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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 

 

ОПК-3 Способность анализировать 

социально-значимые проблемы и 

процессы с беспристрастностью и 

научной объективностью 

Знать: 
о различных типах данных, 

выборочном методе, способах 

описания исследовательских 

ситуаций на языке 

математической статистики, 

наиболее распространенных 

приемах решения прикладных 

задач; 

Уметь: 
применять методы прикладной 

статистики для анализа и 

моделирования социальных 

явлений и процессов. 

Владеть: 

навыками научного анализа 

социальных проблем и процессов, 

практического использования 

базовых знаний и методов 

прикладной статистики. 
ОПК-6 Способность использовать 

основные законы 

естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, 

применять методы математического 

анализа и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального исследования 

Знать: 
основные приемы обработки 

экспериментальных данных, 

методы статистического 

оценивания и проверки гипотез, 

способы описания 

исследовательских ситуаций на 

языке математической 

статистики, наиболее 

распространенные приемы 

решения прикладных задач. 

Уметь: 
применять методы прикладной 

статистики для анализа и 

моделирования социальных 

явлений и процессов. 

Владеть: 

навыками научного анализа 

социальных проблем и процессов, 

практического использования 

базовых знаний и методов 

прикладной статистики.   



ПК-4 Умение обрабатывать и 

анализировать данные для 

подготовки аналитических 

решений, экспертных заключений и 

рекомендаций 

Знать: 
- основные модели и 

математические методы 

прикладной статистики, методы 

оценивания параметров, критерии 

проверки статистических гипотез. 

Уметь: 

 производить, отбирать, 

обрабатывать и анализировать 

данные о социальных процессах и 

социальных общностях. 

Владеть: 

основными приемами 

статистического анализа, 

навыками организации и 

структурирования исследования, 

математическими, 

статистическими и 

количественными методами 

решения типовых 

социологических задач. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина базовой части математического и естественнонаучного цикла; 

базовыми для данной дисциплины являются дисциплины цикла «Высшая 

математика» и «Теория вероятностей и математическая статистика». 

Дисциплина является предшествующей для дисциплины «Анализ данных в 

социологии».  

Дисциплина  изучается на 2 курсе в  4 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 дисциплины составляет 5 зачетных единиц (ЗЕ),  180 

академических часов. 
 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы 

обучения 

для заочной 
(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 180 180 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

64 8 

Аудиторная работа (всего): 64 8 



Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

в т. числе:   

Лекции 32 4 

практические занятия 32 4 

в т. ч. в активной и интерактивной формах 10 4 

Внеаудиторная работа (всего):   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 80 163 

Вид промежуточной аттестации обучающегося -   

экзамен 

экзамен 36 экзамен 9 

 



 

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
с
т
ь

 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости аудиторные  

учебные занятия 

самостоятел

ьная работа 

обучающихс

я всего лекции практические 

занятия 

1 Основные распределения 

случайных величин.  

Шкалы 

20 3 2 15 Проверка 

домашнего задания 

2 Коэффициент корреляции. 

Корреляционное 

отношение 

Корреляционный анализ. 

Регрессионный анализ 

31 8 8 15 
Проверка 

домашнего задания. 

Расчетно-

графическая работа 

3 Проверка статистических 

гипотез 

45 14 16 15 Проверка 

домашнего задания 

Расчетно-

графическая работа 

4 Дисперсионный анализ 20 3 2 15 Проверка 

домашнего задания 

Расчетно-

графическая работа 

5 Кластерный анализ 14 2 2 10 Проверка 

домашнего задания 

6 Факторный анализ 14 2 2 10 Проверка 

домашнего задания 

7 Экзамен 36     

8 Всего 180 32 32 80  

 

для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д
о

ём
к

о
с
т
ь

 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости аудиторные  

учебные занятия 

самостоятел

ьная работа 

обучающихс

я всего лекции практические 

занятия 

1 Основные распределения 

случайных величин.  

Шкалы 

26 0,5 0,5 25  

2 Коэффициент корреляции. 

Корреляционное 

отношение 

Корреляционный анализ. 

37 1 1 35 

Расчетно-

графическая работа 



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д
о

ём
к

о
с
т
ь

 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости аудиторные  

учебные занятия 

самостоятел

ьная работа 

обучающихс

я всего лекции практические 

занятия 

Регрессионный анализ 

3 Проверка статистических 

гипотез 

54 2 2 50 Расчетно-

графическая работа 

4 Дисперсионный анализ 24 0,5 0,5 23 Расчетно-

графическая работа 

5 Кластерный анализ 15   15  

6 Факторный анализ 15   15  

7 Экзамен 9     

8 Всего 180 4 4 163  

 

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

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Содержание лекционного курса 
1 Основные распределения 

случайных величин.  Шкалы 

Нормальное распределение. Стандартизация. Распределение Хи-квадрат. 

Распределение  Стьюдента. Распределение  Фишера-Снедекора. Общее 

представление о социологических шкалах. Номинальная шкала. 

Порядковая шкала. Интервальная шкала  

2 Коэффициент корреляции. 

Корреляционное отношение 

Корреляционный анализ. 

Регрессионный анализ  

 

Коэффициент корреляции. Основные положения корреляционного 

анализа. Нахождение коэффициента корреляции по корреляционной 

таблице.  Проверка значимости и интервальная оценка. Ранговые 

коэффициенты корреляции Кендэлла и Спирмена. Корреляционное 

отношение и его свойства. Основные положения регрессионного анализа.  

3 Проверка статистических 

гипотез 

Понятие статистической гипотезы. Общий алгоритм проверки 

статистической гипотезы. Сравнение исправленной выборочной 

дисперсии с гипотетической генеральной дисперсией нормальной 

совокупности. Проверка гипотезы о равенстве среднего некоторому числу. 

Сравнение нескольких дисперсий генеральных совокупностей по 

выборкам различного объема. Критерий Бартлетта. Сравнение нескольких 

дисперсий нормальных генеральных совокупностей по выборкам 

одинакового объема. Критерий Кочрена. Проверка гипотезы о значимости 

выборочного коэффициента ранговой корреляции Спирмена. Проверка 

гипотезы о значимости выборочного коэффициента ранговой корреляции 

Кендалла. Проверка гипотезы об однородности двух выборок по 

критерию Вилкоксона. Проверка гипотезы о нормальном распределении 

генеральной совокупности по критерию Пирсона. Проверка гипотезы о 

равномерном распределении генеральной совокупности. Сравнение двух 

вероятностей биномиальных распределений. Проверка статистической   

гипотезы   об отсутствии связи  (критерий «Хи-квадрат»). Критерий 

Колмогорова-Смирнова для проверки однородности выборок. Проверка 

значимости корреляционного отношения. 

4 Дисперсионный анализ Однофакторный и двухфакторный дисперсионный анализ. Предпосылки 

дисперсионного анализа. Дисперсионные модели. Одинаковое и разное 

число испытаний на всех уровнях 

5 Кластерный анализ Кластеры. Цель и задачи кластерного анализа. Расстояние евклидово 

расстояние, расстояние Махаланобиса 

6 Факторный анализ Суть метода. Факторная матрица. Основная модель факторного анализа. 

Фундаментальная факторная теорема 

Темы практических  занятий 
1 Основные распределения 

случайных величин.  Шкалы 

Нормальное распределение. Стандартизация. Номинальная шкала. 

Порядковая шкала. Интервальная шкала  



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

2 Коэффициент корреляции. 

Корреляционное отношение 

Корреляционный анализ. 

Регрессионный анализ  

Коэффициент корреляции. Нахождение коэффициента корреляции по 

корреляционной таблице.  Проверка значимости и интервальная оценка. 

Ранговые коэффициенты корреляции Кендэлла и Спирмена. 

Корреляционное отношение и его свойства. Регрессионный анализ.  

3 Проверка статистических 

гипотез 

Общий алгоритм проверки статистической гипотезы. Сравнение 

исправленной выборочной дисперсии с гипотетической генеральной 

дисперсией нормальной совокупности. Проверка гипотезы о равенстве 

среднего некоторому числу. Сравнение нескольких дисперсий 

генеральных совокупностей по выборкам различного объема. Критерий 

Бартлетта. Сравнение нескольких дисперсий нормальных генеральных 

совокупностей по выборкам одинакового объема. Критерий Кочрена. 

Проверка гипотезы о значимости выборочного коэффициента ранговой 

корреляции Спирмена. Проверка гипотезы о значимости выборочного 

коэффициента ранговой корреляции Кендалла. Проверка гипотезы об 

однородности двух выборок по критерию Вилкоксона. Проверка гипотезы 

о нормальном распределении генеральной совокупности по критерию 

Пирсона. Проверка гипотезы о равномерном распределении генеральной 

совокупности. Сравнение двух вероятностей биномиальных 

распределений. Проверка статистической   гипотезы   об отсутствии связи  

(критерий «Хи-квадрат»). Критерий Колмогорова-Смирнова для проверки 

однородности выборок. Проверка значимости корреляционного 

отношения. 

4 Дисперсионный анализ Однофакторный и двухфакторный дисперсионный анализ. Одинаковое и 

разное число испытаний на всех уровнях 

5 Кластерный анализ Кластеры. Цель и задачи кластерного анализа. Расстояние евклидово 

расстояние, расстояние Махаланобиса 

6 Факторный анализ Факторная матрица. Основная модель факторного анализа. 

Фундаментальная факторная теорема 

 



 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  
 

 

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)  

наименование 

оценочного 

средства 
1 Основные распределения случайных 

величин.  Шкалы 

ОПК-3, ОПК-6, ПК-4  Проверка 

домашнего 

задания 

2 Коэффициент корреляции. 

Корреляционное отношение 

Корреляционный анализ. 

Регрессионный анализ 

ОПК-3, ОПК-6, ПК-4 Проверка 

домашнего 

задания. 

Расчетно-

графическая 

работа 

3 Проверка статистических гипотез ОПК-3, ОПК-6, ПК-4 Проверка 

домашнего 

задания 

Расчетно-

графическая 

работа 

4 Дисперсионный анализ ОПК-3, ОПК-6, ПК-4 Проверка 

домашнего 

задания 

Расчетно-

графическая 

работа 

5 Кластерный анализ ОПК-3, ОПК-6, ПК-4 Проверка 

домашнего 

задания 

6 Факторный анализ ОПК-3, ОПК-6, ПК-4 Проверка 

домашнего 

задания 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен 

Итоговый контроль осуществляется в форме экзамена с использованием 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости. Максимальная сумма 

баллов, набираемая по дисциплине – 100 баллов. В зависимости от суммарного 

количества набранных баллов, студенту выставляются следующие итоговые 

оценки:  

0-40 баллов – «неудовлетворительно»; 

41-65 баллов – «удовлетворительно»; 

66-85 баллов – «хорошо»; 

86-100 баллов – «отлично». 

Максимальная сумма баллов, набранных в течение семестра – 60 баллов. 

Максимальная сумма баллов, набранная на экзамене – 40 баллов. Оценка 

текущей успеваемости: 



– посещение лекционных занятий – 1 балл (примерно 15 недель, максимально 15 

баллов);  

– посещение практических занятий – 1 балл (примерно 15 недель, максимально 

15 баллов);  

– активная работа во время практических занятий - 1 балл(примерно 15 недель, 

максимально 15 баллов);  

– выполнение домашнего задания -1 балл (примерно 15 недель, максимально 15 

баллов). 

К экзамену студент должен решить расчетную работу. В работе 5 заданий. 

За правильное решение 1 задания - 2 балла. За правильное решение 5 заданий - 

10 баллов. За защиту 1 задания - 6 баллов. За защиту 5 заданий - 30 баллов. За 

активную работу в течение семестра и раннюю сдачу расчетной работы 

преподаватель может добавить 20-30 баллов и выставить "отлично" автоматом. 

Для получения допуска к экзамену по дисциплине  требуется выполнение 

расчетной работы. Как минимум за 10 дней до экзамена студент сдает на 

проверку расчетную работу. Если работа выполнена с ошибками, то она 

возвращается студенту на доработку.  

На экзамене студент защищает работу, т.е. поясняет выбор метода, ход 

решения, выводы, полученные в ходе решения выводы. Дополнительные 

вопросы задаются для уточнения знаний студента при выставлении спорной 

оценки.  

Студенту, ответившему на все вопросы по одному заданию работы, 

пояснившему ход решения и ответившему на дополнительные теоретические 

вопросы, выставляется 6 баллов. Дополнительные вопросы могут задаваться по 

всему курсу для уточнения знаний студента. Студенту, ответившему на все 

вопросы по одному заданию работы, пояснившему ход решения и не 

ответившему на дополнительные теоретические вопросы, выставляется 4 балла. 

Студенту, ответившему на некоторые вопросы по одному заданию работы, 

частично пояснившему ход решения, выставляется 2 балла. Студенту, не 

ответившему на все вопросы по одному заданию работы и не пояснившему ход 

решения, выставляется 0 баллов. 

 

Основные понятия, которые необходимо знать на экзамене 
1. Выборка и генеральная совокупность. Репрезентативность выборки. 

Варианты. Вариационный ряд. Ряд распределения частот. Интервальный ряд 

распределения.  

2. Средние величины, показатели вариации. Вычисление выборочной 

средней и выборочной дисперсии. Исправленная дисперсия. Выборочное 

среднее квадратическое отклонение и исправление выборочное среднее 

квадратическое отклонение.  

3. Интервальные оценки. Понятие доверительного интервала и надежности.  

4. Теория корреляции и ее задачи. Выборочный коэффициент корреляции 

Пирсона и его свойства. Ранговая корреляция Спирмена и Кэнделла. Проверка 

значимости коэффициентов корреляции. 

5. Общее представление о социологических шкалах 

6. Проверка статистических гипотез. Статистические гипотезы. Нулевая, 



конкурирующая, простая и сложная гипотезы. Ошибки первого и второго рода. 

Уровень значимости. Статистический критерий. Наблюдаемое значение. 

Критическая область и область принятия гипотезы. Критические точки. 

Критерий Фишера. Проверка гипотезы о равенстве средних. Сравнение 

наблюдаемой относительной частоты с гипотетической вероятностью появления 

события. Сравнение выборочной дисперсии с гипотетической генеральной 

дисперсией нормальной совокупности. Проверка гипотезы о равенстве среднего 

некоторому числу. Критерий Бартлетта. Критерий Кочрена. Критерий 

Вилкоксона. Критерий Пирсона для проверки нормальности и равномерности 

закона распределения. Сравнение двух вероятностей биномиальных 

распределений. Критерий «Хи-квадрат» для проверка статистической   гипотезы   

об отсутствии связи. Критерий Колмогорова-Смирнова для проверки 

однородности выборок. 

7. Корреляционное отношение и его свойства. 

8. Дисперсионный анализ. Факторы и зависимые переменные. 

Пример расчетной работы 

1. У 12 школьников изучались две характеристики: оценки  IQ, 

определенные с помощью шкалы интеллекта Стенфорда-Бине в шестом классе 

(Х) и успеваемость по химии в средней школе, оцененная на основе теста, 

состоящего из 35 вопросов (Y).  Полученные данные отражены в следующей 

таблице: 

N      1        2        3        4        5        6        7        8        9       10      11      12  

 

X    120     112    110    120    103    126    113    114    106    108    128    109 

 

Y      31       25     19      24       17     28     18       20       16     15       27      19 

Рассчитать коэффициент корреляции Пирсона между Х и Y. Проверить 

значимость коэффициента корреляции. 

2. Министерство образования  намеревается с помощью специального теста 

оценить  средний уровень профпригодности  молодых социологов  - 

выпускников профильных вузов. Некоторые предварительные исследования 

позволяют считать, что среднее квадратическое отклонение, характеризующее 

разброс значений теста, равно 3,5. Какого объема выборку надо использовать, 

если исследователи хотят, чтобы с вероятностью 97% найденное среднее не 

отклонялось от генерального более, чем на 1,5? 

3. Респонденты некоторой выборочной совокупности следующим образом 

распределились по     возрасту 

     Возрастной интервал Количество респондентов, 

попавших в интервал 

15-20 

20-25 

25-30 

30-35 

35-40 

20 

40 

40 

60 

40 

Найти интервальную оценку для доли людей, попавших по возрасту в 

интервал (25-30) лет с надежность 97%. 



4. На основе обработки массива анкет была получена следующая частотная 

таблица: 

Зарплата Возраст 

До 30 лет Старше 30 лет 

До 500 30 10 

500-1000 20 10 

1000-1500 20 15 

1500-2000 10 25 

Можно ли считать, что средняя зарплата молодых респондентов (моложе 

30 лет) ниже средней зарплаты представителей более старшего возраста (старше 

30 лет)? Пояснить статистический смысл ответа. 

5. Предполагалось, что о стабильности экономической обстановки в стране 

(отсутствии войн, стихийных бедствий и т.д.) за последние  50 лет можно судить 

по характеру  распределения населения по возрасту: при спокойной обстановке 

оно  должно быть равномерным. В результате проведенного исследования, для 

одной из стран были получены следующие данные. Имеются ли основания 

полагать, что в стране была нестабильная обстановка? 

Возрастн

ой 

интервал 

0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 

Доля 

населени

я 

0,14 0,09 0,10 0,08 0,16 0,13 0,12 0,18 

6.2.2 Пример домашнего задания 

Исследовано функционирование некоторого предприятия торговли в 

течение n месяцев. Необходимо проанализировать наличие предполагаемой 

зависимости между: расходами предприятия на рекламу и продвижение товаров 

на рынок iX , расходами на обучение и повышение квалификации персонала Yi,; 

объемом товарооборота предприятия торговли Ui,; прибылью предприятия Zi. 

Провести предварительный анализ (описательную статистику) исследуемых 

компонентов. Рассчитать выборочные парные коэффициенты корреляции. 

Сделать выводы о степени тесноты и тенденции связи между парами 

компонентов исследуемого признака в терминах решаемой прикладной задачи. 

Проверить гипотезу об отсутствии корреляционной связи между двумя 

компонентами случайной величины (X,Z). Построить доверительные интервалы 

для двух парных коэффициентов корреляции. Рассчитать парные ранговые 

коэффициенты корреляции Спирмена и Кендалла для двух компонентов 

многомерной случайной величины (U,Y). Рассчитать корреляционные 

отношения между случайными величинами, для которых можно предположить 

наличие нелинейной связи. В терминах решаемой прикладной задачи дать 

содержательную интерпретацию результатов для каждого из пунктов. 
 



6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

Студенту необходимо показать свое умение понять поставленную задачу, 

правильно выбрать метод решения задачи, решить задачу, а также сделать 

качественный вывод по итогам решения (ОК-13, ПК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-9). Если 

студент пропустил занятие, он может его «отработать» - прийти с выполненным 

заданием к преподавателю в часы консультаций. 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

1. Симчера В. М. Методы многомерного анализа статистических данных: 

учеб. пособие. – М.: Финансы и статистика, 2008. – 400 с. – URL: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1005 (ЭБС 

«Лань»).  
 

б) дополнительная учебная литература:   

1. Айвазян С. А., Мхитарян В. С. Прикладная статистика. Основы 

эконометрики. Том 1. Теория вероятностей и прикладная статистика. – М.: 

Юнити-Дана, 2001. 

2. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. – М.: 

Высшее образование, 2007. 

3. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и 

математической статистике: учебное пособие. – М.: Высшее образование, 

2008.  

4. Королев В. Теория вероятностей и математическая статистика. – М.: 

Проспект, 2007. 

5. Кремер Н. Ш. Курс теории вероятности и математической статистики, М. 

Юнити-Дана. – 2007. – 551 с. 

6. Сборник задач по теории вероятностей, математической статистике и 

теории случайных функций: учеб. пособие / [под общ. ред. 

А. А. Свешникова]. – СПб.: Лань, 2008. – 445 с. 

7. Соколов Г.А., Гладких И. М. Математическая статистика: Учебник. – М.: 

Экзамен, 2007. 
 

В) Литература для самостоятельного изучения 

 

1. Самыловский А. И. Математическая статистика: книга 2. учебник. – М.: 

Университет, 2009. 

2. Володин Б., Ганин М. и др. Сборник задач по теории вероятностей, 

математической статистике и теории случайных функций. – СПб.: Лань, 

2008. 

 

 
 



8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

дисциплины (модуля)   
http://e.lanbook.com/books/?p_f_1_temp_id=18&p_f_1_65=917&p_f_1_63=&p_f_1_

67 - электронно-библиотечная система, издательство «Лань» 

www.elibrary.ru – научная электронная библиотека 

http://www.edu.ru – федеральный портал российского профессионального 

образования. 
 

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, при выполнении расчетных заданий. При этом 

самостоятельная работа студентов играет решающую роль в ходе всего учебного 

процесса. 

9.1. Советы по планированию и организации времени, необходимого для 

изучения дисциплины. Рекомендуется следующим образом организовать 

время, необходимое для изучения дисциплины: 

Изучение конспекта лекции в тот же день, после лекции – 10-15 минут. 

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

Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 1 час в 

неделю. 

Подготовка к практическому занятию – 2 час. 

Всего в неделю – 3 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 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. 

 4. При подготовке к практическим занятиям следующего дня, необходимо 

сначала прочитать основные понятия и подходы 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.  

http://e.lanbook.com/books/?p_f_1_temp_id=18&p_f_1_65=917&p_f_1_63=&p_f_1_67
http://e.lanbook.com/books/?p_f_1_temp_id=18&p_f_1_65=917&p_f_1_63=&p_f_1_67
http://www.elibrary.ru/
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=2720


9.3. Рекомендации по использованию материалов учебно-методического 
комплекса. Рекомендуется использовать методические указания по курсу, текст 

лекций преподавателя (если он имеется).  

9.4. Рекомендации по работе с литературой. Теоретический материал курса 

становится более понятным, когда дополнительно к прослушиванию лекции и 

изучению конспекта, изучаются и книги. 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?, что даст это на 

практике?.  

9.5. Советы по подготовке к экзамену. Дополнительно к изучению 

конспектов лекции необходимо пользоваться учебником. Кроме «заучивания» 

материала экзамена, очень важно добиться состояния понимания изучаемых тем 

дисциплины. С этой целью рекомендуется после изучения очередного параграфа 

выполнить несколько 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?, что даст это 

на практике?.  

При подготовке к экзамену нужно изучить теорию: определения всех понятий 

и подходы к оцениванию до состояния понимания материала и самостоятельно 

решить по нескольку типовых задач из каждой темы. При решении задач всегда 

необходимо уметь качественно интерпретировать итог решения.  

9.6. Указания по организации работы с контрольно-измерительными 

материалами, по выполнению домашних заданий. При выполнении 

домашних заданий необходимо сначала прочитать основные понятия и подходы 

по теме задания. При выполнении упражнения или задачи нужно сначала 

понять, что требуется в задаче, какой теоретический материал нужно 

использовать, наметить план решения задачи, а затем приступить к расчетам и 

сделать качественный вывод.  
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

1. Компьютерные классы с набором лицензионного базового программного 

обеспечения для проведения практических занятий;  

2. Лекции с применением мультимедийных материалов,  мультимедийная 

аудитория; 

3. Skype, для проведения дистанционного обучения и консультаций.  
 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 



осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
При освоении дисциплины для выполнения задач 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 
 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья устанавливаются адаптированные формы проведения с 

учетом индивидуальных психофизиологических особенностей: для лиц с 

нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом, для лиц с 

нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в письменной форме 

с возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с нарушением 

опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств 

заменяются на письменные/устные с исключением двигательной активности. 

При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время 

для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 

ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие 

индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической 

помощи в оформлении результатов проверки сформированности компетенций. 
 

 

 

Составитель (и): Доцент кафедры автоматизации исследований и технической 

кибернетики Новосельцева М.А. 
 

(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. 

 

 


