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

 
В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения 
ОПОП Содержание 

компетенций 
Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 
ОПК-4 способностью решать 

стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на 
основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с 
применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности 

Знать: источники информации и принципы работы с 
ними; методы сбора, компьютерного анализа и 
обработки исходной информации для проведения 
расчетов; применять компьютер для исчисления и 
анализа статистических показателей 
Уметь: собирать исходные данные; 
систематизировать информацию; представить 
информацию в наглядном виде: в виде таблиц и 
графиков; установить достоверность информации; 
применять математические методы при решении 
типовых профессиональных задач; методы сбора 
информации в глобальных компьютерных сетях, для 
решения поставленных статистических задач; 
осуществлять выбор инструментальных средств для 
обработки данных в соответствии с поставленной 
задачей, анализировать информацию и обосновывать 
полученные выводы 
Владеть: современными методами сбора, обработки 
и анализа статистических данных, с помощью 
компьютера; методами построения математических 
моделей при решении профессиональных задач; 
современными методами сбора, обработки и анализа 
информации, посредствам глобальных 
компьютерных сетей данных; методами 
представления результатов анализа 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части учебного плана. 
Дисциплину студенты могут выбрать на 3 курсе в 6 семестре. 
Дисциплина направлена на решение профессиональной задачи: участие в 

сборе и обработке полевых данных в обобщении фондовых геологических, 
геофизических, геохимических, гидрогеологических, инженерно-геологических, 
эколого-геологических данных с помощью современных информационных 
технологий 

 



 
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 составляет 3 зачетные единицы 

(з. е.), 108 академических часов. 
 
3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  
 

Всего часов Объём дисциплины для очной формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего) 
60 

Аудиторная работа (всего): 60 
в т. числе:  

Лекции 30 
Лабораторные работы 30 

в т.ч. в активной и интерактивной формах 20 
Внеаудиторная работа (всего):  

Групповая консультация   
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 48 

В том числе:  
подготовка к инд. заданию   9 
решение ситуационных задач 9 

Вид промежуточного контроля индивидуальные 
задания 

Вид промежуточной аттестации обучающегося - 
зачет 

 
 
4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам и темам 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) 

 



Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

Общая 
трудое
мкость 

Аудиторные учебные 
занятия 

№ 
п/п 

Раздел  
Дисциплины 

всего лекции лаб. 
Самостоятельная 
работа 

Формы текущего контроля 

1 Теория 
вероятности и 
статистика. 
Основные понятия.  

18 10 10 18 Решение 
ситуационных 

задач 

2 Статистические 
методы обработки 
экспериментальных 
данных 

33 14 14 18 Выполнение 
индивидуальной 

работы 

3 Многомерные 
статистические 
методы 

21 6 6 12 Выполнение 
индивидуальной 

работы 
Итого: 108 30 30 48  

 
4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам 
 
 

№ Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

1 Теория вероятности и статистика. Основные понятия. 
Содержание лекционного курса 
1.1 Теория вероятности Вероятность и её свойства. Основные формулы 

комбинаторики.  Теоретические распределения 
вероятностей. Основы теории вероятности, 
Свойства вероятностей, Элементы теории 
вероятностей. Математика случайного выбора. 

1.2. Математика 
случайного выбора.
Закон распределения 
вероятностей 

Теоремы сложения и умножения вероятностей. 
Дискретные случайные величины, Непрерывная 
случайная величина, Типы переменных. 
Зависимые и независимые переменные.  

1.3 Закон распределения 
вероятностей 

Основные типы распределений. Проверка 
нормальности распределения.  Нулевая и рабочая 
гипотезы. Контрольная и экспериментальная 
группы. Оценка полученных результатов. Уровень 
значимости.  Нормальный закон распределения 



№ Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

вероятностей. 
1.4 Данные и выборки. 

Контрольная и 
экспериментальная 
группы. 

Зависимые и независимые переменные. Нулевая и 
рабочая гипотезы. Контрольная и 
экспериментальная группы. Оценка полученных 
результатов. Уровень значимости. 

1.5 Описательные 
статистики.   

Показатели центральной тенденции. Показатели 
вариации. Показатели асимметрии и эксцесса. 

Темы лабораторных занятий 
1.1. Теория вероятности Основы теории вероятности, Свойства 

вероятностей, Элементы теории вероятностей. 
Теоремы сложения и умножения вероятностей. 

1.2 Математика 
случайного выбора 

Основные формулы комбинаторики.  Дискретные 
случайные величины, Непрерывная случайная 
величина. 

1.3 Законы распределения 
вероятностей 

Теоретические распределения вероятностей. 
Проверка нормальности распределения. Типы 
переменных. Зависимые и независимые 
переменные. Основные типы распределений.    
Нормальный закон распределения вероятностей. 

1.4 Данные и выборки. 
Контрольная и 
экспериментальная 
группы. 

Зависимые и независимые переменные. Нулевая и 
рабочая гипотезы. Контрольная и 
экспериментальная группы. Оценка полученных 
результатов. Уровень значимости. 

1.5 Описательные 
статистики. 

Показатели центральной тенденции. Показатели 
вариации. Показатели асимметрии и эксцесса. 

2  Статистические методы обработки экспериментальных данных 
Содержание лекционного курса 
2.1 Сравнение 

независимых выборок 
Область применения метода сравнения. 
Независимые переменные и особенности их 
создания. Т-критерий Стьюдента. F-критерий 
Фишера. U-критерий Манна-Уитни. Критерий 
Шеффе. 

2.2 Сравнение зависимых 
выборок 

Т-критерий Стьюдента для связанных выборок. Т-
критерий Вилкоксона для связанных выборок.
Оценка значимости. 

2.3 Корреляционный 
анализ 

Область применения. Оценка значимости 
коэффициента корреляции.  Способы 
возникновения корреляционной связи. 
Коэффициенты корреляции Пирсона и Спирмена. 



№ Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

Основные формы зависимостей. 
2.4 Регрессионный анализ Метод наименьших квадратов. Применение 

парного линейного уравнения. Множественная 
регрессия. Оценка значимости. 

2.5 Дисперсионный 
анализ 

Общая, внутригрупповая и межгрупповая 
дисперсия. Способы измерения. Дисперсионный 
анализ Фишера. Дисперсионный анализ Краскела-
Уоллиса. Оценка значимости критерия. 

2.6 Статистические 
методы для 
номинальных 
переменных. 

Таблицы 2х2. Работа с процентами и долями. 
Критерии хи-квадрат, хи-квадрат с поправкой 
Йейтса, точный тест Фишера, тест Мак-Немара. Т-
критерий Стьюдента для  долей. Оценка 
значимости. 

2.7 Многомерное 
шкалирование 

Представление статистических данных в 
многомерном шкалировании. Классическая 
модель многомерного шкалирования 
Торгенсона. Неметрические методы 
многомерного шкалирования.  

Темы лабораторных занятий 
2.1 Сравнение 

независимых выборок 
Область применения метода сравнения. 
Независимые переменные и особенности их 
создания. Т-критерий Стьюдента. F-критерий 
Фишера. U-критерий Манна-Уитни. Критерий 
Шеффе. 

2.2 Сравнение зависимых 
выборок 

Т-критерий Стьюдента для связанных выборок. Т-
критерий Вилкоксона для связанных выборок.
Оценка значимости. 

2.3 Корреляционный 
анализ 

Область применения. Оценка значимости 
коэффициента корреляции.  Способы 
возникновения корреляционной связи. 
Коэффициенты корреляции Пирсона и Спирмена. 
Основные формы зависимостей. 

2.4 Регрессионный анализ Метод наименьших квадратов. Применение 
парного линейного уравнения. Множественная 
регрессия. Оценка значимости. 

2.5 Дисперсионный 
анализ 

Общая, внутригрупповая и межгрупповая 
дисперсия. Способы измерения. Дисперсионный 
анализ Фишера. Дисперсионный анализ Краскела-
Уоллиса. Оценка значимости критерия. 



№ Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

2.6 Статистические 
методы для 
номинальных 
переменных. 

Таблицы 2х2. Работа с процентами и долями. 
Критерии хи-квадрат, хи-квадрат с поправкой 
Йейтса, точный тест Фишера, тест Мак-Немара. Т-
критерий Стьюдента для долей. Оценка 
значимости. 

2.7 Многомерное 
шкалирование 

Представление статистических данных в 
многомерном шкалировании. Классическая 
модель многомерного шкалирования 
Торгенсона. Неметрические методы 
многомерного шкалирования.  

3 Многомерные статистические методы 
Содержание лекционного курса 
3.1 Анализ динамических  

и циклических 
явлений 

Основные термины (уровень, рост, прирост). 
Методы удлинения периодов и скользящей 
средней. 
Метод наименьших квадратов 

3.2 Факторный анализ Основная модель факторного анализа. 
Компоненты дисперсии в факторном анализе. 
Факторное отображение и факторная структура. 
Обобщенные факторы.(факторные нагрузки, 
вращение). 

3.3 Кластерный анализ. 
Дискриминантный 
анализ. 

Кластерный анализ. Расстояния между объектами 
и меры близости в пространстве непрерывных 
признаков и пространстве бинарных признаков. 
Параметрические методы классификации. 
Линейный дискриминантный анализ. 
Дискриминантные функции и их геометрическая 
интерпретация. Дискриминантный анализ при 
нормальном законе распределения признаков. 

Темы лабораторных занятий 
3.1 Анализ динамических 

и циклических 
явлений 

Основные термины (уровень, рост, прирост). 
Методы удлинения периодов и скользящей 
средней. 
Метод наименьших квадратов 

3.2 Факторный анализ Факторный анализ (факторные нагрузки, 
вращение). 
Интерпретация полученных результатов. 

3.3 Кластерный анализ. 
Дискриминантный 

Область применения и ограничения. Кластерный 
анализ (иерархическое дерево и метод К-средних). 



№ Наименование 
раздела дисциплины Содержание  
анализ.  

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

 
5.1. Перечень методического сопровождения дисциплины находящего 
в компьютерном классе биологического факультета 
 
1. Электронные лекции по дисциплине «Математические методы». — 
Иванов В.И./Компьютерный класс биологического факультета — доступ 
свободный (ауд.2331). 
2. Самостоятельные работы по дисциплине - электронный и аналоговый 
варианты — доступ свободный (ауд. 2331). 
3. Список рекомендуемой литературы — аналоговый и электронный вариант 
— доступ свободный (ауд.2331). 
4. Список вопросов к зачёту — аналоговый и электронный вариант — доступ 
свободный (ауд.2331). 
5. Индивидуальные задания — аналоговый и электронный вариант — доступ 
свободный (ауд.2331). 
6. Задачи – аналоговый и электронный варианты – доступ свободный (ауд. 
2331). 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине  

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
 
№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы дисциплины 

Код 
контролируемой 
компетенции  

наименование 
оценочного средства 

 Теория вероятности и 
статистика.  

ОПК-4 
 

Задачи, вопросы к 
зачёту 

 Статистические методы 
обработки 
экспериментальных 
данных 

ОПК-4 
 

Индивидуальная работа, 
вопросы к зачёту 

 Многомерные 
статистические методы 

ОПК-4 
 

Индивидуальная работа, 
вопросы к зачёту 

 



 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
 
6.2.1 Индивидуальная работа 
 
а) пример индивидуальной работы 

 
1. Выбор методов статистической обработки аргументировать.  
Интерпретация результатов. 
Результаты оформить в виде таблиц и графиков в MS Word. 
В нижеследующей таблице приведены сведения по ряду шахт. 
Х-вынимаемая мощность пласта, м, У - ширина зоны отжима угля,м. 
Сделайте прогноз при Х=240м. 

  
б) критерии оценивания компетенций 
− Полнота и правильность выполнения практического задания 
− Правильность выбранного метода статистики 
− Правильность хода выполнения работы  
− Результаты оформлены согласно задания. 

 
в) шкала оценивания компетенций 



 Задание считается сданным, если был выполнен полностью указанный 
вариант задания, правильно выбран метод обработки и удалось правильно 
интерпретировать результаты. 

 
6.2.2 Задачи 
 
а) типовые задания 
1. Брошен игральный кубик. Найти вероятность того, что выпадет четное 

число очков. 
2. Участники жеребьевки тянут из ящика жетоны с номерами от 1 до 100. 

Найти вероятность того, что номер первого наудачу извлеченного жетона не 
содержит цифры 5. 

3. В денежно-вещевой лотерее на серию в 1000 билетов приходится 120 
денежных и 80 вещевых выигрышей. Какова вероятность какого-либо 
выигрыша на один лотерейный билет? 

4. В тире имеется пять винтовок, вероятности попадания из которых 
соответственно равны 0,5, 0,6, 0,7, 0,8 и 0,9.  Стрелок берет наудачу одну из 
винтовок. Найти вероятность попадания в цель. 

5. Слово «керамит» составлено из букв разрезанной азбуки. Затем 
карточки с буквами перемешиваются, и из них извлекаются по очереди 4 
карточки. Какова вероятность, что эти четыре карточки в порядке выхода 
составят слово «река». 

 
б) критерии оценивания компетенций 
Наличие правильного ответа 
Правильность выбранного метода статистики 
Правильность хода выполнения работы 
 
в) шкала оценивания компетенций 
При наличии, указанных выше критериев студент получает 

положительную оценку 
 
6.2.3. Вопросы к зачёту 
а) типовые задания 
1. Генеральная совокупность и выборка.  
2. Типы переменных. Характеристика статистических методов в 

зависимости от типа переменной. 
3. Случайные величины. Закон распределения случайной величины. 
4. Нормальное распределение и его основные свойства. 
5. Нулевая и рабочая гипотезы. Проверка гипотез. Ошибки первого и 

второго рода. 



6. Уровень значимости. Понятие об односторонней и двусторонней 
гипотезах. 

7. Контрольная и экспериментальная группы. Способы формирования.  
Численность групп.  

8. Показатели центральной тенденции и их свойства. 
9. Показатели вариации. Дисперсия, её свойства. 
10. Показатели асимметрии и эксцесса. 
11. Методы изучения взаимосвязи между признаками. 
12. Метод наименьших квадратов. 
13. Корреляционно-регрессионные модели.  
14. Параметрические и непараметрические методы сравнения групп. 
15. Дисперсионный анализ 
16. Динамические явления. Анализ динамических явлений 
17. Методы изучения циклических явлений. 
18. Методы работы с номинальными переменными. 
19. Кластерный анализ. Область применения и основные принципы. 
20. Факторный анализ. Область применения и основные принципы. 
21. Дискриминантный анализ. Область применения и основные 

принципы. 
22. Основные ошибки при статистических исследованиях. 
 
б) критерии оценивания компетенций 
− Логичность ответа 
− Полнота ответа 
− Способность приводить примеры на безе теории 
 

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

Оценка знаний бакалавров проводится с использованием балльно-рейтинговой 
оценки по дисциплине в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки достижений студентов КемГУ (КемГУ-МСК-ППД-6.2.3-2.1.6.-
136 от 26.06.2013). 

 Форма промежуточного контроля по дисциплине (зачет) включает в себя 
выполнение следующих видов текущего контроля: 

 
№ 
п/п 

Виды текущего контроля Баллы Количество Сумма баллов 
1 Коллоквиум 10 1 10 



3 Доклад 10 1 10 
4 Работа на занятии 2 10 20 
5 Индивидуальный проект 10 2 20 
 Итого   60 

 
В ходе лабораторных занятий, студенты усваивают краткие теоретические 

сведения по теме, изучают методику выполнения работы, а также способы 
обработки и представления экспериментальных данных   

Практическое занятие является средством контроля за результатами 
самостоятельной работы, своеобразной формой коллективного подведения ее 
итогов. Опрос проводятся на каждом практическом занятии, кроме первого, и 
включает вопросы по предыдущему разделу. На практическом занятии 
студенты делают доклады по теме своего исследования. Ход обсуждения 
докладов на практических занятиях направляется преподавателем. На 
практическом занятии проходит также представление разработанных 
электронных презентаций. 

Промежуточной аттестацией по дисциплине является зачет, критерии 
оценивания описаны в п. 6.2. 

Задания для текущих самостоятельных работ находят в компьютерном 
классе ИБЭиПР (ауд 2331). Студенты выполнившие самостоятельные работы 
полностью допускаются к зачёту. Самостоятельная работа считается 
выполненной, если была решена полностью практическая часть.  

Зачтено выставляется всем студентам, сдавшим текущие тесты, 
индивидуальные задания и самостоятельные работы, выполнившие зачётный 
тест и набравшие более 40 баллов. 
 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  
а) основная учебная литература:   
1. Математическая статистика. Примеры и задачи : учебное пособие / . - 

Новосибирск : НГТУ, 2011. - 84 с. - ISBN 978-5-7782-1721-8 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229133 

2. Гаврилов, Гаврилов, Михаил Викторович. 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.  

б) дополнительная учебная литература:   
1. Пузаченко, Юрий Георгиевич. Математические методы в экологических и 



географических исследованиях [Текст] : учеб. пособие для вузов / Ю. Г. 
Пузаченко. - М. : Academia, 2004. - 408 с.  

2. Глотова, Марина Юрьевна. Математическая обработка информации [Текст] : 
учебник и практикум для бакалавров / М. Ю. Глотова, Е. А. Самохвалова. - 
Москва : Юрайт, 2015. - 344 с. 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", необходимых для освоения дисциплины  
1. www.rambler.ru/ Поисковая система «Рамблер» - доступ свободный. 
2. www.google.ru/ Поисковая система Гугл — доступ свободный. 
3. www.yandex.ru/ Поисковая система «Яндекс» - доступ свободный. 
4. www.biometrica.tomsk.ru  Журнал «Биометрика». - доступ свободный. 
5. www.aup.ru/books/i008.htm  Электронные книги. Экономико-математические 

методы и модели — доступ свободный. 
6. http://www.statsoft.ru/#tab-STATISTICA-link Программа Statistica и 

электронный учебник по программе.- триал версия программы и возможность 
заказать лицензию. 

7. http://www.matem96.ru/kalkulator.shtml#4 – онлайн калькулятор — доступ 
свободный. 

8. http://www.math-pr.com/stst_1v_1.php — обработка рядов чисел, полигонов 
и т.д. - доступ свободный. 

9. http://matica.org.ua/primeri/matematicheskaya-statistika — примеры решения 
типовых задач по статистике — доступ свободный. 

10. http://tvims.wordpress.com/dokumenti-2/ - ©На данной странице Вы 
сможете найти общие сведения о дисциплине «Теория вероятностей и 
математическая статистика» , разработанные доцентом кафедры 
Прикладной математики ГОУВПО НИТПУ «Института кибернетики» 
Константиновой Л.И. - доступ свободный. 

11. http://www.twirpx.com/file/156140/ - Поротов Г.С. Математические методы 
моделирования в геологии, учебник. 

12. http://dbs.sfedu.ru/www/ - Грановская Н. В. Математические методы 
моделирования в геологии  

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Для успешного освоения дисциплины необходимо посещать по 

возможности все занятия и выполнить все самостоятельные и индивидуальные 
задания. На первом занятии раздаются вопросы к экзамену и список 
рекомендуемой литературы. При посещении лекций важно конспектировать 
материал в своей тетради (или смартфоне, нетбуке, ноутбуке и т. д.), сразу 
задавать вопросы лектору при необходимости. В ходе лабораторных работ 



разбирать с преподавателем все неясные вопросы. Конспектировать ход 
выполнения и суть работ. Вовремя сдавать индивидуальные задания. В случае 
возникновения форс-мажорных обстоятельств обсудить возможность сдать 
работы позже.  

На лабораторных занятиях студенты получают индивидуальные задания. 
Работа засчитывается при полном выполнении.  

По итогам освоения дисциплины проводится зачёт.  
10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  
Компьютерный класс на 13 компьютеров оснащенный необходимым 

оборудованием, ПО, локальной сетью с выходом в Интернет. 
− Доска, маркеры. 
− Вебкамера. 
− Микрофон. 
− Наушники. 
− Колонки. 
− Принтеры. 
− Сканеры. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Компьютерный класс, оснащенный необходимым оборудованием, ПО, 
локальной сетью с выходом в интернет. 

ПО: WIN XP SP3, Office 2003-2010, OpenOffice 3.0-4.0, PDFreader, Iexplorer 
и пр. браузеры, Incscape, Gimp 2,8, Lazarus или подобный, 7zip, QGIS, Stat-expert 
и т.д.  
12. Иные сведения и материалы 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
 Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с 
учетом индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также 
в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации 
визуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), 
на лекционных и практических занятиях допускается присутствие ассистента, а 
также, сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на 
основе письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 



индивидуальных заданий и задач.  
Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 

письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 
необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается   аудиальное предоставление 
информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так 
же использование на лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и 
т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), 
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в 
устной форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения 
тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам. При 
необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в 
особых формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом 
состояния здоровья часть занятий может быть реализована дистанционно (при 
помощи сети «Интернет»). Так, при невозможности посещения лекционного 
занятия студент может воспользоваться кратким конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен 
предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно 
выполненное индивидуальное задание и задачу. 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата проводится на общих основаниях, при необходимости процедура 
зачета может быть реализована дистанционно (например, при помощи 
программы Skype). Для этого по договоренности с преподавателем студент в 
определенное время выходит на связь для проведения процедуры зачета. В 
таком случае зачет сдается в виде собеседования по вопросам (см. формы 
проведения промежуточной аттестации для лиц с нарушениями зрения). Вопрос  
и индивидуальное задание выбираются самим преподавателем.   12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
 При изучении данной дисциплины используются как классические 
технологии такие как лекция, практическое занятие и лабораторная работа, так 
и профессионально-ориентированные такие как проблемно-ориентированное 
практическое занятие, лекция -диалог. 

В ходе освоения дисциплины используются интерактивные материалы и 
методы, а именно: 
 

Вид занятия Технология Цель Формы и методы 



обучения 
Лекции: 
 

Технология 
проблемного 
обучения 

Усвоение 
теоретических 
знаний, развитие 
мышления, 
формирование 
профессионального 
интереса к 
будущей 
деятельности 

Лекция-
объяснение,  
лекция-
визуализация, 
лекция-
объяснение с 
частичным 
привлечением 
формы 
дискуссии, 
беседы. 

Лабораторные 
работы 

Технология 
проблемного и 
активного обучения, 
деловой игры 

Организация 
активности 
студентов в 
условиях, близких 
к будущей 
профессиональной 
деятельности, 
обеспечение 
личностно 
деятельного 
характера 
приобретения 
навыков, умений. 

Репродуктивные, 
творчески 
репродуктивные 
методы 
активного 
обучения. 

Самостоятельная 
работа 

Технологии 
концентрированного, 
модульного, 
дифференцированного 
обучения 

Развитие 
познавательной 
самостоятельности, 
обеспечение 
гибкости обучения, 
развитие навыков 
работы с 
различными 
источниками 
информации, 
развитие умений, 
творческих 
способностей. 

Индивидуальные, 
групповые 

 
Составители: Иванов В. И., доцент кафедры физиологии человека и 
психофизиологии 


