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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы бакалавра обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине: 

Коды  

компетенции 

Результаты освоения 

ООП 

Перечень планируемых результатов  

по дисциплине 

ОПК-1 

способность 

использовать базовые 

знания естественных 

наук, математики и 

информатики, основные 

факты, концепции, 

принципы теорий, 

связанных с прикладной 

математикой и 

информатикой 

Знать: базовые понятия методологии 

прикладной статистики; 

Уметь: применять и демонстрировать эти 

знания; 

Владеть: пониманием основных фактов, 

концепций, принципов теорий, связанных с 

прикладной статистикой; 

 ПК -5 

способность 

осуществлять 

целенаправленный поиск 

информации 

 о новейших научных и 

технологических 

достижениях в сети 

Интернет  

и из других источников  

Уметь: работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях; 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ 

БАКАЛАВРИАТА  

Дисциплина «Прикладная статистика» включена в вариативную часть дисциплин по 

выбору (Б1. В.ДВ.11.1), является базовой дисциплиной в освоении  знаний и компетенций 

статистического анализа данных. Для освоения данной дисциплины необходимы 

компетенции, сформированные по дисциплинам: теория вероятностей и математическая 

статистика, математический анализ, линейная алгебра, теория случайных процессов. 

Освоение дисциплины прикладная статистика необходимо для получения обучающихся 

навыков анализа и обработки данных экспериментальных исследований. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре при очной форме 

обучения  
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 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 (модуля) составляет 4__ 

зачетных единиц (з.е.),  __144__ академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём 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 18 

семинары, практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 108 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / экзамен) Зачет  
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ (ТЕМАМ) С 

УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) 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
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х
) 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемос

ти 

Учебная 

работа 

Самостояте

льная 

работа   всег

о 

лекц

ии 

прак

тиче

ские 

1 Шкалы измерений 12 1 1 10  

2 Первоначальный 

разведывательный 

анализ  

28 4 4 20 Устный 

опрос, 

лабораторн

ые работы 

3 Непараметрически

е критерии 

28 4 4 20 Устный 

опрос, 

лабораторн

ые работы 

4 Корреляционный 

анализ 

24 3 3 18 Устный 

опрос, 

лабораторн

ые работы 

5 Дисперсионный 

анализ 

24 3 3 18 Устный 

опрос, 

лабораторн

ые работы 

6 Регрессионный 

анализ 

28 3 3 22 Устный 

опрос, 

лабораторн

ые работы 

 Зачет       

 Всего 144 18 18 108  
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4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

Содержание лекционных занятий 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Шкалы измерений 

 Измерительные шкалы Номинальные, ранговые шкалы. Шкала 

интервалов, шкала отношений. Особенности 

обработки данных, измеренных в разных шкалах.  

2 Первоначальный разведывательный анализ  

 2.1 Описание исходных данных Расчет описательных статистик по всей группе 

переменных и с ограничением на случаи. 

Описание качественных данных - проведение 

процентного анализа. 

 2.2 Поиск различий Критерии сравнения средних уровней (критерий 

Стьюдента для независимых выборок), выявления 

сдвигов (критерий Стьюдента для зависимых 

выборок).  

3 Непараметрические критерии 

 3.1.Критерии проверки гипотезы 

о нормальном законе 

распределения 

Нормальный закон распределения. Критерий 

Пирсона, критерий Колмогорова- Смирнова 

 3.2 Поиск различий в случае 

отсутствия нормального 

распределения показателей 

Критерий Манна-Уитни. Критерий Вилкоксона.  

4 Корреляционный анализ 

 Выявление зависимости для 

явлений, измеренных в 

количественных шкалах 

Линейный коэффициент корреляции Пирсона. 

Оценка значимости коэффициента. Оценка 

тесноты связи. Корреляционные графы 

 Оценка связи для явлений, 

измеренных в качественных 

шкалах 

Ранговая корреляция. Таблицы сопряженности 

5 Дисперсионный анализ 

 Однофакторный дисперсионный 

анализ 

Постановка задачи. Условия применения.. 

Основные результаты: интерпретация и описание 

 Многофакторный 

дисперсионный анализ 

Постановка задачи. Условия применения.. 

Основные результаты: интерпретация и описание 

 Дисперсионный анализ с 

повторными измерениями 

Постановка задачи. Условия применения.. 

Основные результаты: интерпретация и описание 

6 Регрессионный анализ 

 Множественный регрессионный 

анализ 

Основные проблемы МРА. Отбор наиболее 

значимых факторов. Линейные и нелинейные 

регрессионные модели. Бинарная логистическая 

регрессия 
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Содержание практических занятий 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Статистические пакеты .Модульный принцип прикладных статистических программ: 

«Statistica», «SPSS» 

 1.1 Общая структура 

статистических программ 

Общая структура, ввод данных, вывод численных и 

текстовых результатов, составление отчетов, 

графические возможности программ. 

Статистические процедуры систем Statistica и SPSS 

 1.2 Управление данными в 

программе  Statistica 

Создание базы данных: добавление переменных и 

наблюдений, название переменных, кодировка 

номинальных данных, разбиение значений 

переменных на уровни 

2 Первоначальный разведывательный анализ  

 2.1 Описание исходных данных Расчет описательных статистик по всей группе 

переменных и с ограничением на случаи. Описание 

качественных данных - проведение процентного 

анализа. 

 2.2 Поиск различий Критерии сравнения средних уровней (критерий 

Стьюдента для независимых выборок), выявления 

сдвигов (критерий Стьюдента для зависимых 

выборок).  

3 Непараметрические критерии 

 3.1.Критерии проверки 

гипотезы о нормальном законе 

распределения 

Анализ гистограмм распределения. Нормальный 

закон распределения. Критерий Пирсона, критерий 

Колмогорова- Смирнова 

 3.2 Поиск различий в случае 

отсутствия нормального 

распределения показателей 

Критерий Манна-Уитни. Критерий Вилкоксона.  

4 Поиск взаимосвязей 

 Построение корреляционных 

таблиц 

Квадратные и прямоугольные корреляционные 

матрицы. Их особенности, условия применения. 

Анализ полученных результатов 

 Таблицы сопряженностей Построение таблиц сопряженностей. Критерий Хи-

квадрат. Интерпретация результатов 

5 Дисперсионный анализ 

 Однофакторный и 

двухфакторный дисперсионный 

анализ 

Постановка задачи. Условия применения.. 

Основные результаты: интерпретация и описание 

 Дисперсионный анализ с 

повторными измерениями 

Постановка задачи. Условия применения.. 

Основные результаты: интерпретация и описание 

6 Регрессионный анализ 

 Основные этапы и методы 

регрессионного анализа 

Стандартный метод. Метод пошагового включения 

и исключения.  Фиктивные переменные 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

1 Каган Е.С. Применение методов теории статистического вывода в психологических 

исследованиях: учеб. пособие / Е.С. Каган ГОУ ВПО «Кемеровский госуниверситет». – 

Кемерово: Кузбассвузиздат, 2005.-113 с. 

2 Каган Е.С. Выявление взаимосвязей в психологических явлениях: Учебное пособие/.Е. 

С. Каган, И.С. Морозова, Т. А. Невзорова .- Кемерово: КемГУ,2002. 

3 Каган, Е. С. Математические методы психологических исследований: уч. пособие/  Е. 

С. Каган , Т.Н. Невзорова.- Кемерово: Кузбассвузиздат, 2007,-64 с. 

4 Каган, Е. С. Таблицы математической статистики: уч. пособие/  Е. С. Каган , Т.Н. 

Невзорова.- Кемерово: Кузбассвузиздат, 2007,-44 с. 

 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 

критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её части) / и 

ее формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Первоначальный 

разведывательный анализ  
0ПК-1, ПК-5 

Теоретические 

вопросы, 

ситуационные 

задачи 

2.  Корреляционный анализ 

0ПК-1, ПК-5 

Теоретические 

вопросы, 

ситуационные 

задачи 

3.  Дисперсионный анализ 

0ПК-1, ПК-5 

Теоретические 

вопросы, 

ситуационные 

задачи 

4.  Регрессионный анализ 

0ПК-1, ПК-5 

Теоретические 

вопросы, 

ситуационные 

задачи 
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 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Вопросы к экзамену 

1.Шкалы измерений. 

2.Основные законы распределений. 

3. Описательные статистики. Меры центральной тенденции. Процедура расчета в 

программе Statistica 

4. Описательные статистики. Меры изменчивости. Процедура расчета в программе 

Statistica 

5.Критерии сравнения средних значений двух выборок. Параметрические и 

непараметрические критерии 

6. Критерии оценки сдвигов двух выборок. Параметрические и непараметрические 

критерии 

7. Выявление зависимостей для явлений, измеренных в номинальных шкалах 

(таблицы сопряженностей m n ).    

8.Выявление зависимостей для явлений, измеренных в ранговых шкалах. 

9. Линейный коэффициент корреляции. Корреляционные матрицы 

10. Основные предпосылки и идея дисперсионного анализа. 

11. Множественный регрессионный анализ. Основные результаты 

12. Множественный регрессионный анализ. Анализ остатков  

 

6.2.2. Ситуационная задача №1 

Имеется информация о рентабельности производства (%, Х1) и среднегодовой 

выработке на 1 работника (тыс. долл. США) по 13 предприятиям двух отраслей: угольной 

и нефтехимической 

Предп

рия-тие 

Угольная отрасль Предп

рия-тие 

Нефтехимическая отрасль 

Рентабельн

ость  

производства 

(Х1) 

 

Среднегодова

я  выработка 

на 1 

работника 

(Х2) 

Рентабельн

ость 

производства 

(Х1) 

Среднегод

овая 

выработка на 

1 работника 

(Х2) 

1 5 2,8 1 15 3,9 

2 7 2,6 2 16 4,1 

3 12 2,8 3 14 3,8 

4 4 2 4 10 3,7 

5 18 5,8 5 11 3,7 

6 14 2,9 6 12 4,1 

7 9 2,4 7 17 4,8 

8 5 2,9 8 14 4,5 

9 4 2,3 9 11 3,9 

10 8 2,7 10 12 4 

11 11 3,1 11 10 2,9 

12 8 2,9 12 18 4,5 

13 9 2,7 13 10 3 

 

Задание.  

1. По исходным данным создать файл для работы в программе Statistica 

2. Рассчитать описательные статистики (параметрические и непараметрические) по 

всей выборке данных и по каждой отрасли отдельно. 
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3. Построить гистограмму частот для каждого показателя. 

4. Проанализировать полученные результаты. 

5. Провести сравнение средних значений показателей с помощью критерия 

Стьюдента и Манна-Уитни 

6. Рассчитать коэффициент корреляции между данными показателями по всей 

выборке и по каждой отрасли отдельно. 

. Ситуационная задача №2 

С целью оценки воздействия состояния окружающей среды на здоровье населения 

обследованы два административных округа. В первом округе, с низким уровнем 

техногенной нагрузки, проверено 11 крупных населенных пунктов. Во втором, имеющем 

крупные химические и нефтехимические предприятия и соответственно высокий уровень 

техногенной нагрузки, обследованы 13 пунктов. 

Населе

-нный 

пункт 

Первый район Населенный 

пункт 

Второй район 

Младенче

ская 

смертност

ь (Х1) 

Заболеваемость 

злокачественными 

новообразованиям

и (Х2) 

Младенческая 

смертность (Х1) 

Заболевае

мость 

злокачествен

ными 

новообразова

ниями (Х2) 

1 8 206 1 15 215 

2 11 210 2 16 212 

3 12 212 3 14 214 

4 10 216 4 18 225 

5 9 184 5 22 230 

6 14 201 6 12 207 

7 6 165 7 17 256 

8 12 195 8 14 236 

9 10 201 9 20 302 

10 5 158 10 24 220 

11 8 179 11 10 214 

   12 18 198 

   13 21 201 

 

Задание.  

1. По исходным данным создать файл для работы в программе Statistica 

2. Рассчитать описательные статистики (параметрические и непараметрические) по 

всей выборке данных и по каждому из административных округов отдельно. 

3. Построить гистограмму частот для каждого показателя. 

4. Проанализировать полученные результаты. 

5. Провести сравнение средних значений показателей с помощью критерия 

Стьюдента и Манна-Уитни. 

6. Рассчитать коэффициент корреляции между данными показателями по всей 

выборке и по каждому округу отдельно. 
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6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

характеризующих этапы формирования компетенций 

Критерии оценки знаний студентов 

Итоговый контроль осуществляется в форме зачета с использованием балльно-

рейтинговой системы оценки успеваемости.  

Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 баллов: 80 

баллов- текущая успеваемость и 20 баллов- промежуточный контроль (зачет). 

10 лекций: 2 балл за лекцию, итого 20 баллов 

активная работа студента во время практических занятий 5 балла в зависимости от уровня 

активности за семестр можно получить максимально 50 баллов 10 практических занятий 

2 лабораторных работ: 0-5 , итого 10 баллов 

4.1 0-3 балла: корректно подобранные методы статистического анализа,  

4.2 0-2 балла: корректная интерпретация и анализ полученных результатов 

 Промежуточный контроль оценивается в 40 баллов 

Диапазон оценки теоретического вопроса: 0-5 баллов 

Критерии оценки: 0 баллов, если студент отказывается отвечать на данный вопрос; 1-2- 

если –студент усвоил некоторые понятия, но допускает ошибки в изложении; 3-4 балла- 

студент освоил основные понятия, но допускает при изложении некоторые неточности; 5- 

ответ студента на вопрос является полным. 

Диапазон оценки ситуационной задачи 1: 0-10 баллов 

Критерии оценки: 0 баллов – студент не приступил к выполнению задачи; 1-2 балла умеет 

создать файл в программе Statistica, путем импорта данных; 3 (балла)-владеет навыками: 

расчета параметрических (1 балл) и непараметрических статистик (1 балл), задания 

условий выбора (1 балл); 5 (баллов)-владеет навыками поиска различий: осуществление 

поиска (2 балла), анализ  и интерпретация полученных результатов (3).  

Диапазон оценки ситуационной задачи 2: 0-20 баллов 

Критерии оценки: 0 баллов – студент не приступил к выполнению задачи; 1 балла умеет 

создать файл в программе Statistica, путем импорта данных; 5 (балл)-владеет навыками: 

расчета параметрических (2 балл) и непараметрических статистик (3 балл), задания 

условий выбора (1 балл); 3 (баллов)-владеет навыками поиска различий: осуществление 

поиска (1 балл), анализ  и интерпретация полученных результатов (2); 10 (баллов) - 

владеет навыками построения регрессионных моделей: проведение корреляционного 

анализа (1 балла); построение регрессионной модели стандартным методом (2 балла), 

пошаговыми методами (2 балл), выгрузка основных результатов и построение модели (2 

балла); пример расчета прогнозного значения (1 балл), анализ адекватности модели (2 

балла). 

Расчет суммарного количества баллов осуществляется по формуле: балл текущей 

успеваемости +0,5*(балл промежуточной успеваемости). 

В зависимости от суммарного количества набранных баллов, по текущей 

успеваемости и по промежуточному контролю студенту выставляются итоговые 

оценки: 

0-50 баллов – «незачтено»; 

51-100 баллов – «зачтено»; 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

а) основная учебная литература:  

Наследов, Андрей Дмитриевич.  Математические методы психологического 

исследования. Анализ и интерпретация данных [Текст]  : учебное пособие для вузов / А. 

Д. Наследов. - 4-е изд., стер. - СПб. : Речь, 2012. - 390 с. 

 

б) дополнительная учебная литература:  

1 Каган Е.С. Применение методов теории статистического вывода в психологических 

исследованиях: учеб. пособие / ГОУ ВПО «Кемеровский госуниверситет». – Кемерово: 

Кузбассвузиздат, 2005.-113 с. 

  

 

  

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

(ДАЛЕЕ – СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru/  

Федеральная служба государственной статистики http://www.gks.ru/ 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 

определенных способностей и умения самостоятельно добывать знания из различных 

источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной 

финансовой ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего периода 

обучения через участие студентов в практических занятиях, выполнении контрольных 

заданий и тестов, написании курсовых работ. При этом самостоятельная работа студента 

играет решающую роль в ходе всего учебного процесса. 

9.1. Советы по планированию и организации времени, необходимого 

для изучения дисциплины. Рекомендуется следующим образом 

организовать время, необходимое для изучения дисциплины: 
Изучение изложенного материала в тот же день– 10-15 минут. 

Изучение изложенного материала за день перед следующим занятием – 10-15 минут. 

Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 1 час в неделю. 

Подготовка к практическому занятию – 1 час. 

Всего в неделю – 2 часа 30 минут.   

9.2. Описание последовательности действий студента («сценарий изучения 

дисциплины»).  

http://www.edu.ru/
http://www.gks.ru/
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Для понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется такая 

последовательность действий: 

1. После окончания учебных занятий, при подготовке к занятиям следующего дня, 

нужно сначала просмотреть и обдумать весь материал, прослушанный сегодня (10-15 

минут). 

2. При подготовке к занятию следующего дня, нужно просмотреть материал 

предыдущего занятия, подумать о том, какая может быть тема следующей (10-15 минут). 

3. В течение недели выбрать время (1 час) для работы с литературой. 

4. При подготовке к практическим занятиям следующего дня, необходимо сначала 

прочитать основные понятия по теме домашнего задания. При выполнении упражнения 

или задачи нужно сначала понять, что требуется в задаче, какой теоретический материал 

нужно использовать, наметить план решения задачи.  

9.3. Рекомендации по использованию материалов учебно-методического 

комплекса. Рекомендуется использовать методические указания по курсу, текст лекций 

преподавателя (если он имеется).  

9.4. Рекомендации по работе с литературой. Теоретический материал курса 

становится более понятным, когда дополнительно изучается литература по теме. Легче 

освоить курс придерживаясь одного учебника и конспекта. Рекомендуется, кроме 

«заучивания» материала, добиться состояния понимания изучаемой темы дисциплины. С 

этой целью рекомендуется после изучения очередного параграфа выполнить несколько 

простых упражнений на данную тему. Кроме того, очень полезно мысленно задать себе 

следующие вопросы (и попробовать ответить на них): о чем этот параграф?, какие новые 

понятия введены, каков их смысл?. При изучении теоретического материала всегда нужно 

рисовать схемы или графики.  

9.5. Советы по подготовке к экзамену. Дополнительно к изучению конспектов лекции 

необходимо пользоваться учебником. Кроме «заучивания» материала, очень важно 

добиться состояния понимания изучаемых тем дисциплины. С этой целью рекомендуется 

после изучения очередного параграфа выполнить несколько упражнений на данную тему. 

При подготовке нужно изучить теорию: определения всех понятий и формулировки 

подходов до состояния понимания материала и самостоятельно решить по нескольку 

типовых задач из каждой темы.  

9.6. Указания по организации работы с контрольно-измерительными 

материалами, по выполнению домашних заданий. При выполнении домашних заданий 

необходимо сначала прочитать основные понятия по теме задания. При выполнении 

упражнения или задачи нужно сначала понять, что требуется в задаче, какой 

теоретический материал нужно использовать, наметить план решения задачи. Если это не 

дало результатов, и Вы сделали задачу «по образцу» аудиторной задачи, нужно после 

решения такой задачи обдумать ход решения и опробовать решить аналогичную задачу 

самостоятельно.  

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 

1. Лекции с применением мультимедийных материалов,  мультимедийная аудитория. 

2. Компьютерный класс с набором лицензионного базового программного 
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обеспечения для проведения практических занятий. 

3. Skype, для проведения дистанционного обучения и консультаций.  

4. Активные и интерактивные формы обучения: метод дискуссии, анализ конкретных 

ситуаций, проблемная лекция. 

5. Статистическая программа Statsoft Statistica 6.0 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Лекции по дисциплине проводятся в аудитории с выходом в Интернет, оснащенной 

мультимедийным оборудованием. Чтение лекций сопровождается демонстрацией слайд-

презентаций. 

Практические занятия проводятся в компьютерных классах, оснощенным программой 

Statistica. 

Самостоятельная работа по дисциплине может проводится в электронном читальном 

зале (ауд. 1218) или компьютерных классах отделения математики и информатики, 

оснащенных компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-образовательную среду КемГУ (в том числе 

депозитарий информационно-образовательных ресурсов КемГУ) и  в электронно-

библиотечные системы "УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН", "ЛАНЬ". 

Комплект программного обеспечения, необходимый для обеспечения дисциплины, 

включает следующие программные продукты: 

Пакет офисных программ: 

Microsoft Office 2010 (www.microsoft.com)– государственный контракт на 

поставку программного обеспечения для нужд КемГУ № 15-ОК от 27.09.2010. 

Акт 846 от 15.10.2010. 

Statsoft Statistica 6.0- государственный контракт на поставку программного 

обеспечения для нужд КемГУ № 15-ОК от 27.09.2010. Сч-ф. 847 от 15.10.2010 г. 
 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными возможностями 

здоровья применяются адаптированные формы обучения с учётом индивидуальных 

психофизиологических особенностей. При определении форм проведения занятий с 

обучающимися-инвалидами учитываются рекомендации данные по результатам медико-

социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья пользуются специальными рабочими местами, созданными с 

учётом нарушенных функций  и ограничений жизнидеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 

 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 

 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 

http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
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 система информационная для слабослышащих стационарная «Исток» С-1И; 

 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного пользования: радиокласс 

(радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной системы с 

электроприводом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху 

Аккорд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

 

Особенности процесса изучения дисциплины и осуществления процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполнению 

предоставляются с укрупненным шрифтом, для слепых задания оформляются рельефно-

точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, либо 

зачитываются им. При необходимости обеспечивается индивидуальное равномерное 

освещение не менее 300 люкс, предоставляется увеличивающее устройство, а также 

возможность использовать собственное увеличивающие устройство. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (слайд-презентации лекций, 

задания и инструкции к их выполнению) предоставляются в письменной форме или 

электронном виде при необходимости. Обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости студентам предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный контроль 

проводятся в письменной форме. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функций нижних конечностей 

письменные задания выполняют дистанционно, при этом  взаимодействие с 

преподавателем осуществляется через ЭИОС; лекции  проводятся в 1 и 2 блочных 

аудиториях, практические занятия в аудиториях 8 и 2 корпусов КемГУ. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей письменные задания выполняются дистанционно, при этом  

взаимодействие с преподавателем осуществляется через ЭИОС; экзамен сдаётся в устной 

форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья предоставляется 

дополнительное время для выполнения заданий и сдачи зачёта, но не более чем на 0.5 

часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают зачёт в одной аудитории 

совместно с иными обучающимися, если это не создает трудностей для студентов при 

сдаче зачёта. Студенты с ограниченными возможностями здоровья в случае 

необходимости также могут сдавать зачёт по индивидуальному графику в дистанционной 

форме.  

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе обучения и 

прохождения текущего и итогового контроля пользоваться техническими средствами, 

необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи зачёта ассистента из числа 

работников КемГУ или привлечённых лиц, оказывающих студентам с ограниченными 

возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учётом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 

оформить задание, общаться с преподавателями). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными возможностями 

здоровья на основании заявления, содержащего сведения о необходимости создания 
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соответствующих специальных условий. 

 

Составитель (и): 

 

 Каган Е. С. заведующий  кафедрой прикладной математики  КемГУ 
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