
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Методы экспертных оценок» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 

Знать: общенаучные базовые знания естественных наук, математики 

и информатики; современный математический аппарат. 

Уметь: демонстрировать эти знания; понимать, совершенствовать и 

применять современный математический аппарат. 

Владеть: пониманием основных фактов, концепций, принципов 

теорий, связанных с прикладной математикой и информатикой. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося:  

- способность использовать базовые знания естественных наук, 

математики и информатики, основные факты, концепции, принципы 

теорий, связанных с прикладной математикой и информатикой (ОПК-

1); 

- способность понимать, совершенствовать и применять 

современный математический аппарат (ПК-2). 

Место учебной дисциплины в структуре основной 
образовательной программы высшего образования 

Данная дисциплина (модуль) относится к вариативной части 

блока Б1 и является дисциплиной по выбору. 



Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 
Понятие экспертной оценки. Методы экспертных оценок как это 

методы организации работы со специалистами-экспертами и 
обработки мнений экспертов. Необходимость использования и случаи 
применимости. Проблема выбора, неопределенность и прогноз. 
Типология экспертных оценок (индивидуальные и групповые, очные и 
заочные). Типы вопросов для экспертов. Примеры. 

Понятие рабочей группы. Подбор экспертов. Характеристика 
эксперта: коэффициент компетентности, креативность, конформизм и 
др. Разработка регламента проведения сбора и анализа экспертных 
мнений.  

Метод совещаний, мозгового штурма, сценариев, 
интервьирование и др. 

Метод Дельфи как итеративная процедура, проводимая в 
несколько туров. Суть метода как наличие трех основных черт: 
анонимность, регулируемая обратная связь и групповой ответ. 
Примеры исторического практического использования метода. 
Модифицированный метод Дельфи. 

Шкалы и их типы (номинальная, порядковая, интервальная, 
отношений и др.). 

Ранжирование. Парное сравнение. Непосредственная оценка. 
Сравнение на основе средних баллов. Метод средних 
арифметических рангов. Метод медиан рангов. Метод согласования 
кластеризованных ранжировок. Теория нечеткости. 

Формирование обобщенной оценки. Определение 
относительных весов объектов. Установление степени 
согласованности мнений экспертов (коэффициент конкордации, 
ранговой корреляции). 

Описание материально-технической базы (в т. ч. 
программного обеспечения), рекомендуемой для адаптации 
электронных и печатных образовательных ресурсов для 
обучающихся из числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

форма проведения занятий по дисциплине устанавливается 

Кемеровским государственным университетом с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья. При определении формы проведения занятий с 



обучающимся-инвалидом образовательная организация должна 

учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной 

экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и 

видов труда. При необходимости для обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы 

специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и 

ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 221": 

персональный компьютер с предустановленным программным 

обеспечением; тактильный дисплей Брайля и портативное устройство 

для чтения (необходимое ПО:  MS Office  - пакет офисных приложений 

компании Microsoft, JAWS – программа экранного доступа, OpenBook – 

программное обеспечение для распознавания и чтения 

плоскопечатных текстов); компьютерный стол для лиц с нарушением 

зрения криволейный (левый); клавиатура с выбором кнопки на 

световом поле с пультом джойстик вертикальный;        

специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 201"; 

специализированное мобильное рабочее место "ЭлНот 301" 

(переносной) ноутбук с предустановленным программным 

обеспечением и видеоувеличителем. 

Для лиц с нарушением слуха: система информационная для 

слабослышащих стационарная «ИСТОК» С-1И; портативная 

индукционная петля, микрофон Mic-01; беспроводная 

звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования: 

радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ»: передатчик, приёмник, 

микрофон, заушные индукторы, индукционная петля. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной 



системы; клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с 

расположением кнопок сверху Аккорд; беспроводная мышь трекбол 

для ПК Logitech  M570; поддерживаемые операционные системы: 

Windows 7, Windows 8, Windows 10. 

Для лиц с нарушением зрения допускается   аудиальное 

предоставление информации (например, с использованием программ-

синтезаторов речи), а так же использование на лекциях 

звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается 

присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают 

зачет в одной аудитории совместно с иными обучающимися, если это 

не создает трудностей для студентов при сдаче зачета. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях 

осуществляется в форме устного опроса. 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушением зрения 

проводится устно, при этом текст заданий предоставляется в форме 

адаптированной для лиц с нарушением зрения (укрупненный шрифт), 

при оценке используются общие критерии оценивания. При 

необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не 

нуждаются в особых формах предоставления учебных материалов. 

Однако, с учетом состояния здоровья часть занятий может быть 

реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). Так, при 

невозможности посещения лекционного занятия студент может 

воспользоваться кратким конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент 

должен предоставить письменный конспект ответов на вопросы, 

письменно выполненное практическое задание.  



Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата проводится на общих основаниях, при 

необходимости процедура зачета может быть реализована 

дистанционно (например, при помощи программы Skype). Для этого по 

договоренности с преподавателем студент в определенное время 

выходит на связь для проведения процедуры зачета. В таком случае 

вопросы к зачету и практическое задание выбираются самим 

преподавателем. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление 

информации визуально (краткий конспект лекций, основная и 

дополнительная литература), на лекционных и практических занятиях 

допускается присутствие ассистента, а так же, сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях 

осуществляется на основе письменных конспектов ответов на 

вопросы, письменно выполненных практических заданий.  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха 

проводится в письменной форме, при этом используются общие 

критерии оценивания. При необходимости, время подготовки на 

зачете может быть увеличено. 
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