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1 СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ
Обеспечивающий факультет

ФИБС

Обеспечивающая кафедра

ИЗОС

Общая трудоемкость (ЗЕТ)

3

Курс

2

Семестр

3

Виды занятий
Лекции (академ. часов)

17

Лабораторные занятия (академ. часов)

17

Практические занятия (академ. часов)

17

Иная контактная работа (академ. часов)

1

Все контактные часы (академ. часов)

52

Самостоятельная работа, включая часы на контроль

56

(академ. часов)
Всего (академ. часов)

108

Вид промежуточной аттестации
Экзамен (курс)

2

2

2 АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ И АНАЛИЗА БОЛЬШИХ МАССИВОВ
ИНФОРМАЦИИ В ИНТЕРЕСАХ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕХНОСФЕРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»
Дисциплина «Методы обработки и анализа больших массивов информа
ции в интересах техносферной безопасности» направлена на обеспечение про
фессиональной подготовки специалистов в современных сферах деятельности,
связанных с техносферной безопасностью. Осуществляемый в настоящее вре
мя повсеместный переход на сбор и хранение информации в цифровом виде,
широкое использование автоматизированных систем непрерывного измерения
и оперативного контроля за состоянием окружающей среды позволяют форми
ровать большое число разнообразных баз данных, содержащих огромные мас
сивы информации о техносферных и биосферных процессах. В связи с этим
актуальным и востребованным становится умение использовать содержащую
ся в них информацию для изучения влияния техносферных процессов на состо
яние биосферы, в частности, на здоровье населения и благоприятное развитие
общества. Предлагаемый курс должен дать студентам сведения по многомер
ному статистическому анализу, теории случайных процессов и полей в объёме
необходимом для адекватного решения природоохранных задач. Научить сту
дентов работать с большими данными, извлекать необходимую информацию
из разнообразных баз, проводить её обработку и анализ, создавать и работать с
современными высокоинтеллектуальными системами обеспечения техносфер
ной безопасности.
SUBJECT SUMMARY
«METHODS FOR PROCESSING AND ANALYZING LARGE AMOUNTS
OF INFORMATION IN THE INTERESTS OF TECHNOSPHERE SAFETY.»
The discipline ”Methods of processing and analysis big data in the interests of
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technosphere safety” is aimed at providing professional training of specialists in mod
ern fields of activity related to technosphere safety. The current widespread transi
tion to the collection and storage of information in digital form, the widespread using
online monitoring systems of the state of the environment make it possible to form
a large number of diverse databases containing huge amounts of information about
technosphere and biosphere processes. In this regard, the ability to use this informa
tion to study the influence of technospheric processes on the state of the biosphere,
in particular, on the health of the population and the favorable development of soci
ety, becomes relevant and in demand. The proposed course should provide students
with information on multidimensional statistical analysis, the theory of random pro
cesses and fields to the extent necessary for an adequate solution of environmental
problems. It should teach students to work with big data, extract the necessary infor
mation from various databases, process and analyze it, create and work with modern
highly intelligent systems for ensuring technosphere safety
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3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1

Цели и задачи дисциплины

1. Получение знаний о теоретических основах и практических технологиях ис
пользования больших данных для решения задач техносферной безопасности.
2. Формирование навыков поиска и извлечения необходимой информации из
разнообразных баз данных, умения проводить её обработку и анализ при реше
нии научнотехнических задач.
3. Освоение навыков проектирования и эксплуатации современных высокоин
теллектуальных систем обеспечения техносферной безопасности.
3.2

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина изучается на основе ранее освоенных дисциплин учебного плана:
1. «Явления тепломассообмена в окружающей среде»
2. «Мониторинг экологических систем»
3. «Экоинформатика»
и обеспечивает подготовку выпускной квалификационной работы.
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3.3

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот
несенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
В результате освоения образовательной программы обучающийся должен

достичь следующие результаты обучения по дисциплине:
Код компетенции/
индикатора
компетенции
УК1
УК1.1
ПК2
ПК2.1
ПК4

ПК4.2

Наименование компетенции/индикатора компетенции
Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на
основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий
Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее состав
ляющие и связи между ними.
Способность построить математические модели анализа и оптимиза
ции объектов исследования, выбрать численные методы их моделиро
вания в области приборов и методов контроля качества и диагностики
Строит математические модели анализа и оптимизации объектов
исследования, выбирает численные методы их моделирования в обла
сти приборов и методов контроля качества и диагностики
Готов разрабатывать методические и нормативные документы, техни
ческую документацию на объекты техносферной безопасности, а так
же осуществлять системные мероприятия по реализации разработан
ных проектов и программ в области инженерной защиты окружающей
среды
Осуществляет системные мероприятия по реализации разработан
ных проектов и программ в области приборов и методов контроля ка
чества и диагностики окружающей среды
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4 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1
4.1.1

Содержание разделов дисциплины
Наименование тем и часы на все виды нагрузки

№
Наименование темы дисциплины
п/п
1
Введение.
2
Элементы многомерного статистического ана
лиза, используемые при решении задач техно
сферной безопасности.
3
Методы и алгоритмы принятия решений на ос
нове экспериментальных данных в интересах
обеспечения техносферной безопасности.
4
Методы использования больших данных для
комплексной оценки состояния окружающей
среды и прогнозов её изменения.
5
Методы и алгоритмы обработки больших дан
ных, полученных с автоматизированных ком
плексов наблюдения и контроля за состоянием
воздушной и водной среды.
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Заключение.
Итого, ач
Из них ач на контроль
Общая трудоемкость освоения, ач/зе

4.1.2

Лек,
ач
1
2

Пр,
ач
1
2

Лаб,
ач
1
2

ИКР,
ач

4

4

4

14

4

4

4

12

4

4

4

12

2
17
0

2
17
0

2
17
0
108/3

1
1
0

СР,
ач
2
14

2
56
35

Содержание

№
Наименование темы
п/п
дисциплины
1 Введение.

Содержание
Предмет дисциплины, ее актуальность и задачи. По
нятие больших данных. Представление больших дан
ных в виде электронных таблиц. Использование гео
информационных баз данных, содержащих результа
ты мониторингов, осуществляемых с помощью много
канальных автоматизированных систем непрерывного
контроля, установливаемых на подвижных носителях.
Основные виды задач обеспечения техносферной без
опасности, решаемых на основе использования боль
шого количества разнообразных данных. Ограничен
ные возможности проведения активного эксперимента
при решении задач в экологии.
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№
Наименование темы
п/п
дисциплины
2 Элементы многомерного ста
тистического анализа, исполь
зуемые при решении задач тех
носферной безопасности.

3

Методы и алгоритмы приня
тия решений на основе экспе
риментальных данных в инте
ресах обеспечения техносфер
ной безопасности.

Содержание
Распределения вероятностей совокупности случайных
величин. Частные и условные распределения. Линей
ные преобразования совокупностей случайных вели
чин. Точечные оценки вектора математических ожида
ний, ковариационной и корреляционной матриц. Мно
гомерное нормальное распределение в матричной за
писи. Построение доверительных областей и проверка
гипотез о параметрах многомерных нормально распре
деленных величин. Определение параметров услов
ных нормальных распределений.
Корреляционный анализ. Частные и условные коэф
фициенты корреляции. Проверка гипотез о коэффици
ентах корреляции. Сравнение возможностей и обла
стей использования корреляционного и регрессионно
го анализа.
Важность и способы уменьшения размерности исход
ной информации. Метод главных компонент.
Проблемы обеспечения техносферной безопасности,
требующие принятия тех или иных решений на основе
анализа больших данных. Задачи классификации, кла
стеризации, обучения распознаванию образов. Некото
рые эвристические алгоритмы решения таких задач с
использованием больших данных.
Статистическая теория принятия решений. Крите
рии оптимального наблюдателя и НейманаПирсона.
Априорные и апостериорные вероятности ошибоч
ной классификации. Оптимальные дискриминантные
функции при нормальных распределениях признаков
в классах с априори известными параметрами.
Формирование алгоритмов принятия решений по
большим данным с априори неизвестными параметра
ми распределения. Выбор вторичных признаков и ре
шающего правила. Построение алгоритмов принятия
решений с помощью машинного обучения на приме
рах.
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№
Наименование темы
п/п
дисциплины
4 Методы использования боль
ших данных для комплексной
оценки состояния окружаю
щей среды и прогнозов её из
менения.

5

Методы и алгоритмы обра
ботки больших данных, полу
ченных с автоматизированных
комплексов наблюдения и кон
троля за состоянием воздуш
ной и водной среды.

6

Заключение.

4.2

Содержание
Использование статистических методов для формиро
вания комплексных оценок состояния систем по со
вокупностям разнородных данных. Представление ре
зультатов экологического мониторинга, основанного
на отборе проб в фиксированных точках, как много
мерной совокупность случайных величин. Понятия о
случайных полях, характеризующих состояние и дина
мику изменения физикохимических параметров атмо
сферы и водных акваторий. Основные статистические
особенности рассматриваемых совокупностей случай
ных величин и полей. Понятие и формирование фоно
вого (естественного) распределение вероятностей ха
рактеристик окружающей среды на основе баз дан
ных, полученных по результатам экологического мо
ниторинга. Методы возможного учета норм ПДК при
формировании фонового распределения. Определение
загрязнения как статистически значимого отклонения
характеристик среды от усредненного естественного
(фонового) состояния.
Принципы работы комплексов оперативного кон
троля за состоянием воздушной и водной среды.
Судовой природоохранный комплекс. Параметры,
определяемые комплексами, как совокупность слу
чайных процессов. Зависимость характеристик этих
процессов от свойств случайных полей контролиру
емых параметров среды и характеристик движения
носителя аппаратуры. Спектральные характеристики
процессов.
Статистические характеристики пространственно
временых областей загрязнения. Конвективный и тур
булентный перенос загрязнений. Методы и алгоритмы
принятия решения об обнаружения загрязнения.
Определение параметров области загрязнения. Ис
пользование комплексных оценок при обнаружении
загрязнений. Методы и алгоритмы идентификации
источников загрязнения.
Перспективы и проблемы дальнейшего развития ме
тодов обеспечения техносферной безопасности, ос
нованных на использовании стремительно развиваю
щихся высокоинтеллектуальных методов и алгорит
мов анализа больших данных.

Перечень лабораторных работ

Наименование лабораторной работы
1. Исследование основных методов поиска и подготовки данных
для решения задач техносферной безопасности.
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Количество ауд. часов
3

Наименование лабораторной работы
2. Распределения вероятностей совокупности случайных вели
чин.
3. Определение параметров условных нормальных распределе
ний.
4. Проверка гипотез о математических ожиданиях и дисперсиях
в задачах техносферной безопасности.
5. Проверка гипотез о коэффициентах корреляции.
6. Метод главных компонент.
7. Построение оптимальных дискриминантных функции при
заданных распределениях вероятности признаков в классах с
априори известными параметрами
8. Построение алгоритмов принятия решений при априори неиз
вестных распределениях признаков с помощью машинного обу
чения
Итого

4.3

Количество ауд. часов
2
2
2
2
2
2
2
17

Перечень практических занятий

Наименование практических занятий
1. Методы поиска и подготовки данных для решения задач тех
носферной безопасности.
2. Проверка гипотез о математических ожиданиях многомерных
нормально распределенных величин.
3. Корреляционный анализ. Определение параметров условных
нормальных распределений. Решение задач
4. Способы уменьшения размерности исходной информации.
Метод главных компонент. Решение задач.
5. Построение оптимальных дискриминантных функции при
заданных распределениях вероятности признаков в классах с
априори известными параметрами. Решение задач
6. Построение алгоритмов принятия решений при априори неиз
вестных распределениях признаков с помощью машинного обу
чения на примерах. Решение задач.
7. Формирование фонового распределение вероятностей харак
теристик окружающей среды и комплексных оценок её состоя
ния систем по совокупностям разнородных данных.
8. Методы и алгоритмы определения динамики изменения со
стояния окружающей среды по совокупности разнообразных
экспериментальных данных.
9. Обнаружение загрязнения и его параметров по данным непре
рывного мониторинга с движущегося носителя.
10. Использование комплексных оценок при обнаружении за
грязнений. Методы и алгоритмы идентификации источников за
грязнения.
Итого
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Количество ауд. часов
1
1
2
1
2
2
2
2
2
2
17

4.4

Курсовое проектирование
Курсовая работа (проект) не предусмотрены.

4.5

Реферат
Реферат не предусмотрен.

4.6

Индивидуальное домашнее задание
Индивидуальное домашнее задание не предусмотрено.

4.7

Доклад
Доклад не предусмотрен.

4.8

Кейс
Кейс не предусмотрен.

4.9

Организация и учебнометодическое обеспечение самостоятельной ра
боты
Изучение дисциплины сопровождается самостоятельной работой студен

тов с рекомендованными преподавателем литературными источниками и ин
формационными ресурсами сети Интернет.
Планирование времени для изучения дисциплины осуществляется на весь
период обучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройденно
го материала. Обучающимся, в рамках внеаудиторной самостоятельной рабо
ты, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников
материал, законспектированный на лекциях. При этом на основе изучения ре
комендованной литературы целесообразно составить конспект основных поло
жений, терминов и определений, необходимых для освоения разделов учебной
11

дисциплины.
Особое место уделяется консультированию, как одной из форм обучения
и контроля самостоятельной работы. Консультирование предполагает особым
образом организованное взаимодействие между преподавателем и студентами,
при этом предполагается, что консультант либо знает готовое решение, которое
он может предписать консультируемому, либо он владеет способами деятель
ности, которые указывают путь решения проблемы.
Самостоятельное изучение студентами теоретических основ дисципли
ны обеспечено необходимыми учебнометодическими материалами (учебники,
учебные пособия, конспект лекций и т.п.), выполненными в печатном или элек
тронном виде.
По каждой теме содержания рабочей программы могут быть предусмот
рены индивидуальные домашние задания (расчетнографические работы, ре
фераты, конспекты изученного материала, доклады и т.п.).
Изучение студентами дисциплины сопровождается проведением регуляр
ных консультаций преподавателей, обеспечивающих практические занятия по
дисциплине, за счет бюджета времени, отводимого на консультации (внеауди
торные занятия, относящиеся к разделу «Самостоятельные часы для изучения
дисциплины»).
Текущая СРС
Работа с лекционным материалом, с учебной литературой
Опережающая самостоятельная работа (изучение нового мате
риала до его изложения на занятиях)
Самостоятельное изучение разделов дисциплины
Выполнение домашних заданий, домашних контрольных работ
Подготовка к лабораторным работам, к практическим и семи
нарским занятиям
Подготовка к контрольным работам, коллоквиумам
Выполнение расчетнографических работ
Выполнение курсового проекта или курсовой работы
Поиск, изучение и презентация информации по заданной про
блеме, анализ научных публикаций по заданной теме
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Примерная
трудоемкость, ач
24
0
0
0
22
0
0
0
0

Текущая СРС
Работа над междисциплинарным проектом
Анализ данных по заданной теме, выполнение расчетов, состав
ление схем и моделей, на основе собранных данных
Подготовка к зачету, дифференцированному зачету, экзамену
ИТОГО СРС
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Примерная
трудоемкость, ач
0
0
10
56

5 Учебнометодическое обеспечение дисциплины
5.1

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для
освоения дисциплины

№ п/п

Кво
экз. в
библ.

Основная литература
Ын, Анналин. Теоретический минимум по BIG DATA. Всё, что нужно
знать о больших данных [Текст] / А. Ын, К. Су, 2020. 205 с.
Николенко, Сергей Игоревич. Глубокое обучение. Погружение в мир ней
ронных сетей [Текст] / С. И. Николенко, А. Кадурин, Е. Архангельская,
2018. 476 с.
Дополнительная литература
Никоза, Александр Владимирович. Основы работы и программирования
в среде MATLAB [Текст] : учеб. пособие / А. В. Никоза, Е. С. Филатова,
2018. 107, [1] с.
Ширяев, Альберт Николаевич. Статистический последовательный ана
лиз. Оптимальные правила остановки [Текст] / А.Н. Ширяев, 1969. 231
с

1
2

1
2

5.2

Название, библиографическое описание

2

50
2

Перечень ресурсов информационнотелекоммуникационной сети «Ин
тернет», используемых при освоении дисциплины

№ п/п
1
2

5.3

4

Электронный адрес
http://www.eutleti.ru/stud.html
http://www.integral.ru

Адрес сайта курса
Адрес сайта курса: https://vec.etu.ru/moodle/course/view.php?id=5967
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6 Критерии оценивания и оценочные материалы
6.1

Критерии оценивания
Для дисциплины «Методы обработки и анализа больших массивов ин

формации в интересах решения задач техносферной безопасности» формой про
межуточной аттестации является экзамен.
Экзамен
Оценка
Неудовлетворительно
Удовлетворительно
Хорошо
Отлично

Описание
Курс не освоен. Студент испытывает серьезные трудности
при ответе на ключевые вопросы дисциплины
Студент в целом овладел курсом, но некоторые разделы
освоены на уровне определений и формулировок теорем
Студент овладел курсом, но в отдельных вопросах испыты
вает затруднения. Умеет решать задачи
Студент демонстрирует полное овладение курсом, спосо
бен применять полученные знания при решении конкрет
ных задач.
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Особенности допуска
Условия допуска к экзамену:
1. Посещение не менее 75 % занятий
2. Получение не менее 1 положительной оценки по результатам текущего кон
троля успеваемости
Экзамен проводится по билетам в устной форме. Во время экзамена студен
ты с разрешения экзаменатора могут пользоваться справочной литературой и
другими пособиями. При подготовке к ответу на устном экзамене обучающий
ся может вести записи в листе устного ответа, который по окончании экзамена
сдается экзаменатору. В процессе сдачи экзамена экзаменатор может задавать
экзаменуемому вопросы сверх указанных в билете по программе курса.
6.2

Оценочные материалы для проведения текущего контроля и проме
жуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Примерные вопросы к экзамену
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Описание
Основные виды задач обеспечения техносферной безопасности, решаемых на ос
нове использования большого количества разнообразных данных.
Ограниченные возможности проведения активного эксперимента при решении за
дач в экологии, медицине и т.п.
Методы поиска и извлечения информации из разнообразных баз данных, приведе
ния данных к виду пригодному для замены активного эксперимента.
Распределения вероятностей совокупности случайных величин. Частные и услов
ные распределения.
Линейные преобразования совокупностей случайных величин.
Точечные оценки вектора математических ожиданий, ковариационной и корреля
ционной матриц.
Многомерное нормальное распределение в матричной записи.
Построение доверительных областей и проверка гипотез о параметрах многомер
ных нормально распределенных величин.
Определение параметров условных нормальных распределений.
Корреляционный анализ. Частные и условные коэффициенты корреляции.
Проверка гипотез о коэффициентах корреляции.
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12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Сравнение возможностей и областей использования корреляционного и регресси
онного анализа.
Важность и способы уменьшения размерности исходной информации. Метод глав
ных компонент.
Проблемы обеспечения техносферной безопасности, требующие принятия тех или
иных решений на основе анализа больших данных.
Задачи классификации, кластеризации, обучения распознаванию образов.
Некоторые эвристические алгоритмы решения таких задач с использованием боль
ших данных.
Статистическая теория принятия решений. Простая гипотеза против простой и
сложной альтернативы.
Дискриминантные функции.
Ошибки первого и второго рода.
Критерии оптимального наблюдателя и НейманаПирсона.
Априорные и апостериорные вероятности ошибочной классификации.
Оптимальные дискриминантные функции при нормальных распределениях при
знаков в классах с априори известными параметрами.
Квадратичные и линейные дискрименантные функции. Расстояние между класса
ми.
Формирование алгоритмов принятия решений по большим данным с априори неиз
вестными параметрами распределения.
Выбор вторичных признаков и решающего правила.
Построение алгоритмов принятия решений с помощью машинного обучения на
примерах. Различные виды обучения.
Роль априорной информации и информации, заключенной в обучающей выборки.
Предельные возможности обучения на примерах.
Использование нейронных сетей и глубокого машинного обучения при решении
задач техносферной безопасности.
Проблема формирования комплексных оценок состояния систем по совокупности
физически разнородных данных.
Функции желательности.
Достоинства и недостатки нормативных комплексных оценок качества окружаю
щей среды, используемых в настоящее время.
Использование статистических методов для формирования комплексных оценок
состояния систем по совокупностям разнородных данных.
Представление результатов экологического мониторинга, основанного на отборе
проб в фиксированных точках, как многомерной совокупность случайных величин.
Понятия о случайных полях, характеризующих состояние и динамику изменения
физикохимических параметров атмосферы и водных акваторий.
Основные статистические особенности рассматриваемых совокупностей случай
ных величин и полей.
Понятие и формирование фонового (естественного) распределение вероятностей
характеристик окружающей среды на основе баз данных, полученных по результа
там экологического мониторинга.
Методы возможного учета норм ПДК при формировании фонового распределения.
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39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Определение загрязнения как статистически значимого отклонения характеристик
среды от усредненного естественного (фонового) состояния
Использование значимости отклонения от фонового состояния в качестве ком
плексной количественной оценки загрязненности.
Методы и алгоритмы обнаружения загрязнения и оценки его параметров.
Выбор пространственновременных масштабов усреднения при поиске загрязне
ний.
Использование комплексных статистических критериев для оценки динамики из
менения состояния окружающей среды.
Принципы работы комплексов оперативного контроля за состоянием воздушной и
водной среды.
Судовой природоохранный комплекс. Параметры, определяемые комплексами, как
совокупность случайных процессов.
Зависимость характеристик этих процессов от свойств случайных полей контроли
руемых параметров среды и характеристик движения носителя аппаратуры.
Спектральные характеристики процессов.
Статистические характеристики пространственновременых областей загрязнения.
Методы и алгоритмы принятия решения об обнаружения загрязнения.
Определение параметров области загрязнения (уровня загрязнения, протяженности
областей, объёма сброшенного ингредиента ит.п.).
Использование комплексных оценок при обнаружении загрязнений.
Методы и алгоритмы идентификации источников загрязнения.

Форма билета
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФГАОУ ВО «СанктПетербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» имени В.И. Ульянова (Ленина)»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1
Дисциплина Методы обработки и анализа больших массивов инфор
мации в интересах решения задач техносферной безопасности ФИБС
1. Корреляционный анализ. Частные и условные коэффициенты корреля
ции.
2. Методы и алгоритмы принятия решения об обнаружения загрязнения.
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УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой ИЗОС

Т.В. Кустов

Форма билета (дифф. зачет)
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
СанктПетербургский государственный
электротехнический университет
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)
Кафедра ИЗОС

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1
1.

Поражающие факторы ядерного взрыва.

2.

Иприт. Особенности поражения, защита.

Образцы задач (заданий) для контрольных (проверочных) работ
Примерные темы для коллоквиума №1:
1) Распределения вероятностей совокупности случайных величин. Част
ные и условные распределения
2) Точечные оценки вектора математических ожиданий, ковариационной
и корреляционной матриц.
3) Многомерное нормальное распределение в матричной записи.
4) Построение доверительных областей и проверка гипотез о параметрах
многомерных нормально распределенных величин.
5) Корреляционный анализ. Частные и условные коэффициенты корреля
ции.
6) Способы уменьшения размерности исходной информации. Метод глав
19

ных компонент.

Примерные темы для коллоквиума №2:
1) Принципы работы комплексов оперативного контроля за состоянием
воздушной и водной среды.
2) Параметры, которые необходимо учитывать при разработке судового
природоохранного комплекса.
3) Зависимость характеристик случайных процессов от свойств случай
ных полей контролируемых параметров среды и характеристик движения но
сителя аппаратуры.
4) Спектральные характеристики случайных процессов процессов.
5) Методы и алгоритмы принятия решения об обнаружения загрязнения.
6) Методы и алгоритмы идентификации источников загрязнения.

Весь комплект контрольноизмерительных материалов для проверки сфор
мированности компетенции (индикатора компетенции) размещен в закрытой
части по адресу, указанному в п. 5.3
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6.3

График текущего контроля успеваемости

Неделя
5
6
11
12

6.4

Темы занятий
Элементы многомерного статистического анализа, исполь
зуемые при решении задач техносферной безопасности.
Методы и алгоритмы обработки больших данных, получен
ных с автоматизированных комплексов наблюдения и кон
троля за состоянием воздушной и водной среды.

Вид контроля
Коллоквиум
Коллоквиум

Методика текущего контроля
1. Методика текущего контроля на лекционных занятиях.
1.1. Текущий контроль включает в себя:
 контроль посещаемости (не менее 75 % занятий), по результатам кото

рого студент получает допуск на экзамен.
2. Методика текущего контроля на практических (семинарских) занятиях
2.1. Текущий контроль включает в себя:
 контроль посещаемости (не менее 75 % занятий);
 подготовка и публичное представление 1 доклада (оценка за который
выставляется по четырехбалльной шкале):
«отлично»  тема доклада раскрыта полностью;
«хорошо»  тема доклада не полностью;
«удовлетворительно»  не освещены существенные вопросы, имеющие
отношение к теме доклада;
«неудовлетворительно»  доклад сделан не по теме или тема не освеще
на в значительной степени.
 участие в обсуждении по темам докладов, представленных другими, вы
сказывание своего мнения, демонстрация эрудиции, оценка за которые по четы
рехбалльной шкале выставляется по следующим критериям в целом за семестр:
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«отлично»  активное участие в обсуждениях, умение высказать и аргу
ментировано отстоять свою точку зрения, умение дать ответы на дополнитель
ные вопросы (студент участвовал в дискуссии на более чем 80 % занятий);
«хорошо»  активное участие в большинстве случаев (более 50 % заня
тий) или в ответах содержатся неточности, не во всех случаях студент может
обосновать ответ;
«удовлетворительно»  активность студента низкая (студент высказы
вается по теме занятия не более чем на 50 % занятий), не может обосновать
высказанные позиции;
«неудовлетворительно»  активность студента очень низкая, участвует в
дискуссиях на менее чем 20 % занятий.
 выполнение 2 тестовых контрольных работ (на 6, 16) неделях, оценка за
которые по четырехбалльной шкале выставляется по следующим критериям:
«отлично»  даны верные ответы на более чем 81 % вопросов;
«хорошо»  даны верные ответы на 6680 % вопросов;
«удовлетворительно»  даны верные ответы на 6551 % вопросов;
«неудовлетворительно»  даны верные ответы менее чем на 50 % вопро
сов.
Оформление отчета студентами осуществляется в соответствии с приня
тыми в СПбГЭТУ правилами оформления студенческих работ.
3. Методика текущего контроля самостоятельной работы студентов.
Контроль самостоятельной работы студентов осуществляется на лекци
онных и практических занятиях студентов по методикам, описанным в п.п. 12.
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7 Описание информационных технологий и материальнотехнической базы
Тип занятий

Тип помещения

Требования к
помещению

Лекция

Лекционная аудито
рия

Лабораторные рабо
ты

Лаборатория

Практические заня
тия

Аудитория

Самостоятельная ра
бота

Помещение для са
мостоятельной рабо
ты

Количество посадочных
мест – в соответствии с
контингентом,
рабочее
место
преподавателя,
маркерная доска, проек
тор, ноутбук
Оснащено специализиро
ванным оборудованием с
возможностью подклю
чения к сети Интернет
и информационнообра
зовательной среде вуза,
количество посадочных
мест – в соответствии с
контингентом, проектор,
компьютер
Оснащено специализиро
ванным оборудованием с
возможностью подклю
чения к сети Интернет
и информационнообра
зовательной среде вуза,
количество посадочных
мест – в соответствии с
контингентом, проектор,
компьютер
Оснащено специализиро
ванным оборудованием с
возможностью подклю
чения к сети Интернет
и информационнообра
зовательной среде вуза,
компьютер или ноутбук
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Требования к
программному
обеспечению
1) Windows ХР
и выше;
2)
Microsoft
Office 2007 и
выше
1) Windows ХР
и выше;
2)
Microsoft
Office 2007 и
выше

1) Windows ХР
и выше;
2)
Microsoft
Office 2007 и
выше

1) Windows ХР
и выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше

8 Адаптация рабочей программы для лиц с ОВЗ
Адаптированная программа разрабатывается при наличии заявления со
стороны обучающегося (родителей, законных представителей) и медицинских
показаний (рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии). Для
инвалидов адаптированная образовательная программа разрабатывается в соот
ветствии с индивидуальной программой реабилитации.
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№
п/п

Дата

Изменение

Дата и номер протокола
заседания УМК
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