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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 05.03.02 География, профиль 

ГИС-технологии в мониторинге природных и социальных 

процессов 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 

компетенции 

Результаты 

освоения 

ОПОП 
Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-4 

способностью 

использовать в 

географических 

исследованиях 

знания об общих 

основах социально-

экономической 

географии, 

географии 

населения с 

основами 

демографии, 

геоурбанистики 

Знать: 

- основные принципы и методы геоинформационного мониторинга; 

- особенности социальных и культурных процессов, социальной 

организации общества, основных социальных институтов и групп; 

- методологию и методы исследования социальных и культурных 

процессов и систем. 

Уметь: 

- самостоятельно добывать, анализировать и обобщать разнообразные 

данные с использованием методов, принятых в геоинформационном 

мониторинге социальных и культурных процессов и систем; 

- применять на практике информацию и методы, необходимые для 

анализа текущих социальных и культурных процессов в 

геопространственном контексте. 

Владеть: 

- навыками систематизации данных, их корректной обработки, 

обобщения, анализа и практического применения. 

ПК-5 

способностью 

применять методы 

комплексных 

географических 

исследований для 

обработки, анализа 

и синтеза 

географической 

информации, 

географического 

прогнозирования, 

планирования и 

проектирования 

природоохранной и 

хозяйственной 

деятельности 

Знать: 
- методы комплексных географических исследований для обработки, 

анализа и синтеза географической информации, географического 

прогнозирования, планирования и проектирования. 

Уметь: 

- применять методы комплексных географических исследований для 

обработки, анализа и синтеза географической информации. 

Владеть:  

- навыками использования методов комплексных географических 

исследований для обработки, анализа и синтеза географической 

информации, географического прогнозирования, планирования и 

проектирования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Геоинформационный мониторинг социальных и 

культурных процессов и систем» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части блока «Дисциплины». 

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные в рамках освоения дисциплин: «Геоинформатика», «Общая 
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экономическая и социальная география», «Этногеография и география 

религий», «ГИС-технологии в географии». 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 
 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и 

на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных единиц 

(з.е.), 144 академических часа. 
 

3.1. Объѐм дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

Объѐм дисциплины 
Всего часов 

для очной формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

36 

Аудиторная работа (всего): 36 

в том числе:  

лекции 12 

семинары, практические занятия 24 

В интерактивной форме 14 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 108 

Вид промежуточной аттестации обучающегося зачет 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 

(в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля  

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические  

занятия 

1.  Статистические 46 2 6 38 Практическая 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ѐм

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля  

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические  

занятия 

модели в 

географии. 

Обобщение. 

Сопоставление. 

Определение 

значимости 

результатов 

работа 

2.  Состав и задачи 

мониторинга. 

Методы 

наблюдений. 

Методы оценки 

состояния 

48 6 6 36 Практическая 

работа 

3.  Системы 

мониторинга и 

дистанционного 

зондирования в 

исследованиях 

социальных и 

культурных 

процессов. 

50 4 12 34 Практическая 

работа 

 Итого 144 12 24 108 Зачѐт 
 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

Содержание лекционного курса 

1. Статистические 

модели в 

географии. 

Обобщение. 

Сопоставление. 

Определение 

значимости 

Статистические модели в географии. Обобщение. 

Сопоставление. Описательные. Эмпирические 

объяснительные. Теоретические объяснительные. 

Разновидности среднего. Определение значимости 

результатов. Статистические зависимости и корреляции в 

географии. Коэффициент парной корреляции. Метод 

наименьших квадратов. Прямая регрессии. Оценка 

значимости уравнения и коэффициентов регрессии. 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

результатов 

2. Состав и задачи 

мониторинга. 

Методы 

наблюдений. 

Методы оценки 

состояния 

Определения мониторинга. Схема мониторинга и 

взаимосвязь его блоков. Классификация объектов 

наблюдений. Научное обоснование объектов мониторинга. 

Классификация систем мониторинга. Автоматизация 

наблюдений. Аналитические методы. Дистанционные 

методы. Виды информации. Классификация методов 

анализа информации. Ошибки измерений. Задачи 

прогнозирования. Виды прогнозов. Точность прогнозов. 

Методы прогнозирования. Эвристическое 

прогнозирование. 

3. Системы 

мониторинга и 

дистанционного 

зондирования в 

исследованиях 

социальных и 

культурных 

процессов. 

Выбор материалов дистанционного зондирования 

Земли для мониторинга. Этапы мониторинга. Методика 

обработки материалов дистанционного зондирования для 

мониторинговых исследований. Периодичность 

мониторинга. Методика обработки материалов 

дистанционного зондирования для мониторинговых 

исследований регионального планирования. 

Периодичность мониторинга регионального 

планирования. 

Темы практических / семинарских занятий 

1. Статистические 

модели в 

географии. 

Обобщение. 

Сопоставление. 

Определение 

значимости 

результатов. 

Построение графика функции. Статистика по выборке, 

стандартные функции. Корреляционный анализ. 

Геостатистический анализ. 

2. Состав и задачи 

мониторинга. 

Методы 

наблюдений. 

Методы оценки 

Состояния. 

Проект геоинформационного мониторинга 

социальных и культурных систем. Создание тематических 

карт на основе методов пространственного моделирования 

ГИС. Редактирование пространственных и атрибутивных 

данных. Использование картометрических функций. 

3. Системы 

мониторинга и 

дистанционного 

зондирования в 

исследованиях 

социальных и 

культурных 

процессов. 

Разобрать на примерах этапы экологического 

мониторинга и применение дистанционного зондирования 

на разных этапах. Применение данных дистанционного 

зондирования в ГИС и тематическом картографировании. 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

Виды самостоятельной работы студента: работа с лекциями и 

учебником, проработка дополнительной литературы, поиск информации в 

библиотеках и в сети Интернет. Поиск и обработка статистического 

материала в фондах библиотеки КемГУ, в архиве Кемеровостата и Росстата. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции (или 

еѐ части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1. Статистические 

модели в 

географии. 

Обобщение. 

Сопоставление. 

Определение 

значимости 

результатов 

ОПК-4 

Знать: 

- методологию и методы исследования 

социальных и культурных процессов и 

систем. 

Уметь: 

- самостоятельно добывать, 

анализировать и обобщать разнообразные 

данные с использованием методов, 

принятых в геоинформационном 

мониторинге социальных и культурных 

процессов и систем; 

- применять на практике информацию и 

методы, необходимые для анализа 

текущих социальных и культурных 

процессов в геопространственном 

контексте. 

Владеть: 

- навыками систематизации данных, их 

корректной обработки, обобщения, 

анализа и практического применения. 

 

ПК-5 

Знать: 

- методы комплексных географических 

исследований для обработки, анализа и 

синтеза географической информации, 

географического прогнозирования, 

планирования и проектирования. 

Уметь: 

- применять методы комплексных 

географических исследований для 

обработки, анализа и синтеза 

Практическая 

работа 

2. Состав и задачи 

мониторинга. 

Методы 

наблюдений. 

Методы оценки 

состояния 

3. Системы 

мониторинга и 

дистанционного 

зондирования в 

исследованиях 

социальных и 

культурных 

процессов. 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции (или 

еѐ части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

географической информации. 

Владеть:  

- навыками использования методов 

комплексных географических 

исследований для обработки, анализа и 

синтеза географической информации, 

географического прогнозирования, 

планирования и проектирования. 

1. Статистические 

модели в 

географии. 

Обобщение. 

Сопоставление. 

Определение 

значимости 

результатов 

ОПК-4 

Знать: 

- основные принципы и методы 

геоинформационного мониторинга; 

- особенности социальных и 

культурных процессов, социальной 

организации общества, основных 

социальных институтов и групп; 

- методологию и методы исследования 

социальных и культурных процессов и 

систем. 

Уметь: 

- применять на практике информацию и 

методы, необходимые для анализа 

текущих социальных и культурных 

процессов в геопространственном 

контексте. 

ПК-5 

Знать: 

- методы комплексных географических 

исследований для обработки, анализа и 

синтеза географической информации, 

географического прогнозирования, 

планирования и проектирования. 

Уметь: 

- применять методы комплексных 

географических исследований для 

обработки, анализа и синтеза 

географической информации. 

Владеть:  

- навыками использования методов 

комплексных географических 

исследований для обработки, анализа и 

синтеза географической информации, 

географического прогнозирования, 

планирования и проектирования. 

Зачѐт 

2. Состав и задачи 

мониторинга. 

Методы 

наблюдений. 

Методы оценки 

состояния 

3. Системы 

мониторинга и 

дистанционного 

зондирования в 

исследованиях 

социальных и 

культурных 

процессов. 
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6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

а)  типовые вопросы (задания): 

Примерный перечень теоретических вопросов 

1. Статистические методы анализа. Обобщающие статистические показатели. 

Абсолютные величины и относительные величины. Распространение результатов 

выборочного наблюдения на генеральную совокупность.  

2. Обобщающие статистические показатели. Абсолютные величины. 

Относительные величины. Среднее арифметическое. Дисперсия. Стандартное отклонение. 

Мода. Медиана. 

3. Виды и классификация методов анализа информации. Ошибки измерений  

4. Определение геостатистики. Геостатистический анализ. Анализ распределения 

данных. Выявление глобальных трендов в данных.  

5. Назначение пространственного анализа в географических исследованиях 

пространственных объектов.  

6. Модели пространственных данных в ГИС. 

7. Географический анализ данных. Выбор на основе пространственных 

отношений. Наложение слоев (объединение, пересечение). Измерение пространственного 

распределения. Анализ структурных закономерностей. 

8. Способы картографического отображения распределений тематических 

показателей.  

9. Построение тематических карт. Виды тематических карт. Выбор метода 

классификации.  

10. Методы классификации при создании тематических карт. Дешифрирование 

антропогенных объектов по данным дистанционного зондирования.  

11. Роль аэрокосмических снимков в комплексных исследованиях социально-

экономической сферы  

12. Определение мониторинга.  

13. Схема мониторинга и взаимосвязь его блоков.  

14. Объекты наблюдений мониторинга социальных и культурных процессов и 

систем.  

15. Научное обоснование объектов мониторинга.  

16. Классификация систем мониторинга. 

17. Мониторинг и картографирование динамики социальных и культурных 

процессов и систем по космическим снимкам.  

18. Методы моделирования при прогнозировании динамики социальных и 

культурных процессов и систем. 

19. Основные понятия, методы и задачи прогнозирования. Эвристическое 

прогнозирование.  

20. Статистические методы прогнозов. Однофакторные прямолинейные и 

непрямолинейные связи. Многофакторные связи.  

 

Примерный перечень творческих заданий 

1. «Визуализация данных» 

Выполняется практическое задание по формированию слоев транспортно-

экономической карты регионов. Форма отчета - готовая ГИС-карта с созданными 

учащимся слоями. 

2. «Тематическое картографирование региональной системы» 

Создание комплексной тематической социально-экономической ГИС-карты 

муниципальных образований Кемеровской области. Решение аналитической задачи 

группировки территориальных единиц по выбранным показателям. Форма отчета - 
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готовая тематическая ГИС-карта в окне вывода, аналитическая записка. 

 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов): 

При итоговой аттестации (в виде зачета) оценивается как уровень теоретической 

подготовки обучающихся (основные принципы и методы геоинформационного 

мониторинга, особенности социальных и культурных процессов, социальной организации 

общества, основных социальных институтов и групп, методологию и методы 

исследования социальных и культурных процессов и систем), так и готовность к 

самостоятельной разработке и выполнению ГИС-проектов. В первой (теоретической) 

части приобретаемых компетенций обучающийся должен при устном ответе на вопросы 

из предлагаемого списка. При оценке практической работы принимается во внимание 

активность участия обучающихся на практических занятиях и успешность выполнения 

ими творческих заданий (проектов). Критерием успешного освоения обучающимися 

настоящей дисциплины является одновременное выполнение ими плана теоретических и 

практических занятий. 

 

в) описание шкалы оценивания: 

Критерии оценки знаний студентов: 

Оценка «зачтено»: 

- достаточно полные и систематизированные знания в объеме учебной 

программы; 

- использование необходимой профессиональной терминологии, стилистически 

грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы; 

- умение делать обоснованные выводы; 

- активная самостоятельная работа; высокий уровень культуры исполнения 

заданий; 

Оценка «не зачтено» 

- недостаточно полный объем знаний в рамках образовательного стандарта;  

- знание части основной литературы, рекомендованной учебной программой 

дисциплины;  

- использование научной терминологии, изложение ответа на вопросы с 

существенными лингвистическими и логическими ошибками;  

- неумение ориентироваться в основных понятиях и рабочей терминологии ГИС;  

- пассивность на лекциях, низкий уровень культуры исполнения заданий для 

самостоятельной работы; 

6.2.2. Практическая работа 

а) типовые задания (вопросы) – образец: 

 

Практическая работа № 1 «Статистические модели в географии. Обобщение. 

Сопоставление. Определение значимости результатов». 

Построение графика функции. Статистика по выборке, стандартные функции. 

Корреляционный анализ. Геостатистический анализ. 

 

Практическая работа № 2 «Состав и задачи мониторинга. Методы наблюдений. 

Методы оценки состояния». 

Проект геоинформационного мониторинга социальных и культурных систем. 

Создание тематических карт на основе методов пространственного моделирования ГИС. 

Редактирование пространственных и атрибутивных данных. Использование 

картометрических функций. Построение карт динамики объектов по картам, применение 

методов анимации.  
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Практическая работа № 3 «Системы мониторинга и дистанционного зондирования в 

исследованиях социальных и культурных процессов». 

Разобрать на примерах этапы мониторинга социальных и культурных процессов и 

систем и применение дистанционного зондирования на разных этапах. Применение 

данных дистанционного зондирования в ГИС и тематическом картографировании. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

Оценивается полнота и точность выполненного задания. - Задание считается 

выполненным, или частично выполненным, если сделано правильно 60-100%. 

 

в) описание шкалы оценивания: 

Практическая работа должна быть выполнена и зачтена на текущем занятии. Если 

работа не представлена в срок, она не зачитывается. 

0 баллов – работа не предоставлена в установленный срок. 

1 балла – выполнено 25% заданий. 

2 балла – выполнено 50 % заданий. 

3 балла – выполнено 75 % заданий. 

4 балла – выполнены все задания, имеются не аккуратность в оформлении, 

неполноценные выводы. 

5 баллов - выставляется в случае, если таблицы заполнены правильно и аккуратно, 

обобщения и выводы исчерпывающи, работа сдана на текущем занятии. 

 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине: зачет. 

Студенту при сдаче теоретического материала необходимо знать современные 

компьютерные технологии, применяемые при сборе, хранении, обработке, анализе и 

передаче географической информации; обладать способностью самостоятельно 

использовать современные компьютерные технологии для решения научно-

исследовательских и производственно-технологических задач профессиональной 

деятельности.  

При защите практических работ студент должен владеть информационными 

технологиями работы в компьютерных сетях, создания баз данных, геоинформационных 

технологий, навыками работы с современной аппаратурой и вычислительными 

комплексами в процессе выполнения исследования. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

а) основная учебная литература:  

1. Вдовин, В.М. Предметно-ориентированные экономические 

информационные системы: учебное пособие / В.М. Вдовин, Л.Е. Суркова, А.А. Шурупов. 

- 3-е изд. - Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 386 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02262-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453951 

б) дополнительная учебная литература:  

1. Любичанковский, А. География культуры: учебное пособие / А. 

Любичанковский; Министерство образования и науки Российской Федерации, 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Оренбургский государственный университет». - 

Оренбург: ОГУ, 2014. - 224 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259254 

2. География населения с основами демографии: учебно-методическое пособие / 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет», 

Министерство образования и науки Российской Федерации; сост. В.С. Белозеров, Ю.Ф. 

Зольникова и др. - Ставрополь : СКФУ, 2014. - 93 с. : табл. ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457275 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для 

освоения дисциплины  

http://e.lanbook.com - электронно-библиотечная система, издательство «Лань» 

www.elibrary.ru – научная электронная библиотека 

http://www.edu.ru – федеральный портал российского профессионального 

образования. 

http://gis-lab.info/ - сайт неформального сообщества специалистов в области ГИС и 

ДЗЗ. 

http://www.gisa.ru/ - сайт ГИС-ассоциации. 

http://www.qgis.org/ - свободно распространяемая ГИС. 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины  

 

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, 

обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, 

термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, 

словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает 

трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой 

литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, 

необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии. На лекциях студенты не 

должны стремиться полностью переписывать таблицы 

мультимедийных лекций. Лучше всего отмечать в конспекте лекций 

два противоположных или взаимодополняющих примера. В то же 

время студенты должны владеть основными статистическими 

показателями. Конспект лекций не должен быть дословным, однако он 

должен быть четко структурированным и отвечать основному плану 

изложения лекции: определения - классификация - основные свойства, 

особенности и структура рассматриваемых понятий и явлений - 

география рассматриваемых понятий и явлений - современное 

состояние - перспективы развития. 

Самостоятельная При самостоятельной работе студентам также следует придерживаться 
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работа описанной выше структуры изучения материала. На зачетном 

мероприятии приветствуется владение дополнительным материалом, в 

том числе самыми новыми данными, которые можно найти в 

ежегодных официальных сводках, отчетах, а также в Интернете. Так 

как институт оборудован компьютерным классом со свободным 

доступом к ресурсам всемирной электронной сети, проблем с поиском 

оперативной информации по тематике дисциплины у студентов 

возникать не должно. 

Практическая 

работа 

Подготовка к практическим работам студентов заключается в 

добросовестном изучении лекционного материала, материала учебника 

и рекомендованных дополнительных материалов. Для выполнения 

практических работ студенты должны иметь отдельную тетрадь, ручку, 

простой карандаш, набор цветных карандашей, линейку, 

миллиметровую бумагу, калькулятор. При подготовке к выполнению 

практической работы студентам следует внимательно разобраться с 

теоретической и методической частью работы используя методические 

материалы, выданные преподавателем. Наиболее важные моменты из 

методических материалов необходимо законспектировать в тетрадь. 

Студенты должны помнить, что часть теоретического материала, 

входящего в программу зачѐта рассматривается на практических 

занятиях. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 

включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем  

Для проведения лекционных занятий используется интерактивная форма проведения 

с использованием мультимедийного оборудования. В рамках практических занятий 

предусматривается проектная форма индивидуальной работы обучающихся, 

направленной на решение кейсов и прикладных задач геоинформационного мониторинга 

с использованием данных динамики социальных и культурных процессов отдельных 

территорий и регионов. 

Необходим набор базового программного обеспечения для проведения занятий: 

пакет Microsoft Office, ArcGIS, QGIS, GoogleChromeBrowser, YandexBrowser и т.п. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Лекции по дисциплине проводятся в аудитории, оснащенной мультимедийным 

оборудованием (компьютер, проектор, экран, интерактивная доска или телевизор) 

(возможно – в компьютерном классе при наличии необходимого оборудования). 

При освоении дисциплины для выполнения практических работ необходимы 

компьютерные классы с персональными компьютерами, с возможностью 

многопользовательской работы и централизованного администрирования.  

Практические занятия проводятся в компьютерных классах с рабочими местами по 

числу обучающихся. Каждое рабочее место должно быть оснащено компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет». Кроме того, необходима 

маркерная доска. 
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12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине 

осуществляется на основе образовательных программ, разработанных факультетом и 

адаптированных для обучения указанных обучающихся. 

Обучение по образовательной программе инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется факультетом с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

Учебно-методическая документация по дисциплине предусматривает проработку 

лекционного материала и выполнение индивидуальных заданий с использованием учебно-

методических материалов для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине. 

 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Освоение дисциплины реализуется на основе сочетания аудиторной и 

самостоятельной работы студентов. Предусматриваются следующие виды занятий: 

Лекция – форма организации учебного процесса. Представляет собой двухчасовое 

изложение учебного материала. Это один из важнейших видов учебных занятий, когда 

определенный объем знаний передается студентам в устной форме. Преимущество лекции 

состоит в том, что она имеет четкую композицию, компактна, предполагает стройное и 

доказательное монологическое изложение. На лекции дается основной, наиболее 

существенный материал и выбираются такие формы его изложения, которые облегчают 

понимание и усвоение существа излагаемой темы учебного курса. 

При освоении дисциплины используются вводная лекция и лекция-информация. 

Вводная лекция дает первое целостное представление об учебной дисциплине и 

ориентирует студентов в системе работы по данной дисциплине. Лектор знакомит 

студентов с назначением и задачами дисциплины, его ролью и местом в системе учебных 

дисциплин и в системе подготовки бакалавра. На этой лекции высказываются 

методические и организационные особенности работы в рамках дисциплины, а также 

дается анализ учебно-методической литературы, рекомендуемой студентами, уточняются 

сроки и формы отчетности. Лекция-информация ориентирована на изложение и 

объяснение студентам научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. 

Это самый традиционный тип лекций в практике высшей школы. 

Применение мультимедиа-технологий при чтении лекций позволяет намного 

увеличить объем передаваемой информации, дает значительную экономию учебного 

времени по сравнению с чисто словесным изложением материала, делает лекционные 

занятия более эффективными для усвоения и значительно увеличивает интерес студентов 

к изучаемому предмету. Чтение лекций сводится к связному, развернутому 

комментированию преподавателем подготовленных наглядных материалов, полностью 

раскрывающему тему данной лекции. Лекция организовывается как последовательный 

просмотр графической информации (слайдов) с комментариями лектора. Материал слайда 

является наглядным и логически законченным. Один слайд может включать: рисунок с 

пояснениями или таблицу; краткий вывод формулы или интерактивную модель 

изучаемого процесса. Представленная таким образом информация обеспечивает 

систематизацию имеющихся у студентов знаний, создание проблемных ситуаций и 
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возможности их разрешения. 
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