
1 
 

ГАОУ ВО Дагестанский государственный университет 

народного хозяйства 

 

 

 

 

Кафедра математики 

 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

  

«ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ  И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТА-

ТИСТИКА» 

 

 

 

Направление подготовки – 09.03.03 Прикладная инфор-

матика 

 

профиль - Прикладная информатика в экономике 

 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

 

 

 

 

Махачкала - 2019 
 



2 
 

УДК 519.21 

ББК 22.171 

Составители: Абдурахманова Людмила Салиховна, старший преподаватель 

кафедры математики Дагестанского государственного университета народно-

го хозяйства. 

Внутренний рецензент: Магомедов Гаджи Абдулкадырович, кандидат фи-

зико-математических наук, профессор кафедры математики Дагестанского 

государственного университета народного хозяйства. 

Внешний рецензент: Аскеров Алаутдин Садитдинович, кандидат педагоги-

ческих наук, доцент кафедры информатики Дагестанского государственного 

педагогического университета. 

Представитель работодателей - Лобанова Алла Владимировна, генераль-

ный директор компании ООО «Инфортех». 
Рабочая программа дисциплины «Теория вероятностей и математическая стати-

стика» разработана в соответствии с требованиями федерального государ-

ственного образовательного   стандарта  высшего образования по направлению 

подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, утвержденного приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 12 марта 2015г., № 207 , 

в соответствии с приказом от 5 апреля 2017г., № 301 Министерства образования 

и науки РФ 

Рабочая программа дисциплины «Теория вероятностей  и математиче-

ская статистика» размещена на сайте http://www.dgunh.ru  

Абдурахманова Л.С.  Рабочая программа дисциплины «Теория вероят-

ностей  и математическая статистика» для направления подготовки 09.03.03 

Прикладная информатика, профиля «Прикладная информатика в экономике – 

Махачкала: ДГУНХ, 2019г., 17 с. 
Рекомендовано к утверждению Учебно-

методическим советом ДГУНХ,проректор по 

учебной работе ДГУНХ, председатель Учебно-

методического совета, доктор экономических 

наук, профессор Казаватова Н.Ю. 

 

29 мая 2019г. 

Одобрено и рекомендовано к утверждению. 

Руководитель   образовательной программы  

высшего образования – программы бака-

лавриата по направлению подготовки 09.03.03  

Прикладная информатика, профиль «При-

кладная информатика в экономике» к.э.н., до-

цент Раджабов К.Я.  

28 мая 2019г 

Одобрено на заседании кафедры математики 25 

мая 2019., протокол № 9 . Зав. кафедрой, к.ф.-

м.н., доцент  Назаров А.Д. 

 

 



3 
 

Содержание 

Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине ......... 4 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы .......... 5 

Раздел 3. 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 ........................................................................................................... 5 

Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам(разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий ...................................................................................................... 7 

Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине ................................................................... 9 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины ............................................................ 10 

Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины ..................................... 12 

Раздел 8. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины ............................................................................................................ 13 

Раздел 9. Перечень информационных технологий, используемых при 

изучении дисциплины, перечень лицензионного программного обеспечения, 

информационных справочных систем ................................................................ 13 

.Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине ............................ 14 

Раздел 11. Образовательные технологии ............................................................ 17 

 

  



4 
 

 Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Цели дисциплины: освоение  студентами  основных терминов теории вероят-

ностей и математической статистики; развитие и формирование логического 

и алгоритмического мышления, интеллекта и эрудиции, научного мышления; 

творческое  овладение   основными  методами  и технологиями  решения  за-

дач по  теории вероятностей и математической статистике; научить студен-

тов мыслить вероятностными и статистическими методами при решении 

практических задач. 

Задачи дисциплины: 

– обучить студентов основам теоретической и практической математики; 

– научить студентов анализировать и обобщать информацию, делать выводы; 

– обучить студентов логически верно, аргументировано, и ясно строить уст-

ную и письменную речь 

– освоить необходимый математический аппарат. 

1.1 Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины студент должен  

знать:  

– основные понятия и инструменты алгебры и геометрии, математического  

анализа, теории вероятностей, математической и социально-экономической 

статистики; 

– основные математические модели принятия решений; 

– основные понятия и современные принципы работы с деловой информаци-

ей, а также иметь представление о корпоративных информационных систе-

мах и базах данных; 

уметь: 

– решать типовые математические задачи, используемые      при      принятии 

управленческих решений; 

 – использовать математический язык и математическую символику при   по-

строении  организационно-управленческих моделей; 

 – обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные; 

 – применять информационные технологии для решения управленческих за-

дач; 

владеть: 

– математическими, статистическими и количественными методами решения 

типовых организационно-управленческих задач; 

 – программным обеспечением для работы с деловой информацией и основа-

ми интернет - технологий. 

Изучение дисциплины «Теория вероятностей и математическая стати-

стика» направлен на формирование общепрофессиональных и профессио-

нальных компетенций. 
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1.2 Компетенции выпускников, формируемые в результате освое-

ния дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика» 

как часть планируемых результатов освоения образовательной про-

граммы высшего образования 

код компетен-

ции 

формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК - 3 способностью использовать основные законы естественно-

научных дисциплин и современные информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-21 способностью проводить оценку экономических затрат и 

рисков при создании информационных систем 

 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.Б.6 «Теория вероятностей и математическая статистика» 

относится к базовой части относится к базовой части Блок 1 "Дисциплины 

(модули)" учебного плана направления подготовки «Прикладная информати-

ка»  .  

Изучение данного курса базируется на знании математического анализа, 

линейной алгебры, изучаемых на 1 курсе в рамках дисциплины «Математи-

ка» 

Предварительно у учащихся должны быть сформированы следующие 

компетенции: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

- способностью анализировать социально-экономические задачи и про-

цессы с применением методов системного анализа и математического моде-

лирования (ОПК – 2) 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин и современные информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности (ОПК -3) 

Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количе-

ства академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятель-

ную работу обучающихся 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 4 зачетных еди-

ниц. 
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Количество академических часов, выделенных на работу обучающихся 

(по видам учебных занятий), составляет 68 часов, в том числе: 

Для студентов очной формы обучения: 

 

на занятия лекционного типа – 34ч., 

семинарского типа –34 ч., 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную ра-

боту обучающихся – 40ч. 

 

для студентов заочной формы обучения: 

на занятия лекционного типа – 6 ч., 

на занятия семинарского типа –6 ч., 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную ра-

боту обучающихся – 128 ч. 
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Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам(разделам) с указанием отведенного на них ко-

личества академических часов и видов учебных занятий 

 

Очная форма обучения 
№ Раздел 

дисципли-

ны 

Всего 

академи-

ческих 

часов 

В т.ч. 

занятия 

лекци-

онного 

типа 

В том числе занятия семинарского типа Самостоя-

тельная ра-

бота 

Количе-

ство часов 

в интер-

активной 

форме 

Форма те-

кущего 

контроля 

успеваемо-

сти. 

Форма 

промежу-

точной 

аттеста-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

Лабора-

торные 

занятия 

(лабора-

торные 

работы, 

лабора-

торный 

практи-

кум) 

Колло-

квиумы 

Иные 

анало-

гичные 

занятия 

1 Теория  

вероятно-

стей 

68 24  24    20 2 Контроль-

ная работа 

2 Математи-

ческая ста-

тистика 

40 10  10    20 2 тестирова-

ние 

 Экзамен 36          
 

 ИТОГО 144 34  34    40 4  

 

 

Заочная форма обучения 
№ Раздел Всего В т.ч. В том числе занятия семинарского типа Самостоя- Количе- Форма те-
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дисципли-

ны 

академи-

ческих 

часов 

занятия 

лекци-

онного 

типа 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

Лабора-

торные 

занятия 

(лабора-

торные 

работы, 

лабора-

торный 

практи-

кум) 

Колло-

квиумы 

Иные 

анало-

гичные 

занятия 

тельная ра-

бота 

ство часов 

в интер-

активной 

форме 

кущего 

контроля 

успеваемо-

сти. 

Форма 

промежу-

точной 

аттеста-

ции 

1 Теория  

вероятно-

стей 

72 4  4    64 2 Контроль-

ная работа 

2 Математи-

ческая ста-

тистика 

68 2  2    64 2 тестирова-

ние 

 Экзамен 4          
 

 ИТОГО 144 6  6    128 4  
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Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоя-

тельной работы обучающихся по дисциплине 

 

№ 

п\п 

Автор  Название учебно-

методической лите-

ратуры для само-

стоятельной рабо-

ты обучающихся по 

дисциплине 

Выходные дан-

ные  

1 Балдин К.В., Руко-

суев А.В., Башлы-

ков В.Н. 

www.biblioclub.ru 

Теория вероятностей 

и математическая ста-

тистика: Учебник 
 

М., Дашков и 

К 2014.  

2 Надирбекова А. А 

Теория вероятностей 

и математическая ста-

тистика: учебное по-

собие.  

Махачкала 

ДГИНХ, 2012 – 

54 с. 

3 Ибрагимова Б. М. 

Теория вероятностей 

и математическая ста-

тистика Учебное по-

собие для обучаю-

щихся высших учеб-

ных заведений 

Махачкала 

ДГУНХ, 2017 – 

76с. Электрон-

ный ресурс 

www.dgunh.ru 

4 Надирбекова А. А. 

Методические реко-

мендации по органи-

зации самостоятель-

ной работы обучаю-

щихся по дисциплине 

«Теория вероятностей 

и математическая ста-

тистика» 

Махачкала 

ДГИНХ, 2015. – 

34 с. 

Электронный ре-

сурс 

www.dgunh.ru 

5 Колобашкина Л.В. Основы теории игр: 

учебное пособие 

М.: Лаборатория 

знаний, 2018.-

198 с.   Элек-

тронный ресурс 

http://biblioclub.ru 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.dgunh.ru/
http://www.dgunh.ru/
http://biblioclub.ru/
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Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, не-

обходимой для освоения дисциплины 

 

№ 

п/

п 

Автор  Название ос-

новной и до-

полнительной 

учебной лите-

ратуры, необ-

ходимой для 

освоения дис-

циплины 

Выходные 

данные  

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 

ДГУНХ 

I. Основная учебная литература 

1 Краснов М.Л., 

Кисилев 

А.И.,Макаренко 

Г.И.,Шикин 

Е.В.,Заляпин В.И. 

Вся выс-

шая математи-

ка: Том 5: Тео-

рия вероятно-

стей, математи-

ческая стати-

стика, теория 

игр. Учебник 

М.:КД 

"ЛИБРО-

КОМ",  2014- 

296 с. 
 

5 

2 Кремер Н.Ш. 

http://www.biblioclub. 

ru 
 

Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика: 

учебник 
 

М.: 

Юнити-Дана, 

2012 – 551 с. 
 

15000 в соответ-

ствии с   догово-

ром об оказании 

информационных 

услуг № 149-

09/2018 от 01 ок-

тября 2018г. 

3 Бочаров П.П., 

Печинкин А.В. 

http://www.biblioclub.

ru 
 

Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика: 

учебное посо-

бие 
 

М.: 

ФИЗМАТ-

ЛИТ, 2014. – 

294 с. 

15000 в соответ-

ствии с   догово-

ром об оказании 

информационных 

услуг № 149-

09/2018 от 01 ок-

тября 2018г. 

4 Климов Г.П. 

http://www.biblioclub.

ru 
 

Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика: 

Учебник 
 

М.: Из-

дательство 

МГУ, 2011. - 

368 с. 

15000 в соответ-

ствии с   догово-

ром об оказании 

информационных 

услуг № 149-

09/2018 от 01 ок-

http://www.biblioclub/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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тября 2018г. 

5     

II. Дополнительная литература 

А. Дополнительная учебная литература 

1 Бабичева Т. А. Случайные ве-

личины. Мето-

дическое посо-

бие 

Махачкала 

2007 

Формат 

 28 с. 
 

97 

2 Большакова Л.В. 

www.biblioclub.ru 

Теория вероят-

ностей для эко-

номистов: 

учебное посо-

бие 
 

Финансы и 

статистика, 

Москва 

 • 2009 год 

208с. 

15000 в соответ-

ствии с   догово-

ром об оказании 

информационных 

услуг № 149-

09/2018 от 01 ок-

тября 2018г. 

3 Наумов А.В., Кибзун 

А.И.,  

Горяинова Е.Р. 

www.biblioclub.ru 

Теория вероят-

ностей и мате-

матическая ста-

тистика. 

 Базовый курс с 

примерами и 

задачами 

ФИЗМАТ-

ЛИТ, 

Москва2005 . 

232с. 

15000 в соот-

ветствии с   до-

говором об ока-

зании информа-

ционных услуг 

№ 149-09/18 от 

02 октября 

2018г. 

4 В. И. Ермаков Математика для 

экономистов 

Москва, 2007 

., ИНФРА_М, 

575 с. 
 

40 

5 В. И. Ермаков Сборник задач 

по математике 

для экономи-

стов 

Москва, 2007, 

ИНФРА_М, 

575 с. 
 

40 

2 Кремер Н.Ш. Теория вероят-

ностей и мате-

матическая ста-

тистика 

Москва: 

ЮНИТИ,  

2007 

2 

3 Сборник задач по 

высшей математике 

для экономистов  

Ермаков 

В.И.,М. 

Москва: шко-

ла, 2006 

29 

4 Учебно-

методический ком-

плекс по дисциплине 

Бабичева Т.А., 

 Магомедова 

В.Г.  

Махачкала, 

«Формат» 

2007 

43 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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«Теория вероятно-

стей и математиче-

ская статистика» 

 

5 Случайные величины Бабичева Т.А. Махачкала: 

Формат, 2005 

26 

Б. Периодические издания 
 

• Сибирский журнал вычислительной математики. www.biblioclub.ru 

В. Справочно-библиографическая литература 
 

1 Отв.ред. С.Л. Кравец Большая Рос-

сийская энцик-

лопедия: В 30 

томах. 

Москва. 

Большая Рос-

сийская эн-

циклопедия 

1 

2 Каазик Ю.А. 

www.biblioclub.ru 

Математиче-

ский словарь 

Москва, 

Физматлит, 

2007 г.,335 с. 

15000 в соответ-

ствии с   догово-

ром об оказании 

информационных 

услуг № 149-

09/2018 от 01 ок-

тября 2018г. 

 

Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

 http://www.math.ru/lib/  -Электронная библиотека 

• http://allsummary.ru - Конспекты лекций по техническим, экономиче-

ским и юридическим предметам.  

• http://dvoika.net - Высшая математика, физика, теоретические основы 

электротехники, информатика - лекции, курсовые, примеры решения 

задач, интегралы и производные, ТФКП 

• http://www.fxyz.ru/ - Интерактивный справочник формул и сведения по 

алгебре, тригонометрии, геометрии, физике. 

• http://ilib.mccme.ru/plm/  Лекции по математике.   

• http://xplusy.isnet.ru/ Решения типовых студенческих задач из различ-

ных разделов высшей Математики. В разделе Видео - большая коллек-

ция видеолекций, в основном по математике. . 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.math.ru/lib/
http://allsummary.ru/
http://dvoika.net/
http://www.fxyz.ru/
http://ilib.mccme.ru/plm/
http://xplusy.isnet.ru/
http://xplusy.isnet.ru/links_6.html
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Раздел 8. Методические указания для обучающихся по освоению дисци-

плины 

Методические материалы обучающимся должны раскрывать рекомен-

дуемый режим и характер учебной работы по изучению теоретического кур-

са, практических занятий дисциплины «Теория вероятностей и математиче-

ская статистика», и практическому применению изученного материала, по 

выполнению заданий для самостоятельной работы. Методические материалы 

не должны подменять учебную литературу, а должны мотивировать студента 

к самостоятельной работе.  

Лекционный курс. Лекция является основной формой обучения в выс-

шем учебном заведении. В ходе лекционного курса проводится систематиче-

ское изложение современных научных материалов, освещение главнейших 

вопросов дифференциальных уравнений.  

В тетради для конспектирования лекций необходимо иметь поля, где 

по ходу конспектирования студент делает необходимые пометки. Записи 

должны быть избирательными, своими словами, полностью следует записы-

вать только определения. В конспектах рекомендуется применять сокраще-

ния слов, что ускоряет запись Вопросы, возникшие у Вас в ходе лекции, ре-

комендуется записывать на полях и после окончания лекции обратиться за 

разъяснением к преподавателю. 

Обучающемуся необходимо активно работать с конспектом лекции: 

после окончания лекции рекомендуется перечитать свои записи, внести по-

правки и дополнения на полях. Конспекты лекций следует использовать при 

подготовке к экзамену, контрольным тестам, коллоквиумам, при выполнении 

самостоятельных заданий. 

Раздел 9. Перечень информационных технологий, используемых при 

изучении дисциплины, перечень лицензионного программного обеспе-

чения, информационных справочных систем 

 

Методы обучения с использованием информационных технологий 

К методам обучения с использованием информационных технологий, 

применяемых на занятиях по дисциплине «Теория вероятностей и математи-

ческая статистика», относятся: 

 компьютерное тестирование (для проведения промежуточного контроля 

усвоения знаний);  

 демонстрация мультимедийных материалов (для иллюстрации и за-

крепления нового материала);  

 

Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов 
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1. Перечень поисковых систем: 

www.yandex.ru 

www.rambler.ru 

www.google.ru 

www.mail.ru 

2. Перечень энциклопедических сайтов: 

www.sci.aha.ru – единицы измерений, числовая и фактическая инфор-

мация практически по всем сферам человеческой деятельности. 

www.encyclopedia.ru – обзор универсальных и специализированных ин-

тернет-энциклопедий, словарь. 

http://ru.wikipedia.org–Википедия; 

www.matburo.ru – матбюро: решения задач по высшей математике. 

www.newlibrary.ru – новая электронная библиотека; 

www.elibrary.ru – научная электронная библиотека; 

www.nehudlit.ru – электронная библиотека учебных материалов. 

3. Необходимый комплект лицензионного программного обеспече-

ния 

ОС Windows 7 

МS Office 10 

Kaspersky Endpoint Security 10 for windows 

 

4. Перечень информационных справочных систем и профессио-

нальных баз данных 

1. «Университетская библиотека онлайн». http://biblioclub.ru. Обес-

печивает доступ к наиболее востребованным материалам учебной и 

научной литературы по всем отраслям знаний от ведущих россий-

ских издательств. 

2. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ». biblio-

online.ru. Обеспечивает доступ к наиболее востребованным материа-

лам учебной и научной литературы по всем отраслям знаний от ве-

дущих российских издательств. 

3. www.edu.ru – федеральный портал российского образования; 

4. www.mathnet.ru – общероссийский математический портал 

 

.Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Для преподавания дисциплины «Теория вероятностей и математическая ста-

тистика» используется следующее специализированное помещение – учебная 

http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.mail.ru/
http://www.sci.aha.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
http://ru.wikipedia.org–википедия/
http://www.matburo.ru/
http://www.newlibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.nehudlit.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.mathnet.ru/
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аудитория. 
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа - аудитория № 3.1, 

корпус № 2(367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атае-

ва, дом 5) 

Кабинет оснащен следующими техническими средствами обучения и  

набором демонстрационного оборудования: 

Комплект учебной мебели на 38 посадочных мест. 

Стол – 1 шт. 

Трибуна переносная – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональный 

компьютер (моноблок) с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети 

университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  

(www.biblioclub.ru) – 1 ед., флипчарт переносной – 1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающим тематические иллю-

страции: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (презен-

тации, видеоролики). 

2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа - 

аудитория № 3.1, корпус № 2(367008, Россия, Республика Дагестан, г. 

Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5) 

Кабинет оснащен следующими техническими средствами обучения и  

набором демонстрационного оборудования: 

Комплект учебной мебели на 38 посадочных мест. 

Стол – 1 шт. 

Трибуна переносная – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональный 

компьютер (моноблок) с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети 

университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  

(www.biblioclub.ru) – 1 ед., флипчарт переносной – 1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающим тематические иллю-

страции: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (пре-

зентации, видеоролики). 

3. Помещение для самостоятельной работы – компьютерный класс, 

аудитория № 5.2, корпус № 2(367008, Россия, Республика Дагестан, г. 

Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5) 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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Кабинет оснащен следующими техническими средствами обучения и  

набором демонстрационного оборудования: 

Компьютерные столы – 10 шт., 

стулья 10 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Персональные компьютеры с доступом  к сети Интернет и корпоративной се-

ти университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  

(www.biblioclub.ru) – 10 ед. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающим тематические иллю-

страции: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (презен-

тации, видеоролики). 

 

http://www.biblioclub.ru/


17 
 

Раздел 11. Образовательные технологии 

При реализации программы дисциплины «Теория вероятностей и ма-

тематическая статистика» используются различные методы изложения лек-

ционного материала в зависимости от конкретной темы – вводная, устано-

вочная, подготовительная лекции, лекции с применением техники обратной 

связи, лекция-беседа. С целью проверки усвоения обучающимися необходи-

мого теоретического минимума, проводятся устные опросы по лекционному 

материалу. 

Практические занятия предназначены для освоения и закрепления тео-

ретического материала, изложенного на лекциях. Практические занятия 

направлены на приобретение навыка решения конкретных задач, расчетов на 

основе имеющихся теоретических и фактических знаний. 

Для активизации образовательной деятельности с целью формирования 

и развития профессиональных навыков обучающихся, используются формы 

проблемного, контекстного, индивидуального и междисциплинарного обуче-

ния 


