
МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВПА
Автономная некоммерческая организация высшего образования

АНО ВО МПА ВПА

рабочая программа дисциплины (модуля)
Математика и информатика

Учебный план Направление "Лингвистика"
Направленность "Перевод и переводоведение"

Год начала подготовки  2017

экзамены 1
Виды контроля  в семестрах:

часов на контроль 36
самостоятельная работа 36
аудиторные занятия 36

Общая трудоемкость

Часов по учебному плану

3 ЗЕТ

Форма обучения очно-заочная

Квалификация бакалавр

108
в том числе:

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр
на курсе>)

1 (1.1)
Итого

Недель 18
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 18 18 18 18
Практические 18 18 18 18
Итого ауд. 36 36 36 36
Кoнтактная рабoта 36 36 36 36
Сам. работа 36 36 36 36
Часы на контроль 36 36 36 36
Итого 108 108 108 108

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Карпов Евгений Борисович 
Должность: Ректор
Дата подписания: 21.03.2022 23:24:05
Уникальный программный ключ:
34e81b9ebf022d792ddf4ba544335e5bff5ea8f9d7bcf1d2f098d273e86a810b



стр. 2

Математика и информатика
Рабочая программа дисциплины

разработана в соответствии с ФГОС:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 45.03.02
ЛИНГВИСТИКА (уровень бакалавриата) (приказ Минобрнауки России от 07.08.2014г. №940)

Направление "Лингвистика"
Направленность "Перевод и переводоведение"

составлена на основании учебного плана:

утвержденного учёным советом вуза от 27.08.2020 протокол № 1.



стр. 3

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Изучение студентами математического аппарата и приобретение ими навыков, необходимых для усвоения

общенаучных и специальных дисциплин, преподаваемых в вузе; изучение современных программных средств,
автоматизирующих процессы управленческой деятельности и формирование у студентов навыков использования
ПЭВМ для решения широкого спектра задач профессиональной деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Базируется на знаниях, полученных при изучении предмета "Информатика" по программе средней школы, а также

при изучении математических дисциплин.
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:
2.2.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
2.2.2 Практикум по переводу в научно-технической сфере
2.2.3 Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-12: способностью работать с различными носителями информации,  распределенными базами данных и
знаний, с глобальными компьютерными сетями

:
программным обеспечением для работы с деловой информацией и основами Интернет-технологий, для решения
профессиональных задач по распределенным базам данных и знаний

ОПК-20: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на  основе информационной и
библиографической культуры с применением  информационно-лингвистических технологий и с учетом основных

требований  информационной безопасности

:
основные понятия математики и информатики
основные понятия математики и информатики и использовать их в профессиональной деятельности

ОПК-12: способностью работать с различными носителями информации,  распределенными базами данных и
знаний, с глобальными компьютерными сетями

:
решать профессиональные задачи  по распределенным базам данных и знаний, находить и обрабатывать информацию по
данным задачам с помощью компьютера
математическими методами решения типовых задач по распределенным базам данных и знаний
математическими методами решения профессиональных задач по распределенным базам данных и знаний

ОПК-20: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на  основе информационной и
библиографической культуры с применением  информационно-лингвистических технологий и с учетом основных

требований  информационной безопасности

:
основные понятия математики и информатики и использовать их в профессиональной деятельности с использованием
компьютера
математическими методами решения типовых задач  по профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры  с применением  информационно-лингвистических технологий и с учетом основных
требований  информационной безопасности
математическими методами решения профессиональных задач  по профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры  с применением  информационно-лингвистических технологий и с
учетом основных требований  информационной безопасности
программным обеспечением для работы с деловой информацией и основами Интернет-технологий, для решения
профессиональных задач  по профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры
с применением  информационно-лингвистических технологий и с учетом основных требований  информационной
безопасности
решать типовые задачи по профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры  с
применением  информационно-лингвистических технологий и с учетом основных требований  информационной
безопасности
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решать профессиональные задачи по профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической
культуры  с применением  информационно-лингвистических технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности, находить и обрабатывать информацию по данным задачам
решать профессиональные задачи  по профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической
культуры  с применением  информационно-лингвистических технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности, находить и обрабатывать информацию по данным задачам с помощью компьютера

ОПК-12: способностью работать с различными носителями информации,  распределенными базами данных и
знаний, с глобальными компьютерными сетями

:
решать профессиональные задачи по распределенным базам данных и знаний, находить и обрабатывать информацию по
данным задачам

ОПК-11: владением навыками работы с компьютером как средством получения,  обработки и управления
информацией

:
решать типовые задачи по сбору и управлению информацией
решать профессиональные задачи по сбору и управлению информацией, находить и обрабатывать информацию по данным
задачам
решать профессиональные задачи по сбору и управлению информацией, находить и обрабатывать информацию по данным
задачам с помощью компьютера
основные понятия математики и информатики
основные понятия математики и информатики и использовать их в профессиональной деятельности
основные понятия математики и информатики и использовать их в профессиональной деятельности с использованием
компьютера
математическими методами решения типовых задач по сбору и управлению информацией

ОПК-12: способностью работать с различными носителями информации,  распределенными базами данных и
знаний, с глобальными компьютерными сетями

:
основные понятия математики и информатики и использовать их в профессиональной деятельности  по распределенным
базам данных и знаний
основные понятия математики и информатики по распределенным базам данных и знаний и использовать их в
профессиональной деятельности с использованием компьютера
решать типовые задачи по распределенным базам данных и знаний

ОПК-11: владением навыками работы с компьютером как средством получения,  обработки и управления
информацией

:
математическими методами решения профессиональных задач по сбору и управлению информацией
программным обеспечением для работы с деловой информацией и основами Интернет-технологий, для решения
профессиональных задач математическими методами

ОПК-12: способностью работать с различными носителями информации,  распределенными базами данных и
знаний, с глобальными компьютерными сетями

:
основные понятия математики и информатики по распределенным базам данных и знаний, с глобальными компьютерными
сетями
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:
3.1.1 -Основы математики;
3.1.2 -Основы работы на ПЭВМ;
3.1.3 -Операционную систему Windows;
3.1.4 -Программные средста, входящих в состав MS Office.

3.2 Уметь:
3.2.1 Применять практические навыки работы с современными программными средствами в процессе

производственной деятельности.
3.3 Владеть:

3.3.1 Иметь навыки работы в MS Office.
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Наименование разделов и тем /вид занятия/ ЧасовСеместр /
Курс

Код
занятия

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Математика
1.1 Основные понятия математики. Математика как часть общечеловеческой

культуры. Основные этапы
становления математики и ее структура. Основные особенности
математического мышления. Математическая логика. Аксиоматический
подход. Математические доказательства. Множество и его элементы.
Подмножества. Пересечение множеств, объединение, вычитание, дополнение
до множества. Примеры множеств: рациональные, действительные,
иррациональные числа /Лек/

21

1.2 Основные математические структуры. Структуры линейной алгебры. Матрицы
и операции над ними: сложение, умножение, транспонирование. Единичная
матрица. Определители 2 и 3 порядка и их свойства. Миноры и алгебраические
дополнения. Обратная матрица. Ранг матрицы. Системы
линейных уравнений и неравенств. Решение систем линейных уравнений.
Метод Гаусса, Крамера, матричный метод /Лек/

21

1.3 Основные математические структуры. Функции. Понятие функции. Числовые
функции. Функция, обратная к данной функции. Четные и нечетные функции.
Периодические функции. Монотонные
функции. Последовательности. Предел последовательности. Сходящиеся и
расходящиеся числовые последовательности. Предел функции. Теоремы о
пределах. Односторонние пределы. Элементарные функции. Показательные,
логарифмические, тригонометрические функции /Лек/

21

1.4 Основные математические структуры. Производная и интеграл. Производная.
Понятие производной. Задачи, приводящие к понятию производной.
Производная суммы, разности, произведения и частного функций.
Исследование функции с помощью производной. Интеграл. Неопределенный
интеграл и его свойства. Первообразная. Основные свойства неопределенного
интеграла. Определенный интеграл. Приложения определенных
интегралов /Лек/

11

1.5 Вероятность и статистика. Элементы комбинаторики. Случайные события.
Различные определения
вероятности события. Условная вероятность. Формула полной вероятности и
формула Байеса. Случайные величины и функции распределения. Плотность
распределения. Нормальное распределение (распределение Гаусса). Основные
понятия математической статистики (варианты, частоты, понятие среднего,
дисперсия, квадратичное отклонение). Доверительный интервал.
Доверительная вероятность. Проверка статистических гипотез. Критерий
согласия Колмогорова. Критерий согласия Пирсона (хи-квадрат критерий).
Оценка параметров общей линейной модели (метод наименьших
квадратов) /Лек/

11

1.6 Множества и операции над ними. Пересечение множеств, объединение,
вычитание, дополнение до множества. Рациональные,
действительные,иррациональные числа. Метод математической индукции.
Обобщение метода математической индукции /Пр/

31

1.7 Матрицы. Определение и свойства матриц. Сложение, умножение на число.
Умножение матриц. Нахождение обратной матрицы. Определители матриц.
Основные методы вычисления определителей (разложение по строке или
столбцу). Решение задач на свойства определителей /Пр/

21

1.8 Понятие основной и расширенной матрицы системы. Матричная запись и
матричный метод решения системы линейных уравнений. Правило Крамера.
Понятие ранга и совместности системы линейных уравнений. Элементарные
линейные преобразования. Метод Гаусса /Пр/

21

1.9 Числовые функции. Обратные функции. Четные и нечетные функции.
Периодические функции. Примеры элементарных функций.
Последовательности. Предел функции. Вычисление пределов /Пр/

21

1.10 Производная функции одной переменной. Определение дифференцирования.
Правила дифференцирования функций. Дифференцирование сложной
функции. Логарифмическая производная. Производная n–го порядка.
Геометрические и механические приложения производной. Дифференциал:
определение, геометрический смысл. Раскрытие неопределенностей
различного типа, правило Лопиталя. Формула Тейлора /Пр/

21
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1.11 Понятие частных производных. Специальные уравнения функций нескольких
переменных. Дифференциал функций нескольких переменных.
Дифференцирование сложных и неявных функций нескольких переменных.
Замена переменных /Пр/

21

1.12 Свойства и таблица неопределенных интегралов. Замена переменных.
Интегрирование по частям /Ср/

71

1.13 Определение и свойства определенного интеграла. Формула Ньютона–
Лейбница. Замена переменных, интегрирование по частям, разбиение
интеграла. Несобственные интегралы: сходимость. Геометрическое
приложение /Ср/

61

1.14 Простейшие комбинаторные задачи. Биноминальный коэффициент.
Вероятность. Различные определения вероятности события. Условная
вероятность. Формула полной вероятности и формула Байеса. Случайные
величины и функции распределения. Плотность распределения.
Математическое ожидание случайной величины. Дисперсия случайной
величины. Распределения. Основные теоремы теории вероятностей. Теорема
Чебышева. Теорема Бернулли. Теоремы Ляпунова /Ср/

61

1.15 Основные понятия математической статистики (варианты, частоты, понятие
среднего, дисперсия, квадратичное отклонение). Доверительный интервал.
Доверительная вероятность. Проверка статистических гипотез. Критерий
согласия Колмогорова. Критерий согласия Пирсона (хи-квадрат критерий).
Оценка параметров общей линейной модели (метод наименьших
квадратов) /Ср/

61

Раздел 2. Информатика
2.1 Информатика как научная дисциплина. Место и роль информатики в системе

научных дисциплин.
Методологические основы информатики. Информационные потоки в
обществе. Роль информации в развитии общества. Необходимость
автоматизации процессов сбора, накопления, обработки и передачи на
расстояния информации различного вида. Информация. Виды информации.
Количественные меры информации. Кодирование информации. Двоичное
кодирование. Представление
информации в компьютере /Лек/

21

2.2 Краткая история развития компьютерной техники. Техническое обеспечение
персонального компьютера. Основные этапы развития счетных механических
устройств. Идеи Ч.Бэббиджа. Первые ЭВМ. Этапы развития, поколения
компьютерной техники. Эпоха персональных компьютеров. Место компьютера
в современном мире: наука, образование, искусство, бизнес, управление и т.д.
Архитектура персонального компьютера. Центральные и периферийные
устройства компьютера /Лек/

21

2.3 Организация хранения информации в компьютере. Файловая система и
древообразная структура каталогов. Понятие файла, каталога. Файловая
система. Правила именования файлов и
каталогов. Программные файлы и файлы данных. Иерархическая
древообразная структура каталогов. Программное обеспечение (ПО)
компьютера. Классификация программных средств.
Системное ПО. Операционные системы, оболочки, среды (MS DOS, Norton
Commander, Windows). Системы программирования. Драйверы внешних
устройств. Назначение, место и роль системного ПО в функционировании
персонального компьютера /Лек/

11

2.4 Программное обеспечение компьютера. Классификация программных средств.
Прикладное ПО универсального назначения. Системы обработки текстовой
информации (текстовые редакторы, текстовые процессоры, издательские
системы). Системы обработки числовой табличной информации (электронные
таблицы). Системы обработки графической информации (графические
редакторы). Базы данных. Системы управления базами данных (СУБД).
Интегрированные программные комплексы. Специализированное ПО.
Автоматизированные рабочие места (АРМ). Педагогические программные
средства /Лек/

11

2.5 Средства мультимедиа. Гипертекст и гипермедиа. Телекоммуникационные
системы. Понятие мультимедиа. Устройства: CD ROM, Sound Bluster, Video
Bluster. Основы организации хранения информации в виде гипертекста,
гипермедиа. Локальные и глобальные вычислительные сети. Принципы
работы сетей ИНТЕРНЕТ и ИНТРАНЕТ. Электронная почта. Использование
сетевых технологий в профессиональной деятельности /Лек/

11
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2.6 Математические и информационные модели. Понятие модели. Моделирование.
Виды информационных моделей (классификационные, динамические,
языковые) /Лек/

11

2.7 Алгоритмы и языки программирования. Понятие алгоритма. Свойства
алгоритмов. Алгоритмические структуры. Программа как средство записи
алгоритма для реализации на компьютере.Обзор языков программирования.
Трансляторы компиляторы и интерпретаторы. Системы
программирования /Лек/

11

2.8 Стандартное программное обеспечение профессиональной деятельности.
Использование компьютерных технологий в обучении. Классификация
педагогических программных средств. Технологии разработки программных
средств учебного назначения без привлечения программирования.
Инструментальные среды для разработки и создания педагогических
программных средств /Лек/

11

2.9 Поиск, выполнение программ, создание подкаталогов, копирование,
перемещение, переименование, удаление файлов и подкаталогов в
операционной оболочке Norton Commander, в среде WINDOWS.
Компоненты графического интерфейса среды WINDOWS, стандартные
программы /Пр/

21

2.10 Настройка параметров страницы, стилей, оформления. Основные правила
ввода и редактирования текста. Чтение и сохранение документов.
Форматирование абзацев: основные параметры форматирования. Проверка
орфографии и грамматики. Работа с рисунками и графическими объектами.
Создание и редактирование рисунков. Совмещение текста и графических
изображений. Объекты WordArt /Пр/

21

2.11 Понятие колонтитула. Нумерация страниц. Создание таблиц. Работа с
элементами таблицы: ячейками, строками, столбцами. Оформление
таблицы /Пр/

11

2.12 Интерфейс табличного процессора Exсel, понятие ячейки, адреса, рабочей
книги, листа рабочей книги, заполнение ячеек информацией (числами,текстом,
формулами для вычислений), редактирование данных (копирование, замена,
удаление), простейшие вычисления, чтение и запись электронных таблиц /Ср/

61

2.13 Использование Мастера функций и Мастера диаграмм, построение и
оформление графиков, диаграмм /Ср/

51

2.14  /Экзамен/ 361

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

5.1. Вопросы для самоконтроля и текущей аттестации
Раздел «Информатика»:
1. Место и роль информатики в системе научных дисциплин. Методологические основы информатики.
2. Информация. Виды информации. Количественные меры информации.
3. Кодирование информации. Двоичное кодирование. Представление текстовой, графической, звуковой информации в
компьютере.
4. Основные этапы развития счетных механических устройств. Идеи Ч. Бэббиджа. Первые ЭВМ. Этапы развития,
поколения компьютерной техники. Эпоха персональных компьютеров.
5. Место компьютера в современном мире: наука, образование, искусство, бизнес, управление и т.д.
6. Архитектура персонального компьютера. Центральные и периферийные устройства компьютера.
7. Организация хранения информации в компьютере. Понятие файла, каталога. Файловая система. Правила именования
файлов и каталогов. Программные файлы и файлы данных. Иерархическая древообразная структура каталогов.
8. Программное обеспечение (ПО) компьютера. Классификация программных средств.
9. Назначение и функциональные возможности операционных систем (MS DOS, Windows).
10. Системы обработки текстовой информации (текстовые редакторы, текстовые процессоры, издательские системы).
11. Системы обработки числовой табличной информации (электронные таблицы).
12. Системы обработки графической информации (графические редакторы).
13. Базы данных. Системы управления базами данных (СУБД).
14. Понятие мультимедиа. Устройства: CD ROM, Sound Bluster, Video Bluster.
15. Основы организации хранения информации в виде гипертекста, гипермедиа.
16. Локальные и глобальные вычислительные сети. Принципы работы сетей ИНТЕРНЕТ и ИНТРАНЕТ. Электронная почта.
17. Понятие алгоритма. Свойства алгоритмов. Алгоритмические структуры.
18. Программа как средство записи алгоритма для реализации на компьютере. Языки программирования. Трансляторы
компиляторы и интерпретаторы. Системы программирования.
19. Понятие модели. Моделирование. Виды информационных моделей(классификационные, динамические, языковые).
20. Классификация педагогических программных средств.
21. Технологии разработки программных средств учебного назначения без привлечения программирования.
Инструментальные среды для разработки и создания педагогических программных средств.
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22. Использование компьютерных технологий в обучении.
23. Использование сетевых технологий в профессиональной деятельности.

Раздел «Математика»:
1. Множество и его элементы. Подмножества.
2. Матрицы и операции над ними.
3. Определители 2 и 3 порядка и их свойства. Миноры и алгебраические дополнения. Обратная матрица. Ранг матрицы.
4. Системы линейных уравнений. Решение систем линейных уравнений. Метод Гаусса, Крамера, матричный метод.
5. Функции. Числовые функции. Последовательности. Предел последовательности. Предел функции. Теоремы о пределах.
Односторонние пределы.
6. Элементарные функции. Показательные, логарифмические, тригонометрические функции.
7. Производная. Понятие производной.
8. Производная суммы, разности, произведения и частного функций.
9. Исследование функции с помощью производной.
10. Интеграл. Неопределенный интеграл и его свойства. Первообразная.
11. Определенный интеграл.
12. Приложения определенных интегралов.
13. Случайные события. Различные определения вероятности события.
14. Условная вероятность. Формула полной вероятности и формула Байеса.
15. Случайные величины и функции распределения.
16. Нормальное распределение (распределение Гаусса).
17. Основные понятия математической статистики (варианты, частоты, понятие среднего, дисперсия, квадратичное
отклонение).

5.2. Темы письменных работ (контрольных и курсовых работ, рефератов)
ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ:

Контрольная №1. Линейная алгебра.
1. Операции над матрицами.
2. Вычисление определителя матрицы.
3. Решение системы линейных уравнений по правилу Крамера.

Контрольная №2. Дифференциальное исчисление.
1. Дифференцирование функции.
2. Нахождение частных производных.

Контрольная №3. Интегральное исчисление.
1. Вычисление первообразной.
2. Определенный интеграл.

5.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации
1. Основные понятия математики. Математика как часть общечеловеческой культуры.
2. Основные этапы становления математики и ее структура.
3. Основные особенности математического мышления.
4. Математическая логика. Аксиоматический подход.
5. Математические доказательства.
6. Множество и его элементы. Подмножества.
7. Пересечение множеств, объединение, вычитание, дополнение до множества.
8. Примеры множеств: рациональные, действительные, иррациональные числа.
9. Основные математические структуры. Структуры линейной алгебры.
10. Матрицы и операции над ними: сложение, умножение, транспонирование.
11. Единичная матрица. Определители 2 и 3 порядка и их свойства.
12. Миноры и алгебраические дополнения.
13. Обратная матрица. Ранг матрицы.
14. Системы линейных уравнений и неравенств.
15. Решение систем линейных уравнений.
16. Метод Гаусса, Крамера, матричный метод.
17. Функции. Понятие функции. Числовые функции.
18. Функция, обратная к данной функции. Четные и нечетные функции.
19. Периодические функции. Монотонные функции.
20. Последовательности. Предел последовательности.
21. Сходящиеся и расходящиеся числовые последовательности.
22. Предел функции. Теоремы о пределах. Односторонние пределы.
23. Элементарные функции. Показательные, логарифмические, тригонометрические функции.
24. Производная и интеграл. Производная. Понятие производной.
25. Задачи, приводящие к понятию производной. Производная суммы, разности, произведения и частного функций.
26. Исследование функции с помощью производной.
27. Интеграл. Неопределенный интеграл и его свойства.
28. Первообразная. Основные свойства неопределенного интеграла.
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29. Определенный интеграл. Приложения определенных интегралов.
30. Вероятность и статистика. Элементы комбинаторики. Случайные события.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство, год, эл. адрес

Л1.1 Уткин В. Б., Балдин
К. В., Рукосуев А. В.

Математика и информатика: учебное пособие: Учебники и
учебные пособия для ВУЗов

М.: Дашков и Ко, 2016
http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=453364

6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство, год, эл. адрес

Л2.1 Королев В. Т. ,
Ловцов Д. А. ,
Радионов В. В.

Математика и информатик, Ч. 1. Математика: Учебное
пособие

М.: Российский
государственный
университет правосудия,
2015
https://biblioclub.ru/index.php?
page=book_red&id=439574&s
r=1

6.2.1 Перечень программного обеспечения
6.3.1.1 OpenOffice

6.2.2 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 http://www.consultant.ru/ Справочная правовая система «КонсультантПлюс».
6.3.2.2 sdo.tiei.ru - Электронная информационно-образовательная среда(ЭИОС)
6.3.2.3 http://biblioclub.ru/ ЭБС «Университетская библиотека online»
6.3.2.4 http://library.tiei.ru/ - ЭЛЕКТРОННАЯ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории. Для проведения занятий лекционного
типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие
тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным
программам дисциплин (модулей). Помещения для самостоятельной работы обучающихся  оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную
информационно - образовательную среду.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ И КРИТЕРИЯМ ОЦЕНИВАНИЯ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Обучающимся необходимо помнить, что качество полученного образования в немалой степени зависит от активной роли
самого обучающегося в учебном процессе. Обучающийся должен быть нацелен на максимальное усвоение подаваемого
лектором материала, после лекции и во время специально организуемых индивидуальных встреч он может задать лектору
интересующие его вопросы.
Лекционные занятия составляют основу теоретического обучения и должны давать систематизированные основы знаний
по дисциплине, раскрывать состояние и перспективы развития соответствующей области науки, концентрировать внимание
-обучающихся на наиболее сложных и узловых вопросах, стимулировать их активную познавательную деятельность и
способствовать формированию творческого мышления.
Главная задача лекционного курса - сформировать у обучающихся системное представление об изучаемом предмете,
обеспечить усвоение будущими специалистами основополагающего учебного материала, принципов и закономерностей
развития соответствующей научно-практической области, а также методов применения полученных знаний, умений и
навыков.
Основные функции лекций: 1. Познавательно-обучающая; 2. Развивающая; 3. Ориентирующе-направляющая; 4.
Активизирующая; 5. Воспитательная; 6. Организующая; 7. информационная.
Выполнение практических заданий служит важным связующим звеном между теоретическим освоением данной
дисциплины и применением ее положений на практике. Они способствуют развитию самостоятельности обучающихся,
более активному освоению учебного материала, являются важной предпосылкой формирования профессиональных качеств
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будущих специалистов.
Проведение практических занятий не сводится только к органическому дополнению лекционных курсов и самостоятельной
работы обучающихся. Их вместе с тем следует рассматривать как важное средство проверки усвоения обучающимися тех
или иных положений, даваемых на лекции, а также рекомендуемой для изучения литературы; как форма текущего контроля
за отношением обучающихся к учебе, за уровнем их знаний, а следовательно, и как один из важных каналов для
своевременного подтягивания отстающих обучающихся.
При подготовке важны не только серьезная теоретическая подготовка, но и умение ориентироваться в разнообразных
практических ситуациях, ежедневно возникающих в его деятельности. Этому способствует форма обучения в виде
практических занятий. Задачи практических занятий: закрепление и углубление знаний, полученных на лекциях и
приобретенных в процессе самостоятельной работы с учебной литературой, формирование у обучающихся умений и
навыков работы с исходными данными, научной литературой и специальными документами. Практическому занятию
должно предшествовать ознакомление с лекцией на соответствующую тему и литературой, указанной в плане этих занятий.
При проведении учебных занятий обеспечиваются развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной
коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций,
групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин
(модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том
числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).
Самостоятельная работа может быть успешной при определенных условиях, которые необходимо организовать. Ее
правильная организация, включающая технологии отбора целей, содержания, конструирования заданий и организацию
контроля, систематичность самостоятельных учебных занятий, целесообразное планирование рабочего времени позволяет
привить студентам умения и навыки в овладении, изучении, усвоении и систематизации приобретаемых знаний в процессе
обучения, привить навыки повышения профессионального уровня в течение всей трудовой деятельности.
Для контроля знаний студентов по данной дисциплине необходимо проводить оперативный, рубежный и итоговый
контроль.
Оперативный контроль осуществляется путем проведения опросов студентов на семинарских занятиях, проверки
выполнения практических заданий, а также учета вовлеченности (активности) студентов при обсуждении мини-докладов,
организации ролевых игр и т.п.
Контроль за самостоятельной работой студентов по курсу осуществляется в двух формах: текущий контроль и итоговый.
Рубежный контроль (аттестация) подразумевает проведение тестирования по пройденным разделам курса. В тестирование
могут быть включены темы, предложенные студентам для самостоятельной подготовки, а также практические задания.

Уровень сформированности профессиональных компетенций каждого обучающегося оценивается по следующей шкале (от
1 до 5):
1 – не справляется с выполнением типовых профессиональных задач, не проявляет ни один из навыков, входящих в
компетенцию;
2 – не справляется с выполнением типовых профессиональных задач, проявляет отдельные навыки, входящие в
компетенцию;
3 – выполняет типовые профессиональные задачи при консультационной поддержке: пороговый (критический) уровень
готовности;
4 – самостоятельно выполняет типовые профессиональные задачи. Для решения нестандартных задач требуется
консультационная помощь: пороговый (допустимый) уровень готовности;
5 – все профессиональные (типовые и нестандартные) профессиональные задачи выполняет самостоятельно: повышенный
уровень готовности.
Бально-рейтинговая оценка по промежуточной аттестации проводимой в форме экзамена и (или) дифференцированного
зачета выставляется в соответствии со следующей шкалой:
50–71 – «удовлетворительно»;
71–92 – «хорошо»;
92–100 – «отлично».
Далее приводятся критерии оценки результатов ответов. Например:
Оценка "ОТЛИЧНО" ставится обучающемуся, показавшему повышенный уровень готовности.
Оценка "ХОРОШО" ставится обучающемуся, показавшему пороговый (допустимый) уровень готовности.
Оценка "УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" ставится обучающемуся, показавшему пороговый (критический) уровень готовности.
Бально-рейтинговая оценка по промежуточной аттестации проводимой в форме зачета выставляется в соответствии со
следующей шкалой:
51–100 – «зачтено».
Далее приводятся критерии оценки результатов ответов. Например:
Оценка "зачтено" ставится обучающемуся, минимально показавшему пороговый (критический) уровень готовности.


