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1 .  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

В результате освоения программы бакалавриата  обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю): 

 

Коды  

компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-3 готовностью к разработке 

моделирующих алгоритмов и 

реализации их на базе языков и 

пакетов прикладных программ 

моделирования 

Знать: 

- принципы построения 

моделирующих алгоритмов; 

- общие характеристики современных 

языков и пакетов прикладных 

программ моделирования. 

Уметь: 

- выбрать методы моделирования; 

- реализовывать базе языков и 

пакетов прикладных программ 

моделирования; 

Владеть:  

- навыками разработки 

моделирующих алгоритмов и 

реализации их на базе языков и 

пакетов прикладных программ 

моделирования; 

- методами анализа алгоритмов, 

методами сведения задач к 

стандартным задачам, методами 

построения эффективных структур 

данных. 

 

2 .  Место дисциплины в структуре программы бакалавриата 

 

Дисциплина (модуль) «Б1.В.ДВ.1.1Введение в машинное обучение» относится к 

дисциплинам по выбору. Данный курс призван сформировать представление студентов об 

области знаний, называемой машинное обучение, и широком круге задач, для решения 

которых методы машинного обучения могут использоваться.Основными задачами 

изучения дисциплины является знакомство с математическими основами методов 

машинного обучения, изучение их реализаций в библиотеке Scikit-Learn, а также 

формирование практических навыков использования методов машинного обучения для 

решения задач в профессиональной деятельности. Для освоения данной дисциплины 

необходимы компетенции, сформированные в рамках освоения дисциплин: 

программирование и языки программирования интеллектуальных систем. 

Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

 

3 .  Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
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преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единиц 

(з.е.),108 академических часов. 

 

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

 

Объѐм дисциплины 
Всего часов 

для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

 

Аудиторная работа (всего): 54 

в том числе:  

лекции 18 

семинары, практические занятия  

практикумы  

лабораторные работы 36 

в т.ч. в активной и интерактивной формах  

Внеаудиторная работа (всего): 54 

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

 

курсовое проектирование  

групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем) 

 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / 

экзамен) 

зачет 

 

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) 

 

№ 

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 

самостояте

льная 

работа 
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всего лекц

ии 

семинары, 

практичес

кие  

занятия 

обучающих

ся 

1 Введение в машинное 

обучение 
12 2 4 6 

тест 

2 Бинарные решающие 

деревья 12 2 4 6 

отчет по 

лабораторной 

работе, тест  

3 Линейные методы 

машинного обучения 12 2 4 6 

отчет по 

лабораторной 

работе, тест 

4 Метод ближайших 

соседей 10 1 4 5 

отчет по 

лабораторной 

работе, тест 

5 Метод опорных 

векторов 12 2 4 6 

отчет по 

лабораторной 

работе 

6 Логистическая 

регрессия 12 2 4 6 

отчет по 

лабораторной 

работе, тест 

7 Метрики качества 

регрессии 12 2 4 6 

отчет по 

лабораторной 

работе, тест 

8 Понижение 

размерности 12 2 4 6 

отчет по 

лабораторной 

работе, тест 

9 Кластеризация 
10 1 4 5 

отчет по 

лабораторной 

работе 

 Всего: 108 18 36 54  

 

4.2.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

1 Название раздела 1  

Содержание лекционного курса 

1.  Введение в машинное 

обучение 

Задачи и методы машинного обучения;преимущества 

машинного обучения перед традиционными 

методами;базовые этапы машинного обучения;методы 

повышения эффективности моделей. Обучение по 

прецедентам, признаковое описание объектов, 

предсказательная модель, этапы обучения и применения 

модели, функционалы качества, сведение модели к задачи 

оптимизации. Проблема переобучения. 

2.  Бинарные решающие 

деревья 

Определение бинарного решающего дерева, примеры 

построения и использования, жадный алгоритм 

построения решающих деревьев, критерии ветвления, 

обработка пропусков; достоинства и недостатки. 

3.  Линейные методы Метод стохастического градиента для задач 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

машинного обучения классификации и регрессии, аппроксимации пороговой 

функции потерь. Градиентный метод численной 

минимизации, метод стохастического градиента, 

варианты инициализации весов, предъявления объектов и 

выбора шага. Проблема переобучения. 

4.  Метод ближайших 

соседей 

Основы метода ближайших соседей: гипотезы 

непрерывности и компактности, понятие близости, 

метрики. Метрический алгоритм классификации. Метод k 

ближайших соседей, зависимость от количества соседей 

5.  Метод опорных 

векторов 

Задача обучения линейного классификатора, 

аппроксимация и регуляризация эмпирического риска, 

оптимальная разделяющая гиперплоскость. Линейно 

неразделимая выборка, переход к решению нелинейных 

задач, двойственная задача, условие Каруша-Куна-

Таккера и его использование в методе опорных векторов. 

Использование различных ядерных функий. 

Преимущества и недостатки МОВ. 

6.  Логистическая 

регрессия 

Задача обучения линейного классификатора, 

логарифмическая функция потерь. Оптимизация 

параметров логистической регрессии. Примеры 

применения ЛР: бинаризация признаков. 

Регуляризованная ЛР. 

7.  Метрики качества 

регрессии 

Необходимость измерения качества на сбалансированных 

и несбалансированных выборках. Доля правильных 

ответов. Матрица ошибок. Точность и полнота.  F –  мера.  

PR – кривая, ROC – кривая, построение и свойства. 

Основные метрики качества: AUC-PR и AUC-ROC, 

сравнение. 

8.  Понижение 

размерности 

Метод главных компонент (МГК), основная теорема 

МГК. Эффективная размерность выборки. Использование 

МГК в задачах регрессиии, классификации, сжатия 

данных и обработки изображений 

9.  Кластеризация Кластеризация – обучение без учителя. Метод k- средних, 

преимущества и недостатки, выбор начального 

приближения. Применение кластеризации к обработке 

текстов, использование мешка слов,   TF-IDF  и Word2Vec 

представлений. Определение тональности текста. 

Темы лабораторных занятий 

1 Введение в машинное 

обучение 

Задачи и методы машинного обучения;преимущества 

машинного обучения перед традиционными 

методами;базовые этапы машинного обучения;методы 

повышения эффективности моделей. Обучение по 

прецедентам, признаковое описание объектов, 

предсказательная модель, этапы обучения и применения 

модели. Работа с Jupyter Notebook 

 Бинарные решающие 

деревья 

Реализация бинарного решающего дерева в библиотеке 

Scikit-Learn, подготовка данных к классификации, 

определение важности признаков. 

2 Линейные методы 

машинного обучения 

Метод стохастического градиента для задач 

классификации и регрессии, аппроксимации пороговой 

функции потерь. Градиентный метод численной 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

минимизации, метод стохастического градиента, 

варианты инициализации весов, предъявления объектов и 

выбора шага. Проблема переобучения. 

3 Линейные методы 

машинного обучения 

Перцептрон и его реализация в библиотеке Scikit-Learn, 

повышение качества линейной модели за счет реализации 

признаков. 

4 Метод ближайших 

соседей 

Предсказание стоимости жилья на основе характеристик 

его расположения на основе метода k ближайших 

соседей, подбор оптимальной метрики 

5 Метод опорных 

векторов 

Реализация МОВ в библиотеке Scikit-Learn. Выявление 

опорных векторов. Прменение метода опорных векторов 

для анализа текстов на основе TF-IDF признаков. 

6 Логистическая 

регрессия 

Реализация логистической регрессии в библиотеке Scikit-

Learn. Работа с логистической регрессией. Реализация и 

настройка градиентного спуска. Использование 

регуляризации. 

7 Метрики качества 

регрессии 

Доля правильных ответов. Матрица ошибок. Точность и 

полнота.  F –  мера.  PR – кривая, ROC – кривая, 

построение и свойства. Основные метрики качества: 

AUC-PR и AUC-ROC, сравнение. 

8 Понижение 

размерности 

Реализация метода главных компонент в библиотеке 

Scikit-Learn. Использование МГК в задачах регрессиии, 

классификации, сжатия данных и обработки изображений 

9 Кластеризация Реализация метода k средних в библиотеке Scikit-Learn. 

Работа с задачами обучения без учителя. Работа с 

изображением. 

 

5 .  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

1. Флах, П. Машинное обучение. Наука и искусство построения алгоритмов, которые 

извлекают знания из данных [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Москва : 

ДМК Пресс, 2015. — 400 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/69955. — 

Загл. с экрана. 

2. Рашка, С. Python и машинное обучение: крайне необходимое пособие по новейшей 

предсказательной аналитике, обязательное для более глубокого понимания 

методологии машинного обучения [Электронный ресурс] : рук. / С. Рашка ; пер. с англ. 

Логунова А.В.. — Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 2017. — 418 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/100905 

3. Смолин, Д.В. Введение в искусственный интеллект: конспект лекций [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : Физматлит, 2007. — 264 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2325. — Загл. с экрана. 
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6 .  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1.Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ части) 

/ и еѐ формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Введение в машинное обучение ПК-3 

Знать: 

- принципы построения 

моделирующих алгоритмов; 

- общие характеристики 

современных языков и 

пакетов прикладных 

программ моделирования. 

Уметь: 

- выбрать методы 

моделирования; 

- реализовывать базе языков 

и пакетов прикладных 

программ моделирования; 

Владеть:  

- навыками разработки 

моделирующих алгоритмов 

и реализации их на базе 

языков и пакетов 

прикладных программ 

моделирования; 

- методами анализа 

алгоритмов, методами 

сведения задач к 

стандартным задачам, 

методами построения 

эффективных структур 

данных. 

тест 

2.  Бинарные решающие деревья отчет по 

лабораторной 

работе, тест  

3.  Линейные методы машинного 

обучения 

отчет по 

лабораторной 

работе, тест 

4.  Метод ближайших соседей отчет по 

лабораторной 

работе, тест 

5.  Метод опорных векторов отчет по 

лабораторной 

работе 

6.  Логистическая регрессия отчет по 

лабораторной 

работе, тест 

7.  Метрики качества регрессии отчет по 

лабораторной 

работе, тест 

8.  Понижение размерности отчет по 

лабораторной 

работе, тест 

9.  Кластеризация отчет по 

лабораторной 

работе 

 

6.2.Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Зачет 

 

1.  типовые вопросы (задания): 

 

1. Обучение по прецедентам. 

2. Признаковое описание объектов. Виды признаков и примеры. 

3. Предсказательная модель, этапы обучения и применения модели 

4. Функционалы качества, сведение модели к задачи оптимизации.  

5. Проблема переобучения. 

6. Задача классификации 

7. Задача регрессии 

8. Понятие отступа 

9. Определение бинарного решающего дерева 
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10. Жадный алгоритм построения решающих деревьев, критерии ветвления. 

11. Реализация бинарного решающего дерева в библиотеке Scikit-Learn 

12. Метод стохастического градиента для задач классификации и регрессии, 

аппроксимации пороговой функции потерь. 

13. Основы метода ближайших соседей: гипотезы непрерывности и компактности, 

понятие близости, метрики.  

14. Метод k ближайших соседей, зависимость от количества соседей 

15. Реализация метода k ближайших соседей в библиотеке Scikit-Learn. 

16. Метод опорных векторов. Задача обучения линейного классификатора, 

аппроксимация и регуляризация эмпирического риска, оптимальная разделяющая 

гиперплоскость. 

17. Метод опорных векторов. Переход к решению нелинейных задач, двойственная задача 

18. Реализация метода опорныхвекторовв библиотеке Scikit-Learn. 

19. Логистическая регрессия. Задача обучения линейного классификатора, 

логарифмическая функция потерь. 

20. Реализация логистической регрессии в библиотеке Scikit-Learn. 

21. Метрики качества. Доля правильных ответов.  

22. Матрица ошибок. Точность и полнота.  F –  мера.  

23. PR –  иROC – кривая. Основные метрики качества: AUC-PR и AUC-ROC. 

24. Кластеризация – обучение без учителя. Метод k- средних 

25. Реализация метода k средних в библиотеке Scikit-Learn. 

26. Использование мешка слов,  TF-IDF  и Word2Vec представлений для анализа текстов 

 

6.2.2. Тест 

Пример теста по теме ―Метрики качества‖ 

1. Постройте матрицу ошибок. Определите точность и полноту:780 объектов 

класса 0 (из них 480 распознаны как 0), 210 объектов класса 1 (из них верно 

распознаны 100). Вычислите F-меру. 

2. Постройте кривую заданного вида для следующих данных при пороговом 

значении 0.8. Постройте  ROC-кривую. Вычислите AUC_ROC 
 
Таблица 1. 

b(x) 0.2 0.5 0.8 0.1 0.89 0.84 

t 0 0 1 0 1 1 

Шкала оценивания:оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если: 

- Все задания выполнены в полном объеме, возможно имеются 

несущественные нарекания 

- Все ответы верны 

оценка «хорошо» : 

- 75 % заданий и более верны выполнены в полном объеме, возможно 

имеются несущественные нарекания 

- 75 % ответов и более верны 

оценка «удовлетворительно»: 

- 50 % заданий и более верны выполнены в полном объеме, но имеются 

несущественные нарекания 

- 50 % ответов и более верны 

 

 

6.2.3. Лабораторные задания 

Лабораторная работа 1. Поиск в пространстве состояний.  Задача о навигации 

робота 

1. Изучите решающие деревья в sklearn: http://scikit-learn. 

org/stable/modules/tree.html  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2. Загрузите выборку из файла с помощью пакета Pandas: from 

sklearn.datasetsimportload_iris 

3. Обучите решающее дерево спараметромrandom_state=241 и остальными 

параметрами по умолчанию.    

4. Вычислите важности признаков и найдите два признака с наибольшей 

важностью. Их названия будут ответами для данной задачи (в качестве ответа 

укажите названия признаков через запятую).    

5. Подключите пакет  graphviz. Выведите решающее дерево. Что отражено в узлах 

этого графа. 

6. Измените критерий, приведет ли это к изменению дерева. Выберите 

оптимальный критерий, объясните ответ. 

Шкала оценивания:оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если: 

- Задание на лабораторную работу выполнено полностью в виде блокнота 

в Jupyter Notebook 

- Блокнот оформлен, разделен на разделы, содержит заголовки  

- Код содержит комментарии, поясняющие ход решения 

- Блокнот содержит все необходимые рисунки 

оценка «хорошо» : 

- Задание на лабораторную работу выполнено полностью в виде блокнота 

в Jupyter Notebook 

- Блокнот содержит все необходимые рисунки 

оценка «удовлетворительно»: 

- Задание на лабораторную работу в целом выполнено, но имеются 

существенные замечания 

 

7 .  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература: 

1. Флах, П. Машинное обучение. Наука и искусство построения алгоритмов, 

которые извлекают знания из данных [Электронный ресурс] — Электрон. дан. 

— Москва : ДМК Пресс, 2015. — 400 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/69955. — Загл. с экрана. 

2. Рашка, С. Python и машинное обучение: крайне необходимое пособие по 

новейшей предсказательной аналитике, обязательное для более глубокого 

понимания методологии машинного обучения [Электронный ресурс] : рук. / С. 

Рашка ; пер. с англ. Логунова А.В.. — Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 

2017. — 418 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100905 

б) дополнительная учебная литература: 

1. Смолин, Д.В. Введение в искусственный интеллект: конспект лекций 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : 

Физматлит, 2007. — 264 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2325. 

— Загл. с экрана. 

8 .  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

www.mathnet.ru – общероссийский математический портал; 

http://e.lanbook.com/books/?p_f_1_temp_id=18&p_f_1_65=917&p_f_1_63=&p_f_1_67=   - 

электронно-библиотечная система, издательство «Лань»; 

www.elibrary.ru – научная электронная библиотека; 

http://www.mathnet.ru/
http://e.lanbook.com/books/?p_f_1_temp_id=18&p_f_1_65=917&p_f_1_63=&p_f_1_67
http://www.elibrary.ru/
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www.lib.mexmat.ru – электронная библиотека механико-математического факультета МГУ; 

http://www.newlibrary.ru/genre/nauka/matematika/kompyutery_i_matematika/-  электронная 

библиотека по математике; 

http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&c

id=2720  – федеральный портал российского профессионального образования: Математика 

и естественно-научное образование; 

www.udacity.com-  частная образовательная организация, основанная Себастьяном Труном, 

Дэвидом Ставенсом (DavidStavens) и Майклом Сокольски (MikeSokolsky), с целью 

демократизации образования, предлагает набор курсов по искусственному интеллекту. 

 

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, осваивать и применять на 

практике новые модели и методы. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения через участие студентов в практических занятиях, выполнение 

контрольных заданий и тестов, написание курсовых и выпускных квалификационных 

работ. При этом самостоятельная работа студентов играет решающую роль в ходе всего 

учебного процесса. 

Целью освоения дисциплины ―Введение в машинное обучение‖ является 

формирование у студентов общего представления о задачах, методах и подходах 

машинного обучения. Основными задачами изучения дисциплины является знакомство с 

математическими основами методов машинного обучения, изучение их реализаций в 

библиотеке Scikit-Learn, а также формирование практических навыков использования 

методов машинного обучения для решения задач в профессиональной деятельности. 

В течение преподавания курса предполагается, что студенты знакомы с основными 

понятиями численных методов, методов оптимизации, и теории вероятностей, которые 

читаются на факультете перед изучением данной дисциплины, а также владеют языком 

программирования  Python. 

1 0 .  Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

При освоении дисциплины для выполнения лабораторных работ необходимы классы 

персональных компьютеров со средой программирования на языках Python, а также 

доступ к Jupyter Notebook. Для проведения лекционных занятий, необходимы 

мультимедийная аудитория с набором лицензионного базового программного 

обеспечения.  

1 1 .  Иные сведения и материалы 

11.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано по выбору студента в следующем виде: 

 совместно с другими обучающимися: студент посещает занятия на общих 

основаниях и непосредственно вовлекается в учебный процесс; 

 дистанционно посредствам телекоммуникационных технологий: студент 

прослушивает материал занятий в режиме реального времени, по средствам 

http://www.lib.mexmat.ru/
http://www.newlibrary.ru/genre/nauka/matematika/kompyutery_i_matematika/
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=2720
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=2720
http://www.udacity.com/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD
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прямого телемоста (применение Skype или других аналогичных программ и 

технологий), не находясь непосредственно в учебной аудитории; 

 в индивидуальном порядке: преподаватель занимается со студентом 

индивидуально контактно или посредствам телекоммуникационных технологий. 

По окончании изучения курса со студентом проводится индивидуальное 

собеседование, на котором он демонстрирует полученные знания. В случае 

необходимости, студенту может заранее быть выдано индивидуальное практическое 

задание, для самостоятельной подготовки (за месяц или за две недели).  

 

Для инвалидов по слуху предусмотрены следующие особенности проведения 

учебного процесса: 

1. Преподаватель предоставляет студенту учебно-методические материалы, 

необходимые для освоения изучаемого материала (программа курса, план занятия, 

опорный конспект, методические пособия или слайд презентации, в случае 

наличия). 

2. Лекционный материал преподается в наглядном виде слайд презентаций или 

сопровождается схемами, наглядными таблицами. 

3. Вместо устного ответа студентам предлагается отвечать письменно. 

4. Предусматриваются индивидуальные консультации со студентом, на котором 

может присутствовать сурдопереводчик (университет не обязуется предоставлять 

сурдопереводчика).  

 

Для инвалидов по зрению предусмотрены следующие особенности проведения 

учебного процесса: 

 

1. Предусматриваются индивидуальные консультации со студентом, во время 

которых преподаватель в медленном спокойном темпе объясняет учебный 

материал (возможно повторно), заостряя внимание на ключевых понятиях.  

2. Вместо письменного ответа студентам предлагается отвечать устно. 

3. Предлагается ознакомиться с литературой по курсу, написанной шрифтом Брайля, 

при наличии. 

 

Для инвалидов опорно-двигательного аппарата предусмотрены следующие 

особенности проведения учебного процесса: 

 

1. Преподаватель предоставляет студенту учебно-методические материалы, 

необходимые для освоения изучаемого материала (программа курса, план занятия, 

опорный конспект, методические пособия или слайд презентации, в случае 

наличия). 

2. Лекционный материал преподается в наглядном виде слайд презентаций или 

сопровождается схемами, наглядными таблицами. 

3. Вместо письменного ответа студентам предлагается отвечать устно. 

4. Предусматриваются индивидуальные консультации со студентом. 

 

 

Составитель: Григорьева И.В.  доцент кафедры ЮНЕСКО по информационно-

вычислительным технологиям КемГУ 
 

 


