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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы  

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-15 

способность работы с информацией 

из различных источников, включая 

сетевые ресурсы сети Интернет, для 

решения профессиональных и 

социальных задач;  

Уметь: работать с информацией 

из различных источников, 

включая сетевые ресурсы сети 

Интернета; 

Владеть: способность работы с 

информацией из различных 

источников, включая сетевые 

ресурсы сети Интернет, для 

решения профессиональных и 

социальных задач 

ПК-1 

способность демонстрации 

общенаучных базовых знаний 

естественных наук, математики и 

информатики, понимание основных 

фактов, концепций, принципов 

теорий, связанных с прикладной 

математикой и информатикой; 

Знать: основные подходы к 

математическому моделированию 

в области экономики, 

математические модели 

формирования портфеля ценных 

бумаг, методы решения задач; 

Уметь: применять на практике 

методы современных 

образовательных и 

информационных технологии; 

строить экономико-

математические модели, решать 

получившиеся задачи с помощью 

известных методов, делать на их 

основе правильные выводы, 

применять математические 

инструменты; 

ПК-7 способность собирать, 

обрабатывать и интерпретировать 

данные современных научных 

исследований, необходимые для 

формирования выводов по 

соответствующим научным, 

профессиональным, социальным и 

этическим проблемам; 

Уметь: собирать и обрабатывать 

статистическую информацию по 

результатам научной 

деятельности;  

Знать: область применения и 

границы возможности изученных 

материалов; 

ПК-10 способность применять в 

профессиональной деятельности 

современные языки 

программирования и языки баз 

данных, операционные системы, 

электронные библиотеки и пакеты 

программ, сетевые технологии; 

Владеть: пониманием основных 

фактов прикладной математики и 

информатики; организационно-

управленческими навыками в 

профессиональной деятельности 



 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Данная дисциплина (модуль) относится к вариативной части 

профессионального цикла обязательных дисциплин Б3.В.ОД.5. 
Предполагается, что студенты знакомы с основными дисциплинами, необходимыми для 

выполнения выпускной квалификационной работы (ВКР). 
Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 8 семестре. 
 

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 (ЗЕ),  108 академических часов. 
 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

 

Аудиторная работа (всего): 36 

в т. числе:  

Лекции  

Семинары, практические занятия 36 

Практикумы  

Лабораторные работы  

Внеаудиторная работа (всего):  

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   

 

Творческая работа (эссе)   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72 

Вид промежуточной аттестации обучающегося  зачет 



4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 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 учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Сбор и анализ 

материала для ВКР 

26  8 18 доклад 

2.  Оформление ВКР 24  8 16 доклад 

3.  Подготовка 

презентации 

28  10 18 доклад 

4.  Доклад. Подготовка и 

выступление 

30  10 20 доклад 

5.  Итого: 108  36 72 зачет 

 

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

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Темы практических/семинарских занятий 

1 Сбор и анализ 

материала для ВКР 

Планирование процесса исследования, постановка цели и 

задач исследования, сбор научных материалов. 

2. Оформление ВКР Основные методы оформления ВКР в электронном виде, 

стандарты оформления в соответствии с положениями о ВКР 

МФ 

3. Подготовка 

презентации 

Основные методы разработки презентации и критерии ее 

оценки 

4. Доклад. Подготовка и 

выступление 

Подготовка и представление доклада по ВКР 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

Карташов, В. Я. Анализ и написание выпускной квалификационной работы: 

методическое пособие / В. Я. Карташов, И. В. Бехтгольд; Кемеровский государственный 

университет – Кемерово, 2013. – 67 с. 

 



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 ее формулировка 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Сбор и анализ материала для 

ВКР 
ОК-15 

Доклад, зачет 

2.  Оформление ВКР ПК-1, ПК-7 Доклад, зачет 

3.  Подготовка презентации ПК-1, ПК-7, ПК-10 Доклад, зачет 

4.  Доклад. Подготовка и 

выступление 

ПК-7 Доклад, зачет 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

а)  типовые вопросы (задания) 

1) Планирование процесса исследования. 

2) Основные способы переработки научной информации. 

3) Работа с научными журналами. 

4) Как работать с экспериментальным разделом. 

5) Особенности научного стиля речи. 

6) Как писать структурный элемент «введение» и «заключение». 

7) Порядок создания белового варианта ВКР 

8) Общие требования к компьютерной презентации. 

9) Основное содержание презентации. 

10) Общие требования к оформлению презентации. 

11) Примерный план выступления 

12) Основные правила во время выступления 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

Зачет оценивается по шкале «зачтено/ не зачтено». 

в)  описание шкалы оценивания 

Зачет оценивается по шкале «зачтено/ не зачтено». Вопросы зачета формулируются с 

учетом задач курса, изложенных в учебной программе, и предусматривают проверку знаний 

разделов и тем, рассмотренных на практических занятиях. 

6.2.2 Наименование оценочного средства 

а) типовые задания (вопросы)  

Доклад 

Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким образом, что бы студент 

мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) умение анализировать и сопоставлять 

основные подходы к математическому моделированию в профессиональной деятельности, 

собирать и обрабатывать статистическую информацию по результатам научной деятельности. 

То есть, студент должен владеть пониманием основных фактов прикладной математики и 

информатики, способностью работать с информацией из различных источников для решения 

профессиональных и социальных задач.  

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

1) Структура доклада должна быть ясна слушателям и соответствовать 

рекомендациям кафедры; 

2) Задача работы должна быть четко сформулирована; 

3) Докладчик должен свободно излагать материал, не заглядывая в бумагу; 



4) Речь должна обладать нормальной дикцией, громкостью и темпом; 

5) Докладчик должен хорошо понимать суть всех вопросов; 

6) В ответ на замечания докладчику необходимо развить высказанную мысль и 

сформулировать конструктивные предложения для своей дальнейшей работы; 

7) Необходимо правильно ответить на вопросы; 

8) Ответы на вопросы и замечания необходимо давать в краткой и четкой форме; 

9) В ответах необходимо проявить хорошее знание предмета и методов исследования; 

10) Необходимо проявить хорошее знание литературы; 

11) проявить хороший уровень общенаучной квалификации. 

  

в) описание шкалы оценивания 

Доклад оценивается по шкале «зачтено/ не зачтено». 

В случае если знания и навыки бакалавра не отвечают требованиям учебной программы 

по данной дисциплине, выставляется оценка «не зачтено». Получение оценки «зачтено» 

возможно, только в случае полного соответствия критериям оценивания компетенций 

дисциплины.  

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Освоение бакалаврами дисциплины отмечается оценкой «зачтено». Оценки «зачтено» 

заслуживает бакалавр, обнаруживший знание учебно-программного материала и посещавший 

аудиторные занятия, установленные учебной программой данной дисциплины. Как правило, 

дисциплина засчитывается бакалаврам, выполнившим вышеуказанные условия и усвоившим 

взаимосвязь основных понятий дисциплины. 

Дисциплина считается не зачтенной тем бакалаврам, которые обнаружили пробелы в 

знаниях основного учебно-программного материала, не посещали аудиторные занятия. На 

отрицательный результат зачета влияет принципиально неправильное определение вопросов 

(согласно учебной программы), носящих принципиальный, а не справочный характер. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

1. Газенаур, Е. Г. Компьютерные технологии в науке и образовании. Конспект лекций. Ч. 1: 

учебно-методическое пособие. – Томск: издательство Томского государственного 

педагогического университета, 2009. – 156 с. 

2. Онокой, Л. С. Компьютерные технологии в науке и образовании: учеб. пособие / Л. С. 

Онокой. – М.: ИД ФОРУМИНФРА-М, 2011. – 223 с. 

3. Карташов, В. Я. Анализ и написание выпускной квалификационной работы: методическое 

пособие / В. Я. Карташов, И. В. Бехтгольд; Кемеровский государственный университет. – 

Кемерово, 2013. – 67 с. 

б) дополнительная учебная литература:   

1. Андреев, Г. И. Основы научной работы и оформление результатов научной деятельности: 

учеб. пособие / Андреев Г. И., Смирнов С. А., Тихомиров В. А. – М.: Финансы и 

статистика, 2003. – 269 с. 

2. Манаков, Н. А. Ваша первая научная работа [Текст]: методические 

указания / Н. А. Манаков, Г. Г. Москальчук. – Оренбург: ОЦДНТТ, 2006. – 33 с. 



3. Баловсяк, Н. В. Реферат, курсовая, диплом на компьютере / Н. В. Баловсяк - Санкт-

Петербург: Питер, 2006. – 169 с.  

4. Андрюшина, Т. В. Создание презентации для защиты дипломной работы (на примере 

публичной защиты курсового проекта): учебное издание / Т. В. Андрюшина, О. Б. Болбат. 

– Новосибирск: СГУПС, 2011. – 119 с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)   

1) Электронно-библиотечная система, издательство «Лань» - http://e.lanbook.com/; 

2) Научная электронная библиотека - www.elibrary.ru; 

3) Каталог образовательных ресурсов http://www.edu.ru/. 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

При изучении дисциплины очень полезно самостоятельно изучать материал, который 

еще не прочитан на лекции. Тогда лекция будет гораздо  понятнее. Однако легче при 

изучении курса следовать изложению материала на лекции. Для понимания материала и 

качественного его усвоения рекомендуется такая последовательность действий: 

1. При подготовке к спецсеминару следующего дня, нужно просмотреть текст предыдущей 

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

2. В течение недели выбрать время (2-час) для работы с рекомендованной литературой. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

1. Проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты 

2. Использование слайд-презентаций при проведении семинарских занятий. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Компьютер с минимальными системными требованиями: 

Процессор: 300 MHz и выше 

Оперативная память: 128 Мб и выше 

Другие устройства: Звуковая карта, колонки и/или наушники 

Устройство для чтения DVD-дисков 

 

Компьютер с прикладным программным обеспечением: 

 Операционная система MS Windows,  

 Интегрированный пакет офисных программ MicroSoft Office (OpenOffice.org), 

 Подключение к ГКС Интернет 

Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 

Проектор 

Колонки 

Программа для просмотра видео файлов 

Система видеомонтажа 

http://e.lanbook.com/
http://www.elibrary.ru/
http://www.edu.ru/


12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Традиционные образовательные технологии (семинары и практикумы), технологии 

дифференцированного обучения (информационные лекции, лекции-визуализации, работа в 

группах), интерактивные технологии (проблемные лекции, учебные дискуссии, семинары-

диспуты, анализ практических ситуаций). 

Тема Форма занятия Кол-во 

часов 

Содержание занятия. 

Активные и интерактивные формы занятий 

Сбор и анализ материала 

для ВКР 

Обсуждение 

научных 

материалов 

4 Работа с информацией из 

различных источников, 

включая сетевые ресурсы сети 

Интернет, для решения 

профессиональных задач. 

Оформление ВКР Лекция-

визуализация, 

учебная дискуссия 

4 Демонстрация основных 

правил оформления ВКР 

Подготовка презентации анализ 

практических 

ситуаций 

3 Разбор презентаций, 

сделанных студентами 

Доклад. Подготовка и 

выступление 

семинары-диспуты 4 Обсуждение и оценивание 

выступлений 

Итого:  15  

 

 

 

Составитель (и): Карташов В. Я., д.т.н., профессор кафедры АИТК, 

Алтемерова О. А., старший преподаватель кафедры АИТК 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

 

 

 

 


