
Памятка для студентов 1 курса ФЗВО 2021/2022 учебного года 
 

В соответствии с семестровым учебным планом, который выдается студенту 1 курса вместе с документами,  в 

осеннем семестре (в 1-ом семестре) предусмотрено изучение следующих дисциплин (со сдачей экзаменов и зачетов): 

1. «Высшая математика, ч.1»; 

2. «Информатика, ч.1»; 

3. «Основы деловой коммуникации»; 

4. «Химия» (для студентов групп 72, 72к, 72т, 75, 75к, 78к, 76, 76к);  

   Программирование и основы алгоритмизации» (только для студентов группы 80к); 

5. «История (история России и всеобщая история)»; 

6. «Инженерная и компьютерная графика»; 

7. «Иностранный язык, ч.1»; 

8. «Физическая культура и спорт»; 

9. «Введение в профессиональную деятельность» (для студентов групп 76, 76к). 
 

Для допуска к сессии студент обязан выполнить по каждой дисциплине контрольные работы. Количество 

контрольных работ указано в графе «Количество контрольных работ» семестрового учебного плана. 

Все контрольные работы должны быть выполнены и надлежащим образом оформлены. Контрольные работы 

сдаются в электронном и бумажном видах. Файлы с выполненными контрольными работами должны быть размещены в 

личном кабинете студента электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС)  ФЗВО (http://фзво.рф/stud) до 20 

декабря 2021 года. Размещение контрольной работы в личном кабинете студента ЭИОС ФЗВО является еѐ регистрацией с 

фиксацией даты и времени размещения. В бумажном виде оформленные (распечатанные) контрольные работы сдаются 

преподавателям, ведущим дисциплину во время первого занятия зимней сессии. 

В случае наличия грубых ошибок контрольная работа во время сессии возвращается студенту для исправления. 

Задания для выполнения контрольных работ содержатся в методических указаниях, которые необходимо 

получить в библиотеке ИГЭУ. Также задания можно получить через ЭИОС ФЗВО (http://фзво.рф), используя для 

авторизации, полученные логин и пароль.  

Номер варианта выбирается по последней или по двум последним цифрам шифра. Шифр – номер студенческого 

билета (зачетной книжки). 

Во всех методических указаниях имеются разделы по выбору необходимого варианта задания и описаны 

требования по оформлению выполненной работы. Следует внимательно ознакомиться с материалами методических 

указаний, начиная с первой страницы.  
 

Методические указания по математике (М. 1630, 1631) выдаются на два семестра. Номер варианта выбирается 

по последней цифре шифра. 
 

В 1-ом семестре выполняются контрольные работы: Во 2-ом семестре выполняются контрольные работы: 

Контрольная работа №1 (см. М. 1630): Контрольная работа №4  (см. М. 1630): 

Задание №1: задачи 1-10 

Задание №2: задачи 11-20 

Задание №3: задачи 31-40 

Задание №4: задачи 51-60 

Задание №1: задачи 181-190 

Задание №2: задачи 191-200 

Задание №3: задачи 201-210 

Задание №4: задачи 211-220 

Контрольная работа №2  (см. М. 1630): Контрольная работа №5  (см. М. 1631): 

Задание №1: задачи 61-70 

Задание №2: задачи 71-80 

Задание №3: задачи 91-100, подпункты а) и б) 

Задание №1: задачи 251-260 

Задание №2: задачи 271-280 

Контрольная работа №3  (см. М. 1630): Контрольная работа №6  (см. М. 1631): все задания 

Задание №1: задачи 121-130 

Задание №2: задачи 141-150 

Задание №3: задачи 151-160 

 

Контрольная работа №5  (см. М. 1631):  

Задание №1: задачи 231-240 

Задание №2: задачи 241-250 
 

 

Методические указания по информатике выдаются на один семестр. Задания по информатике необходимо 

скачать с сайта ФЗВО (http://фзво.рф) из разделов соответствующих своим группам, т.к. задания для разных групп 

отличаются. 

Учебное пособие по основам деловой коммуникации следует скачать с сайта ФЗВО. Учебное пособие 

содержит одну контрольную работу, представленную в пяти вариантах. Номер варианта выбирается по последней цифре 

шифра. Если шифр заканчивается цифрами: 1, 2 – выполняется первый вариант; 

 3, 4 – второй; 5, 6 – третий; 7, 8 – четвертый; 9, 0 – пятый варианты соответственно (см. учебное пособие). Варианты 

контрольных заданий представлены в учебном пособии.  

Методические указания по иностранному языку (М. 2191 – английский язык, М. 2458 – немецкий язык, 

М. 2209– французский язык) выдаются на два семестра. В осеннем  (первом) семестре выполняется контрольное задание 

№1. В задании 4 варианта. Номер варианта выбирается по последней цифре шифра. Если шифр заканчивается цифрами: 

0, 1, 2 – выполняется первый вариант; 3, 4, 5 – второй; 6, 7 – третий; 8, 9 – четвертый варианты соответственно. 

Учебно-методическое пособие по химии необходимо скачать с сайта ФЗВО из раздела, соответствующего своей 

группе, т.к. учебно-методические материалы для разных групп могут отличаться. 
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Для студентов групп 72, 72к, 72т, 75, 75к, 78к  контрольные работы содержат 14 разделов. В каждом разделе 

выполняется одно задание, номер которого выбирается из таблицы на стр. 115 учебного пособия в соответствии с 

вариантом. Вариант определяется по двум последним цифрам шифра. Например, две последние цифры шифра 25 – 

выполняется вариант № 25: задания с номерами 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300, 325, 350. В первом 

семестре выполняется контрольная работа №1 – шесть задач, задания с 1 по 150 и контрольная работа №2 – восемь задач, 

задания с 151 по 350. Задания необходимо скачать с сайта ФЗВО. 

Для студентов групп 70а, 71, 71к, 71в, 70к, 74, 74к (во 2-ом семестре) 76, 76к (в 1-ом семестре) контрольные 

работы содержат 10 разделов. Контрольная работа №1 содержит 6 задач, задания с 1 по 150 и контрольная работа №2 – 

четыре задачи, задания с 251 по 350. 
 

Студенты группы 80к (направление «Программная инженерия» профиль «Разработка программного 

обеспечения») вместо химии изучают дисциплину «Программирование и основы алгоритмизации». Задание 

необходимо скачать с сайта ФЗВО  из раздела  соответствующего своей группе. 

Методические указания по истории (М. 2277) выдаются на один семестр. Требования к выполнению реферата 

указаны на первой странице методических указаний. Номер темы выбирается по последней  цифре шифра.  

 

Учебно-методические материалы по инженерной и компьютерной графике, в том числе инструкцию по 

освоению дисциплины и выполнению домашних контрольных работ необходимо скачать с сайта ФЗВО из раздела 

соответствующего своей группе, т.к. учебно-методические материалы для разных групп отличаются.  

 
 

Каждая выполненная контрольная работа должна быть подписана студентом. Пример выполнения подписи  

контрольной работы, если отсутствуют требования по оформлению в методических указаниях: 
 

Контрольная работа 

по математике №1 

студента 1 курса   гр.71 

Иванова А.А. 

Шифр   109001 

 

Полученную в библиотеке литературу следует обязательно привозить с собой на сессию. По окончании сессии 

литература сдается и получается новая на следующий семестр. 

В течение семестра, для оказания помощи студентам в выполнении контрольных работ, преподавателями 

соответствующих дисциплин, по субботам, проводятся консультации. В осеннем (первом) семестре консультации для 

студентов первого курса ФЗВО состоятся 23 октября, 13 ноября и 4 декабря 2021 года. Консультации будут проходить в 

дистанционном формате посредством проведения видеоконференций и/или консультаций по электронной почте. 

Расписание консультаций размещается в личном кабинете студента ЭИОС ФЗВО. Ссылки на видеоконференции 

размещаются не позднее, чем за два дня до консультаций. 
 

Для получения доступа к учебно-методическим материалам, размещенным в ЭИОС ФЗВО, необходимо 

авторизоваться на сайте http://фзво.рф/ в следующем порядке:  

 в верхнем (нижнем) углу главной страницы сайта http://фзво.рф перейдите по ссылке «Войти»; 

 в окне авторизации введите «Имя пользователя» и «Пароль», полученные в деканате ФЗВО; 

 нажмите кнопку «Войти». 

После входа в систему в левом верхнем углу страницы сайта нажмите на ссылку «Учебные пособия». На 

странице «Учебные пособия» перейдите по ссылке, соответствующей номеру вашей группы. Учебные материалы 

размещаются в соответствующих семестрах. Номер вашей зачѐтной книжки соответствует номеру студенческого билета и 

является шифром для выбора номеров вариантов контрольных работ. 
 

На сайте ФЗВО (http://фзво.рф)  можно также получить следующую информацию: 

 презентация собрания (2.10.2021) со студентами 1 курса  «Инструкции» > «Презентации» http://фзво.рф/pr ; 

 сведения о группах ФЗВО  «О факультете» > «Группы» http://фзво.рф/node/480 ; 

 сведения о кураторах групп  «О факультете» > «Кураторы» http://фзво.рф/node/481 ; 

 календарные учебные графики сессий  «Календарные учебные графики сессий на 2021-2022 учебный 

год» http://фзво.рф/node/25536 ; 

 семестровый учебный план и список преподавателей, ведущих занятия  «Учебные пособия» > «Группы» > 

«Общая информация …» (страница доступна после авторизации). 
 

Литературу необходимо получать в библиотеке ИГЭУ http://library.ispu.ru/ . 
 

Информацию о кафедрах, преподавателях, учебном процессе и другую можно получить на сайте ИГЭУ 

(http://ispu.ru). 

 

По вопросам методического обеспечения дисциплины следует обращаться к преподавателю, ведущему 

дисциплину.  

По вопросам получения справок-вызовов на сессию  обращаться по эл. почте metod@fzvo.ispu.ru или по тел.: 

(4932) 269957. 
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