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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-8 способностью применять знания 

в области политических наук в 
научно-информационной, 
педагогической, 
информационно-справочной, 
организационно-управленческой 
и проектной деятельности 

Знать: основные понятия, связанные с 
хранением и обработкой данных; 
основные прикладные программы, 
используемые для решения задач, 
связанных с профессиональной 
деятельностью; основные 
возможности компьютерных сетей и 
принципы работы; о возможностях 
несанкционированного доступа к 
данным и способы защиты 
информации, доступные 
пользователю. 
Уметь: создавать и редактировать 
документы с использованием 
текстового процессора; обрабатывать 
и хранить данные с использованием 
электронных таблиц; создавать 
презентации; находить необходимую 
информацию по профессиональной 
деятельности, используя Интернет; 
защищать компьютер от вирусов.  
Владеть: компьютерными 
технологиями при решении типовых 
задач по работе с деловой и 
профессиональной информацией 

ОПК-10 способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникативных технологий и 
с учетом основных требований 
информационной безопасности 

Знать: возможности применения 
математических методов для анализа 
информации в профессиональной 
деятельности; принципы применения 
информационных технологий для 
решения типовых профессиональных 
задач по обработки информации в 
профессиональной деятельности. 
Уметь: использовать компьютерные 
технологии и математические методы 
при решении типовых задач 
профессиональной и с учетом 
основных требований 
информационной безопасности 
Владеть: основами знаний и умений 
по представлению, хранению и 
обработке деловой информации из 
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Коды  
компетенции 

Результаты освоения ООП 
 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
профессиональной сферы на основе 
математических методов и с 
использованием пакетов прикладных 
программ 

 

2. Место дисциплины в структуре  
ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА  
Дисциплина (модуль) «Математика и информатика» относится к 

базовой части блока Б1. 
Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные в рамках освоения дисциплин (ы): ОПК-8, ОПК-10. 
Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе (ах) в  2 семестре (ах). 
 

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 единицы (з.е.),  108 академических часов. 
 

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

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной 
формы 
обучения 

для очно-заочной 
формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

38 19 

Аудиторная работа (всего): 38 19 
в том числе:   

практические занятия 38 19 
в т.ч. в активной и интерактивной формах 18 18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 70 89 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 
зачет зачет 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 
разделам (темам) с указанием отведенного на них количества 
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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
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

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.  Введение в 
математику 

23  8 15 Проверка 
домашних 
заданий 

2.  Общие вопросы 
информатики и 
информационных 
технологий 

13  3 10 Реферат 

3.  Работа с текстовым 
документами 

19  9 10 Индивидуальное 
домашнее 
задание 

4.  Работа с 
электронными 
таблицами 

23  8 15 Проверка 
домашних 
заданий 

5.  Работа с 
презентациями 

13  5 8 Индивидуальное 
домашнее 
задание 

6.  Основы работы в 
глобальных 
компьютерных сетях 

17  5 12 домашнее 
задание 

 Всего: 108  38 70  
 

для очно-заочной  формы обучения  

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

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.  Введение в 
математику 

29  4 25 Проверка 
домашних 
заданий 

2.  Общие вопросы 
информатики и 
информационных 

13  1 12 Реферат 
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№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

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 

технологий 
3.  Работа с текстовым 

документами 
20  5 15 Индивидуальное 

домашнее 
задание 

4.  Работа с 
электронными 
таблицами 

25  5 20 Проверка 
домашних 
заданий 

5.  Работа с 
презентациями 

9  2 7 Индивидуальное 
домашнее 
задание 

6.  Основы работы в 
глобальных 
компьютерных сетях 

12  2 10 Домашнее 
задание 

 Всего 108  19 89  
 

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

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание  

Темы практических занятий 
1.  Введение в 

математику 
Математика и политология; основные понятия, язык 
математики. Аксиоматический подход. Определения, 
аксиомы, теоремы, доказательства. Множества. Операции 
над множествами. Диаграммы Венна. Элементы 
комбинаторики. Математика случайного. Основы теории 
вероятностей. Случайные события. Виды случайных 
событий. Относительная частота случайного события. 
Определение вероятности. Классическое определение 
вероятности. Основы математической статистики. Методы 
статистической обработки данных. Первичная обработка 
данных. Генеральная совокупность. Выборка. 
Гистограмма. Полигон. Теория оценок: точечные оценки.  

2.  Общие вопросы 
информатики и 
информационных 
технологий 

Общая характеристика процессов сбора, передачи, 
обработки и накопления информации  Информационный 
ресурс. Формы и способы представления информации. 
Информация и информационные технологии. Технические 
средства реализации информационных процессов. 
Современные проблемы информатизации. Понятие 
компьютерных систем. Основные процессы в 
компьютерной системе. Сетевые информационные 
технологии. Основы информационной безопасности 

 7 



№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание  

информационных систем. Обзор программного 
обеспечения в работе политолога. 

3.  Работа с текстовым 
документами 

Правила форматирования деловой корреспонденции. 
Создание многостраничных документов,  оглавления, 
указателей, примечаний. Текстовый процессор Microsoft 
Word: назначение, основные возможности работы с 
текстом, форматирование документа и текста (простейшие 
полиграфические понятия: поля, колонтитулы, абзац и его 
параметры, шрифт и его параметры), таблицы, 
возможности работы с графикой, понятие о стилях и 
шаблонах.  

4.  Работа с 
электронными 
таблицами 

Электронные таблицы Microsoft Excel. Организация 
работы с документом Excel (рабочая книга, рабочий лист). 
Основные понятия (ячейка, формула, относительная 
ссылка, абсолютная ссылка). Вычисления и функции. 
Операции с объектами рабочего листа (копирование, 
перемещение, распространение, форматирование), 
построение и редактирование диаграмм, стандартные 
функции рабочего листа, статистический анализ данных.  

5.  Работа с 
презентациями 

Программа подготовки и демонстрации презентаций 
Microsoft PowerPoint. Разметка (макет слайда) и 
оформление (цветовая схема, анимация) слайда. 
Форматирование текста. Вставка и редактирование объектов 
(графика, звук и др.). Настройка параметров демонстрации 
презентации: переход между слайдами, настройка анимации 
для объектов на слайде. Управление показом. 
Использование готовых шаблонов презентаций (в том числе 
и создание с применением мастера автосодержания или 
шаблонов оформления). 

6.  Основы работы в 
глобальных 
компьютерных сетях 

История и принципы организации глобальных 
компьютерных сетей. Профессиональный поиск 
информации в Интернет. Справочные и 
библиографические ресурсы Интернет. Электронные 
библиотеки и полнотекстовые базы данных в Интернет. 
Защита информации в локальных и глобальных 
компьютерных сетях, шифрование, электронная цифровая 
подпись, антивирусная защита.  

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
(модулю)  

 
Новосельцева М.А. Теория вероятностей и математическая статистика: 

учеб. пособие / М. А. Новосельцева; ФГБОУ ВПО «Кемеровский 
государственный университет». -  Кемерово, 2014. – 102 с. 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

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

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Введение в математику ОПК-8, ОПК-10 Проверка 
домашних 
заданий 

2.  Общие вопросы информатики и 
информационных технологий 

ОПК-8, ОПК-10 Реферат 

3.  Работа с текстовым документами ОПК-8, ОПК-10 Индивидуальн
ое домашнее 
задание 

4.  Работа с электронными 
таблицами 

ОПК-8, ОПК-10 Проверка 
домашних 
заданий 

5.  Работа с презентациями ОПК-8, ОПК-10 Индивидуальн
ое домашнее 
задание 

6.  Основы работы в глобальных 
компьютерных сетях 

ОПК-8, ОПК-10 Домашнее 
задание 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
Примерные домашние задания по теме "Введение в математику" 

1. В группе 100 туристов, из них 70 человек знают английский, 45 – 
французский, 23 –  знают оба языка. Сколько туристов в группе не знают ни 
английского, ни французского? 
2. На факультете учатся студенты, получающие стипендию и студенты, 
не получающие стипендию. Пусть А – множество всех студентов факультета; 
В – множество студентов факультета, получающих стипендию. Тогда 
пересечением этих множеств будет множество ...? 
3. Служащий банка утратил 5-значный код одного из сейфов, состоящий из 
различных цифр. Сколько вариантов он должен перепробовать, чтобы 
открыть сейф? 
4. В парке гуляют 300 человек. Известно, что среди них 150 женщин, 120 
мужчин, остальные дети. Сколько существует возможных способов отобрать 
взрослого человека для проведения опроса? 
5. Сколько существует вариантов составить делегацию в количестве четырех 
человек из имеющихся 10 кандидатов? 
6. В студенческой группе 10 юношей и 12 девушек. Сколькими способами 
можно выбрать двух студентов для организации конференции на факультете? 
7. Из 20 сбербанков 10 расположены за чертой города. Для обследования 
случайным образом отобрано 5 сбербанков. Какова вероятность того, что 
среди отобранных в черте города окажется: а) 3 сбербанка; б) хотя бы один? 
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8. Студент пришел на экзамен, зная лишь 20 вопросов из 25. Какова 
вероятность того, что студент знает из трех вопросов, заданных ему 
экзаменатором: а) только один вопрос; б) два вопроса; в) все три вопроса.  
9.  Объем продажи х в миллиардах долларов и чистый  доход у в миллионах 
долларов 20 фирм США представлен в таблице. Построить полигон, 
гистограмму по каждому из показателей. Определить среднее, дисперсию, 
моду, медиану по каждому из показателей. 
х 8,9 8,4 7,4 7,2 7 6,1 5,9 5,

8 

5,5 4,8 4,4 4,2 4,2 4,

1 

3,8 3,

8 

3,6 3,5 3,3 3,2 

у 44

1 

27

8 

45

6 

93

4 

8

9 

61

1 

77

0 

53 24

3 

21

7 

45

4 

29

1 

32

1 

51 11

1 

2 35

6 

15

0 

23

7 

15

1 

Темы рефератов по теме "Общие вопросы информатики и информационных 
технологий" 
1. История развития информатики 
2. Информатизация. Роль информатики в жизни общества 
3. Информатизация общества и проблемы образования. 
4. Информационная свобода личности. 
5. Основные направления государственной политики РФ в сфере 
информатизации. 
6. Понятие информации и ее свойства  
7. Информационные системы  
8. История развития персональных компьютеров. 
9. История развития информационных технологий 
10. Информационные технологии: классификация и виды 
11. Понятие программного обеспечения и классификация 
12. Компьютерные сети. Интернет. Сервисы и возможности Интернет. 
13. Проблемы защиты информации в Internet 
14. Авторское право и Internet 
15. Язык компьютера и человека 
16. Правонарушения в сфере информационных технологий 
17. Основы информационной безопасности 
18. Проблемы информационной безопасности России. 
19. Феномен информационных войн. 
20. СМИ в условиях информатизации. 
21. ИТ в решении социальных проблем российского общества. 
22. Искусственный интеллект как основа НИТ. 
Индивидуальное домашнее задание по теме "Работа с текстовым 
документами" 

Оформите найденную информацию по индивидуальной теме как 
реферат (см. предыдущее задание). Реферат должен включать: 
титульный лист, содержание, список литературы. Страницы должны 
быть пронумерованы, номер на титульном листе не ставится. Шрифт 
Times New Roman, 14 пт.. Поля: верхнее, нижнее, правое - 2 см, левое - 
2,5 см. Отступ первой строки – 0,75 см, выравнивание по ширине, 
автоматический перенос текста. Междустрочный интервал: одинарный. 

Примерные домашние задания по теме " Работа с электронными 
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таблицами " 
1. Дана таблица, отражающая среднедушевой доход населения в странах ЕС. 
Определить максимальный и минимальный доход, используя функции MAX 
и MIN соответственно. Постройте круговую диаграмму по странам. 
 

Страна среднедушевой доход, евро 
Люксембург  12653 
Дания  10782 
Швеция 99333 
Греция  3671 
Португалия  3192 
Испания  3656 
Максимальный доход  
Минимальный доход  

2. Представлена таблица социального финансирования в странах ЕС за 
период 1950 – 2000 г.г.  

Страна 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 
Германия 14,8  14,2  15,0  16,6  17,0  23,7  24,0  23,8  25,4  28,9  29,5  
Дания 8,4  9,8  11,1  12,2  16,6  22,5  29,9  25,9  28,7  32,2  28,8  
Финляндия 6,7 7,6  8,7  10,6  13,1  15,7  18,0  22,0  25,1  31,8  25,2  
Франция 11,3 13,4  13,4 15,8  15,3  24,1  26,7  28,7  27,6  30,7  29,7  
Великобритания 10,0  9,5  11,0  11,7  13,8  16,0 17,3 20,0  22,9  28,2  26,8  
Италия 8,5  10,0  11,7  14,8  16,3  21,2  21,5  11,3  24,3  24,8  25,2  
Нидерланды 7,1  8,4  11,1  15,7  20,0  25,5  28,3  29,1  32,4  30,9  27,4  
Австрия 12,4  12,8  13,8  17,8  18,8  20,2 22,5 25,2  26,7  29,6  28,2  
Швеция 8,3  9,9  11,0  13,6 18,8  25,0  31,9  14,7  33,1  35,5  32,2  
В среднем            

Создайте таблицу в электронном процессоре. Выполните расчеты в 
последней строке, используя функцию среднего значения. Постройте 
графики динамики за весь период по странам и в среднем и 
проанализировать полученные результаты.  

Индивидуальное домашнее задание по теме "Работа с презентациями" 
Оформите презентацию по индивидуальной теме реферата (см. предыдущие 
задания). Презентация должна содержать краткую главную информацию из 
реферата. Сделайте оформление (цветовая схема, анимация) слайда. Вставьте 
картинки, звук и др.. Настройте параметры демонстрации презентации: 
переход между слайдами, настройка анимации для объектов на слайде.  

Домашнее задание по теме "Основы работы в глобальных 
компьютерных сетях" 
1. Осуществить подборку сайтов по одной из представленных тем: 
- метод контент-анализа в политических исследованиях; 
- технология экспертного оценивания в политических исследованиях; 
- техника инвент-анализа; 
- математические методы политических исследований; 
- математические модели политического поведения. 
2. Изучить и кратко законспектировать следующие темы: 

1. История и принципы организации глобальных компьютерных сетей 
2. Профессиональный поиск информации в Интернет 
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3. Справочные и библиографические ресурсы Интернет 
4. Электронные библиотеки и полнотекстовые базы данных в Интернет 
5. Создание, поддержка и продвижение web-сайта библиотеки 
6. Применение Интернет в библиотечных процессах 
7. Электронные документы Интернет: описание и цитирование 

 
6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

Студент считается допущенным к сдаче зачета, если он сдал все задания, 
выданные ему в течение семестра по шести темам.  

На зачете студент поясняет выполненные им в течение семестра 
практические задания (процесс выполнения практического задания, 
процедуру решения задачи). Студенту могут задаваться дополнительные 
вопросы по теме задания. Студент, пояснивший решение работы и 
ответивший на дополнительные вопросы получает "зачет". Студент, не 
пояснивший решение семестровой работы или не ответивший на 
дополнительные вопросы, получает "незачет". 

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

1. Гаврилов, М. В. Информатика и информационные технологии [Текст] : 
учебник для бакалавров / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. - 2-е изд., испр. и 
доп. - М. : Юрайт, 2012. - 350 с.  

2. Информатика. Базовый курс [Текст] : учеб. пособие для втузов / под ред. С. 
В. Симоновича. - 3-е изд. - СПб. : Питер, 2012. - 637 с. 

3. Дорофеева, А. В. Высшая математика для гуманитарных направлений 
[Текст] : учебник для бакалавров / А. В. Дорофеева. - 3-е изд. - М. : Юрайт, 
2012. - 400 с. 

4. Кудинов Ю. И. Практикум по основам современной информатики 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Кудинов Ю. И., 
Пащенко Ф. Ф., Келина А. Ю. — Электрон. дан. — СПб.: Лань, 
2011. — 351 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1799 

 

б) дополнительная учебная литература:  
1. Гмурман, В. Е.  Руководство к решению задач по теории вероятностей и 

математической статистике [Текст] : учеб. пособие / В. Е. Гмурман. - 11-е 
изд., перераб. - М. : Высшее образование, 2009. - 404 с.  

2. Кремер, Н. Ш. Теория вероятностей и математическая статистика [Текст] : 
учебник для вузов / Н. Ш. Кремер. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити, 
2007. - 551  с. 

3. Гмурман, В. Е.  Теория вероятностей и математическая статистика [Текст] 
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: учеб. пособие / В. Е. Гмурман. - 12-е изд., перераб. . - М. : Высшее 
образование, 2007. - 479 с.  

4. Косарев, В. П. Информатика: практикум для экономистов 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / В. П. Косарев, Е. А. 
Мамонтова ; ред. В. П. Косарев. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 
Финансы и статистика : ИНФРА-М, 2009. - 544 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=533  

5. Хроленко, А.Т. Современые информационные технологии для 
гуманитария. [Электронный ресурс] : / А.Т. Хроленко, А.В. Денисов. 
— Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2007. — 128 с. — Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2504 

6. Киреева, Г.И. Основы информационных технологий: учебное 
пособие [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.И. Киреева, 
В.Д. Курушин, А.Б. Мосягин [и др.]. — Электрон. дан. — М. : ДМК 
Пресс, 2010. — 272 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1148 

7. Кибзун, А.И. Теория вероятностей и математическая статистика. 
Базовый курс с примерами и задачами. [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / А.И. Кибзун, Е.Р. Горяинова, А.В. Наумов. — 
Электрон. дан. — М. : Физматлит, 2005. — 232 с. — Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2198 

 

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 практических занятиях, 
выполнение семестровых заданий и самостоятельной работы студента, 
написание курсовых и выпускных квалификационных работ.  

9.1. Советы по планированию и организации времени, необходимого 
для изучения дисциплины. Рекомендуется следующим образом 
организовать время, необходимое для изучения дисциплины: 

 13 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=533
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2504
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1148
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2198
http://www.edu.ru/


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? 

9.5. Советы по подготовке к зачету. Дополнительно к изучению 
конспектов лекции необходимо пользоваться учебником. Очень важно 
добиться состояния понимания изучаемых тем дисциплины. С этой целью 
рекомендуется после изучения 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.  
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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. Компьютерный класс с набором лицензионного базового программного 

обеспечения для проведения практических занятий. 
2. Skype, для проведения дистанционного обучения и консультаций.  
3. Активные и интерактивные формы обучения: анализ конкретной 

ситуации, имитационное упражнение, мозговой штурм, метод дискуссии. 
 

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.  

 

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 

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 
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предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете. 
 
 
 
 

 
Составитель (и): Новосельцева М. А., доцент кафедры прикладной 

математики КемГУ. 
(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. 
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