ИО=0.25*ИО1+0.25*ИО2+0.25*ИО3+0.15* Оэкз+0.05*Окр+ 0.05*(Oдз+Осам) / Nсам-дз,  

 

где ИО1 ИО2  и ИО3— итоговые оценки в первых семестрах,  Оэкз — оценка на экзамене в 

текущем семестре (итоговый экзамен), Окр.- оценка за контрольную в текущем семестре,  Oдз 

+ Осам  - сумма оценок за самостоятельные и домашние работы в данном семестре. При 

вычислении итоговой оценки в случае дробного результата округление производится до 

ближайшего целого числа в большую сторону. 

 

 

При выставлении итоговой (окончательной) оценки по дисциплине производится округление до 

целого числа по обычным арифметическим правилам (если дробная часть оценки равна 0.5 или 

более, то округление производится в большую сторону). Перевод в 5-балльную шкалу из 10-

балльной шкалы осуществляется согласно следующему правилу: 0 ≤ X < 4 неудовлетворительно, 

4 ≤ X < 6 удовлетворительно, 6 ≤ X < 8 хорошо, 8 ≤ X ≤ 10 отлично. Аналогичная шкала 

используется и для итоговой оценки. 



 

 В случае получения неудовлетворительной оценки за курс студент имеет право на 

пересдачу. Пересдача проходит в письменном формате, аналогичном написанию 

экзаменационной работы. Задания на пересдаче будут по материалу всего курса. На пересдаче 

обнуляются все прежние оценки. Итоговая оценка за курс составит 100% от оценки за 

письменную работу на пересдаче.  

IV ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

                         Примеры заданий промежуточного и итогового контроля. 

 

Примеры заданий контрольной работы 1 (1-го семестра)  

 

Найти пределы последовательностей  

1. lim n→∞ [(n5 + n2 + n)/(2n5 + 1/n – 1)] 

2. lim n→∞ sin sin (1/n) 

3. lim n→∞ sin sin (1/n) 

4. lim n→∞ [n(exp (sin 1/n) - 1)] 

5. lim n→∞ [n
2 (cos 1/n – 1)] 

 

Примеры заданий промежуточного экзамена1 (1-го семестра)  

 

1. Исследовать поведение функции в окрестностях заданной точки с помощью производных 

высших порядков: y=5x-x2-2cos(x-3), x0=3 

 

2. Найдите производные функций 

а) ln cos ln x  

б) exp(x sin x)  

в) exp (exp (exp sin x) 

г) sin sin cos x  

 

3.  Запишите уравнение касательной к графику функции f(x), проходящей через данную точку 

(x0, y0 ).  

а) f(x)= e 3xcos(5x), x0=1/3, y0=f(x0). 

 

4.  Исследуйте следующие функции и постройте их графики. 

  а) y = xlnx  

  б) y = arctg +3x  

(Исследовать функцию означает: а) найти область определения, б) отметить 

четность или нечетность, точки пересечения с осями, в) выяснить поведение 

функции в окрестности граничных точек области определения и в бесконечности, 

г) найти асимптоты или убедиться в их отсутствии, д) Найти участки 

возрастания и убывания функции, е) найти экстремумы, ж) найти интервалы, на 

которых функция выпукла вверх или вниз, з) найти точки перегиба. 

 

5. Найти предел функции:  

a)  lim x→0 (x ln (sin x)) 

б) lim x→0 [(cos x -1) ln x] . 

 

 Примеры заданий контрольной работы 2 (2-го семестра)  
 

  1. Найти неопределенные интегралы функций (5 заданий) 
 

  2.Найти площади фигур (2 задания) 
 

3. Найти градиент функций 

  а) f(x,y)=1/(x2+y2 ) 



 

  б) f(x,y)=|y| 

  в) f(x,y)=ln (y+sin |x|).  

Примеры заданий промежуточного экзамена 2 (2-го семестра)   

 

1. Найти якобиан отображения 

  а) f(x,y)=(y, x2 )  

  б) f(x,y)=(y sin x, y2 cos x).  

 

2. Найдите площадь поверхности вращения кривой, заданной в полярных координатах формулой r 

= cos \phi, вокруг оси \phi=\pi/2. 

 

3. Докажите,что все фигуры x2/a2 + a2y2 = 1 ограничивают одинаковую площадь, но самую 

маленькую длину из них имеет окружность (a=1). 

 

4. Напишите разложение в ряд Тейлора в точке (1,1) функции 1/(x+y). 

 

Примеры заданий контрольной работы 3 (3-го семестра)  

 

1. Разложить в ряд Фурье функцию f(x)=x на [-1,1]. 

 

2. Разложить в ряд Фурье функцию f(x)=(sin x)2 на [0,2π]. 

 

3. Исследовать сходимость ряда с общим членом sin(1/n). 

 

4. Исследовать сходимость ряда с общим членом n2 e-n . 

 

Примеры заданий итогового экзамена  (4-го семестра)   

 

1. Вычислить интеграл функции x2 по кругу с центром в нуле радиуса 1. 

 

2. Вычислить интеграл функции 1/(x2+y2+z2 ) по единичному шару в трехмерном пространстве. 

 

3. Вычислить интеграл функции |x| по квадрату |x|+|y|<1. 

 

4. Выяснить, при каких значениях параметра s конечен интеграл функции |ln x|s по интервалам 

(0,1/2) и (0,1). 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература 

1. Тер-Крикоров, А. М.Курс математического анализа: учеб. пособие для вузов / А. М. Тер-

Крикоров, М. И. Шабунин. – Изд. 5-е. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. – 672 с. – (Сер. 

"Математика") . - ISBN 978-5-9963144-1-6. 50 экз. 

2. Математический анализ. Сборник заданий : учебное пособие для вузов / В. В. Логинова [и 

др.] ; под общей редакцией Е. Г. Плотниковой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 206 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

11516-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/445454 (дата обращения: 30.08.2019). 

3. Никитин, А. А. Математический анализ. Сборник задач : учебное пособие для академического 

бакалавриата / А. А. Никитин. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 353 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-8585-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/432850 (дата обращения: 30.08.2019). 
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2.  Дополнительная литература: 

1 Бермант, А. Ф. Краткий курс математического анализа: учеб. пособие для вузов / А. Ф. 

Бермант, И. Г. Араманович. – Изд. 14-е, стер. – СПб.: Лань, 2008. – 735 с. – (Сер. "Классическая 

учебная литература по математике") . - Ц. - ISBN 978-5-8114-0499-5. (20 экз) 

2. Сборник задач по высшей математике в 4 ч. Часть 1 : учебное пособие для прикладного 

бакалавриата / А. С. Поспелов [и др.] ; под редакцией А. С. Поспелова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 355 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-02075-

5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/434616 (дата обращения: 30.08.2019). 

3.   Программное обеспечение - не требуется. 

    4.  Профессиональные базы данных,  информационные справочные системы,  

 интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

 Не требуются 

 Интернет-ресурсы 

(электронные образовательные ресурсы) 

 Сайт МЦНМО: 

https://www.mccme.ru 

Открытые интернет-ресурсы 

5.    Материально-техническое  обеспечение дисциплины 

Учебная аудитория, оснащенная доской, мелом. Принтер и бумага для распечатки материалов к 

лекциям и семинарам. 

 

6.  Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) предлагаются следующие варианты восприятия учебной 

информации, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

 

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

электронного документа; индивидуальные задания и консультации. 

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

индивидуальные задания и консультации. 

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

электронного документа; индивидуальные задания и консультации. 
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