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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели дисциплины:  

1. формирование у студентов представления о теории вероятностей и 

математической статистики как об одной из важнейших областей 

современной математики;  

2. получение знаний и навыков решения задач, требующих применения 

методов теории вероятностей и математической статистики при решении 

экономических задач. 

Задача дисциплины:  

обучение студентов математическим и статистическим методам, 

применяемымв   экономике для получения необходимой информации, 

обработки результатов измерений, а также оценки степени 

надежности полученных данных; 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина относится к базовой части Блока 1. Дисциплины (модули) 

(Б1.Б.13) ОПОП, ее изучение осуществляется в 3 семестре.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые следующими дисциплинами: 

1. Математический анализ (1,2 семестры).  

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины 

необходимы для успешного освоения следующих дисциплин и практик: 

1. Бизнес-планирование в медицинской организации (8 семестр) 

2. Статистика (7 семестр) 

3. Статистика здравоохранения (8 семестр) 

4. Социальная демография (7 семестр) 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программ 

Код  

и содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть  

навыками  

Общепрофессиональные компетенции  

ОПК-2 

способностью 

осуществлять 

сбор, анализ и 

обработку 

данных, 

необходимых 

для решения 

профессиональ

ных задач  

Основные понятия и 

теоремы теории 

вероятностей 

Решать задачи с 

использованием 

понятий 

условной 

вероятности и 

независимости 

событий 

Оценки 

вероятности 

случайных 

событий при 

решении 

профессиональн

ых задач 
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ОПК-3 

способностью 

выбирать 

инструменталь

ные средства 

для обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

анализировать 

результаты 

расчетов и 

обосновывать 

полученные 

выводы 

Основные понятия 

математической 

статистики и 

основные критерии 

проверки 

статистических 

гипотез 

Проводить 

статистическую 

обработку 

экономических 

данных 

Анализа и 

представления 

полученных 

результатов 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Семес

тр 

Наименование разделов 

дисциплины 

Контактная 

аудиторная работа 

обучающихся с 

преподавателем в 

часах, в том числе 

Самостоятельн

ая работа, в 

том числе 

консультации 

Л
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и
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ти

я
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3 Теория вероятностей 2 4     55 

3 Основы математической 

статистики 

2 6     66 

 Промежуточная аттестация: 

экзамен 

      9 

 Итого по дисциплине:  4 10     130 

Часов 144 Зач.ед. 4  
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5. Содержание тем дисциплины 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

разделов  

Краткое содержание разделов  и тем  

3 семестр 

Раздел 1. Теория вероятностей 

ОПК-2 Тема 1. Основные 

понятия теории 

вероятностей 

Сферы применения вероятностно-

статистических методов. Случайные 

события и основные определения, 

связанные с понятием «случайное 

событие». Классическое определение 

вероятности. Статистическое определение 

вероятности. Границы изменения 

вероятности. Формулы комбинаторики. 

Сложение и произведение событий.  

Тема 2. Основные 

теоремы теории 

вероятностей 

Теоремы сложения вероятностей. 

Условная вероятность. Теоремы 

умножения вероятностей. Формула 

полной вероятности. Формула Байеса. 

Повторение событий. Формула Бернулли. 

Локальная и интегральная теоремы 

Лапласа. 

Раздел 2.Основы математической статистики 

 ОПК-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3. Случайные 

величины и их 

характеристики 

Случайные величины. Понятие случайной 

величины. Примеры случайных величин. 

Дискретные случайные величины. Закон 

распределения дискретной случайной 

величины. Функция распределения. 

Непрерывные случайные величины. 

Функция распределения и функция 

плотности вероятности и их свойства. 

Числовые характеристики дискретной и 

непрерывной случайных величин: 

математическое ожидание, дисперсия, 

среднее квадратическое отклонение, мода, 

медиана, моменты, коэффициент 

асимметрии, эксцесс. 

Тема 4. Основные 

законы 

распределений 

случайных величин 

Распределения дискретных случайных 

величин, применяющихся в 

статистических исследованиях: 

биномиальное, Пуассона, геометрическое 

и гипергеометрическое. Распределения 

непрерывных случайных величин, 

наиболее часто применяющихся в 
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экономических и статистических 

исследованиях: равномерное, 

экспоненциальное, χ2, Стьюдента, 

Фишера. Нормальный закон 

распределения случайной величины. 

Тема 5. Основные 

понятия 

математической 

статистики 

Задачи, решаемые математической 

статистикой. Генеральная и выборочная 

совокупности. Статистическое 

распределение выборки. Гистограмма и 

полигон частот. Статистические оценки 

параметров распределения. Несмещенные, 

эффективные и состоятельные оценки. 

Генеральная средняя. Выборочная 

средняя. Оценка генеральной 

совокупности по выборочной средней. 

Генеральная дисперсия. Выборочная 

дисперсия. Оценка генеральной дисперсии 

по исправленной выборочной. Точность 

оценки, доверительная вероятность 

(надежность). Доверительный интервал. 

Доверительные интервалы для оценки 

математического ожидания нормального 

распределения при известном σ. 

Доверительные интервалы для оценки 

математического ожидания нормального 

распределения при неизвестном σ. Оценка 

истинного значения измеряемой 

величины. Доверительные интервалы для 

оценки среднего квадратического 

отклонения нормального распределения.  

Тема 6. Проверка 

статистических 

гипотез 

Статистическая гипотеза. Нулевая и 

конкурирующая гипотезы. Простые и 

сложные гипотезы. Уровень значимости. 

Ошибки первого и второго рода 

Мощность критерия. Область принятия 

гипотезы. Основной принцип проверки 

статистических гипотез. Общая схема 

проверки гипотез. Односторонние и 

двусторонние критерии. Критерии 

согласия. Критерий Пирсона («Хи»-

квадрат). Критерии, основанные на 

нормальном распределении. Сравнение 

выборочного среднего арифметического с 

известным средним значением 

генеральной совокупности. Сравнение 
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двух выборочных средних значений для 

связанных выборок. Сравнение двух 

выборочных дисперсий из нормальных 

совокупностей. Сравнение двух 

выборочных значений для независимых 

выборок. 

 

 

5.2. Лекции 

№  

Раздела  

Наименование 

лекций 

Кол-во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

3семестр 

Раздел 1 Тема 1. Основные 

понятия теории 

вероятностей 

 

2 1.Введение. Предмет и задачи 

дисциплины. Отчетность. Литература. 

2. Сферы применения вероятностно-

статистических методов.  

3. Случайные события и основные 

определения, связанные с понятием 

«случайное событие».  

4. Классическое определение 

вероятности. Статистическое 

определение вероятности. Границы 

изменения вероятности.  

Раздел 2 Тема 5. Основные 

понятия 

математической 

статистики 

2 1. Задачи, решаемые математической 

статистикой.  

2. Генеральная и выборочная 

совокупности. Статистическое 

распределение выборки. Гистограмма 

и полигон частот.  

3. Статистические оценки параметров 

распределения. Несмещенные, 

эффективные и состоятельные оценки.  

4. Доверительный интервал.  

 Всего часов 4  

 

5.3.  Семинары  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.4. Лабораторные занятия  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 
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5.5. Практические занятия  

№ 

Раздела  

Наименование 

занятий 

Кол-во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

3 семестр 

Раздел 1 Тема 1. Основные 

понятия теории 

вероятностей 

 

2 1. Случайные события и основные 

определения, связанные с понятием 

«случайное событие».  

2. Формулы комбинаторики.  

3. Сложение и произведение событий. 

Тема 2. Основные 

теоремы теории 

вероятностей 

2 1. Теоремы сложения вероятностей.  

2. Условная вероятность. Теоремы 

умножения вероятностей.  

3. Формула полной вероятности. 

Формула Байеса.  

4. Повторение событий. Формула 

Бернулли. Локальная и интегральная 

теоремы Лапласа. 

Раздел 2 Тема 3. 

Случайные 

величины и их 

характеристики 

2 1. Понятие случайной величины. 

Примеры случайных величин.  

2. Дискретные случайные величины. 

Закон распределения дискретной 

случайной величины.  

3. Функция распределения. 

Непрерывные случайные величины. 

Функция распределения и функция 

плотности вероятности и их свойства. 

4. Числовые характеристики 

дискретной и непрерывной случайных 

величин.  

Тема 4. Основные 

законы 

распределений 

случайных 

величин 

2 1. Распределения дискретных 

случайных величин, применяющихся в 

статистических исследованиях. 

2.  Распределения непрерывных 

случайных величин, наиболее часто 

применяющихся в экономических и 

статистических исследованиях: 

равномерное, экспоненциальное, χ2, 

Стьюдента, Фишера.  

3. Нормальный закон распределения 

случайной величины. 

Тема 6. Проверка 

статистических 

гипотез 

2 1. Статистическая гипотеза. Нулевая и 

конкурирующая гипотезы. Простые и 

сложные гипотезы.  

2. Уровень значимости. Ошибки 
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первого и второго рода. 

3. Основной принцип проверки 

статистических гипотез. Общая схема 

проверки гипотез.  

4. Односторонние и двусторонние 

критерии. Критерии согласия. 

Критерий Пирсона («Хи»-квадрат). 

Критерии, основанные на нормальном 

распределении.  

 Всего часов 10  

 

5.6. Клинические практические занятия  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.7. Занятия с применением инновационных форм  

 

№ 

п/

п 

Виды учебной 

работы  

(Л, ПЗ, КПЗ, 

С, ЛЗ)  

Наименование занятий  

(темы лекций, семинаров, 

практических занятий и 

др.) 

 

Используемые 

интерактивные 

образовательные 

технологии 

Кол-

во 

часов 

1 Лекция Основные понятия 

математической 

статистики 

Лекция-дискуссия 2 

2 Практическое 

занятие 

Основные теоремы теории 

вероятностей  

Решение разно 

уровневых и 

проблемных задач 

2 

Всего 28,5 % интерактивных занятий от объема аудиторной работы 

 

5.8. Самостоятельная работа обучающихся 

 

Наименование  

темы дисциплины 

или раздела 

Вид самостоятельной 

внеаудиторной 

работы обучающихся 

Оценочное 

средство 

Кол-во 

часов  

Код  

компетенции  

Раздел 1. Теория 

вероятностей 

 

Самостоятельное 

изучение 

литературы 

Вопросы для 

собеседования 

40 ОПК-2 

 

Самостоятельное 

выполнение 

индивидуальных 

заданий 

Комплект 

заданий  

15 ОПК-2 

 

Раздел 2. Основы 

математической 

статистики 

Самостоятельное 

изучение 

литературы 

Вопросы для 

собеседования 

50 ОПК-3 
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Самостоятельное 

выполнение 

индивидуальных 

заданий 

Комплект 

заданий 

16 ОПК-3 

 

Подготовка к экзамену 9 ОПК-2 

ОПК-3 

Всего часов 130  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания по организации самостоятельной работы по 

дисциплине «Теория вероятностей и математическая статистика» для 

бакалавров направления подготовки «Экономика» заочной формы 

обучения. 

2. Методические рекомендации к практическим занятиям по дисциплине 

«Теория вероятностей и математическая статистика» для бакалавров 

направления подготовки «Экономика» заочной формы обучения 

3. Учебное пособие по дисциплине «Теория вероятностей и математическая 

статистика» для бакалавров направления подготовки «Экономика» 

заочной формы обучения. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

7.1  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

Код компетенции Семестр Этап формирования 

ОПК-2 3 промежуточный 

 

ОПК-3 3 промежуточный 

 

 

7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 

КомпетенцияОПК-2: способностью осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных задач 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

основные понятия и 

теоремы теории 

вероятностей 

формулирует основные 

понятия и теоремы теории 

вероятностей 

собеседование 
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У
м

ее
т 

решать задачи с 

использованием 

понятий условной 

вероятности и 

независимости событий 

способен самостоятельно 

решать задачи с 

использованием основных 

понятий  (условная 

вероятность, независимость 

событий) 

выполнение 

индивидуальн

ого задания  

 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о

м
 оценки вероятности 

случайных событий 

при решении 

профессиональных 

задач 

самостоятельно проводит 

анализ оценки вероятностей 

при решении экономических 

задач 

выполнение 

индивидуальн

ого задания  

 

 

 

Компетенция ОПК-3: способностью выбирать инструментальные 

средства для обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

Основные понятия 

математической 

статистики и основные 

критерии проверки 

статистических гипотез 

знает основные понятия и 

критерии, необходимые для 

выполнения статистической 

обработки 

собеседование 

У
м

ее
т 

Проводить 

статистическую 

обработку 

экономических данных 

способен самостоятельно 

провести статистическую 

обработку данных  

выполнение 

индивидуальн

ого задания  

 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о

м
 Анализа и представления 

полученных результатов 

самостоятельно проводит 

сбор, обработку и анализ 

данных, умеет правильно  

интерпретировать 

полученные результаты 

выполнение 

индивидуальн

ого задания  

 

 

Описание шкал оценивания 

В рамках балльно-рейтинговой системы успеваемость студентов по каждой 

дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной 

аттестации. Максимально возможный балл за текущий контроль 

устанавливается равным 5 баллов. Рейтинговый балл за работу в семестре 

формируется как среднее арифметическое за все виды работ обучающихся, 

предусмотренных рабочей программой дисциплины. Рейтинговый балл за 

экзамен формируется из следующих составляющих: оценки за тестирование; 

оценка практических навыков и умений; собеседование по экзаменационным 

вопросам.  
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Рейтинговый балл, выставляемый студенту, фиксируется в специальной 

ведомости и доводится до сведения студентов. 

 

Шкала пересчета баллов по дисциплине при промежуточной форме 

аттестации по дисциплине зачет 

Балл Оценка 

от 2,5 до 5,0 «зачтено» 

менее 2,5  «незачтено» 

 

 

 

 

 

Шкала пересчета баллов по дисциплине при промежуточной форме 

аттестации по дисциплине экзамен 

Балл Оценка 

от 4,6 до 5,0 «отлично» 

от 3,6 до 4,5 «хорошо» 

от 2,6 до 3,5 «удовлетворительно» 

2,6 и менее «неудовлетворительно» 

  

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, глубоко и прочно 

усвоившему программный материал, исчерпывающе, последовательно, 

грамотно и логически стройно его излагающему, в ответе которого тесно 

увязываются теория с практикой. При этом обучающийся не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний, правильно обосновывает 

принятые решения, владеет разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических работ. 

 Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, твердо знающему 

программный материал, грамотно и по существу его излагающему, который 

не допускает существенных неточностей в ответе, правильно применяет 

теоретические положения при решении практических работ и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

 Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который 

имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения 

последовательности изложения программного материала и испытывает 

трудности в выполнении практических навыков. 

 Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который 

не знает значительной части программного материала, допускает ошибки, 

неуверенно выполняет или не выполняет практические работы. 
 

 7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 
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деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

7.3.1  Задания для оценивания практических навыков (1 этап 

промежуточной аттестации), ситуационные задачи 

Код (ы)* 

компетенции 

(компетенций) 

Формулировка задания 

ОПК-2 

ОПК-3 

В урне находится 3 белых и 5 черных шаров. Найти вероятность 

того, что среди четырех взятых случайным образом шаров будет  

 ровно 2 белых шара; 

 не менее 2-х белых шаров; 

 менее 2-х белых шаров. 

Применяя критерий Пирсона с уровнем значимости 0,05 и 0,01, 

проверить гипотезу о законе распределения, который 

определяется двумя параметрами и теоретические частоты 

которого получены на основании известного значения одного 

параметра, для следующих данных: 
 

mi 2 5 5 14 21 15 12 

mi
T 1 3 7 15 20 18 10 

 

 

7.3.2 Вопросы для собеседования (экзаменационные вопросы) (2 этап 

промежуточной аттестации) 

1. Сферы применения вероятностно-статистических методов.  

2. Случайные события и основные определения, связанные с понятием 

«случайное событие». 

3. Классическое и статистическое определения вероятности. Границы 

изменения вероятности.  

4. Формулы комбинаторики.  

5. Сложение и произведение событий.  

6. Теоремы сложения вероятностей.  

7. Условная вероятность. Теоремы умножения вероятностей.  

8. Формула полной вероятности.  

9. Формула Байеса.  

10. Повторение событий. Формула Бернулли.  

11. Локальная и интегральная теоремы Лапласа.  

12. Понятие случайной величины. Примеры случайных величин.  

13. Дискретные случайные величины. Закон распределения дискретной 

случайной величины.  

14. Непрерывные случайные величины. Функция распределения и функция 

плотности вероятности и их свойства. 

15. Числовые характеристики дискретной случайной величины: 

математическое ожидание, дисперсия, среднее квадратическое 

отклонение, мода, медиана, моменты, коэффициент асимметрии, эксцесс.  
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16. Числовые характеристики непрерывной случайной величины: 

математическое ожидание, дисперсия, среднее квадратическое 

отклонение, мода, медиана, моменты, коэффициент асимметрии, эксцесс.  

17. Биномиальное распределение. 

18. Распределение Пуассона.  

19. Геометрическое и гипергеометрическое.  

20. Равномерное распределение. 

21. Экспоненциальное распределение. 

22. Распределение χ2.  

23. Распределение Стьюдента.  

24. Распределение Фишера.  

25. Нормальный закон распределения случайной величины.  

26. Задачи, решаемые математической статистикой.  

27. Генеральная и выборочная совокупности.  

28. Статистическое распределение выборки.  

29. Гистограмма и полигон частот.  

30. Статистические оценки параметров распределения. Несмещенные, 

эффективные и состоятельные оценки.  

31. Генеральная средняя. Выборочная средняя. Оценка генеральной 

совокупности по выборочной средней.  

32. Генеральная дисперсия. Выборочная дисперсия. Оценка генеральной 

дисперсии по исправленной выборочной.  

33. Точность оценки, доверительная вероятность (надежность). 

Доверительный интервал.  

34. Доверительные интервалы для оценки математического ожидания 

нормального распределения при известном σ.  

35. Доверительные интервалы для оценки математического ожидания 

нормального распределения при неизвестном σ.  

36. Оценка истинного значения измеряемой величины.  

37. Доверительные интервалы для оценки среднего квадратического 

отклонения нормального распределения.  

38. Статистическая гипотеза. Нулевая и конкурирующая гипотезы. 

39. Простые и сложные гипотезы.  

40. Уровень значимости. Ошибки первого и второго рода. 

41. Мощность критерия. Область принятия гипотезы.  

42. Основной принцип проверки статистических гипотез.  

43. Общая схема проверки гипотез.  

44. Односторонние и двусторонние критерии. Критерии согласия.  

45. Критерий Пирсона («Хи»-квадрат).  

46. Критерии, основанные на нормальном распределении.  

47. Сравнение выборочного среднего арифметического с известным средним 

значением генеральной совокупности.  

48. Сравнение двух выборочных средних значений для связанных выборок.  

49. Сравнение двух выборочных дисперсий из нормальных совокупностей.  

50. Сравнение двух выборочных значений для независимых выборок. 



 15 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций разработана в соответствии с Положением о 

балльно-рейтинговой системе оценки учебной деятельности студентов, в 

редакции, принятой Ученым Советом СтГМУ. 

Формой промежуточной аттестации является экзамен. Процедура экзамена 

предусматривает три этапа. На первом этапе необходимо выполнить тестовые 

задания различных типов. На втором и третьем этапе обучающийся решает 

ситуационную задачу и отвечает на два вопроса в форме собеседования, в 

соответствии с билетом. Для подготовки к ответу и на решение задачи 

отводится 25-30 минут, при этом обучающийся может пользоваться 

непрограммируемым калькулятором. На каждом этапе промежуточного 

контроля выставляется оценка по пятибалльной системе, после чего среднее 

арифметическое значение округляется до целого значения и выставляется как 

итоговая оценка.  

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

8.1 Основная литература 

1. Е.Н. Гусева. Теория вероятностей и математическая статистика 

[Электронный ресурс] / Е.Н. Гусева - М. : ФЛИНТА, 2016. — Режим 

доступа:  http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976511927.html 
 

8.2 Дополнительная литература 
1. Гурьянова И.Э.  Теория вероятностей и математическая статистика : 

теория вероятностей [Электронный ресурс] / Гурьянова И.Э. - М. : 

МИСиС, 2016. Режим доступа:   

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785876239150.html 

2. Баврин И. И. Математическая обработка информации [Электронный 

ресурс] : Учебник для студентов всех профилей направления 

"Педагогическое образование" / Баврин И.И. - М. : Прометей, 2016. 

Режим доступа:   

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785990801899.html 

 
 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет"  необходимых для освоения дисциплины  

1. http://feml.scsml.rssi.ru/feml (Федеральная электронная медицинская 

библиотека) 

2. http://window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам) 

3. http://www.ph4s.ru/books_phys.html (Образовательный проект)  

4. http://www.mathnet.ru  (Общероссийский математический портал) 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976511927.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785876239150.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785990801899.html
http://feml.scsml.rssi.ru/feml
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.ph4s.ru/books_phys.html
http://www.mathnet.ru/
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10. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины  

При изучении данной дисциплины предусмотрено проведение 4 

лекционных и 10 практических занятий. Оценка знаний обучающихся 

формируется из оценок, полученных ими по результатам выполнения 

индивидуальных заданий и собеседований во время практических занятий, 

оценки, полученной на экзамене. 

По каждому виду работы разработаны соответствующие методические 

рекомендации и указаны критерии их оценивания. Ознакомиться с данными 

материалами можно непосредственно на информационном стенде кафедры или 

на страничке кафедры на сайте Университета. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

11.1 Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

При чтении лекций используется компьютерная техника для 

демонстрации презентационных мультимедийных материалов. 

Используемые информационные технологии: 

1. Сбор, хранение, систематизация учебной и научной информации; 

2. Обработка текстовой, графической и эмпирической информации; 

3. Подготовка, конструирование и презентация итогов аналитической 

деятельности; 

4. Самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного 

материала, с использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, 

электронных энциклопедий и баз данных; 

5. Использование электронной почты преподавателя и обучающихся для 

рассылки, переписки и обсуждения возникших учебных проблем, проведения 

индивидуальных консультаций. 

 

11.2 Перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

При освоении данной дисциплины  специального программного 

обеспечения не требуется.  

Для подготовки к занятиям обучающийся может воспользоваться 

материалами, размещенными: 

ЭБС «Консультант студента» http://www.studentlibrary.ru 

ЭБС «КнигаФонд» http://www.knigafund.ru 

 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине. 

http://www.studentlibrary.ru/
http://www.knigafund.ru/
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Учебные аудитории для занятий лекционного типа, учебные аудитории 

для занятий семинарского типа, для текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещения для самостоятельной работы. 

1. Таблицы основных формул дифференцирования и интегрирования 

2. Доска магнитно-маркерная 1200х2400, доска меловая 

3. Ноутбук, проектор 
 


