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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Эконометрика  
Таблица 1.1 

Основание для реализации дисциплины 
Код и наименование направления подготовки: 38.03.01  Экономика 
Год утверждения ФГОС ВО: 2015 
Наименование профиля подготовки: Экономика предприятий и организаций 
Наименование кафедры, реализующей дисциплину: Прикладной  математики 
Наименование выпускающей кафедры (кафедр): ЭСИ, ЭТП 
Наименование примерной программы / профессио-

нального стандарта (организация, год утверждения): 
– 

Данная дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций (в соответствии с 

Картой реализации компетенций ОП вуза, утверждѐнной деканом факультета): 

Таблица 1.2 

Карта формирования компетенций по дисциплине 

Код и содержание 

компетенции (по ФГОС ВО) 

Расшифровка компетенции по компонентам (знать, уметь, владеть) 

для реализуемой дисциплины 

1 2 

ОПК-1 способностью ре-

шать стандартные задачи 

профессиональной деятель-

ности на основе информа-

ционной и библиографиче-

ской культуры с применени-

ем информационно-

коммуникационных техно-

логий и с учетом основных 

требований информацион-

ной безопасности. 

знать:  

 современные средства вычислительной техники и программного обеспе-

чения; 

 основы работы в системах программирования и технологию программиро-

вания; 

уметь:  

 работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

 использовать системы и интегрированные среды программирования при 

решении задач по специальности; 

владеть:  

 программным обеспечением для работы с деловой информацией и осно-

вами Интернет-технологий; 

ПК-4  способностью на ос-

нове описания экономиче-

ских процессов и явлений 

строить стандартные теоре-

тические и эконометриче-

ские модели, анализировать 

и содержательно интерпре-

тировать полученные ре-

зультаты. 

знать:  

 методы построения эконометрических моделей объектов, явлений и 

процессов;  

 основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и 

макроуровне. 

уметь:  

анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей; 

осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономи-

ческих данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать ре-

зультаты расчетов и обосновывать полученные выводы; 

строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и эко-

нометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты; 

  прогнозировать на основе стандартных теоретических и эконометриче-

ских моделей поведение экономических агентов, развитие экономических 

процессов и явлений, на микро- и макроуровне. 

владеть:  

методологией экономических исследований; 

современными методами  сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных; 

современной методикой построения эконометрических моделей; 

методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с по-

мощью стандартных теоретических и эконометрических моделей; 

современными методиками расчета и анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические процессы и явления на 

микро- и макроуровне. 
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Таблица 1.3 

Характеристика уровней освоения дисциплины 

Уровень освоения Характеристика 

1 2 

Пороговый 

(удовлетворительно) 

51 – 64 балла 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что студент обладает необ-

ходимой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине, способен пони-

мать и интерпретировать освоенную информацию. 

Продвинутый 

(хорошо) 

65 – 84 балла 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что студент продемонстри-

ровал глубокие прочные знания и развитые практические умения и навыки, может сравни-

вать, оценивать и выбирать методы решения заданий, работать целенаправленно, используя 

связанные между собой формы представления информации. 

Углубленный 

(отлично) 

85 – 100  баллов 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения свидетельствует о том, что студент спо-

собен обобщать и оценивать информацию, полученную на основе исследования нестандарт-

ной ситуации; использовать сведения из различных источников, успешно соотнося их с 

предложенной ситуацией. 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель дисциплины:  

 показать необходимость и эффективность использования современных методов экономет-

рики для моделирования и прогнозирования различных экономических и социальных про-

цессов; 

 ознакомить студентов с основными эконометрическими моделями и этапами эконометри-

ческого моделирования; 

 дать систематические знания по парному регрессионному анализу эконометрических мо-

делей; 

 дать систематические знания по множественному регрессионному анализу эконометриче-

ских моделей; 

 дать систематические знания по анализу временных рядов, используемых в эконометриче-

ском моделировании; 

 изучить применение табличного процессора Excel в решении задач эконометрического мо-

делирования;  

 рассмотреть использование современных статистических пакетов для решения задач эко-

нометрического моделирования; 

 рассмотреть основные элементы статистического моделирование при решении  экономет-

рических задач; 

 привить умение самостоятельно изучать учебную и научную литературу по эконометриче-

скому моделированию; 

 привить умение самостоятельно использовать методы эконометрики при решении практи-

ческих задач; 

 развивать логическое мышление. 

Задачи дисциплины:  

Студент, успешно освоивший данную дисциплину, должен: 

 знать основные эконометрические модели, области их использования и этапы эконометри-

ческого моделирования; 

 знать и уметь использовать основные математические методы  парного регрессионного 

анализа эконометрических моделей; 

 знать и уметь использовать основные математические методы  множественного регресси-

онного анализа эконометрических моделей; 

 знать и уметь использовать основные математические методы  анализа временных рядов; 

 уметь использовать табличный процессор Excel в решении задач эконометрического моде-

лирования; 
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 уметь использовать методы эконометрического моделирования в анализе реальных эконо-

мических и социальных процессов и систем; 

 анализировать полученные результаты. 

 

2.2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Согласно УП ОП дисциплина «Эконометрика» читается на третьем курсе (5 семестр, кафедра 

прикладной математики). 

Приступая к освоению данной дисциплины обучающийся должен обладать знаниями по 

следующим дисциплинам: 

Таблица 2.1 

Предшествующие и сопутствующие дисциплины 

№ п/п 

Статус дисциплины по 

УП (базо-

вая/вариативная) 

Семестр 
Наименование дисциплины 

(«входные» знания, умения и компетенции) 

Предшествующие дисциплины: 

1.  Базовая часть 4 Методы принятия оптимальных решений (ПК-4, 8) 

2.  Базовая часть 1, 2 Математический анализ (ОПК-3) 

3.  Базовая часть 2 Линейная алгебра ( ОПК-2) 

4.  
Базовая часть 3, 4 

Теория вероятностей и математическая статистика (ОПК-3, 

ПК-6) 

5.  Базовая часть 3 Статистика ( ОПК-2, ПК-6) 

6.  Вариативная часть 1, 2 Информационные технологии в экономике (ПК-8) 

Сопутствующие дисциплины: 

7.  
Базовая часть 5 

Теория вероятностей и математическая статистика (ОПК-3, 

ПК-6) 

 

Данная дисциплина является обеспечиваемым структурным элементом УП ОП вуза для изу-

чения следующих дисциплин: 

Таблица 2.2 

№ п/п 

Статус дисциплины 

по УП (базо-

вая/вариативная) 

Семестр Наименование дисциплины 

1.  Вариативная часть 6 Анализ рисков в экономике 

2.  
Вариативная часть 

6 Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельно-

сти 

3.  Вариативная часть 6 Планирование на предприятии 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.  Темы учебной дисциплины. 

Тема 1. Эконометрика, эконометрические модели, эконометрическое моделирование и ос-

новные этапы эконометрического моделирования. 

Наука эконометрика: история развития и основные задачи. Основные виды эконометрических 

моделей и области их применения. Эконометрическое моделирование. Примеры использования 

некоторых эконометрических моделей.  Типы данных для построения эконометрических моделей. 

Основные этапы эконометрического моделирования. 

Электронные ресурсы дисциплины «Эконометрика» в Интернете. 

Тема 2. Парный регрессионный анализ эконометрических моделей. 

Определение парной регрессии и основные задачи парного регрессионного анализа эконо-

метрических моделей. Линейная парная регрессия. Вычисление оценок для коэффициентов ли-

нейной парной регрессии на основе метода наименьших квадратов. Условия Гаусса-Маркова и 

свойства полученных оценок. Интервальные оценки для коэффициентов линейной парной регрес-

сии. Проверка значимости полученных оценок и построенного уравнения регрессии. Коэффициент 

детерминации. Построение линейной парной регрессии в Excel. Нелинейная парная регрессия, ви-

ды нелинейности. Вычисление оценок для коэффициентов нелинейной парной регрессии на осно-

ве метода наименьших квадратов в Excel. Индекс детерминации для нелинейной парной регрес-

сии. Примеры построения парных регрессионных моделей. 

Тема 3. Множественный  регрессионный анализ эконометрических моделей. 
Определение множественной регрессии и основные задачи множественного регрессионного 

анализа эконометрических моделей. Линейная множественная регрессия. Вычисление оценок для 

коэффициентов линейной множественной регрессии на основе метода наименьших квадратов. Ус-

ловия Гаусса-Маркова и свойства полученных оценок. Интервальные оценки для коэффициентов 

линейной множественной регрессии. Проверка значимости полученных оценок и построенного 

уравнения регрессии. Коэффициент детерминации. Построение линейной множественной регрес-

сии в Excel. Нелинейная множественная регрессия, виды нелинейности. Вычисление оценок для 

коэффициентов нелинейной множественной регрессии на основе метода наименьших квадратов в 

Excel. Оценивание коэффициентов модели Кобба-Дугласа.  Индекс детерминации для нелинейной 

множественной регрессии. Решение задач множественного регрессионного анализа в современных 

статистических пакетах.  

Тема 4. Практические аспекты множественного регрессионного анализа. 

Мультиколлинеарность модели множественной регрессии: причины, признаки и способы 

устранения. Методы отбора значимых объясняющих переменных множественной регрессии. Фик-

тивные переменные в линейной множественной регрессии. Частная корреляция. Гетероскедастич-

ность модели и метод взвешенных наименьших квадратов.  

Тема 5. Анализ временных рядов в эконометрическом моделировании. 

Временные ряды и их числовые характеристики. Стационарные временные ряды. Выделение 

трендовой составляющей временного ряда. Выделение периодических составляющих временного 

ряда. Построение авторегрессионных моделей временного  ряда. Временные ряды с коррелиро-

ванными возмущениями.  Выделение тренда временного ряда обобщенным методом наименьших 

квадратов. Построение моделей для случайной составляющей временного ряда. Примеры по-

строения моделей временных рядов, часто используемых в эконометрическом моделировании. 

Решение задач анализа временных рядов в современных статистических пакетах. 

Тема 6. Системы одновременных уравнений в эконометрическом моделировании. 

Общий вид системы одновременных уравнений. Модель спроса и предложений. Косвенный 

метод наименьших квадратов. Проблема идентифицируемости. Метод инструментальных пере-

менных. Одновременное оценивание регрессионных уравнений. Трехшаговый метод наименьших 

квадратов. Экономически значимые примеры систем одновременных уравнений. Решение систем 

одновременных уравнений  в современных статистических пакетах. 
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3.2. Занятия семинарского типа (практические) и их содержание: 

1. Программирование вычисления оценок коэффициентов линейной парной регрессии в Ex-

cel. Вычисление дисперсий оценок. Проверка их значимости. Построение доверительных интер-

валов для коэффициентов и для функции  линейной парной регрессии. 

2. Построение нелинейной парной регрессии в Excel: команда «Добавить линию тренда» и 

команда «Поиск решения». Решение условных задач минимизации при построении нелинейной 

парной регрессии. Вычисление индекса детерминации. 

3. Программирование вычисления оценок коэффициентов линейной множественной регрес-

сии в Excel: матричные операции в Excel, решение системы нормальных уравнений. Вычисление 

дисперсий оценок. Проверка их значимости. Построение доверительных интервалов для коэф-

фициентов и для функции  линейной множественной регрессии. Режим Регрессия табличного 

процессора Excel  для построения линейной множественной регрессии. 

4. Построение  нелинейной множественной регрессии с использованием команды «Поиск 

решения». Решение условных задач минимизации при построении нелинейной множественной 

регрессии на примере модели Кобба-Дугласа. 

5. Выявление мультиколлинеарности  линейной множественной регрессии. Отбор значимых 

объясняющих переменных линейной множественной регрессии. Вычисление коэффициентов 

линейной множественной регрессии при нарушении условия гомоскедастичности.  

6. Выделение тренда временного ряда с использованием функций и режимов табличного  

процессора Excel: команда «Добавить линию тренда», режимы «Скользящее среднее», «Экспо-

ненциальное сглаживание». 

7. Авторегрессионные модели. Методы оценивания коэффициентов авторегрессионных мо-

делей. Построение авторегрессионных моделей  в табличном  процессоре Excel. 

 

3.3. Лабораторные занятия и их содержание. 

Не предусмотрены 

 

3.4. Курсовой проект (работа) и его характеристика. 

Не предусмотрен 

3.5. Индивидуальное задание и его характеристики. 

Студент выполняет одно индивидуальное задание. Целью выполнения индивидуальных зада-

ний является приобретение практических навыков решения различных задач в табличном процес-

соре Excel. В процессе выполнения индивидуальных заданий студент должен осуществить: 

 математическую постановку задачи; 

 выбрать правильную эконометрическую модель; 

 выбрать алгоритм построения эффективных оценок для коэффициентов выбранной эко-

нометрической модели; 

 проверить достоверность построенной модели; 

 применить построенную модель для решения задач прогнозирования; 

 оформить результаты согласно требованиям, предъявляемым к каждому индивидуаль-

ному заданию.  

Индивидуальное задание включает следующие задачи (в скобках указано ориентировочное 

время на самостоятельную работу). 

1. Построение парной регрессии (самостоятельная  работа – 8 часов). 

2. Построение линейной и нелинейной множественной регрессии  (самостоятельная  работа 

– 16 часов). 

3. Построение моделей временного ряда (самостоятельная  работа – 12 часов). 
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Таблица 3.1 

Распределение учебных часов по видам занятий 

Темы дисциплин 

(дидактических единиц) 

Часы 

лекции 
практические 

занятия 

самостоятельная 

работа 

Форма обучения (очная, очно-заочная, заочная): О О-З З О О-З З О О-З З 

Тема 1. Эконометрика, эконометрические моде-

ли, эконометрическое моделирование и основные 

этапы эконометрического. 
2 – - – –  6 – 10 

Тема 2. Парный регрессионный анализ экономет-

рических моделей. 
2 – - 2 – 1 16 – 16 

Тема 3. Множественный  регрессионный анализ 

эконометрических моделей. 
4 – 2 4 – 1 16 – 24 

Тема 4. Практические аспекты множественного 

регрессионного анализа. 

 
4 – – 4 – 1 16 – 20 

Тема 5. Анализ временных рядов в эконометриче-

ском моделировании. 
4 – 2 4 – 1 12 – 20 

Тема 6. Системы одновременных уравнений в 

эконометрическом моделировании. 
2 –  2 –  8 – 12 

Итого: 18 – 4 16 – 4 74 – 100 

3.6. Вопросы к зачѐту 

1. Наука эконометрика и решаемые в эконометрике задачи? 

2. Основные эконометрические модели? 

3. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: 
 Эконометрическая модель – это модель: 

а) гипотетического экономического объекта;  

б) конкретного существующего объекта, построенная по гипотетическим данным; 

в) конкретного существующего объекта, построенная по статистическим данным. 

4. В чем заключается  задача построения парной регрессии?  

5. Почему перед построением модели парной регрессии необходимо вычислять выборочный ко-

эффициент корреляции?  

6. Объясните, чем вызвано появление в модели парной регрессии возмущения модели - случайно-

го слагаемого ε? 

7. Перечислить условия Гаусса-Маркова на возмущения модели парной регрессии. 

8. Основные этапы построения парной регрессии. 

9. Что такое диаграмма рассеяния, и какие выводы делаются на основе ее анализа? 

10. Какими свойствами обладают оценки b0, b1 коэффициентов линейной парной регрессии, вы-

численные методом наименьших квадратов при выполнении условий Гаусса-Маркова?  

11. Что такое интервальная оценка для коэффициентов линейной парной регрессии?  

12. Что такое значимость оценок для коэффициентов линейной парной регрессии? 

13. Сформулируйте статистические гипотезы, соответствующие проверке значимости  коэффици-

ента корреляции XYr . 

14. Поясните статистический смысл коэффициента детерминации R
2
. 

15. Виды нелинейности парной линейной регрессии? 

16. Чем множественная регрессия отличается от парной?  

17. Запишите модель множественной линейной регрессии. 

18. Какие условия накладываются на вектор случайных возмущений . 
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19. Запишите функционал метода наименьших квадратов при оценивании коэффициентов множе-

ственной линейной регрессии. 

20. Какими свойствами обладают оценки коэффициентов регрессии, вычисленные методом наи-

меньших квадратов? 

21. Перечислите виды нелинейности множественной регрессии. 

22. Как преобразовать нелинейную по переменным модель к линейной модели? 

23. Поясните принцип «минимальной сложности» при отборе переменных модели множественной 

регрессии. 

24. Какая идея положена в основу теста на гетероскедастичность модели?  

25. В чем отличие между коэффициентом корреляции и частным коэффициентом корреляции?  

26. Чем отличается взвешенный метод наименьших квадратов от классического МНК ? 

27. Какие составляющие может включать детерминированная компонента временного ряда? 

28. Каким условиям должны удовлетворять числовые характеристики стационарного ряда? 

29. Какие методы используются для выделения трендовой составляющей временного ряда? 

30. В чем отличие авторегрессионной модели временного ряда от обычной регрессионной модели? 

31. Какие модели используются для описания коррелированных возмущений временного ряда? 

32. В чем отличие обобщенного метода наименьших квадратов от обыкновенного (классического) 

МНК? 

33.  Одновременные системы уравнений и их применение в экономике. 

 



9 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

4.1. Основная и дополнительная литература, периодические издания. 

Основная литература 
 

1. Орлов, А.И. Эконометрика [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. И. Орлов. - 

Эконометрика ; 2019-12-01. - Москва : Интернет-Университет Информационных Техно-

логий (ИНТУИТ), 2016. - 677 c. (http://www.iprbookshop.ru/52168.html) 
 

2. Теория вероятностей и математическая статистика [Электронный ресурс] : учебное по-

собие / В. С. Мхитарян [и др.]. - Москва : Московский финансово-промышленный уни-

верситет «Синергия», 2013. - 336 c. - ISBN 978-5-4257-0106-0. 

(http://www.iprbookshop.ru/17047.html) 

 

3. Климов, Г.П. Теория вероятностей и математическая статистика [Электронный ресурс] 

: учебник / Г. П. Климов. - Теория вероятностей и математическая статистика ; 2020-09-

18. - Москва : Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2011.- 

368 c. - ISBN 978-5-211-05846-0. (http://www.iprbookshop.ru/13115.html) 

 

Дополнительная литература 
 

1. Эконометрика для бакалавров [Электронный ресурс] : учебник / В. Н. Афанасьев [и 

др.]. - Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014. - 434 c. 

(http://www.iprbookshop.ru/33668.html) 
 

2. Теория вероятностей и математическая статистика [Электронный ресурс] : учебное по-

собие / Т. А. Гулай [и др.]. - Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный 

университет, АГРУС, 2013. - 257 c. (http://www.iprbookshop.ru/47360.html) 
 

3. Тимофеев, В.С. Эконометрика [Электронный ресурс] : учебник / В. С. Тимофеев, А. В. 

Фадеенков, В. Ю. Щеколдин. - Новосибирск : Новосибирский государственный техниче-

ский университет, 2013. - 338 c. - ISBN 978-5-7782-2182-6. 

(http://www.iprbookshop.ru/47703.html) 

 

4. Кремер, Н.Ш. Эконометрика [Электронный ресурс] : учебник / Н. Ш. Кремер, Б. А. 

Путко. - Эконометрика ; 2017-09-01. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 328 c. - ISBN 

978-5-238-01720-4. (http://www.iprbookshop.ru/8594.html) 
 

5. Горбунова, Т.Н. Автоматизированный лабораторный практикум по информатике. Ос-

воение работы в MS Excel 2007 [Электронный ресурс] : практикум / Т. Н. Горбунова, Т. 

Ю. Журавлева. - Саратов : Вузовское образование, 2014. - 77 c. 

(http://www.iprbookshop.ru/20699.html) 

 

 Методические указания 

 

1. Воскобойников, Ю. Е. Лабораторные, контрольные работы и задания по курсу "Эконометрика" 

: [по направлениям подготовки 38.03.01 "Экономика", 38.03.02 "Менеджмент", для магистрантов 

и аспирантов соответствующих специальностей]. Ч. 1 : Парный и множественный регрессионный 

анализ / Ю. Е. Воскобойников, Т. Н. Воскобойникова ; М-во образования и науки РФ, Новосиб. 

гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2015. - 84 с. : ил., 

табл. - Библиогр.: с. 84. - ISBN 978-5- 

 

2. Воскобойников, Ю. Е. Лабораторные, контрольные работы и задания по курсу "Эконометрика"  

: [по направлениям подготовки 38.03.01 "Экономика", 38.03.02 "Менеджмент", для магистрантов 

и аспирантов соответствующих специальностей]. Ч. 1: Парный и множественный регрессионный 

анализ / Ю. Е. Воскобойников, Т. Н. Воскобойникова ; М-во образования и науки РФ, Новосиб. 

гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2015.  

 

 

Периодические издания 
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1. "Вопросы экономики" 

2. "Российский экономический журнал" 

3. "Аудит и финансовый анализ" 

4. "Информационное общество" 

5. "Проблемы информатизации" 

6. "Открытые системы" 

7. "Информационные технологии и вычислительные системы" 

8. "Информационные процессы и системы" 

9. "Информационные технологии" 

 

4.2. Информационные учебно-методические ресурсы. 

 Программное обеспечение 

1. Microsoft Windows 7 (или более поздняя версия). 

2. Microsoft Office 2007 (или более поздняя версия). 

 

 Базы данных 

3. Электронный каталог библиотеки НГАСУ (Сибстрин). – http://marcweb.sibstrin.ru/MarcWeb/. 

 Интернет-ресурсы 

4. MOODLE – Портал дистанционного обучения НГАСУ (Сибстрин). – http://do.sibstrin.ru/login/ 

index.php. 

5. http://www.sibstrin.ru (СИБСТРИН (НГАСУ. Учебные пособия кафедры прикладной матема-

тики)). 

6. http://www.test.sibstrin.ru (система Контрольного Интернет Тестирования «КИТ», разработан-

ная на кафедре ПМ). 

7. http://www.i-exam.ru (Интернет-тренажеры (ИТ). Разработаны НИИ мониторинга качества 

образования). 

7. Информационно-поисковые и справочные системы Интернет. Электронная почта. 

8. http://www.fepo.ru (репетиционное тестирование при подготовке к федеральному интернет-

экзамену). 

9. http://orlovs.pp.ru (портал Высокие статистические технологии профессора А.И. Орлова - со-

держит 6 книг и 33 статьи по методам математической статистики и эконометрики). 

 

4.3. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 

Таблица 4.1 

Используемые образовательные технологии 
№ 

п/п 

Наименование 

технологии 
Вид занятий Краткая характеристика 

1.  

Интерактивная 

форма обуче-

ния. 

Занятия лекци-

онного типа, за-

нятия семинар-

ского типа 

(практические 

занятия). 

Технология интерактивного обучения – это совокуп-

ность способов целенаправленного усиленного взаи-

модействия преподавателя и обучающегося, создаю-

щего условия для их развития. Современная интерак-

тивная технология широко использует компьютерные 

технологии, мультимедийную технику и компьютер-

ная сеть «Интернет». 

2.  

Метод про-

блемного из-

ложения мате-

риала. 

Занятия лекци-

онного типа, за-

нятия семинар-

ского типа 

(практические 

занятия). 

При проблемном изложении материала осуществляет-

ся снятие (разрешение) последовательно создаваемых 

в учебных целях проблемных ситуаций (задач). При 

рассмотрении каждой задачи преподаватель задает 

соответствующие вопросы и совместно со студентами 

формулирует итоговые ответы. Данный метод способ-

ствует развитию самостоятельного мышления обу-

чающегося и направлен на формирование творческих 

способностей. 

http://do.sibstrin.ru/login/%20index.php
http://do.sibstrin.ru/login/%20index.php
http://www.sibstrin.ru/
http://www.test.sibstrin.ru/
http://www.i-exam.ru/
http://www.fepo.ru/
http://orlovs.pp.ru/
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Таблица 4.2 

Используемые информационные ресурсы 
№ 

п/п 

Наименование 

информационных ресурсов 
Вид занятий Краткая характеристика 

1.  

Программное обеспече-

ние 

Занятия лекционного типа,  

занятия семинарского типа, 

самостоятельная работа 

Электронный каталог библио-

теки НГАСУ (Сибстрин) 

Кодекс (ГОСТ, СНиП, Законо-

дательство) 

Office 2007 Professinal Plus 

2.  

Интернет-ресурсы Занятия лекционного типа,  

занятия семинарского типа, 

самостоятельная работа. 

Поиск информации по предме-

ту с использованием  сети «Ин-

тернет» 

Таблица 4.3 

Виды (формы) самостоятельной работы 

№ 

п/п 

Наименование 

самостоятельной  

работы 

Порядок реализации Контроль Примечание 

1 

Изучение теоре-

тического мате-

риала. 

Самостоятельное ос-

воение во внеауди-

торное время. 

Письменный и устный 

опрос, контроль оста-

точных знаний на лек-

циях, практических 

занятиях. 

Темы для изучения 

определяются пре-

подавателем. 

2 

Подготовка и вы-

полнение ауди-

торных заданий. 

Выполнение заданий 

и курсовой работы 

самостоятельно и в 

присутствии препо-

давателя. 

Проверка выполнения 

заданий и защита кур-

совых работ. 

Помещения для само-

стоятельной работы с 

использованием пе-

реносных техниче-

ских средствами обу-

чения: ПК с возмож-

ностью подключения 

к локальной сети 

«Интернет». 

3 

Использование 

Интернет-

ресурсов. 

Самостоятельное ис-

пользование во вне-

аудиторное время. 

Проверка и защита зада-

ний 

Наименование ресур-

сов и цель использо-

вания определяются 

преподавателем. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Таблица 5.1 

Требования к условиям реализации дисциплины 
№ 

п/п 

Вид 

аудиторного фонда 
Вид занятий Требования 

1.  Учебные аудитории для 

занятий лекционного 

типа 

Занятия лекцион-

ного типа, экзамен 

Стационарные / мобильные (переносные) 

наборы демонстрационного мультимедий-

ного оборудования (проектор, экран, ком-

пьютер). Учебная мебель. Наборы учебно-

наглядных пособий. 
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№ 

п/п 

Вид 

аудиторного фонда 
Вид занятий Требования 

2.  Учебные аудитории для 

занятий семинарского 

типа 

Занятия семинар-

ского типа (прак-

тические), проме-

жуточная аттеста-

ция 

Стационарные / мобильные (переносные) 

наборы демонстрационного мультимедий-

ного оборудования (проектор, экран, ком-

пьютер). Учебная мебель. Наборы учебно-

наглядных пособий. 

3.  Учебные аудитории для 

индивидуальных кон-

сультаций 

Индивидуальные 

консультации 

Стационарные / мобильные (переносные) 

наборы демонстрационного мультимедий-

ного оборудования (проектор, экран, ком-

пьютер). Учебная мебель. Наборы учебно-

наглядных пособий. 

4.  Помещения для само-

стоятельной работы 

Самостоятельная 

работа 

Стационарные / мобильные (переносные) 

наборы демонстрационного мультимедий-

ного оборудования (проектор, экран, ком-

пьютер). Учебная мебель. Наборы учебно-

наглядных пособий. 

Таблица 5.2 

Перечень материально-технического обеспечения дисциплины 
№ 

п/п 

Вид и наименование 

оборудования 
Вид занятий Краткая характеристика 

1.  Мультимедийные сред-

ства 

Занятия лекционного 

типа 

Стационарные / мобильные (переносные) 

наборы демонстрационного мультиме-

дийного оборудования (проектор, экран, 

компьютер). 

2.  Лицензионное про-

граммное обеспечение 

Занятия семинарско-

го типа (практиче-

ские) 

Электронный каталог библиотеки 

НГАСУ (Сибстрин) 

Кодекс (ГОСТ, СНиП, Законодательство) 

Office 2007 Professinal Plus 

 

 

6. ВЫЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1. Фонд оценочных средств (ФОС) по дисциплине: 

Для выявления результатов обучения используются следующие оценочные средства и техно-

логии: 

Таблица 6.1 

Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 
Технология Вид аттестации 

Коды 

формируемых 

компетенций 

1.  

Варианты заданий для 

выполнения практиче-

ских заданий  

Проверка умений приме-

нять полученные знания по 

заранее определенной ме-

тодике для решения задач 

или заданий по отдельным 

темам дисциплины. 

Текущий контроль ПК-4 

2.  
Фонд тестовых заданий 

(зачетный тест) 

Система стандартизиро-

ванных заданий, позво-

ляющая автоматизировать 

процедуру измерения 

уровня знаний и умений 

обучающегося по отдель-

ным темам и по дисципли-

не в целом. 

Промежуточная для сдачи  

зачетного теста 
ПК-4 

3.  Контрольная работа 
Средство проверки умений 

проверять полученные зна-
Промежуточная ПК-4 
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ния для решения задач по 

пройденной теме. 

4.  
Разноуровневые задачи 

и задания 

а) базовый уровень, позво-

ляющий оценивать и диаг-

ностировать знание факти-

ческого материала (базо-

вые понятия, алгоритмы, 

факты) и умение правильно 

использовать специальные 

термины и понятия, узна-

вание объектов изучения в 

рамках определенного раз-

дела дисциплины; 

б) продвинутый уровень, 

позволяющий оценивать и 

диагностировать умения 

синтезировать, анализиро-

вать, обобщать фактиче-

ский и теоретический ма-

териал с формулированием 

конкретных выводов, уста-

новлением причинно-

следственных связей; 

в) углубленный уровень, 

позволяющий оценивать и 

диагностировать умения, 

интегрировать знания раз-

личных областей, уметь 

ставить и аргументировать 

собственную точку зрения 

для решения возникающих 

задач по определенному 

направлению деятельности. 

Промежуточная ПК-4 

5.  Творческие задания 

Частично регламентирую-

щее задание, имеющее не-

стандартное решение и 

позволяющее диагностиро-

вать умения, интегрировать 

знания различных облас-

тей, аргументировать соб-

ственную точку зрения. 

Промежуточная ПК-4 
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