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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  
компетенции 

Результаты освоения ООП 
 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ОПК-2 способностью применять в 

профессиональной деятельности 
знания математических основ 
информатики 

Знать:  
- проблемы современной  
информатики, ее категорий и связи с 
анализом рисков. 
Уметь: 
- применять в профессиональной 
деятельности знания анализа рисков; 
- использовать полученные знания 
для решения конкретных 
профессиональных задач. 
Владеть:  
- понятийным аппаратом 
теоретических основ анализа рисков 
и информатики; 
- способностью применять в 
профессиональной деятельности 
знания математических основ анализа 
рисков и информатики. 

ПК-1 готовностью к использованию 
метода системного 
моделирования при 
исследовании и проектировании 
программных систем 

Знать: 
- основы теории системного 
моделирования; 
- основные математические схемы 
моделирования; 
- методы моделирования событий, 
случайных величин и процессов; 
- виды моделей и классификацию, 
разновидности компьютерного 
моделирования;  
- понятие математической модели, 
как основы всех видов 
моделирования;  
- этапы компьютерного, 
имитационного моделирования;  
- назначение моделей в процессе 
изучения и оптимизации сложной 
системы;  
- методы проверки адекватности 
моделей. 
Уметь: 
- самостоятельно работать с научной 
литературой в области 
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Коды  
компетенции 

Результаты освоения ООП 
 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
компьютерного моделирования; 
- применять методы подготовки 
данных (статистической обработки 
информации); 
- проводить моделирование 
случайных факторов; 
- осуществлять выбор эффективных 
методов моделирования; 
- проводить оценку адекватности 
моделей; 
- уметь разрабатывать простейших 
компьютерных моделей в различных 
областях человеческой деятельности; 
- работать с программными 
средствами компьютерного 
моделирования. 
Владеть навыками: 
- формального построения моделей 
по предметной области и 
определения методов наиболее 
эффективной работы с ними;  
- алгоритмизации на 
специализированном языке 
компьютерного моделирования или 
языке программирования 
универсального назначения;  
- разработки, отладки и тестирования 
программ.  
- планировать проведение 
компьютерного моделирования, 
системного моделирования.  
- правильной интерпретации 
результатов имитационного и 
компьютерного моделирования и 
использования их для достижения 
определённой цели. 

 

2. Место дисциплины в структуре  
ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА  
Дисциплина (модуль) «Анализ рисков» относится к вариативной части 

блока Б1 и является дисциплиной по выбору. 
 
Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные в рамках освоения дисциплин (ы): ОПК-2, ПК-1. 
Дисциплина (модуль) изучается на  3 курсе (ах) в 6 семестре (ах). 
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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 3 

зачетных единиц (з.е.),  108 академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  
Всего часов Объём дисциплины для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

54 

Аудиторная работа (всего): 72 
в том числе:  

лекции 36 
Практические занятия 36 
в т.ч. в активной и интерактивной формах 26 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 
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) 
для очной формы обучения 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

аудиторные 
учебные  
занятия 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции практические  
занятия 

самостоятель
ная работа 

обучающихся 

Формы 
текущего 
контроля  

успеваемости 
 

1. История развития 
теории риска. 
Количественная 
оценка уровня риска. 
Мониторинг. 

15 4 4 7 Устный опрос 

2. Методы 28 10 10 8 Семестровая 
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Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

аудиторные 
учебные  
занятия 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции практические  
занятия 

самостоятель
ная работа 

обучающихся 

Формы 
текущего 
контроля  

успеваемости 
 

количественного 
анализа риска, 
основанные на 
вероятности. 
Вероятностная оценка 
риска. Вероятностно-
детерминированный 
подход к оценке 
риска. 

работа 

3. Методы экспертных 
оценок риска. 

28 10 10 8 Устный опрос 

4. Оценка риска с 
помощью теории игр. 

10 2 3 5 Устный опрос 

5. Риск с точки зрения 
системного анализа. 
Динамический 
характер риска и его 
оценка. Теория 
непрерывных дробей 
и оценка риска. 

27 10 9 8 Семестровая 
работа 

 Всего: 108 36 36 36  
 

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

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание  

Содержание лекционного курса 
1 История развития 

теории риска. 
Количественная 
оценка уровня риска. 
Мониторинг. 

Возникновение теории риска как науки. Трактовка 
понятия «риск». Исследования различных наук в данном 
направлении. Уровень риска. Неопределенность и ее виды: 
информационный разрыв, разрыв в компетентности, 
противодействие, случайность. Понятие «мониторинг» и 
его особенности. Классификация типов мониторинга. 
Требования к мониторингу. 

2 Методы количествен-
ного анализа риска, 
основанные на 
вероят-ности. 
Вероятностная 
оценка риска. 
Вероятностно-
детерми-нированный 

Оценка риска на основе количественной меры его 
потенциальной возможности. Вероятностная оценка риска. 
Риск как частота реализации опасностей. Примеры. 
Недостатки и достоинства метода. Эмпирическая шкала 
допустимого уровня риска. Распределения вероятностей. 
Кривая риска. «Value-at-Risk». Вероятностно-
детерминированная оценка риска. Оценка 
математического ожидания потерь. Дисперсия и среднее 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание  

подход к оценке 
риска. 

квадратическое отклонение. Коэффициент вариации. 

3 Методы экспертных 
оценок риска. 

Метод экспертных оценок риска. Основные этапы 
проведения экспертизы. Методы обработки информации, 
полученной от экспертов: экспертное ранжирование, 
метод непосредственной оценки, метод последовательных 
сравнений, метод парных сравнений, метод Дельфи. 

4 Оценка риска с 
помощью теории игр. 

Теория игр и оценка риска. Матрица решений. Полезность 
решений. Решающая функция. Критерии Вальда, Байеса-
Лапласа, Сэвиджа, Гурвица. 

5 Риск с точки зрения 
системного анализа. 
Динамический 
характер риска и его 
оценка. Теория 
непрерывных дробей 
и оценка риска. 

Основы системного анализа. Объект. Субъект. 
Окружающая среда. Система. Входные и выходные 
воздействия. Проблемная ситуация. Управление. Понятие 
«модели». Модель «черного ящика», модель состава, 
модель структуры. Структурная схема. Статические и 
динамические модели. Функционирование. Устойчивость 
систем. Динамический характер риска и его оценка. 
Система целенаправленной деятельности. Риск и 
устойчивость, живучесть, управляемость, надежность, 
гибкость, стационарность, наблюдаемость, безопасность и 
т.п. Оценка риска как процедура анализа динамических 
процессов, протекающих в системе. Модифицированный 
метод В. Висковатова и теория непрерывных дробей при 
расчете риска. 

Темы практических занятий 
1 История развития 

теории риска. 
Количественная 
оценка уровня риска. 
Мониторинг. 

Трактовка понятия «риск». Уровень риска. 
Неопределенность и ее виды: информационный разрыв, 
разрыв в компетентности, противодействие, случайность. 
Понятие «мониторинг» и его особенности. Классификация 
типов мониторинга. Требования к мониторингу. 

2 Методы 
количественного 
анализа риска, 
основанные на 
вероятности. 
Вероятностная 
оценка риска. 
Вероятностно-
детерминированный 
подход к оценке 
риска. 

Оценка риска на основе количественной меры его 
потенциальной возможности. Вероятностная оценка риска. 
Риск как частота реализации опасностей. Недостатки и 
достоинства метода. Эмпирическая шкала допустимого 
уровня риска. Распределения вероятностей. Кривая риска. 
«Value-at-Risk». Вероятностно-детерминированная оценка 
риска. Оценка математического ожидания потерь. 
Дисперсия и среднее квадратическое отклонение. 
Коэффициент вариации. 

3 Методы экспертных 
оценок риска. 

Метод экспертных оценок риска. Основные этапы 
проведения экспертизы. Методы обработки информации, 
полученной от экспертов: экспертное ранжирование, 
метод непосредственной оценки, метод последовательных 
сравнений, метод парных сравнений, метод Дельфи. 

4 Оценка риска с 
помощью теории игр. 

Матрица решений. Полезность решений. Решающая 
функция. Критерии Вальда, Байеса-Лапласа, Сэвиджа, 
Гурвица. 

5 Риск с точки зрения Основы системного анализа. Объект. Субъект. 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание  

системного анализа. 
Динамический 
характер риска и его 
оценка. Теория 
непрерывных дробей 
и оценка риска. 

Окружающая среда. Система. Входные и выходные 
воздействия. Проблемная ситуация. Управление. Понятие 
«модели». Модель «черного ящика», модель состава, 
модель структуры. Структурная схема. Статические и 
динамические модели. Функционирование. Устойчивость 
систем. Динамический характер риска и его оценка. 
Система целенаправленной деятельности. Риск и 
устойчивость, живучесть, управляемость, надежность, 
гибкость, стационарность, наблюдаемость, безопасность и 
т.п. Оценка риска как процедура анализа динамических 
процессов, протекающих в системе. Модифицированный 
метод В. Висковатова и теория непрерывных дробей при 
расчете риска. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)  
1. Карташов В.Я., Новосельцева М.А. Идентификация стохастических 

объектов: учебное пособие. – ГОУ ВПО «Кемеровский 
государственный университет». – 2-е изд. – дополн. – Кемерово, 2010 – 
108 с. 

2. Непрерывные дроби и их приложения к задачам технической 
кибернетики. - Издательство КемГУ (Кемеровский государственный 
университет), 2013. - 138 с./ 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=44341 

 

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 её части) 
/ и её формулировка – по 
желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1. История развития теории риска. 
Количественная оценка уровня 
риска. Мониторинг. 

ОПК-2, ПК-1 Устный опрос 

2. Методы количественного 
анализа риска, основанные на 
вероятности. Вероятностная 
оценка риска. Вероятностно-
детерминированный подход к 
оценке риска. 

ОПК-2, ПК-1 Семестровая 
работа 

3. Методы экспертных оценок 
риска. 

ОПК-2, ПК-1 Устный опрос 

4. Оценка риска с помощью теории ОПК-2, ПК-1 Устный опрос 
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№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её части) 
/ и её формулировка – по 
желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

игр. 
5. Риск с точки зрения системного 

анализа. Динамический характер 
риска и его оценка. Теория 
непрерывных дробей и оценка 
риска. 

ОПК-2, ПК-1 Семестровая 
работа 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
В течение семестра студенты разбирают и выполняют семестровую 

работу, разбирают и повторяют основные понятия и подходы, рассмотренные 
на занятиях, разбирают и решают задачи. В качестве текущей формы 
контроля используется устный опрос. 

Темы устного опроса 
1. Возникновение теории риска как науки. Трактовка понятия «риск». 

Исследования различных наук в данном направлении. Уровень риска. 
Неопределенность и ее виды: информационный разрыв, разрыв в 
компетентности, противодействие, случайность. Оценка риска на 
основе количественной меры его потенциальной возможности.  

2. Метод экспертных оценок риска. Основные этапы проведения 
экспертизы. Методы обработки информации, полученной от экспертов: 
экспертное ранжирование, метод непосредственной оценки, метод 
последовательных сравнений, метод парных сравнений, метод Дельфи. 

3. Теория игр и оценка риска. Матрица решений. Полезность решений. 
Решающая функция. Критерии Вальда, Байеса-Лапласа, Сэвиджа, 
Гурвица. 

Шкала оценивания для одной темы устного опроса (всего 3 темы) - 0-3 
баллов 

Студенту, раскрывшему тему теоретического опроса и ответившему на 
дополнительные вопросы, ставится 3 балла. Студенту, частично 
раскрывшему тему теоретического опроса, ставится 1-2 балла в зависимости 
от полноты и правильности ответа. Студенту, не раскрывшему тему 
теоретического опроса, ставится 0 баллов. Повторить сдачу устного опроса 
студент может на следующем занятии или в часы консультаций. 

 
По мере изучения материала выдаются задания для семестровой работы. 

Семестровая работа содержит 3 задания. Студент сдает семестровую работу 
на проверку, а затем защищает ее на зачете.   
Примерные темы задания семестровой работы. 

1. Вероятностная оценка риска. 
2. Вероятностно-детерминированная оценка риска. 
3. Динамическая оценка риска. 

Примерный образец семестровой работы по дисциплине 
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1. Сведения о количестве случаев подъема воды в устье Невы выше 200 см 
над «0» водомерного поста у Горного института при наводнениях собирались 
с 1703 г. и представлены в таблице. in  -  число случаев подъема воды выше 
фиксированного уровня в устье  Невы за 10 лет (абсолютные частоты). 
Подобрать вид возможного  распределения  и проверить гипотезу о 
выдвинутом законе. Предполагается, что данное распределение должно 
выступать в качестве модели наблюдаемого процесса. Оценить риски 
наводнений. 

Количество наводнений за 10 лет 
Количество 
наводнений за 
10 лет 

0 1 2 3 4 5 
Всего с 
1703 по 
1975 г. 

Число 
наблюдений in  
(абсолютные 
частоты) 

5 9 6 5 1 2 n=28 

2. На некотором предприятии города N сложилась трудная ситуация. В 
результате действия определенного рода факторов появилась возможность 
возникновения экологического риска вследствие деятельности предприятия. 
Ущерб вследствие деятельности предприятия может быть экономическим, 
социальным, экологическим. Ущерб был оценён в денежном выражении. 
После детального анализа ситуации руководство предприятия выдвинуло 2 
стратегии поведения предприятия.  

Стратегия 1 давала ущерб: 
 20 000 условных единиц в 90 случаях из 200; 
 25 000 условных единиц в 60 случаях из 200; 
 30 000 условных единиц в 50 случаях из 200. 

Стратегия 2 давала ущерб: 
 19 000 условных единиц в 80 случаях из 200; 
 24 000 условных единиц в 65 случаях из 200; 
 31 000 условных единиц в 55 случаях из 200. 
Определить, какая из стратегий экономического поведения предприятия 

более рискованна. 
3. Техногенная система, на вход которой подается единичная ступенчатая 

функция 1(t), характеризуется выходным воздействием, значения которого 
представлены в таблице. Отказ системы, развитие аварийной ситуации, и как 
следствие экологический риск  могут быть связаны как с изменением 
внешних воздействий, так и с надежностью самой системы.  Осуществить 
мониторинг функционирования техногенной системы на основе теории 
непрерывных дробей. Шаг дискретизации равен t 1 сутки. Рассчитать 
идентифицирующую матрицу. 

 

Шкала оценивания для одного семестрового задания (всего 3 задания) - 0-
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3 баллов 
Студенту, правильно и подробно решившему семестровое задание, ставится 
3 балла. Студенту, правильно решившему семестровое задание, ставится 2 
балла. Студенту, частично правильно решившему семестровое задание, 
ставится 1 балл. Студенту, не правильно решившему семестровое задание, 
ставится 0 баллов.  

 
6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций 

Итоговый контроль осуществляется в форме зачета с использованием 
балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости. Максимальная сумма 
баллов, набираемая по дисциплине – 57 баллов. В зависимости от 
суммарного количества набранных баллов, студенту выставляются 
следующие итоговые оценки: 0 - 48  баллов - "незачтено", 49 - 57 баллов - 
"зачтено". 

Максимальная сумма баллов, набранных в течение семестра – 48 баллов. 
Максимальная сумма баллов, набранная на зачете – 12 баллов. Оценка 
текущей успеваемости: 
– посещение лекционных занятий – 1 балл (максимально 15 баллов);  
– посещение практических занятий – 1 балл (максимально 15 баллов);  
– устный опрос - 3 балла, всего 3 опроса (максимально 9 баллов);  
–семестровое задание - 3 балла, всего 3 задания (максимально 9 баллов). 

На зачете студент защищает выполненную семестровую работу (3 балла 
за защиту одного задания, максимально 9 баллов за 3 задания). В течение 
этой защиты студенту могут задаваться дополнительные вопросы по теме 
задания. Студент, пояснивший решение семестровой задачи и ответивший на 
дополнительные вопросы получает 3 балла. Студент, пояснивший решение 
семестровой задачи и не ответивший на дополнительные вопросы, получает 2 
балла. Студент, частично пояснивший решение семестровой задачи и не 
ответивший на дополнительные вопросы, получает 1 балл. Студент, не 
пояснивший решение семестровой задачи и не ответивший на 
дополнительные вопросы, получает 0 баллов. 

Темы для подготовки к зачету 
1. Возникновение теории риска как науки. Трактовка понятия «риск». 

Исследования различных наук в данном направлении.  
2. Уровень риска.  
3. Неопределенность и ее виды: информационный разрыв, разрыв в 

компетентности, противодействие, случайность.  
4. Оценка риска на основе количественной меры его потенциальной 

возможности.  
5. Вероятностная оценка риска.  
6. Риск как частота реализации опасностей. Примеры. Недостатки и 

достоинства метода.  
7. Эмпирическая шкала допустимого уровня риска.  
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8. Распределения вероятностей. Кривая риска. «Value-at-Risk».  
9. Вероятностно-детерминированная оценка риска.  
10. Оценка математического ожидания потерь.  
11. Дисперсия и среднее квадратическое отклонение. Коэффициент 

вариации. 
12. Метод экспертных оценок риска.  
13. Основные этапы проведения экспертизы.  
14. Методы обработки информации, полученной от экспертов: экспертное 

ранжирование, метод непосредственной оценки, метод 
последовательных сравнений, метод парных сравнений, метод Дельфи. 

15. Теория игр и оценка риска.  
16. Матрица решений. Полезность решений. Решающая функция. 

Критерии Вальда, Байеса-Лапласа, Сэвиджа, Гурвица. 
17. Основы системного анализа. Объект. Субъект. Окружающая среда. 

Система. Входные и выходные воздействия.  
18. Проблемная ситуация. Управление.  
19. Понятие «модели». Модель «черного ящика», модель состава, модель 

структуры. Структурная схема.  
20. Статические и динамические модели.  
21. Функционирование. Устойчивость систем.  
22. Динамический характер риска и его оценка.  
23. Система целенаправленной деятельности.  
24. Риск и устойчивость, живучесть, управляемость, надежность, гибкость, 

стационарность, наблюдаемость, безопасность и т.п.  
25. Оценка риска как процедура анализа динамических процессов, 

протекающих в системе.  
26. Модифицированный метод В. Висковатова и теория непрерывных 

дробей при расчете риска. 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
а) основная учебная литература:  

 
1. Карташов В. Я., Новосельцева М. А. Идентификация стохастических 
объектов: учеб. пособие / В. Я. Карташов, М. А. Новосельцева ; Кемеровский 
гос. ун-т. - 2-е изд., доп. – Кемерово, 2010. – 107 с. 
2. Авдошин, С. М. Информатизация бизнеса. Управление рисками 
[Электронный ресурс] : учебник / С. М. Авдошин. - Москва : ДМК Пресс, 
2011. - 176 с. /  
 http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3028 
3. Королев В.Ю., Бенинг В.Е., Шоргин С.Я Математические основы теории 
риска. - М.: Физматлит, 2011. –620 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2742 
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б) дополнительная учебная литература:  
1. Динамическая оценка риска в сложных системах: монография / В. Я. 

Карташов, М. А. Новосельцева; ФГБОУ ВПО «Кемеровский 
государственный университет». – Кемерово, 2012. – 212 с. 

2. Анализ и оценка риска производственной деятельности: учеб. пособие / П. 
П. Кукин [и др.]. – М.: Высшая школа , 2007. – 327 с. 

3. Шапкин А. С., Шапкин В. А. Теория риска и моделирование рисковых 
ситуаций: учебник / А. С. Шапкин, В. А. Шапкин. – М.: Дашков и К, 2007. 
– 879 с. 

4. Вишняков Я. Д., Радаев Н. Н. Общая теория рисков: учеб. пособие / Я. Д. 
Вишняков, Н. Н. Радаев. – М.: Академия, 2007. – 363 с. 

5. Есипов Ю. В., Самсонов Ф. А. и др. Мониторинг и оценка риска систем 
"защита - объект - среда" / Ю. В. Есипов, Ф. А. Самсонов, А. И. 
Черемисин. – М.: URSS, 2008. – 136 с. 

6. Иваницкий, А. Ю. Теория риска в страховании / А. Ю. Иваницкий. – М.:  
Факториал Пресс , 2007. – 128 с. 

7. Сирота, А. А. Компьютерное моделирование и оценка эффективности 
сложных систем: учебное пособие / А. А. Сирота. – М.: Техносфера, 2006. 
– 279 с. 

8. Теория и компьютерные методы исследования стохастических систем: 
монография / К. А. Пупков и др .- М. : ФИЗМАТЛИТ , 2003 .- 399 с. 

9. Чернова Г. В., Кудрявцев А. А.Управление рисками : учеб. пособие / Г. В. 
Чернова, А. А. Кудрявцев .- М. : Проспект , 2007 .- 158 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/  
 

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 
ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего периода 
обучения через участие студентов в лекционных и лабораторных занятиях, 
выполнение семестровых заданий и самостоятельной работы студента, 
написание курсовых и выпускных квалификационных работ.  

http://www.edu.ru/
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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»).  
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). 
Рекомендуется использовать учебно-методическое пособие по курсу. 

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 зачету. Дополнительно к изучению 
конспектов лекции необходимо пользоваться учебником. Кроме 
«заучивания» материала зачета, очень важно добиться состояния понимания 
изучаемых тем дисциплины. С этой целью рекомендуется после изучения 
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очередного параграфа выполнить несколько упражнений на данную тему. 
При подготовке к зачету 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 

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. 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 
(модулю) 

 
При освоении дисциплины для выполнения практических заданий  

необходимы классы персональных компьютеров  с пакетом Microsoft Office, 
с возможностью многопользовательской работы и централизованного 
администрирования. Для проведения лекционных занятий необходимы 
мультимедийная аудитория с набором лицензионного базового 
программного обеспечения.  

 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
Выбор методов обучения определяется особенностями восприятия 
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учебной информации студентов-инвалидов и студентов с ограниченными 
возможностями здоровья. В образовательном процессе может использоваться 
социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологий 
социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 
полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании 
комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Форма проведения текущей и итоговой аттестации для студентов-
инвалидов устанавливается 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. 

 
 

Новосельцева М. А., доцент кафедры прикладной 
математики КемГУ. 

Составитель (и): 

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

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 
добавлена строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах 
обучения, добавлен 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. 

 


	_Toc384668131
	_Toc385433589
	_Toc388464420
	_Toc405034003
	_Toc384668132
	_Toc385433590
	_Toc388464421
	_Toc405034004
	_Toc384668133
	_Toc384668134
	_Toc385433591
	_Toc385433592
	_Toc388464422
	_Toc388464423
	_Toc388464424
	_Toc388464425
	_Toc405034005
	_Toc405034006
	_Toc405034007
	_Toc405034008
	_Toc388464426
	_Toc405034009
	_Toc384668135
	_Toc384668136
	_Toc385433593
	_Toc385433594
	_Toc388464427
	_Toc388464428
	_Toc388464429
	_Toc405034010
	_Toc405034011
	_Toc405034012
	_Toc388464430
	_Toc405034013
	_Toc388464431
	_Toc405034014
	_Toc384668137
	_Toc385433596
	_Toc388464432
	_Toc388464433
	_Toc405034015
	_Toc405034016
	_Toc384668138
	_Toc384668139
	_Toc385433597
	_Toc385433598
	_Toc388464434
	_Toc388464435
	_Toc388464436
	_Toc405034017
	_Toc405034018
	_Toc405034019
	_Toc384668140
	_Toc384668141
	_Toc384668142
	_Toc385433599
	_Toc385433600
	_Toc385433601
	_Toc388464437
	_Toc388464438
	_Toc388464439
	_Toc388464440
	_Toc405034020
	_Toc405034021
	_Toc405034022
	_Toc405034023

