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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения ООП магистра обучающийся должен овладеть следующими ре-

зультатами обучения по дисциплине: 

Коды  

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Перечень планируемых результатов  

по дисциплине 

ОПК-1 способность использовать 

базовые знания естествен-

ных наук, математики и ин-

форматики, основные фак-

ты, концепции, принципы 

теорий, связанных с при-

кладной математикой и ин-

форматикой 

Знать: базовые понятия методологии прикладной 

математики; 

Уметь: применять и демонстрировать эти знания; 

Владеть: пониманием основных фактов, концепций, 

принципов теорий, связанных с прикладной матема-

тикой; 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Методология прикладной математики» входит в вариативную часть об-

щенаучного цикла с кодом УЦ ООП Б1.В.ОД.9.  Она служит основой для введения в специ-

альность и дальнейшего более углубленного изучения прикладной математики и информати-

ки, а также для проведения научно-исследовательских работ.  

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре.  

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 академических 

часа).  

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

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 36 

Аудиторные занятия (всего) 36 

В том числе:  

Лекции 36 

в т.ч. в активной и интерактивной формах 10 

Самостоятельная работа 72 

Вид промежуточной аттестации обучающегося Зачет 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам 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) 



 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
ая

 т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 (

ч
ас

ы
) 

Виды учебных за-

нятий, включая са-

мостоятельную ра-

боту обучающихся 

и трудоемкость (в 

часах) Формы текущего кон-

троля успеваемости 

 
ауди-

торные 

учеб-

ные 

заня-

тия 

Самостоя-

тельная 

раб. 

Лек. 

1 Введение в специальность: 

что такое прикладная матема-

тика 

12 4 8 Опрос 

2 Методология и основные эле-

менты прикладной математи-

ки 

26 10 16 Опрос 

3 Информационное и про-

граммное обеспечение при-

кладных исследований 

28 8 20 Опрос 

4 Практическая значимость 

прикладной математики 
18 4 12 Опрос 

5 Проникновение прикладной 

математики в экономике 
24 10 16 Опрос 

 Всего  108 36 72  

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

Содержание лекционных занятий 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1. 

Введение в специаль-

ность: что такое при-

кладная математика 

1.1. Начальный этап развития математики. 

1.2. Теоретическое и прикладное направления в развитии 

математики. 

1.3. Точки зрения на прикладную математику. 

1.4. Связь современной прикладной математики с клас-

сической. 
2. 

Методология и основ-

ные элементы приклад-

ной математики 

2.1.  Методология прикладных исследований. 

2.2.  Математическое моделирование как способ научного 

изучения. 

2.3.  Оптимизация модели. 

2.4.  Модели принятия решений. 

2.5.  Понятие алгоритма и его роль в практических иссле-

дованиях. 
3. 

Информационное и 

программное обеспече-

ние прикладных иссле-

дований 

3.1.  Проникновение информатики в прикладную матема-

тику. 

3.2.  Исследование статистических данных в прикладной 

математике. База данных. 

3.3.  Программное обеспечение в прикладных исследова-

ний. ППП. 
4. Практическая значи-

мость прикладной ма-

4.1.  Проверка адекватности моделей и оценка математи-

ческих методов их исследований. 



 

тематики 4.2.  Анализ и интерпретация результатов формализован-

ных исследований реального объекта. 

4.3.  Применение результатов исследований на практике. 
5. Экономика как типичная 

область применения мето-

дологии и методов при-

кладной математики 

5.1.  Экономика – как типичный объект применения при-

кладной математики. 

5.2.  Особенности экономических наблюдений и измере-

ний. 

5.3.  Учет строчности и неопределенности в экономико-

математической модели. 

5.4.  Концепция экономико-математической модели. 

5.5.  Значимость экономико-математических исследова-

ний для народного хозяйства. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1) Николаева, Е. А. История и методология прикладной математики и информатики: тек-

сто-графический электронный учебно-методический комплекс [Электронный ресурс] / 

сост. Е. А. Николаева; КемГУ. – Электрон. дан. – Кемерово: КемГУ, 2012. – 1 электрон. 

опт. диск (СD-ROM). – Систем. требования: PС с процессором Pentium III 500 МГц; опе-

рац. система Windows ХР; Internet Explorer; SVGA, 1280x1024 High Color (32 bit). – Загл. 

с экрана. – № гос. регистрации в ФГУП НТЦ «Информрегистр» 0321201541 свид. № 

26308 от 13.06.2012. 

2) Николаева, Е. А. История информатики / Е. А. Николаева, В. В. Мешечкин, М. В. Ко-

сенкова. – Кемерово, 2014. – 112 с. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компе-

тенции (или еѐ части) / и ее 

формулировка – по желанию 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

1.  Введение в специальность: что 

такое прикладная математика 
ОК-1, ОК-2, ОК-3 

Устный опрос, 

проверка домаш-

них заданий 

2.  Методология и основные эле-

менты прикладной математики 
ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-6 

Устный опрос, 

проверка домаш-

них заданий 

3.  Информационное и программное 

обеспечение прикладных иссле-

дований 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, 

ПК-7, ПК-13 

Устный опрос, 

проверка домаш-

них заданий 

4.  
Практическая значимость при-

кладной математики 

ОПК-1, ОПК-2, ПК-9, ПК-10, 

ПК-5 

Устный опрос, 

проверка домаш-

них заданий, кон-

трольная работа 

5.  Экономика как типичная область 

применения методологии и методов 

прикладной математики 

ПК-2, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-2, 

ОПК-4, ПК-5 

Устный опрос, 

проверка домаш-

них заданий, кон-

трольная работа 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  



 

6.2.1. Зачет 

а) Типовые вопросы 

1. Начальный этап развития математики. 

2. Теоретическое и прикладное направления в развитии математики. 

3. Точки зрения на прикладную математику. 

4. Связь современной прикладной математики с классической. 

5. Методология прикладных исследований. 

6. Математическое моделирование как способ научного изучения. 

7. Оптимизация модели. 

8. Модели принятия решений. 

9. Понятие алгоритма и его роль в практических исследованиях. 

10. Проникновение информатики в прикладную математику. 

11. Исследование статистических данных в прикладной математике. База данных. 

12. Программное обеспечение в прикладных исследований. ППП. 

13. Проверка адекватности моделей и оценка математических методов их исследований. 

14. Анализ и интерпретация результатов формализованных исследований реального объ-

екта. 

15. Применение результатов исследований на практике. 

16. Экономика – как типичный объект применения прикладной математики. 

17. Особенности экономических наблюдений и измерений. 

18. Учет строчности и неопределенности в экономико-математической модели. 

19. Концепция экономико-математической модели. 

20. Значимость экономико-математических исследований для народного хозяйства. 

 

б) Темы рефератов 

1. Жизнь и творчество Л.Эйлера. 

2. К истории развития диофантова анализа. 

3. Ф.Клейн и «Эрлангенская программа». 

4. Н.Д. Брашман – организатор Московского математического общества. 

5. М.В. Остроградский – математик и педагог. 

6. Математическое творчество С.В. Ковалевской. 

7. А.Н. Крылов – математик и кораблестроитель. 

8. П.Л. Чебышев и Петербургская математическая школа. 

9. Б. Риман и развитие геометрической теории комплексного переменного. 

10. Из истории математического образования в России. 

11. А.Лебег и теория интегрирования. 

12. История возникновения и развития функционального анализа. 

13. О развитии вычислительной техники. 

14. Н.Н. Лузин и Московская школа теории функций. 

15. О жизни и творчестве А.Н. Колмогорова. 
 

в) Описание шкалы оценивания 

 

Максимальная сумма баллов, набираемая бакалавром по дисциплине – 100 баллов. 

В зависимости от суммарного количества набранных баллов бакалавру выставляются 

следующие итоговые оценки: 

0-59 баллов – «не зачтено»; 

60-100 баллов – «зачтено». 

Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успеваемости) – 80 

баллов. 

Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (зачѐт) – 20 баллов. 

Оценка промежуточной аттестации (текущей успеваемости): 



 

 посещение лекционных занятий – 2 балла; из расчета 8 часов лекций в семестре, 

всего за семестр магистрант может получить максимально 8 баллов; 

 посещение практических занятий – 2 балла; из расчета 16 часов практических 

занятий в семестре, всего за семестр студент может получить максимально 16 

баллов; 

 активная работа студента во время практических занятий – в зависимости от 

уровня активности за семестр можно получить максимально 16 баллов; 

 семестровое задание (реферат) – максимально 20 баллов; 

 контрольная работа  – две контрольных работы в течение семестра - максималь-

но 20 баллов. 

Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успеваемости) – 

80 баллов. 

Для ликвидации задолженностей по пропущенным занятиям и невыполненным за-

даниям возможно проведение отработки в часы консультаций преподавателей, ве-

дущих дисциплину, до начала зачѐтной сессии. 

Оценка семестровой аттестации (зачѐта): 

 на зачѐте студенту предлагается два теоретических вопроса из произвольных (по 

выбору преподавателя) разделов. Полный и правильный ответ на каждый из во-

просов оценивается в 10 баллов, в результате за зачѐт магистрант имеет возмож-

ность набрать 20 баллов. 

 некоторые студенты, проявившие активность при изучении курса и набравшие 

по итогам текущей аттестации 80 баллов, по усмотрению преподавателя, веду-

щего занятия, на зачѐте автоматически получают 20 баллов. 

Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (зачета) – 20 баллов. 
 

Критерии оценивания теоретических знаний 

Оценка «зачтено» выставляется бакалавру, который: 

- полно раскрывает содержание учебного материала в объеме, предусмотренном 

программой, изучил основную литературу по вопросам дисциплины и ознакомился с 

дополнительной; 

- владеет методологией данной дисциплины, знает определения основных понятий; 

- обладает достаточными знаниями для продолжения обучения и дальнейшей 

профессиональной деятельности; 

- умеет увязать теорию и практику при решении задач и анализе конкретных ситуаций; 

- допустил незначительные неточности при изложении материала, не искажающие 

содержание ответа по существу вопроса. 

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, который: 

- имеет пробелы в знаниях основного учебного материала по дисциплине, не может 

дать четкого определения основных понятий; 

- не умеет решать задачи и не может разобраться в конкретной ситуации; 

- не может успешно продолжать дальнейшее обучение в связи с недостаточным 

объемом знаний. 
 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Максимальная сумма баллов, набираемая бакалавром по дисциплине в каждом семестре 

– 100 баллов. Данные баллы бакалавр может набрать, регулярно посещая занятия и активно 

работая на них. В зависимости от суммарного количества набранных баллов в течение семе-

стра, а также результатов сдачи зачета, бакалавру выставляются следующие оценки: 0-59 

баллов – «не зачтено», 60-100 баллов – «зачтено». 



 

Студенту при сдаче теоретического материала необходимо показать способность пони-

мать философские концепции естествознания, владеть основами методологии научного по-

знания при изучении различных уровней организации материи, пространства и времени (ОК-

1); способность иметь представление о современном состоянии и проблемах прикладной ма-

тематики и информатики, истории и методологии их развития (ОК-2); способность исполь-

зовать углубленные теоретические и практические знания в области прикладной математики 

и информатики (ОК-3); способность проводить научные исследования и получать новые на-

учные и прикладные результаты (ПК-1); способность разрабатывать концептуальные и тео-

ретические модели решаемых научных проблем и задач (ОК-2); способность углубленного 

анализа проблем, постановки и обоснования задач научной и проектно-технологической дея-

тельности (ПК-3); способность разрабатывать и оптимизировать бизнес-планы научно-

прикладных проектов (ПК-4). При сдаче контрольных заданий необходимо решить задачи и 

ответить на поставленные вопросы. Если студент пропустил занятие, он может его «отрабо-

тать» – прийти с выполненным заданием к преподавателю в часы консультаций. 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а)  основная литература:  

1) Мышкис А.Д. Что такое прикладная математика? Вестник высшей школы, 1967, №2 

2) Налимов В.В. Логические основания прикладной математики. – М.: Издательство 

МГУ, 1979 

3) Блехман И.И., Мышкис А.Д., Пановко Я.Г. Прикладная математика: логика, особен-

ности подходов. – Киев: Наукова думка, 1976, – 272 с. 

4) Тихонов А.Н., Костомаров Д.П. Вводные лекции по прикладной математике. – М.: 

Наука, 1984. – 192 с. 

5) Математика наших дней. – М.: Знание, 1976 

б)  дополнительная литература:  

1) Мейдер В.А. Философские проблемы математики : математика как наука гуманитар-

ная : учеб. пособие для аспирантов и сосик. / ВолГУ ; ВГИ (фил.) ВолГУ. – Волгоград : 

Волгогр. науч. изд-во, 2006. – 135 с. 

2) Рыбников К.А. История математики. – М.: Изд-во МГУ, 1994 

3) Колмогоров А.Н. Математика в ее историческом развитии: – М.: Наука. 

4) Стройк Д.Я. Краткий очерк истории математики. – М.:Наука, 1990. 

5) Бурбакин Н. Очерки по истории математики. – М.ИЛ, 1963. 

6) Даан - Дальмедико А., Пейффер Ж. Пути и лабиринты. Очерки по истории математи-

ки. – М.: Мир, 1986. 

7) Юшкевич А.П. История математики в России. – М.: Наука, 1968. 

8) Историко-математические исследования. Вып. 1 - 48. – М.: ГТТИ; Наука (выходит с 

1948 г.). Вып.48, 2009. 

9) История математики с древнейших времен до начала XIX в. Т.1- 3. – М.: Наука, 1970-

1972. 

10) Математика XIX века (математическая логика, алгебра, теория чисел, теория вероят-

ностей). Под ред. А.Н. Колмогорова и А.П. Юшкевича. – М.: Наука, 1978. 

11) Математика XIX века (геометрия, теория аналитических функций). Под ред. А.Н. 

Колмогорова и А.П. Юшкевича. – М.: Наука, 1981. 

12) Апокин И.А., Майстров Л.Е. История вычислительной техники. – М.: Наука, 1990. 

13) Малиновский Б.П. История вычислительной техники в лицах. – К.: фирма «КИТ», 

ПТОО «А.С.К.», 1995. 

14) Эндюс Дж., Мак-Лоун Р. Математическое моделирование. М.: Мир. 1979. 

15) Николаева, Е.А. История и методология прикладной математики и информатики: 

тексто-графический электронный учебно-методический комплекс [Электронный ресурс] 



 

/ сост. Е.А. Николаева; КемГУ. – Электрон. дан. – Кемерово: КемГУ, 2012. – 1 электрон. 

опт. Диск (CD-ROM). – Систем. требования: PC с процессором Pentium III 500 МГц; опе-

рац. Система Windows XP; Internet Explorer; SVGA, 1280x1024 High Color (32bit). – Загл. 

с экрана. – № гос. Регистрации в ФГУП НТЦ «Информрегистр» 0321201541 свид. № 

26308 от 13.06.2012. 

16) А.Н. Тихонов, В.Я. Арсенин. Методы решения некорректных задач. – М.: Наука, 

1979. – 288 с. 

17) В.Г. Карманов. Математическое программирование – М.: Наука, 1980. – 258 с. 

18) А.А. Самарский, А.П. Михайлов. Математическое моделирование: Идеи. Методы. 

Примеры. Изд. 2-е. – М.: 2005. – 320 с. 

19) В.И. Жуковский. Введение в дифференциальные игры при неопределенности (рав-

новесие по Бержу-Вейсману). – М.: КРАСАНД, 2010. – 176 с. 

20) Г.Г. Цейтен. История математики в древности и средние века (пер. с фр.). – М.: 

ГОНТИ, 1938. – 232 с. 

21) Е.С. Вентцель. Исследование операций (задачи, принципы, методология). – М.: Нау-

ка, 1980. – 208 с. 

22) Л. Канторович, В. Лассман, Х. Шилар, К. Шварц, С. Брентьес. Экономика и оптими-

зация (отв. Ред. В.Л. Макаров). – М.: Наука, 1990. – 248 с. 

23) В.Г. Болтянский. Оптимальное управление дискретными системами. – М.: Наука, 

1973. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1. Математика / Новая электронная библиотека  –  

http://www.newlibrary.ru/genre/nauka/matematika/ (дата обращения 13.04.2015 г.) 

2. Математика  / Российское образование (федеральный портал) – 

http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.2.74.12 (дата обращения 13.04.2015 г.) 

3. Математическое бюро: решение задач по высшей математике – www.matburo.ru (дата 

обращения 13.04.2015 г.) 

4. Математика / Нехудожественная библиотека – http://www.nehudlit.ru/books/cat350.html 

(дата обращения 13.04.2015 г.) 

5. Образовательный портал ВГИ: http://edu.vgi.volsu.ru 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников опреде-

ленных способностей и умения самостоятельно добывать знания из различных источников, 

систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной ситуации. Форми-

рование такого умения происходит в течение всего периода обучения через участие магист-

рантов в практических занятиях, выполнение контрольных заданий и тестов, написание ма-

гистерских диссертаций. При этом самостоятельная работа магистрантов 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 конспекта лекции в тот же день после лекции – 10-15 минут. 

Изучение конспекта за день перед следующей лекцией – 20-30 минут. 

Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 50 минут в неделю. 

Подготовка к практическому занятию – 1 час 20 минут. 

Всего в неделю – около 3 часов.  

http://www.newlibrary.ru/genre/nauka/matematika/
http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.2.74.12
http://www.matburo.ru/
http://www.nehudlit.ru/books/cat350.html
http://edu.vgi.volsu.ru/


 

9.2. Описание последовательности действий бакалавра («сценарий изучения дисцип-

лины»).  

Для понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется такая последова-

тельность действий: 

1. После прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к занятиям 

следующего дня нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, прослушанной сего-

дня, разобрать рассмотренные примеры. 

2. При подготовке к лекции следующего дня нужно просмотреть текст предыдущей лек-

ции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции. 

3. В течение недели выбрать время для работы с литературой по истории и методологии 

прикладной математики и информатики в библиотеке и для решения задач. 

4. При подготовке к практическим занятиям повторить основные понятия и формулы по 

теме домашнего задания, изучить примеры. Решая упражнение или задачу, – предварительно 

понять, какой теоретический материал нужно использовать. Наметить план решения, попро-

бовать на его основе решить 1-2 аналогичные задачи. 

9.3. Рекомендации по использованию материалов учебно-методического комплекса. 

Рекомендуется использовать методические указания и материалы по курсу истории и мето-

дологии прикладной математики и информатики, текст лекций, а также электронные посо-

бия, имеющиеся на факультетском сервере.  

9.4. Рекомендации по работе с литературой. Теоретический материал курса становится 

более понятным, когда дополнительно к прослушиванию лекций изучаются и книги по исто-

рии и методологии прикладной математики и информатики. Литературу по курсу истории и 

методологии прикладной математики и информатики желательно изучать в библиотеке. По-

лезно использовать несколько учебников, однако легче освоить курс, придерживаясь одного 

учебника и конспекта. Рекомендуется, кроме «заучивания» материала, добиться понимания 

изучаемой темы дисциплины. С этой целью после прочтения очередной главы желательно 

выполнить несколько простых упражнений на соответствующую тему. Кроме того, очень 

полезно мысленно задать себе и попробовать ответить на следующие вопросы: о чем эта гла-

ва, какие новые понятия в ней введены, каков их смысл, для чего служат и какими свойства-

ми обладают используемые здесь математические модели. При изучении теоретического ма-

териала всегда полезно рисовать схемы или графики.  

9.5. Советы по подготовке к зачету. Дополнительно к изучению конспектов лекций не-

обходимо пользоваться учебниками по истории и методологии прикладной математики и 

информатики. Вместо «заучивания» материала важно добиться понимания изучаемых тем 

дисциплины. При подготовке к зачету нужно освоить теорию: разобрать определения всех 

понятий и постановки математических моделей, рассмотреть примеры и самостоятельно ре-

шить несколько типовых задач из каждой темы. При решении задач всегда необходимо ком-

ментировать свои действия и не забывать о содержательной интерпретации.  

9.6. Указания по организации работы с контрольно-измерительными материалами, 

по выполнению домашних заданий. При выполнении домашних заданий и подготовке к 

контрольной работе необходимо сначала прочитать теорию и изучить примеры по каждой 

теме. Решая конкретную задачу, предварительно следует понять, что требуется от Вас в дан-

ном случае, какой теоретический материал нужно использовать, наметить общую схему ре-

шения. Если Вы решали задачу «по образцу» рассмотренного на аудиторном занятии или в 

методическом пособии примера, то желательно после этого обдумать процесс решения и по-

пробовать решить аналогичную задачу самостоятельно. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 



 

1. Лекции с применением мультимедийных материалов, мультимедийная аудитория; 

2. Skype – для проведения дистанционного обучения и консультаций.  

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса  по дисциплине 

При освоении дисциплины необходимы учебные аудитории для проведения лекцион-

ных и практических занятий, мультимедийное оборудование, программное обеспечение для 

компьютерных презентаций, доступ магистрантов к компьютеру с выходом в Интернет. 

12. Иные сведения и материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья 

Обучение по дисциплине инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Форма проведения текущей и итоговой аттестации для студентов-инвалидов устанавли-

вается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту-

инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзаме-

не.  

При обучении возможны различные варианты проведения занятий: в образовательной 

организации (в академической группе и индивидуально), на дому с использованием дистанци-

онных образовательных технологий (skype).  

Для инвалидов по слуху предусмотрены следующие особенности проведения учебного 

процесса: 

1. Преподаватель предоставляет студенту учебно-методические материалы, необходи-

мые 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 сопро-

вождается 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 повтор-

но), 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, необходи-

мые 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 сопро-

вождается схемами, наглядными таблицами. 

3. Вместо письменного ответа студентам предлагается отвечать устно. 

4. Предусматриваются индивидуальные консультации со студентом. 

 



 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине 

Овладение дисциплиной «Теория прогнозирования» предполагает использование сле-

дующих образовательных технологий (методов): 

 лекция (вводная, обзорная, репродуктивно-информационная, заключительная) - 

целесообразность традиционной лекции состоит в решении следующих образователь-

ных и развивающих задач курса: показать значимость курса для профессионального 

становления будущего бакалавра; представить логическую схему изучения представ-

ленного курса; сформировать мотивацию бакалавров на освоение учебного материала; 

связать теоретический материал с практикой будущей профессиональной деятельно-

сти; представить научно-понятийную основу изучаемой дисциплины; систематизиро-

вать знания бакалавров по изучаемой проблеме; расширить научный кругозор бака-

лавра как будущего специалиста и т.д.; 

 лекция-беседа - позволяет учитывать отношение бакалавра к изучаемым вопросам, 

выявлять проблемы в процессе их осмысления, корректировать допускаемые ошибки 

и т.д.; 

 лекция-дискуссия - представляет организацию диалоговой формы обучения, создаю-

щей условия для формирования оценочных знаний бакалавров, обусловливающих 

проявление их профессиональной позиции как будущего специалиста; формируется 

умение высказывать и аргументировать личную точку зрения; развивается способ-

ность к толерантному восприятию иных точек зрения и т.д.; 

 «мозговой штурм» - метод коллективного генерирования идей и их конструктивная 

проработка при решении проблемных задач предполагает создание условий для раз-

вития умений выражать собственные взгляды, работать во взаимодействии с другими 

людьми и т.д.; 

 лекция с разбором конкретных ситуаций – предполагает включение конкретных си-

туаций, отражающих проблемы профессиональной деятельности; создаѐтся ситуация, 

позволяющая «перевод» познавательного интереса на уровень профессионального; 

активизируется возможность занять профессиональную позицию, развить умения 

анализа, сравнения и обобщения; 

 разработка программ исследования – предполагает развитие умений системно пред-

ставить программу изучения математических понятий государственного и муници-

пального управления в социальной сфере; 

 тренинг по использованию методов исследования при изучении конкретных проблем 

математики – отрабатывается умение и навыки решения математических задач и по-

строения математических моделей государственного и муниципального управления в 

социальной сфере 

 рефлексия - обеспечивает самоанализ и самооценку достижения результатов познава-

тельной деятельности. 

 

Составитель (и): Данилов Н. Н., профессор, зав. кафедрой прикладной математики Кем-

ГУ 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом (прото-

кол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10.. 

Макет обновлѐн с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 добавлена 

строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах обучения, до-

бавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом ректора. 


