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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 05.03.01 Геология 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине: 

 
Коды 

компетенции Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

 
ПК-2 способностью 

самостоятельно получать 
геологическую 
информацию, использовать 
в научно-исследовательской 
деятельности навыки 
полевых и лабораторных 
геологических 
исследований (в 
соответствии с 
направленностью 
(профилем) подготовки) 

Знать:  
- методы сбора информации в полевых и 
лабораторных условиях;  
- приемы обработки статистической информации;  
- особенности использования и анализа 
информации; 
- современные методы и технологии геологической 
науки;  
- основные правила доступа и работы с фондовой 
геологической информацией;  
- методику полевых и камеральных работ по 
геологическому картированию; 
- специфику геотектонической науки, для 
правильной формулировки цели выступления;  
- методологию исследований тектонической науки, 
для организации различных секции и семинаре по 
проблемным вопросам науки;  
- как использовать геологические источники 
информации при анализе тектонических движений;  
- четко представлять себе различные методы 
исследований в тектоническом анализе; 
- место литологии в цикле геологических наук;  
- классификацию осадочных пород, основные 
признаки осадочных пород и возможности их 
интерпретации, стадии седиментагенеза, процессы 
и результаты диагенетических, катагенетических и 
метагенетических преобразований осадочных 
пород, полезные ископаемые осадочного генезиса; 
- принципы и методы сбора теоретической и 
практической информации различного характера;  
- методики лабораторных исследований полезных 
ископаемых различного происхождения;  
- геологические и физико-химические условия 
образования магматических, флюидно-
магматических, пегматитовых, гидротермальных, 
кор выветривания, осадочных, метаморфических 
месторождений;  
- генетическую классификацию месторождений; 
- методы работы с кристаллами минералов, порядок 
их описания, кристаллографические формы разных 
минералов;  
- условия роста кристаллов различных минералов в 
природных и лабораторных условиях; 
- особенности строения, состава и свойств 
разнообразных типов грунтов;  
- физико-химическую природу грунтов, а также 
влияние тех или иных факторов на их свойства;  
- основные методы изучения физико-механических 
свойств грунтов; 
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Коды 
компетенции Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 
 

- как использовать различные источники 
информации для дальнейших научных 
исследований; 
- методики сбора геологической информации, при 
исследовании горючих полезных ископаемых;  
- методики камеральной обработки данных полевых 
и лабораторных исследований горючих полезных 
ископаемых; 
- основные физико-химические свойства и 
зависимость вещественного состава, структуры и 
текстуры от этих свойств;  
- условия происхождения горных пород и 
генетическую связь с ними полезных ископаемых; 
- методы работы с минералами, порядок их 
описания и диагностики;  
- условия образования различных минералов в 
природных геологических процессах;  
- поисковые признаки и типоморфные особенности 
минералов в природе;  
- направления использования минералов; 
- проводить статистическую обработку и делать 
объективные выводы; 
- основные физико-химические свойства и 
зависимость вещественного состава, структуры и 
текстуры от этих свойств;  
- условия происхождения горных пород и 
генетическую связь с ними полезных ископаемых; 
- систематику минералов и их диагностику; 
- основные методы сбора, обработки, анализа и 
обобщения фондовой, полевой и лабораторной 
информации; 
- приемы обработки статистической информации;  
- специфические методы сбора информации; 
- основные физико-химические свойства и 
зависимость вещественного состава, структуры и 
текстуры от этих свойств;  
- условия происхождения горных пород и 
генетическую связь с ними полезных ископаемых; 
- закономерности дистанционных методов 
исследований; 
- как осуществлять сбор информации для 
стратиграфических исследований;  
- четко представлять себе возможное применение 
полученной информации в научно-
исследовательской деятельности в области 
стратиграфии; 
- историю геологического развития территории; 
- как самостоятельно осуществлять сбор различной 
геологической информации, а также как ее 
использовать в собственных научно-
исследовательских работах и исследованиях, 
связанных с созданием геологических карт и 
моделей; 
- сбор геологической информации;  
- приемы обработки статистической информации 
Уметь:  
- описывать морфологию ископаемых организмов;  
- организовывать сбор необходимой информации;  
- проводить статистическую обработку и делать 
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Коды 
компетенции Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 
 

объективные выводы; 
- делать обобщения по территории на основе 
тектонических и структурных карт и геологических 
разрезов;  
- опознавать тектонические структуры и условия их 
формирования;  
- читать и составлять геологические карты, разрезы 
и структурные карты;  
- проводить научные исследования; 
- использовать изученные методики тектонического 
анализа в научно-исследовательской деятельности;  
- использовать источники информации в своих 
научно-исследовательских работах;  
- применить на практике знания по геотектонике 
отдельных регионов; 
- документировать осадочные последовательности, 
описывать литологические шлифы, 
реконструировать на основе выполненных 
наблюдений условия их формирования и 
преобразования; 
- самостоятельно проводить исследования по 
определению генезиса полезных ископаемых;  
- по характерным признакам определять типы 
полезных ископаемых и с помощью теоретической 
базы классифицировать их;  
- самостоятельно производить сбор и обработку 
информации, данных; 
- делать обобщения по территории на основе 
тектонических и структурных карт и геологических 
разрезов;  
- опознавать тектонические структуры и условия их 
формирования;  
- самостоятельно работать с различными 
источниками информации; 
- определять физико-механические свойства 
грунтов в лабораторных условиях; 
- использовать полученную информацию в научно-
исследовательских работах; 
- правильно использовать знания и навыки 
построения геохимических и др. карт и разрезов для 
целей открытия месторождений горючих 
ископаемых; 
- выявлять причинно-следственные связи и 
закономерности при осуществлении анализа 
научной литературы и применении ее на практике;  
- составлять геологические коллекции горных пород 
различных по составу, свойствам, происхождению и 
т. д.;  
- систематизировать, обрабатывать и анализировать 
результаты научно-исследовательской 
деятельности; 
- определять по диагностическим признакам типы, 
классы, подклассы, группы, виды и разновидности 
минералов;  
- определять типоморфные признаки минералов и 
различать минеральные парагенетические 
ассоциации;  
- рассчитывать кристаллохимическую формулу 
минералов, предсказывать физические и оптические 
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Коды 
компетенции Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 
 

свойства минералов в зависимости от их 
химического состава и внутренней кристаллической 
структуры; 
- уверенно ориентироваться в геохронологической 
(стратиграфической) шкале;  
- определять и описывать оптические свойства 
минералов и диагностировать их, используя 
соответствующие таблицы; 
- применять на практике основные методы сбора, 
обработки, анализа и обобщения фондовой, полевой 
и лабораторной геологической информации; 
- самостоятельно осуществлять сбор различной 
геологической информации, а также как ее 
использовать в собственных научно-
исследовательских работах, исследованиях, 
деятельности, связанных с созданием геологических 
карт и моделей; 
- составлять прогнозы исходя из полученных 
специализированных информационных технологий; 
- использовать в профессиональной деятельности 
методы сбора, обработки, анализа и обобщения 
фондовой, полевой и лабораторной информации; 
- самостоятельно проводить исследования по 
определению причинно-следственных связей при 
описании рельефа местности и проведении 
геологического районирования территории;  
- использовать полученную информацию в 
дальнейших стратиграфических исследованиях;  
- навыки полевых и лабораторных геофизических 
исследований 
Владеть:  
- опытом работы с ископаемыми остатками;  
- навыками составления отчетных материалов по 
результатам полевых и лабораторных исследований;  
- методикой лабораторных исследований; 
- навыками работы с графическими материалами;  
- геологической символикой и терминологией; 
- навыками самостоятельной камеральной 
обработки полученной информации;  
- самостоятельной работы с геологической 
литературой;  
- навыками чтения тектонических, геологических и 
других карт; 
- навыками графического представления и 
геологической интерпретации литологических 
данных; 
- навыками применения организации лабораторной 
и практической деятельности; 
- в должном объеме терминологическим и 
понятийным аппаратом; 
- навыками построения сферических, 
стереографических и гномостереографических 
проекций кристаллографических многогранников 
на стереографических сетках и решение задач по 
ним;  
- навыками самостоятельной работы 
кристаллографического описания минералов; 
- навыками прогнозирования тех или иных 
негативных геологических и инженерно-
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Коды 
компетенции Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 
 

геологических процессов;  
- методами инженерно-геологических 
исследований; 
- навыками полевых и лабораторных исследований; 
- навыками сбора геологических образцов и их 
систематики; 
- навыками работы с определителями и 
справочниками; 
- навыками работы с образцами минералов, их 
диагностики, составления тематических коллекций;  
- навыками самостоятельной работы и описания 
морфологических и физических свойств минералов; 
- навыками самостоятельного сбора теоретической 
и практической информации; 
- опытом работы с ископаемыми остатками 
организмов;  
- навыками работы с литературными источниками;  
- навыками самостоятельной работы по 
описательной минералогии; 
- методикой фациального анализа, литологического 
анализа, анализа тектонических структур, а также 
основами палеонтологического, стратиграфического 
методов и диагностики минералов и горных пород; 
- способностью осуществлять сбор геологической 
информации и использовать навыки полевых и 
лабораторных геологических, геофизических, 
геохимических исследований; 
- методами обработки, анализа, синтеза и 
обобщения полевой и лабораторной геологической, 
геофизической, инженерно-геологической и 
эколого-геологической информации; 
- в должном объеме терминологическим и 
понятийным аппаратом; 
- навыками самостоятельного сбора информации 
для собственных исследований;  
- навыками сбора различной геологической 
информации, а также опытом использования в 
собственных научно-исследовательских работах и 
исследованиях, связанных с созданием 
геологических карт и моделей; 

- сбором геологической информации и использованием 
в научно-исследовательской деятельности навыки 
полевых и лабораторных геофизических исследований 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

 
Дисциплина «Математическая обработка геологических данных» 

относится к факультативным дисциплинам. Требованиями к входным знаниям 
для освоения данной дисциплины является знание предшествующих 
дисциплин: «Математика», «Информатика», «Геофизика», «Структурная 
геология», «Минералогия», «Петрология», «Поиски и методика разведки 
месторождений полезных ископаемых». 

Дисциплина «Математическая обработка геологических данных» 
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формирует мотивацию к профессиональной деятельности, связанной с 
обработкой количественной геологической информации с использованием 
современных компьютерных технологий. Кроме того, полученные знания будут 
использованы во время изучения ряда дисциплин профессионального цикла. 

Дисциплина «Математическая обработка геологических данных» 
изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

Дисциплина направлена на решение профессиональной задачи: участие в 
организации семинаров, конференций, совещаний. 
 
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 дисциплины составляет 2 зачетные единицы (з. е.), 72 
академических часа. 

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

Объём дисциплины 
для очной 

формы  
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
42 

Аудиторная работа (всего): 42 
в т. числе:  

Лекции 14 
Лабораторные работы 14 
Практические занятия 14 
в т.ч. в активной и интерактивной формах 30 

Внеаудиторная работа (всего):  
Групповая консультация   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 30 
Вид промежуточной аттестации обучающегося – зачет  
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий  
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 
для очной формы обучения 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Общая 
трудоёмкость 

(часах) 

аудиторные учебные занятия  
№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции Лабораторные 
работы Практические 

занятия 

Самостоя
тельная 
работа 
обучающ
ихся 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемос
ти 

 

1. Введение. 
Простейшие 
преобразования 
количественной 
геологической 
информации 

10 2 2 2 4 Отчет по 
л\р, тест 

2. Статистические 
характеристики, 
используемые в 
геологии 

14 3 3 3 5 Отчет по 
л\р, тест 

3.  Статистическая 
проверка 
геологических 
гипотез 

14 3 3 3 5 Отчет по 
л\р, тест 

4. Использование 
корреляционных 
связей для 
предсказания 
свойств 
геологических 
объектов 

20 4 4 4 8 Отчет по 
л\р,  тест 

5. Классификационные 
модели в геологии 14 2 2 2 8 Отчет по 

л\р, тест 
 всего 72 14 14 14 30  

 
4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Содержание лекционного курса 
1 Введение. Простейшие 

преобразования 
количественной 
геологической информации 

Роль и значение математических методов в 
повышении эффективности решения геологических 
задач, цели и задачи дисциплины. Специфика 
геологических образований и процессов как объектов 
изучения. Характер геологической информации. 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Содержание лекционного курса 
Понятие о генеральной и выборочной совокупностях. 
Понятие о достоверном, невозможном и случайном 
событиях. Частота, частость, вероятность появления 
события. Закон распределения случайной величины и 
способы его задания. Графические способы 
изображения функции плотности распределения 

2 Статистические 
характеристики, 
используемые в геологии 

Параметры распределения случайной величины: 
математическое ожидание, мода, медиана, дисперсия, 
стандарт, коэффициент вариации, коэффициенты 
асимметрии и эксцесса. Возможные формы кривых 
распределения случайной величины. Некоторые 
теоретические законы распределения, области их 
использования в геологической практике. 
Выборочное среднее значение случайной величины 

3 Статистическая проверка 
геологических гипотез 

Понятие о статистических гипотезах. Основная 
(нулевая) и конкурирующая (альтернативная) 
гипотезы. Задачи проверки гипотез как 
сопоставление принятой гипотезы с выборочными 
данными. Проверка гипотез о функциях 
распределения с помощью критерия Пирсона. 
Проверка гипотез о равенстве двух дисперсий с 
помощью критерия Фишера. Проверка гипотез о 
равенстве неизвестного среднего заданному 
значению. Использование гипотез о равенстве 
средних значений при сравнении двух и более 
геологических объектов. Проверка гипотезы об 
однородности изучаемого объекта. 

4 Использование 
корреляционных связей 
для предсказания свойств 
геологических объектов 

Виды связей между двумя случайными величинами: 
функциональная, стохастическая, корреляционная. 
Способы выявления и исследования корреляционных 
связей. Облако точек, эмпирические линии 
регрессии. Проверка гипотезы о наличии линейной 
связи между переменными. Проверка гипотезы о 
значимости коэффициента корреляции. Выборочное 
уравнение регрессии. Метод наименьших квадратов. 
Примеры использования линейных регрессионных 
моделей в геологии. Полиномиальная регрессия. 
Множественная регрессия. 

5 Классификационные 
модели в геологии 

Два рода задач классификации в геологии. Задачи 
дискриминации. Метод линейной дискриминантной 
функции. Проверка гипотезы о равенстве двух 
многомерных средних. Априорная и апостериорная 
ошибка дискриминации. Задачи иерархической 
классификации. Кластерный анализ. Оценка 
информативности геологических признаков. Модель 
факторного (компонентного) анализа. Матрица 
факторных нагрузок. Значения факторов в точках 
наблюдения. Геологическая интерпретация 
результатов факторного анализа 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Содержание лекционного курса 
Номер 

раздела 
дисциплины 

Темы практических и лабораторных занятий 

1 Преобразования числовой геологической информации в графическую. 
Решение геологической задачи с преобразованием числовой геологической 
информации в графическую 

2 Статистические оценки параметров распределения свойств геологических 
объектов. 
Решение геологической задачи с получением основных параметров 
распределения выборочных данных и проверкой гипотезы о соответствии 
закона распределения 

3 Проверка типовых статистических гипотез. 
Определение меры сходства между двумя геологическими совокупностями с 
помощью критериев согласия 

4 Выявление корреляционной зависимости между свойствами геологических 
объектов. 
Решение геологической задачи с использованием процедуры парного 
корреляционного анализа для изучения связей между двумя случайными 
величинами. 
Решение геологических задач с использованием процедуры множественного 
регрессионного анализа для предсказания свойств геологических объектов 

5 Дисперсионный анализ, факторный анализ. 
Решение классификационных и прогнозных задач с использованием 
процедуры факторного анализа 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  
1. Поротов Г.С. Математические методы моделирования в геологии. – СПб.: 

СПГГИ, 2006. 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

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

Наименование 
оценочного 
средства 

1. Раздел 1. Тема «Простейшие 
преобразования количественной 
геологической информации» 

2. Раздел 2. Тема «Статистические 
характеристики, используемые в 
геологии» 

3. Раздел 3. Тема «Статистическая 
проверка геологических гипотез» 

ПК-2 Тест, 
лабораторные 
работы, 
практические 
занятия 
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№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

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

Наименование 
оценочного 
средства 

4. Раздел 4. Тема «Использование 
корреляционных связей для 
предсказания свойств 
геологических объектов» 

5. Раздел 5. Тема 
«Классификационные модели в 
геологии» 

 
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

 
6.2.1. Тест 
 

1. типовые задания 
 
1) Какие параметры распределения случайной величины сравниваются с 

помощью критерия Стьюдента? 
 
а. Средние значения 
б. Дисперсии 
в. Максимальные и минимальные значения 
 
2) Что характеризует дисперсия? 
а. Среднее значение случайной величины 
б. Плотность распределения случайной величины 
в. Меру разброса значений случайной величины 
г. Число появления событий в серии испытаний 

 
2. Критерии оценивания компетенций (результатов) 
- количество правильных ответов 
 
3. описание шкалы оценивания 
Итоговый тест: число правильных ответов соответствует числу баллов за 

тест. 
 

6.2.2. Лабораторные работы 
 

а) типовые задания 
Выполнить лабораторную работу на тему «Решение геологической задачи с 

использованием процедуры парного корреляционного анализа для изучения 
связей между двумя случайными величинами». 
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б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
1. Правильность результатов, полученных в ходе выполнения лабораторной 

работы. 
2. Правильность оформления отчета по лабораторной работе. 
 
в) описание шкалы оценивания 
8 баллов – работа сдана позже установленного срока. 
10 баллов – работа сдана не позднее установленного срока. 
 
6.2.3. Практические занятия 

 
а) типовые задания 
Выполнить практическое занятие на тему «Статистические оценки 

параметров распределения свойств геологических объектов» 
 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
1. Правильность порядка выполнения работы 
2. Правильность конечного результата  
 
в) описание шкалы оценивания 
0 баллов – работа не выполнена. 
8 баллов – работа выполнена. 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций 

 
Форма промежуточного контроля по дисциплине (зачет) включает в себя 

выполнение следующих видов текущего контроля: 
 

№ 
п/п 

Виды текущего контроля Баллы Количество Сумма баллов 

1 Практическая работа  8 4 32 
2 Лабораторная работа  8-10 4 40 
3 Другие виды деятельности 0-1 8 8 
 Итого   80 
4 Итоговый тест 20 1 20 
 ВСЕГО   100 

 
Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине 

«Интерпретация геофизических материалов» включает учет успешности по 
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всем видам оценочных средств (п.6.1).  
Практическая работа должна быть выполнена и зачтена на текущем или 

следующем за ним занятии. Если работа не представлена в срок, она не 
зачитывается. 

Лабораторная работа должна быть выполнена и сдана преподавателю в 
установленный срок. Если работа сдана позднее установленного срока, 
количество баллов уменьшается. 

Другие виды деятельности – посещение и участие в обсуждениях на 
лекционных, практических и лабораторных занятиях. 

Итоговое тестирование проводится в течение зачетной недели. Время 
выполнения заданий – 40 минут. По окончании тестирования студент сдает 
подписанный бланк с ответами, после чего преподаватель сообщает результат 
тестирования. 

 
«Зачтено» по дисциплине может быть проставлено преподавателем по 

итогам выполнения текущего контроля на 56 баллов.  
 
Если студент не посещал занятия в течение семестра, он обязан сдать все 

лабораторные работы и выполнить столько практических работ, чтобы набрать 
сумму баллов, позволяющую ему поставить «Зачтено». 

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  
 
а) основная учебная литература:  
1. Горяинова, Е.Р. Прикладные методы анализа статистических данных : 

учебное пособие [Электронный ресурс] / Е.Р. Горяинова, А.Р. Панков, 
Е.Н. Платонов. - М. : Высшая школа экономики, 2012. - 312 с. - ISBN 978-5-
7598-0866-4. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227280 
(24.09.2014). 

2. Аношко, В.С. Прикладная география / В.С. Аношко. - Минск : Вышэйшая 
школа, 2012. - 240 с. - ISBN 978-985-06-2016-3 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136423 
(22.09.2014). 

 
б) дополнительная учебная литература:  
1. Назаренко, В.С. Математические методы в гидрогеологии : учебное 

пособие [Электронный ресурс] / В.С. Назаренко, О.В. Назаренко ; 
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Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 
государственное автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Южный федеральный университет", 
Геолого-географический факультет. - Ростов-н/Д : Издательство Южного 
федерального университета, 2010. - 126 с. - ISBN 978-5-9275-0757-3. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241138 (24.09.2014). 

2. Корн, Г.  Справочник по математике для научных работников и инженеров. 
Определения, теоремы, формулы [Текст] / Г. Корн, Т. Корн ; ред. И. Г. 
Араманович ; пер. И. Г. Араманович. - 5-е изд. - Москва : Наука, 1984. - 831 
с. 
 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины  

Учебный курс: математические методы моделирования в геологии, URL: 
www.exponenta.ru/educat/systemat/martiyanova/index2.asp. (Дата обращения: 
05.08.2014) 
 
 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 
Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 
материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 
ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 
преподавателю на консультации,  на лабораторном занятии 

Лабораторная 
работа 

Лабораторные работы выполняются в соответствии с Методическими 
указаниями 

Практическое 
занятие 

Практические работы выполняются в соответствии с Методическими 
указаниями 

Тест Подготовка предполагает проработку лекционного материала, 
составление в рабочих тетрадях вспомогательных схем для наглядного 
структурирования материала с целью упрощения его запоминания. 
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Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Обращать внимание на основную терминологию, классификацию, 
отличительные особенности, наличие соответствующих связей между 
отдельными понятиями   

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем (при необходимости) 

1. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий. 
2. Использование компьютерной программы Microsoft Excel (допускается 

использование аналогов) для выполнения лабораторных работ. 
2. Организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной 

почты (проверка домашних заданий и консультирование посредством 
электронной почты). 

 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  
Минимально необходимый для реализации модуля дисциплины перечень 

материально-технического обеспечения включает в себя: 
1) аудитория для лекционных занятий на 30 посадочных мест с доской, 

компьютером, проектором и экраном 
2) компьютерный класс для проведения практических (лабораторных) 

занятий. 
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. 
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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.  
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