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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и

этическую ответственность за принятые решения  

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого

потенциала  

ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности  

ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия  

ОПК-3 способностью решать профессиональные задачи на основе истории и

философии нововведений, математических методов и моделей для управления

инновациями, компьютерных технологий в инновационной сфере  

ПК-11 способностью руководить практической, лабораторной и

научно-исследовательской работой студентов, проводить учебные занятия в

соответствующей области  

ПК-2 способностью организовать работу творческого коллектива для достижения

поставленной научной цели, находить и принимать управленческие решения,

оценивать качество и результативность труда, затраты и результаты

деятельности научно-производственного коллектива  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

           

           

         

        

        

         

 Должен уметь: 

 - осуществлять выбор наиболее рационального метода количественного анализа,  

организовывать и осуществлять теоретические и экспериментальные исследования.  

- формировать аналитическую базу для принятия эффективного решения  

- использовать современные возможности информационных ресурсов и  

информационных технологий для поддержки принятия решения.

 Должен владеть: 

 - методами количественного анализа, моделирования процессов.  

- навыками информационного обеспечения принятия решений.  

- навыками работы с компьютером как средством управления информации, методическим инструментарием

как основой принятия решений

 Должен демонстрировать способность и готовность: 
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 - к систематизации, обобщению и распространению отечественного и зарубежного методического опыта в

профессиональной области;  

- к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их

использования в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.04 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 27.04.05 "Инноватика (не предусмотрено)" и относится к вариативной части.

Осваивается на 1 курсе в 2 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 18 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 54 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет во 2 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1. Тема 1. Введение в тренинг 2 0 3 0 10

2.

Тема 2. Бизнес-требования к

составлению отчетов

2 0 3 0 10

3. Тема 3. Сбор данных 2 0 4 0 10

4.

Тема 4. Обработка данных, анализ

результатов.

2 0 4 0 14

5. Тема 5. Подготовка отчета 2 0 4 0 10

  Итого   0 18 0 54

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Введение в тренинг

Знакомство Представление тренера (5) Представление участников: отдел и позиция (5) Игра в имена (10)

Рассказ о компании Мини-лекция: - компания, - структура тренинга. Лист А1, маркеры Слайд �2

Ожидания от тренинга МШ Лист А1, маркеры Ожидания (А1)

Принципы тренинга (активность, конфиденциальность, отложенная оценка)

Правила тренинга (регламент, говорить по одному, звонки телефонов)

Режим работы Мини-лекция Дискуссия А1, маркеры Формат тренинга (А1) Принципы тренинга (А1)

Рассказ о тренинге (растяжка) Мини-лекция, дискуссия

Тема 2. Бизнес-требования к составлению отчетов

Ввод понятия "бизнес-отчет", актуальность темы

Требования к отчету

Виды отчетов: информационный, аналитический

Виды отчетов: промежуточный, периодический, пояснительный

Этапы разработки отчета:

1. цель составления документа
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2. анализ аудитории/пользователей

3. сбор информации

4. анализ и структурирование информации

Тема 3. Сбор данных

Критерии подбора информации в отчет

Источники информации (люди, базы данных, нормативные документы, справочники, отчеты, СМИ, приборы

учета, эксперимент)

Типы данных: первичные и вторичные

Внутренние и внешние вторичные данные

Методы сбора первичных данных:

- опрос

- наблюдение

- эксперимент

Качественные и количественные методы сбора данных

Тема 4. Обработка данных, анализ результатов.

Этапы анализа:

1. Ввод данных в компьютер.

2. Преобразование данных.

3. Визуализация данных

4. Статистический анализ

5. Интерпретация и представление результатов

Методы анализа количественных данных:

1. Построение и анализ частотных таблиц

2. Вычисление статистических характеристик распределения признаков

3. Двумерный анализ данных

Что такое статистика?

Области применения

Цель и задачи статанализа

Представление данных в наглядной форме:

сведение в таблицу, графическое изображение

Построение диаграммы частот:

Менее 50 5-7

От 50 до 100 6-10

От 100 до 250 8-12

Свыше 250 10-15

Чтение графиков

Виды диаграмм

Средние

Меры разброса

Среднеквадратическое отклонение

"Хитрости" в использовании калькулятора

Динамические ряды

Виды корреляций

Коэффициент Пирсона

Сборка

Тема 5. Подготовка отчета

Методы анализа качественных данных:

- Классификация

- Типологизация

Качественные и количественные методы сбора данных

Этапы написания отчета

Структура отчета

Элементы предварительного раздела
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Основное содержание
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Стиль написания

Оформление отчета

Редактирование отчета

 

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

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.
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 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Гарант. Информационно-правовой портал - http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/55070066/

Министерство образования и науки Республики Татарстан - https://mon.tatar.ru

Социальная сеть работников образования nsportal.ru -

http://nsportal.ru/shkola/materialy-k-attestatsii/library/kak-rabotat-po-metodike-shadrikova

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

В ходе освоения дисциплины, при проведении аудиторных занятий,

используются следующие образовательные технологии: лекции, практические

занятия, семинарские занятия, выполнение контрольных заданий, работа в

малых группах, круглые столы. При подготовке к занятию студенту

рекомендуется изучить вопросы, которые выносятся на обсуждение на занятии и

вопросы для самостоятельного изучения по данной теме, выполнить домашнее

задание, оформить словарь понятий. По желанию подготовить реферат или

доклад 

самостоя-

тельная

работа

Для эффективной самостоятельной работы на учебных занятиях требуется

активное включение в осмысление предлагаемого преподавателем материала:

важно участвовать в дискуссиях, выявлять и фиксировать в тетрадях

возникающие вопросы, задавать эти вопросы во время занятий. При выявлении

затруднений следует сразу обратиться за консультацией к преподавателю. В

целях эффективности самостоятельной работы во время подготовки к

практическим и семинарским занятиям важно заранее прорабатывать вопросы

для обсуждения и задания, которые даются в учебниках и в планах к

семинарским и практическим занятиям. Попытки выполнять задания "в

последнюю минуту" обычно не дают желаемого эффекта, не способствуют

развитию необходимых навыков, так как при стихийной работе в авральном

режиме не достигается необходимая для хорошего усвоения качественная

проработка материала. Самостоятельное изучение дополнительных источников

по конкретной теме целесообразно осуществлять сразу после лекции. Это

позволит затратить меньше времени на обработку материала и выделение из

него полезной дополнительной информации. Полученную в ходе

самостоятельной работы дополнительную информацию по изучаемым темам

целесообразно вносить в соответствующий раздел конспекта лекций, чтобы

лекционная тетрадь содержала одновременно две составляющие: лекционный

материал и дополнительную информацию по теме. При организации

самостоятельной работы над дополнительной литературой и составлении

конспекта важно записывать точные выходные данные, название работы,

указывать полностью фамилию, имя, отчество автора, интересоваться краткой

биографией автора. Следует также составлять конспекты или краткие тезисы

работы с выводами и своими замечаниями, наблюдениями, комментариями. 
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Вид работ Методические рекомендации

зачет Зачет как форма промежуточного контроля и организации обучения служит

приемом проверки степени усвоения учебного материала и лекционных занятий,

качества усвоения обучающимися отдельных разделов учебной программы,

сформированных умений и навыков. Зачет проводится письменно, в объеме

учебной программы. Преподаватель вправе задать дополнительные вопросы,

помогающие выяснить степень знаний обучающегося в пределах учебного

материала, вынесенного на зачет. По решению преподавателя зачет может быть

выставлен без опроса, по результатам работы обучающегося на лекционных

и(или) практических занятиях. В период подготовки к дифференцированному

зачету обучающиеся вновь обращаются к пройденному учебному материалу. При

этом они не только закрепляют полученные знания, но и получают новые.

Подготовка обучающегося к зачету включает в себя три этапа: -самостоятельная

работа в течение процесса обучения; -непосредственная подготовка в дни,

предшествующие зачету по темам курса; -подготовка к ответу на вопросы,

содержащиеся в билетах (письменной форме проведения зачета). Зачет в

письменной форме проводится по билетам, охватывающим весь пройденный по

данной теме материал. По окончании ответа преподаватель может задать

обучающемуся дополнительные и уточняющие вопросы. На подготовку к ответу

по вопросам билета обучающемуся дается 20 минут с момента получения им

билета. Результаты зачета объявляются обучающемуся после проверки ответов. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;
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- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 27.04.05

"Инноватика" и магистерской программе "не предусмотрено".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows


