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1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Анализ
данных».
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения
текущего контроля в форме тестовых заданий, доклада-презентации по проблемным
вопросам и промежуточной аттестации в форме вопросов к зачету.
2. Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
профессиональных и общепрофессиональных компетенций: ОПК-3 ПК-17 ПК-18
№
п/п

Индекс
компете
нции

Содержание
компетенции

2

3

ОПК-3

способностью
работать с
компьютером
как средством
управления
информацией,
работать с
информацией
из различных
источников, в
том числе в
глобальных
компьютерны
х сетях

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
Знать :

1
1

Уметь:

- 4

-

- 5

основные приемы и методы создания;
программных
компонентов
информационных
систем
ключевые
принципы работы с
ПК, методы сбора и
обработки первичной
и вторичной
информации из
различных
источников, в том
числе сети Интернет
работать с
компьютером как
средством
управления
информацией
применять
информационные
средства и
технологии для
работы с
информацией из
различных
источников
интерпретировать
результаты расчетов
и обоснованно
сформулировать
выводы

3

Владеть:
- 6

применять на
практике ключевые
методы сбора и
обработки первичной
и вторичной
информации из
различных
источников, в том
числе сети Интернет

основными
методами, способами
и
средствами
получения, хранения,
обработки
информации
навыками работы
с информацией, в
том
числе
в
глобальных
компьютерных сетях
навыками работы
с компьютером как
средством
управления
информацией,
с
информацией
в
глобальных
компьютерных сетях
- современными
методами сбора,
расчета и анализа
социальноэкономических
показателей

2

ПК-17 способность использовать
основные
методы
естественнон
аучных
дисциплин в
профессиона
льной
деятельности
для
теоретическо
го и
эксперимент
ального
исследовани
я

3

ПК-18

основные
термины и понятия
системного анализа;
методы исследования
систем и построения
моделей;
математические
модели
оптимального
управления
для
непрерывных
и
дискретных
процессов
основные
математические
методы в контексте
анализа данных.
-

применять
основные
математические
методы
и
инструментальные
средства
в
профессиональной
деятельности
для
решения прикладных
задач и исследования
объектов
профессиональной деятельности;
строить
математические
модели
объектов
профессиональной
использовать
математические
инструментальные
средства
для
обработки, анализа и
систематизации
информации по теме
исследования

методами
системного анализа;
навыками решения
оптимизационных
задач с
ограничениями;
навыками
применения
инструментов
математического
моделирования
методами
статистического
анализа и
прогнозирования
случайных
процессов.
деятельности;

способность - основные методы и использоват
средства решения
ь
задач анализа
соответству
данных;
ющий
- -теории и практики
математичес
данных и методах
кий аппарат
работы с ними.
и
- -комплекс
инструмента
программных
льные
средств,
средства для
обеспечивающих
обработки,
автоматизированный
анализа и
прием, обработку,
систематиза
ведение баз данных
ции
информации, ее
информации
корректировку и
по теме
передачу собираемой
исследовани
информации для
я
решения
поставленных задач;
- -основные способы и
методы работы с
информацией в
глобальных
компьютерных сетях.
- -основные методы, способы
и
средства получения,
ранения, переработки
информации
- методы исследования
систем и построения
моделей;

собирать и
анализировать
информации по
решаемой задаче,
составлять
ее
математическое
описание,
обеспечивать
накопление, анализ
и
систематизацию
собранных данных с
использованием
современных
методов
автоматического
сбора и обработки
информации
оценивать
возможности и
методы более
рационального
способа решения
задач широкого
профиля.
использовать
математические
инструментальные
средства
для
обработки, анализа и
систематизации
информации по теме
исследования.

- навыками
моделирования
прикладных
задач;
навыками
проведения
системного
исследования
от
этапа
постановки
задачи и выдвижения
гипотез, до анализа
результатов
и
оформления
выводов; навыками
работы
с
инструментами
системного анализа
- основами
математического
моделирования
прикладных
задач,
решаемых
аналитическими
методами.
- средствами
для
обработки,
анализа
и
систематизации
информации по теме
исследования
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1

2

3

4

Тематика
занятий

№ раздела
дисциплины

Таблица - Этапы формирования компетенций

1. Введение в
анализ данных.
Основы
выборочного
метода
Основы
выборочного
метода

Обзор
компьютерных
программ,
позволяющих
проводить
статистический
анализ данных
Оценка
параметров
распределения и
проверка
статистических
гипотез

Код
компетенции

Формы
проведения

ОПК-3
ПК-17
ПК-18

- знать основные способы отбора;
- уметь рассчитывать основные
Обсуждение,
характеристики выборок;
тесты, решение владеть
методикой
анализа
ситуационных генеральной совокупности по выборке
задач

ПК-18

- знать основные методы и средства
решения задач анализа данных;
- уметь собирать и анализировать
Обсуждение,
тесты, решение информации по решаемой задаче,
ее
математическое
ситуационных составлять
описание;
задач
- владеть основами математического
моделирования прикладных задач, решаемых
методами. компьютерные
-аналитическими
знать основные

ОПК-3
ПК-17
ПК-18

программы реализующие статанализ;
- уметь рассчитывать основные
Обсуждение,
тесты, решение показатели выборок на компьютере;
ситуационных - владеть техниками расчёта основных
выборочных
характеристик
в
задач
прикладных программах

ОПК-3
ПК-17
ПК-18

-знать
параметры
основных
распределений случайных;
-уметь
рассчитывать
основные
Обсуждение,
тесты, решение параметры распределений случайных
ситуационных величин;
-владеть математическим аппаратом
задач
для
определения
параметров
распределения случайных величин

Статистический
анализ связей
5

Конкретизация компетенций
(знания, умения, навыки)

ОПК-3
ПК-17
ПК-18

-знать основные понятия взаимосвязей
случайных величин;
-уметь рассчитывать тесноту связи
Обсуждение,
тесты, решение случайных величин;
техникой
применения
ситуационных -владеть
показателей взаимосвязей случайных
задач
величин на практике

5

Дисперсион-ный
анализ
6

ОПК-3
ПК-17
ПК-18

-знать
теоретические
основы
дисперсионного анализа;
Обсуждение,
-уметь
осуществлять
расчет
тесты, решение характеристик
дисперсионных
ситуационных показателей;
задач
-владеть
методикой
анализа
полученных характеристик

Таблица - Шкала оценки сформированных компетенций
Код и
наименование
компетенций

ОПК-3
ПК-17
ПК-18

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым
результатам обучения и критериям их оценивания
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка
Удовлетворительно
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено
контрольная работа контрольная
контрольная работа
работа
Обсуждение
Обсуждение
Обсуждение вопросов по
вопросов по темам вопросов по темам темам
Решение прикладных
ситуационных задач
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3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы:

3.2 Темы научных докладов (ОПК-3, ПК-17, ПК-17)
1.Статистическое моделирование и прогнозирование результатов финансовой
деятельности предприятия (на примере действующего предприятия).
2. Статистическое моделирование и прогнозирование результатов деятельности страховой
компании (на примере действующей страховой компании).
3. Статистическое моделирование и прогнозирование результатов финансовой
деятельности банка (на примере действующего банка).
4. Статистическое моделирование и прогнозирование результатов биржевых торгов (на
примере действующей товарной биржи).
5. Статистическое моделирование и прогнозирование финансовых потоков в системе
национальных счетов.
6. Статистическое моделирование и прогнозирование в анализе государственного бюджета
и внебюджетных фондов.
7.Статистическое моделирование и прогнозирование показателей статистики денег и
денежного обращения.
8.Использование методов статистического прогнозирования в оценке рискованности
инвестиций.
9.Статистические методы прогнозирования в анализе индексов цен.
10.Статистическое прогнозирование инфляции.
11. Особенности статистического прогнозирования валютных курсов.
12.Статистическое моделирование и прогнозирование в оценке экспорта и импорта
товаров.
3.3 Задания для проверки текущего контроля успеваемости и контроля выполнения
самостоятельной работы (ОПК-3, ПК-17, ПК-17)
Вариант 1
1. Аналитик это …
а)специалист в области анализа и моделирования
б) специалист в предметной области;
в)человек, решающий определенные задачи;
2. Эксперт это …
а) специалист в области анализа и моделирование;
б) специалист в предметной области;
в) человек, решать определенные задачи;
3. Задача классификации сводится к …
а) нахождения частых зависимостей между объектами или событиями;
б) определения класса объекта по его характеристиками;
в) определение по известным характеристиками объекта значение некоторого его
параметра;
7

4. Очистка данных — …
а) комплекс методов и процедур, направленных на устранение
причин, мешающих корректной обработке: аномалий, пропусков,
дубликатов, противоречий, шумов и т.д.
б) процесс дополнения данных некоторой информацией, позволяющей повысить
эффективность развязку аналитических задач
в) объект, содержащий структурированные данные, которые могут оказаться полезными
для развязку аналитической задачи
5. Анализ данных, как наука, подразумевает …
Вариант 2
1. Модели последовательностей описывают …
а) правила или набор правил в соответствии с которыми можно
отнести описание любого нового объекта к одному из классов;
б) функции, которые позволяют прогнозировать изменения непрерывных
числовых параметров;
в) функциональные зависимости между зависимыми и независимыми показателями и
переменными в понятной человеку форме;
2. Модели исключений описывают …
а) исключительные ситуации в записях, которые резко отличаются произвольной признаку
от основной множества записей;
б) ограничения на данные анализируемого массива;
в) закономерности между связанными событиями;
3. Итоговые модели обнаружат …
а) исключительные ситуации в записях, которые резко отличаются произвольной признаку
от основной множества записей;
б) ограничения на данные анализируемого массива;
в) закономерности между связанными событиями;
4. Модели ассоциации проявляют …
а)исключительные ситуации в записях, которые резко отличаются произвольной признаку
от основной множества записей;
б) ограничения на данные анализируемого массива;
в) закономерности между связанными событиями;
5. Зачем применяется очистка данных?
Вариант 3
1. Виды физической неопределенности данных:
а) неточность измерений значений определенной величины, выполняемых
физическими приборами; случайность (или наличие в внешней среде нескольких
возможностей, каждая из которых случайным образом может
стать действительностью)
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б)неопределенность значений слов (Многозначность, размытость, непонятность,
нечеткость); неоднозначность смысла фраз (Синтаксическая и семантическая);
2. Очистка данных — …
а) комплекс методов и процедур, направленных на устранение
причин, мешающих корректной обработке: аномалий, пропусков,
дубликатов, противоречий, шумов и т.д.
б) процесс дополнения данных некоторой информацией, позволяющей повысить
эффективность развязку аналитических задач
в) объект, содержащий структурированные данные, которые могут оказаться полезными
для развязку аналитической задачи
3. Модели ассоциации проявляют …
а)исключительные ситуации в записях, которые резко отличаются произвольной признаку
от основной множества записей;
б) ограничения на данные анализируемого массива;
в) закономерности между связанными событиями;
4. Задача классификации сводится к …
а) нахождения частых зависимостей между объектами или событиями;
б) определения класса объекта по его характеристиками;
в) определение по известным характеристиками объекта значение некоторого его
параметра;
5. Что такое анализ данных?

Вариант 4
1. Аналитик это …
а)специалист в области анализа и моделирования
б) специалист в предметной области;
в)человек, решающий определенные задачи;
2. Задача классификации сводится к …
а) нахождения частых зависимостей между объектами или событиями;
б) определения класса объекта по его характеристиками;
в) определение по известным характеристиками объекта значение некоторого его
параметра;
3. Итоговые модели обнаружат …
а) исключительные ситуации в записях, которые резко отличаются произвольной признаку
от основной множества записей;
б) ограничения на данные анализируемого массива;
в) закономерности между связанными событиями;
4. Транзакция — …
а) некоторый набор операций над базой данных, который рассматривается как
единственное завершено, с точки зрения пользователя, действие над некоторой
информацией, обычно связано с обращением к базе данных
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б) это установление зависимости дискретной выходной переменной от входных
переменных
в) высокоуровневые средства отражения информационной модели и описания структуры
данных
5. Как происходит анализ данных?
Вариант 5
1. Аналитик это …
а)специалист в области анализа и моделирования
б) специалист в предметной области;
в)человек, решающий определенные задачи;
2. Эксперт это …
а) специалист в области анализа и моделирование;
б) специалист в предметной области;
в) человек, решать определенные задачи;
3. Итоговые модели обнаружат …
а) исключительные ситуации в записях, которые резко отличаются произвольной признаку
от основной множества записей;
б) ограничения на данные анализируемого массива;
в) закономерности между связанными событиями;
4. Задача классификации сводится к …
а) нахождения частых зависимостей между объектами или событиями;
б) определения класса объекта по его характеристиками;
в) определение по известным характеристиками объекта значение некоторого его
параметра;
5. Зачем применяется очистка данных?
3.4 Вопросы к практическим занятиям (ОПК-3, ПК-17, ПК-17):
Вопросы к практическому занятию 1
1) Назовите статистические методы прогнозирования и моделирования финансовой
конъюнктуры.
2) В чем заключается специфика статистических методов прогнозирования и
моделирования финансовой конъюнктуры?
3) Что такое статистическая закономерность?
4) В чем заключается закон больших чисел?
5) Назовите задачи статистического моделирования и прогнозирования финансовых
процессов.
6)
Назовите
направления
дальнейшего
совершенствования
статистического
моделирования и прогнозирования финансовых процессов.
Вопросы к практическому занятию 2
1). В чем заключаются особенности статистического сбора финансовых данных?
2). Опишите основные этапы сводки и группировки исходной информации
10

3). Какие критерии используются для проверки исходных данных на нормальный закон
распределения?
Вопросы к практическому занятию 3
1). Назовите цели и задачи моделирования финансово-экономических процессов и
явлений.
2). Перечислите основные этапы эконометрического моделирования и прогнозирования на
его основе.
3). Назовите этапы проверки статистических гипотез при проведении эконометрического
моделирования.
4). Какие современные пакеты прикладных программ можно использовать для проведения
моделирования финансовой конъюнктуры?
Вопросы к практическому занятию 4
1). Назовите цели и задачи дисперсионного анализа.
2). Какие требования предъявляются к исходным данным в ходе проведения
дисперсионного анализа?
3). Назовите этапы проверки статистических гипотез при проведении дисперсионного
анализа.
4). Какие современные пакеты прикладных программ можно использовать для проведения
дисперсионного анализа финансовых данных?
5). Какие задачи ставятся в ходе проведения корреляционного анализа?
6). Назовите требования, предъявляемые корреляционно-регрессионным анализом к
исходным данным.
7). Как можно графически изобразить корреляционные зависимости?
8). Каким образом происходит анализ матрицы парных коэффициентов корреляции?
9). Как рассчитываются и интерпретируются частные и множественные коэффициенты
корреляции?
10). Какие пакеты прикладных программ можно использовать для проведения
корреляционного анализа финансовых данных?
Вопросы к практическому занятию 5
1). Назовите основные понятия и этапы проведения регрессионного анализа.
2). Как строится линейное уравнение парной регрессии?
193). На основе какого метода находятся параметры множественной модели регрессии?
4). Как происходит проверка значимости линейной регрессионной модели?
5). На основе каких критериев проверяется значимость коэффициентов регрессии?
6). Зачем нужен анализ остатков? Как он происходит?
7). Назовите основные нелинейные формы уравнений регрессии, приме- няемые в анализе
финансовых данных.
Вопросы к практическому занятию 6
1). Какие основные алгоритмы кластерного анализа используются для классификаций
финансовых данных?
2). Как происходит стандартизация (нормирование) исходных данных?
3). Опишите иерархические агломеративные методы кластеризации данных.
4). Как происходит кластеризация методом к-средних?
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5). Какие пакеты прикладных программ можно использовать для проведения кластерного
анализа финансовых данных?
6). Назовите задачи дискриминантного анализа.
7). Опишите основные алгоритмы дискриминантного анализа.
8). В чем заключаются пошаговые методы дискриминантного анализа?
9). Как происходит анализ результатов классификаций?
10). Как определяют классовую принадлежности новых наблюдений?
11). Какие пакеты прикладных программ можно использовать?
Вопросы к практическому занятию 7
1). Как связано прогнозирование с моделированием и с результатами применения
важнейших методов статистического анализа, разобранных нами на предыдущих
занятиях?
2). Чем отличается экстраполяция от интерполяции? Когда применяются эти два способа
оценки состояния финансовой конъюнктуры?
3). Какова методика использования трендовых моделей для разработки прогнозов
финансовой конъюнктуры?
Вопросы к практическому занятию 8
1). Что такое сценарное прогнозирование? Как формируются сценарии развития
финансовой конъюнктуры?
2). Какие пакеты прикладных программ можно использовать для проведения
моделирования и прогнозирования финансовой конъюнктуры?
3). Методика составления итогового отчета. Каковы основные требования к содержанию
отчета?
3.5 Перечень вопросов к домашней контрольной работе
1.Статистические методы прогнозирования и моделирования финансовой конъюнктуры
как раздел финансовой статистики. Специфика статистических методов прогнозирования
и моделирования финансовой конъюнктуры.
2.Статистическая закономерность и закон больших чисел в статистическом
моделировании и прогнозировании.
3.Особенности применения статистической методологии прогнозирования для анализа
финансового рынка. Источники и классификация статистической информации о
финансовых процессах.
4.Особенности статистического сбора финансовых данных. Использование методов
выборочного наблюдения при анализе финансовых данных.
5.Сводка и группировка результатов статистического наблюдения.
6. Использование современных пакетов прикладных программ для сводки и группировки
результатов наблюдения.
7.Проверка исходных данных на нормальный закон распределения. Критерии
нормальности.
8.Цели и задачи проведения дисперсионного анализа. Требования, предъявляемые к
исходным данным в ходе проведения дисперсионного анализа.
9.Проверка статистических гипотез при проведении дисперсионного анализа.
10.Основные понятия и задачи проведения корреляционного анализа. Требования к
исходным данным, предъявляемые корреляционно- регрессионным анализом.
11.Графическое изображение корреляционных зависимостей. Вычисление матрицы
парных коэффициентов корреляции, ее анализ.
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12.Расчет частных и множественных коэффициентов корреляции, их анализ, проверка
значимости.
13.Непараметрические методы определения зависимостей между количественными
признаками.
14.Определение взаимосвязи между качественными признаками.
15.Основные понятия и этапы проведения регрессионного анализа.
16.Линейные регрессионные модели: парные и множественные.
17.Проверка линейного уравнения регрессии и коэффициентов регрессии на значимость.
18.Нелинейные регрессионные модели. Линеаризация функций.
19.Основные понятия и алгоритмы кластерного анализа. Стандартизация (нормирование)
исходных данных.
20.Иерархические агломеративные методы кластеризации данных. Кластеризация методом
к-средних. Двухвходовое объединение.
21.Постановка
задачи
дискриминантного
анализа.
Основные
алгоритмы
дискриминантного анализа.
22.Пошаговые методы дискриминантного анализа.
23.Анализ результатов классификаций. Определение классовой принадлежности новых
наблюдений.
24. Какие виды рядов динамики вы знаете? Приведите примеры.

3.6 Зачетные материалы для промежуточной аттестации (зачет)
ОПК-3, ПК-17, ПК-18
Задания для промежуточной аттестации
Вариант 1
1. Аналитик это …
а)специалист в области анализа и моделирования
б) специалист в предметной области;
в)человек, решающий определенные задачи;
2. Эксперт это …
а) специалист в области анализа и моделирование;
б) специалист в предметной области;
в) человек, решать определенные задачи;
3. Задача классификации сводится к …
а) нахождения частых зависимостей между объектами или событиями;
б) определения класса объекта по его характеристиками;
в) определение по известным характеристиками объекта значение некоторого его
параметра;
4. Очистка данных — …
а) комплекс методов и процедур, направленных на устранение
причин, мешающих корректной обработке: аномалий, пропусков,
дубликатов, противоречий, шумов и т.д.
б) процесс дополнения данных некоторой информацией, позволяющей повысить
эффективность развязку аналитических задач
в) объект, содержащий структурированные данные, которые могут оказаться полезными
для развязку аналитической задачи
5. Анализ данных, как наука, подразумевает …
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Вариант 2
1. Модели последовательностей описывают …
а) правила или набор правил в соответствии с которыми можно
отнести описание любого нового объекта к одному из классов;
б) функции, которые позволяют прогнозировать изменения непрерывных
числовых параметров;
в) функциональные зависимости между зависимыми и независимыми показателями и
переменными в понятной человеку форме;
2. Модели исключений описывают …
а) исключительные ситуации в записях, которые резко отличаются произвольной признаку
от основной множества записей;
б) ограничения на данные анализируемого массива;
в) закономерности между связанными событиями;
3. Итоговые модели обнаружат …
а) исключительные ситуации в записях, которые резко отличаются произвольной признаку
от основной множества записей;
б) ограничения на данные анализируемого массива;
в) закономерности между связанными событиями;
4. Модели ассоциации проявляют …
а)исключительные ситуации в записях, которые резко отличаются произвольной признаку
от основной множества записей;
б) ограничения на данные анализируемого массива;
в) закономерности между связанными событиями;
5. Зачем применяется очистка данных?
Вариант 3
1. Виды физической неопределенности данных:
а) неточность измерений значений определенной величины, выполняемых
физическими приборами; случайность (или наличие в внешней среде нескольких
возможностей, каждая из которых случайным образом может
стать действительностью)
б)неопределенность значений слов (Многозначность, размытость, непонятность,
нечеткость); неоднозначность смысла фраз (Синтаксическая и семантическая);
2. Очистка данных — …
а) комплекс методов и процедур, направленных на устранение
причин, мешающих корректной обработке: аномалий, пропусков,
дубликатов, противоречий, шумов и т.д.
б) процесс дополнения данных некоторой информацией, позволяющей повысить
эффективность развязку аналитических задач
в) объект, содержащий структурированные данные, которые могут оказаться полезными
для развязку аналитической задачи
3. Модели ассоциации проявляют …
а)исключительные ситуации в записях, которые резко отличаются произвольной признаку
от основной множества записей;
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б) ограничения на данные анализируемого массива;
в) закономерности между связанными событиями;
4. Задача классификации сводится к …
а) нахождения частых зависимостей между объектами или событиями;
б) определения класса объекта по его характеристиками;
в) определение по известным характеристиками объекта значение некоторого его
параметра;
5. Что такое анализ данных?
Вариант 4
1. Аналитик это …
а)специалист в области анализа и моделирования
б) специалист в предметной области;
в)человек, решающий определенные задачи;
2. Задача классификации сводится к …
а) нахождения частых зависимостей между объектами или событиями;
б) определения класса объекта по его характеристиками;
в) определение по известным характеристиками объекта значение некоторого его
параметра;
3. Итоговые модели обнаружат …
а) исключительные ситуации в записях, которые резко отличаются произвольной признаку
от основной множества записей;
б) ограничения на данные анализируемого массива;
в) закономерности между связанными событиями;
4. Транзакция — …
а) некоторый набор операций над базой данных, который рассматривается как
единственное завершено, с точки зрения пользователя, действие над некоторой
информацией, обычно связано с обращением к базе данных
б) это установление зависимости дискретной выходной переменной от входных
переменных
в) высокоуровневые средства отражения информационной модели и описания структуры
данных
5. Как происходит анализ данных?
Вариант 5
1. Аналитик это …
а)специалист в области анализа и моделирования
б) специалист в предметной области;
в)человек, решающий определенные задачи;
2. Эксперт это …
а) специалист в области анализа и моделирование;
б) специалист в предметной области;
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в) человек, решать определенные задачи;
3. Итоговые модели обнаружат …
а) исключительные ситуации в записях, которые резко отличаются произвольной признаку
от основной множества записей;
б) ограничения на данные анализируемого массива;
в) закономерности между связанными событиями;
4. Задача классификации сводится к …
а) нахождения частых зависимостей между объектами или событиями;
б) определения класса объекта по его характеристиками;
в) определение по известным характеристиками объекта значение некоторого его
параметра;
5. Зачем применяется очистка данных?
1. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний,
умений,
навыков
и
(или)
опыта
деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций.
4.1 Методические рекомендации к сдаче зачета
Согласно письма Министерства образования и науки РФ № МОН-25486 от
21.06.2017г «О разработке адаптированных образовательных программ» -Разработка
адаптивной программы необходима в случае наличия в образовательной организации хотя
бы одного обучающегося с ограниченными возможностями здоровья.
В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья большое значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) –
дополнительное разъяснение учебного материала.
Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором,
способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта
между преподавателем и обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными
возможностями здоровья.
Система обучения основывается на рациональном сочетании нескольких видов
учебных занятий (в первую очередь, лекций и практических (лабораторных) занятий),
работа на которых обладает определенной спецификой.
Подготовка к лекциям.
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от требуется не
просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. Конспектирование лекций
– сложный вид аудиторной работы, предполагающий интенсивную умственную
деятельность студента. Конспект является полезным тогда, когда записано самое
существенное. Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое
«конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Целесообразно вначале понять
основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее. Желательно запись
осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на которых позднее, при
самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные записи, отметить
непонятные места.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому
в большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные
преподавателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор,
отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно»,
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«хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или
ручек, подчеркивая термины и определения.
Работая над конспектом лекций, Вам всегда необходимо использовать не только
учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая
серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть
теоретическим материалом.
Подготовка к практическим (лабораторным) занятиям.
Подготовку к каждому практическому занятию необходимо начать с ознакомления
с планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы.
Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке
текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной
литературы, рекомендованной к данной теме. Все новые понятия по изучаемой теме
необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с
самого начала изучения курса.
Подготовка к лабораторным занятиям и практикумам носит различный характер,
как по содержанию, так и по сложности исполнения. Проведение прямых и косвенных
измерений предполагает детальное знание измерительных приборов, их возможностей,
умение вносить своевременные поправки для получения более точных результатов.
Многие лабораторные занятия требуют большой исследовательской работы, изучения
дополнительной научной литературы.
В процессе подготовки к практическим занятиям, необходимо обратить особое
внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте
конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал. Поэтому
самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной
литературой, материалами периодических изданий и Интернета является наиболее
эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно
активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому
усвоению изучаемого материала.
Защита лабораторных работ должна происходить, как правило, в часы, отведенные
на лабораторные занятия. Студент может быть допущен к следующей лабораторной
работе только в том случае, если у него не защищено не более двух предыдущих работ.
Рекомендации по работе с литературой.
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а
также учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий
и статей, рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а
также официальных материалов и неопубликованных документов (научноисследовательские работы, диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы
изучаемой проблемы.
Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть
текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками
отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения.
В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший
способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется
изучение некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если
в книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и
именные указатели.
Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме)
требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое
чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3)
выводов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет.
Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят
проблематичный, гипотетический характер, и уловить скрытые вопросы.
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Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу.
Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный
характер утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в
ходе которого Вы знакомитесь с различными мнениями по одному и тому же вопросу,
сравниваете весомость и доказательность аргументов сторон и делаете вывод о
наибольшей убедительности той или иной позиции.
Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу
из-за сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не
разобравшись. При наличии расхождений между авторами необходимо найти
рациональное зерно у каждого из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и
более критично оценивать изучаемые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов,
нужно определять их схожие суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между
собой и применять из них ту, которая более убедительна.
Следующим этапом работы с литературными источниками является создание
конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы..
Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь:
 сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать
информацию в соответствии с определенной учебной задачей;
 обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;
 фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно,
основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;
 готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;
 работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с
другом;
 пользоваться реферативными и справочными материалами;
 контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать
свои действия;
 обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим
студентам;
 пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного
характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова,
структура текста, предваряющая информация и др.);
 использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, словаописания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;
 повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания его
высказывания или вопроса;
 обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);
 использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не
хватает для выражения тех или иных коммуникативных намерений).
Подготовка к промежуточной аттестации.
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно:
 внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся
сведения, необходимые для ответа на них;
 внимательно прочитать рекомендованную литературу;
 составить краткие конспекты ответов (планы ответов).
Студенты обязаны сдать зачет в соответствии с расписанием и учебным планом.
Зачет является формой контроля усвоения студентом учебной программы по дисциплине
или ее части, выполнения практических, контрольных, реферативных работ.
Результат сдачи зачета по прослушанному курсу должны оцениваться как итог
деятельности студента в семестре, а именно - по посещаемости лекций, результатам
работы на практических занятиях, выполнения самостоятельной работы. При этом
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допускается на очной форме обучения пропуск не более 20% занятий, с обязательной
отработкой пропущенных семинаров. Студенты у которых количество пропусков,
превышает установленную норму, не выполнившие все виды работ и
неудовлетворительно работавшие в течение семестра, проходят собеседование с
преподавателем, который опрашивает студента на предмет выявления знания основных
положений дисциплины.
Критерии оценки:
- оценка «зачтено»: студент владеет теоретическими знаниями по разделам
дисциплины, допускает незначительные ошибки; студент умеет правильно объяснять
изученный материал, иллюстрируя его примерами
- оценка «не зачтено»: материал не усвоен или усвоен частично, студент
затрудняется привести примеры по изученным разделам дисциплины, довольно
ограниченный объем знаний программного материала.
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