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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Целью изучения дисциплины является теоретическое освоение обучающимися основных разделов теории

вероятностей и математической статистики, необходимых для понимания роли математики в профессиональной

деятельности; формирования культуры мышления, способности к обобщению, анализу, восприятию информации,

постановке цели и выбору путей её достижения; освоения основных методов теории вероятностей, применяемых

в решении профессиональных задач и научно-исследовательской деятельности, знание основных численных

методов, применяемых для решения информационных задач.

1.2 Для достижения цели ставятся задачи:

1.3 получить представление о роли теории вероятностей и математической статистики в профессиональной

деятельности;

1.4 изучить необходимый понятийный аппарат дисциплины;

1.5 сформировать умения доказывать теоремы теории вероятностей;

1.6 сформировать умения решать типовые задачи основных разделов теории вероятностей, в том числе с

использованием прикладных математических пакетов;

1.7 получить необходимые знания из области теории вероятностей и математической статистики для дальнейшего

самостоятельного освоения научно-технической информации;

1.8 овладение математической и алгоритмической составляющей численных методов, применяемых при решении

научно-технических задач;

1.9 формирование устойчивых навыков применения компьютерных технологий для реализации численных методов,

научном анализе ситуаций, возникающих в ходе создания новой техники и новых технологий.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по элементарной математике в

объёме программы средней школы, а также  подготовку по математическому анализу в объеме программы

первого семестра вуза.

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Исследование операций и методы оптимизации

2.2.2 Теория погрешностей

2.2.3 Численные методы

2.2.4 Экономическая теория

2.2.5 Математическое и имитационное моделирование

2.2.6 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

ОПК-1: Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математического анализа и

моделирования, теоретического и экспериментального исследования в профессиональной деятельности;

ОПК-1.1: Знает основы математики, физики, вычислительной техники и программирования

классическое и геометрическое определения вероятности, теоремы сложения и умножения вероятностей

ОПК-1.2: Умеет решать стандартные профессиональные задачи с применением естественнонаучных и

общеинженерных знаний, методов математического анализа и моделирования

решать стандартные задачи с использований формул теории вероятностей и математической статистики;

ОПК-1.3: Владеет навыками теоретического и экспериментального исследования объектов профессиональной

деятельности

применения комбинаторики при решении задач теории вероятностей

ОПК-3: Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом

основных требований информационной безопасности;

ОПК-3.1: Знает принципы, методы и средства решения стандартных задач профессиональной деятельности на

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности

формула полной вероятности, формулы Байеса и Бернулли, понятия дискретной и непрерывной случайных величин
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ОПК-3.2: Умеет решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом

основных требований информационной безопасности

самостоятельно работать со справочной литературой по теории вероятностей и математической статистике

ОПК-3.3: Владеет навыками подготовки обзоров, аннотаций, составления рефератов, научных докладов,

публикаций, и библиографии по научно-исследовательской работе с учетом требований информационной

безопасности

самостоятельно работать с учебной литературой по теории вероятностей и математической статистике

ОПК-6: Способен анализировать и разрабатывать организационно-технические и экономические процессы с

применением методов системного анализа и математического моделирования;

ОПК-6.1: Знает основы теории систем и системного анализа, дискретной математики, теории вероятностей и

математической статистики, методов оптимизации и исследования операций, нечетких вычислений,

математического и имитационного моделирования

понятия генеральной и выборочной совокупностей, оценки параметров распределения, критерии проверки статистических

гипотез

ОПК-6.2: Умеет применять методы теории систем и системного анализа, математического, статистического и

имитационного моделирования для автоматизации задач принятия решений, анализа информационных потоков,

расчета экономической эффективности и надежности информационных систем и технологий

проводить статистическую обработку результатов экспериментов

ОПК-6.3: Владеет навыками проведения инженерных расчетов основных показателей результативности создания и

применения информационных систем и технологий

осуществлять проверку статистических гипотез

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

Литература

и эл.

ресурсы

Часов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

Раздел 1. Введение в теорию

вероятностей

1.1 Предмет теории вероятностей.

Элементы комбинаторики. Случайные

события.Операции над

событиями.Классическое и

геометрическое определение

вероятности.   /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э2 Э4

2 ОПК-1.1

ОПК-6.1

2

1.2 Предмет теории вероятностей.

Элементы комбинаторики. Случайные

события.Операции над

событиями.Классическое и

геометрическое определение

вероятности.   /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э2 Э3

3 ОПК-1.1

ОПК-3.1

2

1.3 Предмет теории вероятностей.

Элементы комбинаторики. Случайные

события.Операции над

событиями.Классическое и

геометрическое определение

вероятности.   /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э3

7 ОПК-1.1

ОПК-3.1

2

1.4 Теоремы сложения и умножения

вероятностей. Формула полной

вероятности. Формула Байеса.

Последовательность независимых

испытаний (схема Бернулли). /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1

3 ОПК-1.1

ОПК-3.1

2

1.5 Теоремы сложения и умножения

вероятностей. Формула полной

вероятности. Формула Байеса.

Последовательность независимых

испытаний (схема Бернулли). /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э2 Э3

4 ОПК-1.1

ОПК-6.2

2 4 Групповые

дискуссии по

обсуждению и

решению

задач

1.6 Теоремы сложения и умножения

вероятностей. Формула полной

вероятности. Формула Байеса.

Последовательность независимых

испытаний (схема Бернулли). /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э2

7 ОПК-1.1

ОПК-6.2

2
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1.7 Схема Бернулли /Лаб/ Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э2 Э4

4 ОПК-1.1

ОПК-6.2

2 2 Компьютерное

моделировани

е задачи в

группах и

анализ

полученных

результатов

Раздел 2. Случайные величины.

2.1 Случайные величины. Закон

распределения случайной величины.

Функция распределения случайных

величин и ее свойства. Виды

случайных величин. Плотность

распределения вероятностей

непрерывной случайной величины и ее

свойства. /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э2 Э4

3 ОПК-1.2

ОПК-3.1

ОПК-6.2

2 2 Групповые

дискуссии по

обсуждению и

решению

задач

2.2 Случайные величины. Закон

распределения случайной величины.

Функция распределения случайных

величин и ее свойства. Виды

случайных величин. Плотность

распределения вероятностей

непрерывной случайной величины и ее

свойства. /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э4

7 ОПК-1.1

ОПК-3.2

ОПК-6.2

2

2.3 Числовые характеристики случайных

величин и их свойства. Примеры

основных распределений случайных

величин. /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э2 Э4

2 ОПК-1.2

ОПК-3.2

ОПК-6.2

2

2.4 Числовые характеристики случайных

величин и их свойства. Примеры

основных распределений случайных

величин. /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э2 Э3

2 ОПК-1.1

ОПК-3.1

ОПК-6.3

2 2 Групповые

дискуссии по

обсуждению и

решению

задач

2.5 Числовые характеристики случайных

величин и их свойства. Примеры

основных распределений случайных

величин. /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э2

5 ОПК-1.2

ОПК-3.3

ОПК-6.3

2

2.6 Ковариация случайных величин.

Коэффициент корреляции.   /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э2

1 ОПК-1.1

ОПК-3.1

ОПК-6.3

2

2.7 Ковариация случайных величин.

Коэффициент корреляции.   /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э2 Э4

2 ОПК-1.2

ОПК-3.1

ОПК-6.3

2

2.8 Ковариация случайных величин.

Коэффициент корреляции.   /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э2 Э3

3,8 ОПК-1.3

ОПК-3.3

ОПК-6.3

2

2.9 Случайные величины. Закон

распределения случайной величины.

Функция распределения случайных

величин и ее свойства. Виды

случайных величин. Плотность

распределения вероятностей

непрерывной случайной величины и ее

свойства. /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э2 Э4

3 ОПК-1.1

ОПК-3.3

ОПК-6.3

2

Раздел 3. Понятия и методы

математической статистики

3.1 Основные задачи математической

статистки. Генеральная совокупность и

выборка. Статистический закон

распределения. Графическое

представление выборки.  /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э3

2 ОПК-1.2

ОПК-3.1

ОПК-6.2

2



стр. 6УП: b090303_20_2пи.plx

3.2 Основные задачи математической

статистки. Генеральная совокупность и

выборка. Статистический закон

распределения. Графическое

представление выборки.  /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э2

4 ОПК-1.1

ОПК-3.2

ОПК-6.2

2

3.3 Точечные и интервальные оценки

неизвестных параметров

распределения. Метод получения

оценок: метод моментов, метод

максимального правдоподобия.  /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э2 Э4

1 ОПК-1.1

ОПК-3.1

ОПК-6.2

2

3.4 Точечные и интервальные оценки

неизвестных параметров

распределения. Метод получения

оценок: метод моментов, метод

максимального правдоподобия.  /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э3

7 ОПК-1.2

ОПК-3.1

ОПК-6.2

2

3.5 Статистическая обработка выборки;

нахождение точечных и интервальных

оценок числовых характеристик

случайной величины.  /Лаб/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э2

4 ОПК-1.1

ОПК-3.2

ОПК-6.3

2 2 Компьютерное

моделировани

е задачи в

группах и

анализ

полученных

результатов

3.6 Проверка статистических гипотез.

Понятие статистической гипотезы.

Нулевая и альтернативная гипотезы.

Понятие статистического критерия.

Общий метод проверки гипотез.

Вероятность ошибки 1-го и 2-го

рода.  /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э2

1 ОПК-3.1

ОПК-3.2

ОПК-6.2

2

3.7 Проверка статистических гипотез.

Понятие статистической гипотезы.

Нулевая и альтернативная гипотезы.

Понятие статистического критерия.

Общий метод проверки гипотез.

Вероятность ошибки 1-го и 2-го

рода.  /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1

5 ОПК-1.2

ОПК-3.3

ОПК-6.3

2

3.8 Статистические методы обработки

экспериментальных данных. Понятие о

корреляционном и регрессионном

анализе: функциональная,

статистическая и корреляционная

зависимости; выборочный

коэффициент корреляции.   /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э2 Э3

1 ОПК-1.2

ОПК-3.1

ОПК-6.2

2

3.9 Проверка статистической гипотезы о

законе распределения случайной

величины. /Лаб/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э2 Э4

4 ОПК-1.2

ОПК-3.2

ОПК-6.3

2 2 Компьютерное

моделировани

е задачи в

группах и

анализ

полученных

результатов

3.10 Статистические методы обработки

экспериментальных данных. Понятие о

корреляционном и регрессионном

анализе: функциональная,

статистическая и корреляционная

зависимости; выборочный

коэффициент корреляции.   /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э2

8 ОПК-1.3

ОПК-6.2

2

3.11 Понятие метода Монте-Карло. Оценка

погрешности метода Монте-Карло.

Разыгрывание дискретной случайной

величины,противоположных событий,

непрерывной случайной величины.

Понятие цепей Маркова. /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э2 Э3

1 ОПК-1.3

ОПК-3.1

ОПК-6.3

2



стр. 7УП: b090303_20_2пи.plx

3.12 Понятие метода Монте-Карло. Оценка

погрешности метода Монте-Карло.

Разыгрывание дискретной случайной

величины,противоположных событий,

непрерывной случайной величины.

Понятие цепей Маркова. /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э4

6 ОПК-1.1

ОПК-3.2

ОПК-6.2

2

3.13 Основные задачи математической

статистки. Генеральная совокупность и

выборка. Статистический закон

распределения. Графическое

представление выборки.  /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э2

1 ОПК-1.3

ОПК-3.3

ОПК-6.3

2

3.14 Линейная регрессия /Лаб/ Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э3

4 ОПК-1.3

ОПК-3.3

2 2 Компьютерное

моделировани

е задачи в

группах и

анализ

полученных

результатов

Раздел 4. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

4.1 Контактная работа (зачет) /ИКР/ 0,2 ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.3

ОПК-3.1

ОПК-3.2

ОПК-3.3

ОПК-6.1

ОПК-6.2

ОПК-6.3

2

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения входного, текущего контроля и

промежуточной аттестации.

5.2. Темы письменных работ

Не предусмотрены.

5.3. Фонд оценочных средств

Приложение 1.

Задания для контрольных и лабораторных работ, билеты к зачету

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Гмурман, В. Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и

математической статистике: учеб. пособие для вузов

М.: Высш. шк., 2003

Л1.2 Гмурман, В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика: учеб.

пособие для вузов

М.: Высш. шк., 2003

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Дубров, А. М.,

Мхитарян, В. С.

Многомерные статистические методы: для экономистов и

менеджеров: учебник для вузов

М.: Финансы и статистика,

2005

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1  сост.: И. С.

Шрайфель, канд.

физ.-мат. наук, доц.

каф. "Математика",

М. Ф. Мицик, канд.

техн. наук, ст. преп.

каф. "Математика",

О. А. Алейникова,

канд. техн. наук, ст.

преп. каф.

"Математика"

Теория вероятностей и математическая статистика: учебно-

метод. пособие для студентов 1-3 курсов всех спец. заочной

и дистанционной форм обучения

Шахты: ЮРГУЭС, 2008

6.2. Электронные учебные издания и электронные образовательные ресурсы

Э1 Кибзун, А.И. Теория вероятностей и математическая статистика: Базовый курс с примерами и задачами : учебное

пособие / А.И. Кибзун, Е.Р. Горяинова, А.В. Наумов ; ред. А.И. Кибзун. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва :

Физматлит, 2007. - 232 с. - ISBN 978-5-9221-0836-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69320 (основная)

Э2 Мацкевич, И.Ю. Теория вероятностей и математическая статистика: практикум : учебное пособие / И.Ю.

Мацкевич, Н.П. Петрова, Л.И. Тарусина. - Минск : РИПО, 2017. - 200 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-985-

503-711-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487930 (основная)

Э3 Гутова, С.Г. Теория вероятностей и математическая статистика : учебное пособие / С.Г. Гутова, О.А. Алтемерова ;

Министерство образования и науки РФ, Кемеровский государственный университет. - Кемерово : Кемеровский

государственный университет, 2016. - 216 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8353-1914-5 ; То же [Электронный

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481538 (дополнительная)

Э4 Титов, А.Н. Теория вероятностей и математическая статистика : учебное пособие / А.Н. Титов, Е.Р. Бадертдинова,

А.С. Климова ; Федеральное агенство по образованию, Государственное образовательное учреждение высшего

профессионального образования "Казанский государственный технологический университет". - Казань : КГТУ,

2008. - 148 с. : ил., табл. - ISBN 978-5-7882-0813-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270546 (дополнительная)

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного

производства

6.3.1.1 Консультант Плюс (ПО отечественного производства);

6.3.1.2 Windows;

6.3.1.3 Microsoft Office;

6.3.2  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Справочная правовая система "КонсультантПлюс";

6.3.2.2 Информационно-правовая система "Законодательство России";

6.3.2.3 Федеральная государственная информационная система "Национальная электронная бибилиотека".

7. МТО (оборудование и технические средства обучения)

7.1 Для проведения лекционных и практических занятий применяются доска аудиторная, компьютеры.

7.2 Для организации самостоятельной работы используются помещения, оснащенные компьютерной техникой  с

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду института.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Приложение 2 к РПД.

Введение

В методических указаниях представлены основные методы обучения и способы организации учебной деятельности,

способствующие успешному усвоению дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика», в рамках

предоставленного в учебном плане количества учебных часов.

1 ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Для успешного освоения дисциплины студент должен освоить разделы элементарной математики в объёме программы

средней школы.

Целью изучения дисциплины является теоретическое освоение обучающимися основных разделов теории вероятностей и

математической статистики, необходимых для понимания роли теории вероятностей и математической статистики в

профессиональной деятельности; формирования культуры мышления, способности к обобщению, анализу, освоения

основных методов теории вероятностей и математической статистики, применяемых в решении профессиональных задач и
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научно-исследовательской деятельности. Для достижения цели ставятся задачи: получить представление о теории

вероятностей и математической статистики в профессиональной деятельности; изучить необходимый понятийный аппарат

дисциплины; сформировать умения решать типовые задачи основных разделов теории вероятностей и математической

статистики, в том числе с использованием прикладных математических пакетов.

Виды занятий: лекции, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа студента.

2 ФОРМЫ КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ СТУДЕНТОВ

В процессе изучения дисциплины предусмотрены следующие формы контроля: текущий и промежуточный контроль

(зачет).

Текущий контроль осуществляется в течение семестра в виде устного опроса студентов на учебных занятиях, в виде защит

лабораторных работ, а так же в виде компьютерного тестирования в рамках контрольных точек, проводимых в

соответствии с семестровыми графиками учебного процесса. Устные ответы и защиты лабораторных работ студентов

оцениваются. Оценки доводятся до сведения студентов. Результаты тестирования суммируются с баллами, полученными

по остальным формам контроля, и выставляются в электронные рейтинговые ведомости.

При подведении рейтинга студента принимаются во внимание следующие позиции:

1. Посещение и творческая работа студентов на лекциях (активное участие при прослушивании проблемных лекций,

приведение примеров на лекции и т.д.).

2. Работа на практических занятиях и (или) лабораторных работах (обсуждение теоретических вопросов, выполнение

практических заданий, защита лабораторных работ).

Промежуточный контроль осуществляется в форме зачета.

3. Изучение тем, вынесенных на самостоятельную работу, тестирование по темам самостоятельной работы.

3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ

3.1 Лекции, лабораторные работы и практические занятия

В ходе лекции преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные понятия темы, а также связанные с ней

теоретические и практические проблемы, дает рекомендации на лабораторную работу и (или) практическое занятие,

указание для самостоятельной работы.

Цель лабораторных работ – формирование у студентов умений и ориентировочной основы для последующего усвоения

материала методом самостоятельной работы.

Лабораторные  занятия  завершают  изучение  наиболее  важных  тем  учебной дисциплины.  Они  служат  для

закрепления  изученного  материала,  развития  умений  и навыков  подготовки  докладов,  сообщений,  приобретения

опыта  устных  публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также

для  контроля  преподавателем  степени  подготовленности  студентов  по  изучаемой дисциплине.

Лабораторные  занятия  предполагают  свободный обмен  мнениями  по  избранной тематике. Он начинается со

вступительного слова преподавателя, формулирующего цель занятия  и  характеризующего  его  основную  проблематику.

Затем,  как  правило, заслушиваются сообщения студентов. Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением

намеченных  вопросов.  Поощряется выдвижение и обсуждение  альтернативных  мнений.  В  заключение  преподаватель

подводит итоги  обсуждения.

Лабораторные работы – одни из наиболее сложных и в то же время плодотворных видов (форм) вузовского обучения.

Лабораторные работы проводятся под руководством преподавателя, но представляют собой тот вид занятий, который

широко использует элементы интерактива: работу с компьютерными программами в диалоговом режиме, обсуждения,

дискуссии, работу в малых группах (в команде).

При подготовке занятию необходимо уточнить тему занятия в рабочей программе дисциплины, продумать формулировки

и содержание учебных вопросов, ознакомиться с основной и дополнительной литературой по теме занятия и т.д.

Ведущей дидактической целью практических занятий является систематизация и обобщение знаний, формирование

умений решать задачи по изучаемой теме, а также работать с дополнительными источниками информации, сопоставлять и

сравнивать точки зрения, конспектировать прочитанное, высказывать свою точку зрения и т.п.

В  целях  контроля подготовленности студентов преподаватель может осуществлять текущий контроль знаний в виде

тестовых заданий.

3.2 Организация самостоятельной работы

Успешное усвоение курса предполагает активное, творческое участие студента на всех этапах ее освоения путем

планомерной, повседневной работы.

Изучение дисциплины следует начинать с проработки рабочей программы дисциплины, списка рекомендованной

литературы и электронных ресурсов, указанных в рабочей программе дисциплины. Особое внимание нужно уделить целям

освоения дисциплины, структуре и содержанию курса.

Важное значение имеет работа с конспектом лекций. Просмотрите конспект сразу после занятий. Пометьте материал

конспекта лекций, который вызывает затруднения для понимания. Попытайтесь найти ответы на затруднительные

вопросы, используя предлагаемую литературу. Если самостоятельно не удалось разобраться в материале, сформулируйте

вопросы, обсудите их со студентами своей учебной группы. Возможно, коллективно вы найдёте решение проблемы.

Обратитесь на ближайшем занятии за помощью к преподавателю.

Регулярно рекомендуется отводить время для повторения пройденного материала, проверяя свои знания, умения и навыки

по контрольным вопросам.

Самостоятельная работа является неотъемлемой частью обучения. На этот вид работы, как правило,  отводится не менее

50% от общего объема часов. На самостоятельное изучение также выносятся задания, направленные на:

- работу с электронными образовательными ресурсами;

- овладение и закрепление основной терминологии по направлению;

- работу со специальной литературой как способом приобщения к последним мировым научным достижениям в

профессиональной сфере.
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Самостоятельная работа может быть аудиторной (выполнение отдельных заданий на занятиях) и внеаудиторной.


