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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 02.03.03 / 010500.62 «Математическое 

обеспечение и администрирование информационных систем» 

2. В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

ОК-11 - способность понимать сущность и 

значение информации в развитии 

современного информационного 

общества, сознать опасности и 

угрозы, возникающие в этом 

процессе; соблюдение основных 

требований информационной 

безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны 

Уметь: понимать сущность и 

значение информации в развитии 

современного информационного 

общества, сознать опасности и 

угрозы, возникающие в этом 

процессе; соблюдение основных 

требований информационной 

безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны 

Владеть: основными 

требованиями к информационной 

безопасности;  

ОК-12 - владеть основными методами, 

способами и средствами получения, 

хранения, переработки 

информации, имеет навыки работы 

с компьютером как средством 

управления информацией  

Владеть: основными методами, 

способами и средствами 

получения, хранения, переработки 

информации,  

Иметь навыки работы с 

компьютером как средством 

управления информацией 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части гуманитарного, социального и экономического цикла дисциплин. 

Для освоения данной дисциплиной требуются знания таких дисциплин как: 

информатика, программирование, операционные системы и оболочки, базы 

данных, пакеты прикладных программ графической информации, 

операционные системы реального времени. 

Дисциплина «Математические модели в психологии» необходима для 

успешного овладения дисциплинами: интеллектуальные системы, теория игр и 

исследование операций, современные методы решения прикладных задач. 

Дисциплина «Математические модели в психологии» изучается  

на 3 курсе в 6 семестре. 
 

 

 



3. Объем дисциплины 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 2 зачетные 

единицы (ЗЕ), 72 академических часа. 
 

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

Объём дисциплины Всего часов 

 для очной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 

36 

Аудиторная работа (всего): 36 

в т. числе:  

Семинары, практические занятия 36 

Внеаудиторная работа (всего): 36 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / экзамен) 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.   Измерения в 

психологии. Типы 

измерительных шкал 

 

3 – 1 2 

Устный опрос 

2.  Описательная 

статистика 

психологических 

явлений 

 

8 – 4 4 

Контрольная 

работа, 

семестровое 

задание 



№ 

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 

3.  Основные понятия 

теории 

статистического 

вывода 

3 – 1 2 

Устный опрос 

4.  Проверка гипотезы о 

виде закона 

распределения и об 

однородности двух 

распределений 

6 – 4 2 

Устный опрос 

5.  Параметрические 

критерии проверки 

статистических 

гипотез 

8 – 4 4 

Семестровое 

задание  

6.  Непараметрические 

критерии проверки 

статистических 

гипотез 

10 – 4 6 

Контрольная 

работа, 

семестровое 

задание 

7.  Корреляционный 

анализ и анализ 

сопряженности 
8 – 4 4 

Контрольная 

работа 

8.  Множественный 

регрессионный анализ 
8 – 4 4 

Устный опрос 

9.  Дисперсионный 

анализ (ANOVA) 
8 – 4 4 

Семестровое 

задание 

10.  Факторный анализ 5 – 3 2 Устный опрос 

11.  Кластерный анализ 5 – 3 2 Устный опрос 

Всего  72 – 36 36  
 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

Темы практических/семинарских занятий 

1.  Измерения в 

психологии. Типы 

измерительных 

шкал 

Понятие “измерения”. Номинальная, дихотомическая, 

порядковая, интервальная и шкала отношений: определение, 

единицы измерения, допустимые операции, примеры. 

Перевод измерений из одной шкалы в другую. 

2 Описательная 

статистика 

психологических 

явлений 

Объект, предмет и метод статистического исследования.  

Наглядное представление статистических данных: ряды 

распределения, интервальные ряды, гистограмма, кумулята, 

полигон распределения. Характеристики положения значений 

признака: меры центральной тенденции (мода, медиана, 

среднее арифметическое) и меры дифференциации – 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

квантили (квартили, квинтили, децили, процентели). 

Характеристики рассеяния значений признака: размах, 

дисперсия, среднее квадратическое отклонение, коэффициент 

вариации. Требования, предъявляемые к выборочным 

оценкам параметров генеральной совокупности и свойства 

выборочных оценок: состоятельность, несмещенность, 

робастность, эффективность. Интервальное оценивание и 

стандартные ошибки. Нормальный закон распределения и 

стандартизация данных. 

3 Основные понятия 

теории 

статистического 

вывода 

Статистическая гипотеза, статистический критерий, область 

допустимых значений и критическая область, уровень 

значимости (ошибка I рода) и ошибка II рода и мощность 

статистического критерия. Общая схема проверки 

статистических гипотез.  

4 Проверка гипотезы 

о виде закона 

распределения и об 

однородности двух 

распределений 

Проверка гипотез о виде закона распределения и об 

однородности выборок с помощью 
2

критерия Пирсона – 

Фишера и критерия Колмогорова – Смирнова. Примеры и 

сравнительный анализ 
2

 и критериев. 

5 Параметрические 

критерии проверки 

статистических 

гипотез 

Критерии согласия для дисперсий: сравнение дисперсий в 

двух независимых (F – критерий Фишера) и зависимых 

выборках (t – критерий Стьюдента); сравнение дисперсий в 

трех и более независимых выборках (G – критерий Кохрана); 

проверка гипотезы о равенстве дисперсии некоторому числу 

(
2

критерий). Примеры. Критерии согласия для средних: 

сравнение средних в двух независимых выборках (t – 

критерий Стьюдента); проверка гипотезы о равенстве 

среднего некоторому числу (t – критерий). Примеры. 

6 Непараметрические 

критерии проверки 

статистических 

гипотез 

Критерии согласия относительной долей: сравнение долей в 

двух выборках (многофункциональный критерий –  

угловое преобразование Фишера); проверка гипотезы о 

равенстве доли некоторому числу ( z  критерий). Примеры. 

Выявление различий в уровнях исследуемого признака: 

критерии Розенбаума, Манна-Уитни, Крускалла-Уолиса, 

Джонкира. Примеры. Оценка достоверности сдвига в уровнях 

исследуемого признака: критерии знаков, Вилкоксона, 

Фридмана, Пейджа. Примеры. 

7 Корреляционный 

анализ и анализ 

сопряженности 

Постановка задачи корреляционного анализа. Понятие 

“корреляции”. Свойства.  Исследование связей признаков, 

измеренных в количественных шкалах: коэффициент 

линейной корреляции Пирсона, корреляционное отношение, 

коэффициент детерминации. Примеры и сравнительный 

анализ. Исследование связей признаков, измеренных в 

порядковых шкалах: коэффициенты Кендалла и Спирмена, 

коэффициент конкордации. Примеры и сравнительный 

анализ. Понятие “сопряженности”. Исследование связей 

признаков, измеренных в дихотомических шкалах: 
2

критерий; коэффициенты Пирсона и Юла. Примеры и 

сравнительный анализ. Исследование связей признаков, 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

измеренных в номинальных шкалах: 
2

критерий; 

коэффициенты Пирсона, Крамера, Чупрова. Примеры и 

сравнительный анализ. 

 

8 Множественный 

регрессионный 

анализ 

Постановка задачи множественного регрессионного анализа. 

Линейные двухфакторные модели. Множественный 

коэффициент корреляции. Интерпретация результатов 

регрессионного анализа. Примеры. 

 

9 Дисперсионный 

анализ (ANOVA) 

Постановка задачи дисперсионного анализа. Однофакторный 

дисперсионный анализ. Многофакторный дисперсионный 

анализ. Интерпретация результатов дисперсионного анализа. 

Примеры. 

 

10 Факторный анализ Постановка задачи факторного анализа. Математико-

статистические идеи и проблемы. Методы факторного 

анализа. Интерпретация результатов факторного анализа. 

Примеры. 

 

11 Кластерный анализ Постановка задачи кластерного анализа. Меры близости. 

Методы кластерного анализа: иерархические агломеративные 

методы и дендограммы; метод k - средних. Интерпретация 

результатов кластерного анализа. Примеры. 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими 

методическими материалами: 

1. Краткий конспект лекций по дисциплине «Информационные технологии 

в психологии». 

2. Математические методы психологических исследований: учебно-

методическое пособие /сост. Е.С. Каган, Т.А. Невзорова; ГОУ ВПО 

«Кемеровский государственный университет».  Кемерово: 

Кузбассвузиздат, 2007. – 64 с.  

3. Таблицы математической статистики: учебно-методическое пособие 

/сост. Е.С. Каган, Т.А. Невзорова; ГОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет».  Кемерово: Кузбассвузиздат, 2007. – 44 с. 

Методические материалы находятся в открытом доступе в компьютерном 

классе ауд. 4103, на кафедре ауд. 4407. 
 

 

 



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 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  ОК-11 – способность понимать сущность 

и значение информации в 

развитии современного информа-

ционнного общества, сознать 

опасности и угрозы, возникающие 

в этом процессе; соблюдение 

основных требований информа-

циионной безопасности, в том 

числе защиты государственной 

тайны 

Семестровое 

задание 

Зачет  

2.  ОК-12 владеть основными методами, 

способами и средствами полу-

чения, хранения, переработки 

информации, имеет навыки рабо-

ты с компьютером как средством 

управления информацией 

Контрольная 

работа 

Семестровое 

задание 

Зачет  

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

а)  типовые вопросы (задания) 

1. Измерения в психологии. Шкалы измерения: номинальная, ранговая, 

количественные (определение, частные случаи, единица измерения, 

допустимые операции, примеры). 

2. Понятие статистической гипотезы, виды стат. гипотез. Статистические 

критерии: понятие, уровень значимости, критическая область критерия. 

Ошибки проверки стат. гипотез первого и второго рода. 

3. Общая схема проверки статистических гипотез.  

4. Проверка гипотез о виде закона распределения и об однородности выборок. 

5. Параметрические критерии согласия для числовых характеристик 

распределения наблюдений. 

6. Критерии согласия для долей наблюдений в выборках. 

7. Непараметрические критерии выявления различий в уровнях исследуемого 

признака. 

8. Оценка достоверности сдвига в уровнях исследуемого признака. 

9. Понятие “сопряженности”. Исследование связей признаков, измеренных в 

дихотомических шкалах. 

10. Понятие “сопряженности”. Исследование связей признаков, измеренных в 

номинальных шкалах. 

11. Корреляционный анализ: понятие “корреляции”, постановка задачи, 

свойства корреляции.  

12. Исследование связей признаков, измеренных в порядковых шкалах. 



13. Исследование связей признаков, измеренных в количественных шкалах. 

14. Постановка задачи множественного регрессионного анализа. Линейные 

двухфакторные модели. Множественный коэффициент корреляции. 

Интерпретация результатов регрессионного анализа. 

15. Постановка задачи дисперсионного анализа. Однофакторный 

дисперсионный анализ. Многофакторный дисперсионный анализ. 

Интерпретация результатов дисперсионного анализа. 

16. Постановка задачи факторного анализа. Математико-статистические идеи и 

проблемы. Методы факторного анализа. Интерпретация результатов 

факторного анализа. 

17. Постановка задачи кластерного анализа. Методы кластерного анализа. 

Интерпретация результатов кластерного анализа. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Зачет состоит из теоретической и практической частей. Ответ за 

теоретическую часть оценивается по 5 балльной системе. В случае неточности 

в ответах могут быть заданы дополнительные вопросы. 

 

в) описание шкалы оценивания 

Отметка «5» ставится, если: 

–  знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный 

исчерпывающий ответ, как на основные вопросы билета, так и на 

дополнительные; 

– студент свободно владеет терминологией; 

– ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических 

ошибок; иллюстрируется примерами. 

Отметка «4» ставится, если: 

– знания имеют достаточный содержательный уровень, однако 

отличаются слабой   структурированностью; содержание билета 

раскрывается, но имеются неточности при ответе на дополнительные 

вопросы 

– имеющиеся в ответе несущественные фактические ошибки, студент 

способен исправить самостоятельно, благодаря наводящему вопросу; 

– недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета; 

– недостаточно логично изложен вопрос; 

Отметка «3» ставится, если: 

–  содержание билета раскрыто слабо, знания имеют фрагментарный 

характер, отличаются поверхностностью и малой содержательностью, 

имеются неточности при ответе на основные вопросы билета; 

– программные материал в основном излагается, но допущены 

фактические ошибки; 

– студент не может привести пример для иллюстрации теоретического 

положения; 

Отметка «2» ставится, если: 

– содержание вопросов билета не раскрыто, допускаются существенные 

фактические ошибки,  которые студент не может исправить 



самостоятельно; 

– на большую часть дополнительных вопросов по содержанию экзамена 

студент затрудняется дать ответ. 

– у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал 

слабо структурирован; 

Отметка «1» ставится, если: 

– обнаружено незнание или непонимание студентом сущностной части 

информатики; 

– содержание вопросов билета не раскрыто, допускаются существенные 

фактические ошибки,  которые студент не может исправить 

самостоятельно; 

– на дополнительные вопросы по содержанию экзамена студент 

затрудняется дать ответ. 

– у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал 

слабо структурирован. 

 

6.2.2. А. Контрольная работа 

а) Типовые задания 

Задание 1. В результате тестирования способностей к абстрактному 

мышлению групп студентов были получены следующие результаты (таблица). 

Для заданного варианта исходных данных (2 группы студентов) определить: 

размах выборок, минимальные и максимальные значения, рассчитать 

выборочное среднее, выборочную дисперсию, ассиметрию и эксцесс, 

определить нижний и верхний квартиль, моду. Провести классификацию по 6 

классам и построить гистограммы. Сделать статистические выводы о 

параметрах распределений. 

Задание 2. В условиях предыдущих исходных данных определить имеются 

ли существенные различия в результатах тестирования способностей студентов 

в сравниваемых группах на уровне значимости 0,05 и 0,01. Результаты 

измерений независимы. Выводы обосновать. 

Задание 3. Сравнить насколько эффективны методики обучения 

школьников в двух различных группах (таблица) на уровне значимости 0,05 и 

0,01. Выводы обосновать. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Контрольная работа проверяют уровень владения приёмами и методами 

профильного статистического анализа данных – ОК-12. 

 

в) описание шкалы оценивания 

Контрольная работа оценивается по 5-ти балльной шкале. Максимальная 

оценка 15 баллов. 

 

6.2.2. Б. Семестровая работа 

a) типовые задания 

1. Исследование развития воображения у младших школьников 

2. Влияние самооценки на адекватность формирования первого впечатления 



3. Личностные характеристики консультантов телефона доверия 

4. Уровень интернальности и тип личности 

5. Успешность, тревожность самооценки, вербальный интеллект 

6. Исследование личностного развития подростка в семьях с разной 

структурой 

7. Исследование акцентуации характера и конфликтности у работников 

ГИБДД 

8. Исследование ценностных ориентаций подростков 

9. Исследование уровня мотивации к достижению успеха 

10. и доминирующего паттерна поведения в конфликтной ситуации 

11. Влияние специализированного обучения на демонстративность учащихся 

12. Исследование объема внимания младших школьников 

13. Исследование СЖО осужденных 3-х возрастных групп 

14. Исследование эмпатии студентов-психологов 1 и 3 курсов 

15. Личностный дифференциал подростков 

16. Особенности уровня субъективного контроля у людей с Интернет-

аддикцией 

17. Исследование уровня притязаний и социально-психологической 

адаптации у младших школьников 

18. Исследование уровня адаптации и видов психологических защит 

личности 

19. Исследование личностных особенностей и выбора стратегии в трудных 

ситуациях 

20. Исследования влияния коррекционного воздействия на уровень общей 

агрессивности школьников среднего звена 

21. Исследования влияния коррекционного воздействия на уровень общей 

тревожности 
 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

Семестровая работа проверяет уровень владения приёмами и методами 

статистического анализа данных – ОК-12. Состоит из 5 разделов, каждый 

оценивается по 5-ти балльной шкале. 

 

в)  описание шкалы оценивания 

Разделы семестровой работы должны отражать: 

 описательную статистику приведенных эмпирических данных; 

 постановку вопросов исследования и формулировку статистических 

гипотез; 

 обоснование выбора методов статистического анализа; 

 расчеты по алгоритмам выбранных методов и статистические 

выводы; 

 содержательный вывод и интерпретацию полученных результатов. 



6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

характеризующие этапы формирования компетенций 

По окончании изучения дисциплины студенты выполняют семестровую 

работу и тест. Зачет сдается по билетам. 

Таблица. 100-бальный рейтинг контроля 

100-балльный итоговый результат студента отображается в оценку в 

соответствии со следующей системой градаций: 

от 70 до 100 баллов – оценка «зачтено»; 

менее 70 баллов – оценка «не зачтено». 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература:   

1. Кашина, И. А. Автоматизация процессов обработки информации в 

статистике / И. А. Кашина, В.К. Кашин, Д. Ю. Нечаев, Ю. В. Чекмарев. – 

М.: ДМК Пресс, 2012. – 199 с. http://e.lanbook.com/view/book/3031/ 

2. Кричевец, А. Н. Математика для психологов: Учебник. / А. Н. Кричевец, 

Е. В. Шикин, А. Г. Дьячков. – М.: Флинта: Московский психолого-

социальный институт, 2010. – 371 с. 

3. Лупандин, В. И. Математические методы в психологии: учеб. пособие / В. 

И. Лупандин – Екатеринбург : Изд-во Уральского ун-та, 2009. – 195 с. 

4. Математические методы психологических исследований: учебно-

методическое пособие /сост. Е.С. Каган, Т.А. Невзорова; ГОУ ВПО 

«Кемеровский государственный университет».  Кемерово: 

Кузбассвузиздат, 2007. – 64 с.  

5. Таблицы математической статистики: учебно-методическое пособие 

/сост. Е.С. Каган, Т.А. Невзорова; ГОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет».  Кемерово: Кузбассвузиздат, 2007. – 44 с. 
 

б) дополнительная учебная литература:   

1. Владимирский, Б. М. Математика. Общий курс: Учебник. / Владимирский 

Б. М., Горстко А. Б., Ерусалимский Я. М. – СПб.: Издательство «Лань», 

2008. – 957 с. http://e.lanbook.com/view/book/634/(08.02.13) 

2. Каган, Е. С. Выявление взаимосвязей в психологических явлениях: 

Учебное пособие / Каган Е. С., Морозова И. С., Невзорова Т. А.  – 

Кемерово, КемГУ, 2002. – 81 с. 

Форма контроля Кол-во баллов 
Вес в итоговом 

рейтинге 

Устный опрос 2х5 10 

Контрольная работа 15х3 45 

Семестровая работа 5х5 25 

Тест 10 10 

Зачет (по билетам: 2 вопроса) 10 10 

http://e.lanbook.com/view/book/3031/
http://e.lanbook.com/view/book/634/


3. Каган, Е. С. Применение методов теории статистического вывода в 

психологических исследованиях: учеб. пособие. /ГОУ ВПО 

«Кемеровский государственный университет».  Кемерово, 

Кузбассвузиздат, 2005. – 113 с. 

4. Сидоренко Е.В. Методы математической обработки в психологии. – 

СПб.: ООО “Речь”, 2006. – 349 с. 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

дисциплины (модуля)   

1. Владимирский, Б. М. Математика. Общий курс: Учебник / Владимирский 

Б. М., Горстко А. Б., Ерусалимский Я. М. – СПб.: Издательство «Лань», 

2008. – 957 с. http://e.lanbook.com/view/book/634/ (дата обращения 

22.10.14)  

2. Кашина, И.А., Автоматизация процессов обработки информации в 

статистике / И. А. Кашин, В.К. Кашин, Д. Ю. Нечаев, Ю. В. Чекмарев. – 

М.: ДМК Пресс, 2012. – 199 с. http://e.lanbook.com/view/book/3031/ (дата 

обращения 22.10.14)  

3. Налимов, В. В. О возможности метафорического использования 

математических моделей в психологии // Психологический журнал, 1981, 

т. 2, №3, с. 39-47. – URL: http://v-nalimov.ru/articles/104/481/ (дата 

обращения 22.10.14)  

4.  Митин Н.А. Новые модели математической психологии и 

информационные процессы. – URL: http://spkurdyumov.ru/biology/novye-

modeli-matematicheskoj-psixologii/ (дата обращения 22.10.14) 

5. Математическая статистика в психологии – URL: http://cito-

web.yspu.org/link1/metod/theory/node45.html (дата обращения 22.10.14) 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

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 лекции за день перед следующей лекцией – 10-15 минут. 

Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 1 час в 

неделю. 

Всего в неделю – 1 час 30 минут.   

 

9.2. Описание последовательности действий студента («сценарий 

изучения дисциплины»).  

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: 

http://e.lanbook.com/view/book/634/(08.02.13)
http://e.lanbook.com/view/book/3031/
http://v-nalimov.ru/articles/104/481/
http://spkurdyumov.ru/biology/novye-modeli-matematicheskoj-psixologii/
http://spkurdyumov.ru/biology/novye-modeli-matematicheskoj-psixologii/
http://cito-web.yspu.org/link1/metod/theory/node45.html
http://cito-web.yspu.org/link1/metod/theory/node45.html


1. После прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при 

подготовке к занятиям следующего дня, нужно сначала просмотреть и 

обдумать текст лекции, прослушанной сегодня (10-15 минут). 

2. При подготовке к лекции следующего дня, нужно просмотреть текст 

предыдущей лекции, подумать о том, какая может быть тема следующей 

лекции (10-15 минут). 

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

библиотеке. 

 2. При подготовке к практическим занятиям следующего дня, необходимо 

сначала прочитать основные понятия и теоремы 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. Если это не дало результатов, и Вы сделали задачу «по 

образцу» аудиторной задачи, или из методического пособия, нужно после 

решения такой задачи обдумать ход решения и опробовать решить 

аналогичную задачу самостоятельно.  

9.3. Рекомендации по работе с литературой. Теоретический материал курса 

становится более понятным, когда дополнительно к прослушиванию лекции и 

изучению конспекта, изучаются и книги по математике и информатике. 

Литературу по курсу рекомендуется изучать в библиотеке. Полезно 

использовать несколько учебников по курсу. Однако 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.  

9.4. Указания по организации работы с контрольно-измерительными 

материалами, по выполнению домашних заданий. При выполнении 

домашних заданий необходимо сначала прочитать основные понятия и теоремы 

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. Если это не дало результатов, и 

Вы сделали задачу «по образцу» аудиторной задачи, или из методического 

пособия, нужно после решения такой задачи обдумать ход решения и 

опробовать решить аналогичную задачу самостоятельно.  

9.5. Советы по подготовке к зачету. Дополнительно к изучению конспектов 

лекции необходимо пользоваться учебником. При подготовке к зачету нужно 

изучить теорию: определения всех понятий до состояния понимания материала 

и самостоятельно решить по нескольку типовых задач из каждой темы. Очень 

важно добиться состояния понимания изучаемых тем курса. С этой целью 

рекомендуется после изучения очередного параграфа выполнить несколько 

упражнений на данную тему.  

 



10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

1. Проверка практических заданий и консультирование посредством 

электронной почты 

2. Использование слайд-презентаций при проведении семинаров. 

3. Использование УМК при проведении практических 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), 

 Пакет Statistika, 

 Подключение к ГКС Интернет 

Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 

Проектор 

Колонки 

Программа для просмотра видео файлов 

Система видеомонтажа 

 

 

Составитель (и): Алтемерова О. А., старший преподаватель кафедры 
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