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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 задач физики и радиотехники.

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 тории 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.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Основы компьютерного моделирования РЭС

2.1.2 Электронная оргтехника

2.1.3 Радиоматериалы и радиокомпоненты

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

предшествующее:

2.2.1 Теория вероятностей и математическая статистика, численные методы

2.2.2 Радиотехнические цепи и сигналы

2.2.3 Электродинамика и распространение радиоволн

2.2.4 Электроника

2.2.5 Научно-исследовательская работа

2.2.6 Цифровая обработка изображений

2.2.7 Аттестационно-исследовательская работа студента

2.2.8 Статистическая теория радиотехнических систем

2.2.9 Устройства приёма и обработки сигналов

2.2.10 Устройства сверхвысокой частоты (СВЧ) и антенны

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

2.2.12 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.13 Радиотехнические системы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-2: способностью выявлять естественно-научную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной

деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-математический аппарат

Знать:

Уровень 1 естественно-научную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности

Уровень 2 математические методы

Уровень 3 законы естественнонаучных дисциплин

Уметь:

Уровень 1 выявлять естественно-научную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности,

привлекать для их решения соответствующий физико-математический аппарат

Уровень 2 пользоваться математическими методами для решения профессиональных задач

Уровень 3 пользоваться основными физическими положениями при решении профессиональных задач
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Владеть:

Уровень 1 способностью выявлять естественно-научную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной

деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-математический аппарат

Уровень 2 навыками решения профессиональных задач математическими методами

Уровень 3 навыками решения профессиональных задач с помощью основных положений естественных наук

ПК-1: способностью выполнять математическое моделирование объектов и процессов по типовым методикам, в

том числе с использованием стандартных пакетов прикладных программ

Знать:

Уровень 1 основные принципы математического моделирования

Уровень 2 типовые методики, применяемые при моделировании процессов и систем

Уровень 3 стандартные пакеты прикладных программ

Уметь:

Уровень 1 выполнять математическое моделирование объектов и процессов

Уровень 2 пользоватьтся типовыми методиками моделирования процессов и систем

Уровень 3 пользоваться стандартными пакетами прикладных программ

Владеть:

Уровень 1 способностью выполнять математическое моделирование объектов и процессов по типовым методикам, в

том числе с использованием стандартных пакетов прикладных программ

Уровень 2 навыками математического моделирования объектов и процессов, протекающих в профессиональной сфере

Уровень 3 навыками применения стандартных пакетов прикладных программ при решении профессиональных задач

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 основные понятия и определения теории вероятностей и математической статистики: классическое и

геометрическое определения вероятности, теоремы сложения и умножения вероятностей, независимость событий,

формула полной вероятности, формулы Байеса и Бернулли, понятия дискретной и непрерывной случайных

величин, генеральной и выборочной совокупностей, оценки параметров распределения, критерии проверки

статистических гипотез, основные численные методы, применяемые для решения задач физики и радиотехники

(ОПК-2, ПК-1).

3.2 Уметь:

3.2.1 самостоятельно работать с учебной, справочной и учебно-методической литературой; решать станартные задачи с

использований формул теории вероятностей и математической статистики; порводить статистическую обрабобку

результатов экспериментов, осуществлять проверку статистических гипотез, составлять математические модели

простых задач реальных процессов и проводить их анализ, оценивать пределы применимости результатов;

выбирать метод решения типовой задачи; применять численные методы для решения задач с использованием

прикладных математических пакетов; отбирать наиболее эффективные численные методы решения конкретной

задачи, учитывая такие факторы, как: алгоритмическую простоту метода, точность вычислений, быстроту

сходимости, наличие дополнительных условий для применения метода, устойчивость метода (ОПК-2, ПК-1).

3.3 Владеть:

3.3.1 навыками работы с учебной и учебно-методической литературуй; навыками употребления математической

символики для выражения количественных и качественных отношений объектов; навыками символьных

преобразований математических выражений; навыками построения графиков элементарных функций; навыками

использования графиков, таблиц при решении задачи и проведении анализа найденного решения, умение

интерпретировать результаты расчетов, полученных численными методами (ОПК-2, ПК-1).

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Введение в теорию

вероятностей

1.1 Предмет теории вероятностей.

Элементы комбинаторики. Случайные

события.Операции над

событиями.Классическое и

геометрическое определение

вероятности.   /Лек/

Л1.1Л3.3

Л3.5

Э1 Э2 Э3 Э4

13
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1.2 Предмет теории вероятностей.

Элементы комбинаторики. Случайные

события.Операции над

событиями.Классическое и

геометрическое определение

вероятности.   /Пр/

Л1.1

Л1.2Л3.1

Л3.3

Э1 Э2 Э3

23 1 Групповые

дискуссии по

обсуждению и

решению

задач

1.3 Предмет теории вероятностей.

Элементы комбинаторики. Случайные

события.Операции над

событиями.Классическое и

геометрическое определение

вероятности.   /Ср/

Л1.1

Л1.2Л3.3

Э1 Э2 Э3

3,33

1.4 Теоремы сложения и умножения

вероятностей. Формула полной

вероятности. Формула Байеса.

Последовательность независимых

испытаний (схема Бернулли). /Лек/

Л1.1Л3.3

Э1 Э2 Э3

23

1.5 Теоремы сложения и умножения

вероятностей. Формула полной

вероятности. Формула Байеса.

Последовательность независимых

испытаний (схема Бернулли). /Пр/

Л1.2Л3.1

Л3.3

Э1 Э2 Э4

33 3 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/

Э1 Э2 Э4

43

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. /Лек/

Л1.1Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э4

33

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. /Пр/

Л1.2Л3.1

Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э4

33 2 Групповые

дискуссии по

обсуждению и

решению

задач

2.3 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

Л1.2Л3.1

Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э4

43

2.4 Числовые характеристики случайных

величин и их свойства. Примеры

основных распределений случайных

величин. /Лек/

Л1.1Л3.3

Э1 Э2 Э4

23

2.5 Числовые характеристики случайных

величин и их свойства. Примеры

основных распределений случайных

величин. /Пр/

Л1.2Л3.1

Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э4

43 2 Групповые

дискуссии по

обсуждению и

решению

задач

2.6 Числовые характеристики случайных

величин и их свойства. Примеры

основных распределений случайных

величин. /Ср/

Л1.1

Л1.2Л3.1

Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э4

63



стр. 6УП: b110301_20_3ртс.plx

2.7 Ковариация случайных величин.

Коэффициент корреляции.   /Лек/

Л1.1Л3.323

2.8 Ковариация случайных величин.

Коэффициент корреляции.   /Пр/

Л1.2Л3.323

2.9 Ковариация случайных величин.

Коэффициент корреляции.   /Ср/

Л1.1

Л1.2Л3.3

63

Раздел 3. Понятия и методы

математической статистики

3.1 Основные задачи математической

статистки. Генеральная совокупность и

выборка. Статистический закон

распределения. Графическое

представление выборки.  /Лек/

Л1.1Л3.3

Э1 Э2 Э4

23

3.2 Основные задачи математической

статистки. Генеральная совокупность и

выборка. Статистический закон

распределения. Графическое

представление выборки.  /Пр/

Л1.2Л3.1

Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э4

23

3.3 Основные задачи математической

статистки. Генеральная совокупность и

выборка. Статистический закон

распределения. Графическое

представление выборки.  /Ср/

Л1.1

Л1.2Л3.1

Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э4

43

3.4 Точечные и интервальные оценки

неизвестных параметров

распределения. Метод получения

оценок: метод моментов, метод

максимального правдоподобия.  /Лек/

Л1.1Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э4

23

3.5 Точечные и интервальные оценки

неизвестных параметров

распределения. Метод получения

оценок: метод моментов, метод

максимального правдоподобия.  /Ср/

Л1.1

Л1.2Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э4

63

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/

Л1.1Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э4

23

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

Л1.3Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э4

6,73

3.8 Статистические методы обработки

экспериментальных данных. Понятие о

корреляционном и регрессионном

анализе: функциональная,

статистическая и корреляционная

зависимости; выборочный

коэффициент корреляции.   /Лек/

Л1.1Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э4

24

3.9 Статистические методы обработки

экспериментальных данных. Понятие о

корреляционном и регрессионном

анализе: функциональная,

статистическая и корреляционная

зависимости; выборочный

коэффициент корреляции.   /Ср/

Л1.1

Л1.2Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э4

8,34
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3.10 Понятие метода Монте-Карло. Оценка

погрешности метода Монте-Карло.

Разыгрывание дискретной случайной

величины,противоположных событий,

непрерывной случайной величины.

Понятие цепей Маркова. /Лек/

Л1.1Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э4

24

3.11 Понятие метода Монте-Карло. Оценка

погрешности метода Монте-Карло.

Разыгрывание дискретной случайной

величины,противоположных событий,

непрерывной случайной величины.

Понятие цепей Маркова. /Ср/

Л1.1

Л1.2Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э4

64

Раздел 4. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

4.1 Контактная работа (экзамен) /ИКР/ 0,33

Раздел 5. Численные методы

5.1 Математическое моделирование и

вычислительный

эксперимент. Численные методы как

раздел современной

математики. Роль компьютерно-

ориентированных численных

методов в исследовании сложных

математических моделей.

Математическое моделирование и

вычислительный

эксперимент. Численные методы как

раздел современной

математики. Роль компьютерно-

ориентированных численных

методов в исследовании сложных

математических моделей.

 /Лек/

Л1.3Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

44

5.2 Математическое моделирование и

вычислительный

эксперимент. Численные методы как

раздел современной

математики. Роль компьютерно-

ориентированных численных

методов в исследовании сложных

математических моделей.

 /Ср/

Л1.3Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

164

5.3 Классификация погрешностей.

Абсолютная и

относительная погрешности числа и

функции. Прямая и обратная

задачи теории погрешностей.

Неустойчивые алгоритмы.

Особенности машинной арифметики.

Задачи вычислительной

алгебры. Прямые и итерационные

методы.

 /Лек/

Л1.3Л2.1Л3.

4

Э1 Э2 Э3

24

5.4 Классификация погрешностей.

Абсолютная и

относительная погрешности числа и

функции. Прямая и обратная

задачи теории погрешностей.

Неустойчивые алгоритмы.

Особенности машинной арифметики.

Задачи вычислительной

алгебры. Прямые и итерационные

методы.

 /Ср/

Л1.3Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

184
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5.5 Решение систем линейных уравнений.

Прямые методы: метод Гаусса.

Итерационные методы: метод простой

итерации, метод Зейделя; условия

сходимости. /Лек/

Л1.3Л2.1

Э1 Э2 Э3

24

5.6 Решение систем линейных уравнений.

Прямые методы: метод Гаусса.

Итерационные методы: метод простой

итерации, метод Зейделя; условия

сходимости. /Ср/

Л1.3Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

154

5.7 Вычисление корней нелинейных

уравнений. Отделение

корней. Метод деления отрезка

пополам. Метод хорд. Методы

простой итерации, Ньютона.

Модификации метода Ньютона.

Сходимость. Метод Вегстейна.

 /Лек/

Л1.3Л2.1

Э1 Э2 Э3

24

5.8 Вычисление корней нелинейных

уравнений. Отделение

корней. Метод деления отрезка

пополам. Метод хорд. Методы

простой итерации, Ньютона.

Модификации метода Ньютона.

Сходимость. Метод Вегстейна.

 /Ср/

Л1.3Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

154

5.9 Решение систем нелинейных

уравнений. Методы простой

итерации, Зейделя, Ньютона.

Сходимость. /Лек/

Л1.3Л2.1

Э1 Э2 Э3

24

5.10 Решение систем нелинейных

уравнений. Методы простой

итерации, Зейделя, Ньютона.

Сходимость. /Ср/

Л1.3Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

15,74

Раздел 6. Лабораторный практикум

6.1 Статистическая обработка результатов

эксперимента, определение оценок

числовых характеристик дискретной

случайной величины. /Лаб/

Л1.1

Л1.2Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

24 2 Компьютерное

моделировани

е задачи в

группах и

анализ

полученных

результатов

6.2 Обработка результатов эксперимента,

определение точечных оценок

числовых характеристик и параметров

распределения. Проверка гипотезы о

законе распределения генеральной

совокупности по критерию

Пирсона.  /Лаб/

Л1.1

Л1.2Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

34 3 Компьютерное

моделировани

е задачи в

группах и

анализ

полученных

результатов

6.3 Линейная регрессия /Лаб/ Л1.1

Л1.2Л3.2

Э1 Э2 Э3

24 2 Компьютерное

моделировани

е задачи в

группах и

анализ

полученных

результатов

6.4 Приближенные числа и действия над

ними. Абсолютная и относительная

погрешности.   /Лаб/

Л1.3Л2.1Л3.

4

Э4

24 2 Компьютерное

моделировани

е задачи в

группах и

анализ

полученных

результатов
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6.5 Вычисление погрешностей функции в

пакете прикладных программ MAPLE.

Обратная задача теории

погрешностей. /Лаб/

Л1.3Л2.1Л3.

4

Э4

24 2 Компьютерное

моделировани

е задачи в

группах и

анализ

полученных

результатов

6.6 Решение систем линейных уравнений:

прямые методы- метод Гаусса.

Итерационные методы: метод простой

итерации, метод Зейделя; условия

сходимости. /Лаб/

Л1.3Л2.1

Э4

24 2 Компьютерное

моделировани

е задачи в

группах и

анализ

полученных

результатов

6.7 Решение нелинейных уравнений.

Метод половинного деления. Метод

Ньютона. Метод хорд. /Лаб/

Л1.3Л2.1

Э4

34 3 Компьютерное

моделировани

е задачи в

группах и

анализ

полученных

результатов

Раздел 7. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

7.1 Контактная работа (экзамен) /ИКР/ 0,34

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. Приложение 1.

5.2. Темы письменных работ

Не предусмотрены.

5.3. Фонд оценочных средств

Приложение 1 Фонд оценочных средств

Задания для лабораторных работ, вопросы и задания для текущего контроля и промежуточной аттестации, билеты к

экзамену.

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. Теория вероятностей и математическая статистика: учеб.

пособие для вузов

М.: Юрайт: Высш.

образование, 2009

Л1.2 Гмурман, В. Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и

математической статистике: учеб. пособие для вузов

М.: Юрайт, 2011

Л1.3 Пантина, И. В.,

Синчуков, А. В.

Вычислительная математика: учебник для вузов М.: Синергия, 2012

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Лапчик, М. П.,

Рагулина, М. И., под

ред. М. П. Лапчика

Численные методы: учеб. пособие для вузов М.: Академия, 2007

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

Л3.2  сост. А. Б.

Михайлов, канд. физ.

-мат. наук, доц. каф.

"Математика", И. Д.

Михайлова, канд.

техн. наук, доц. каф.

"Математика", О. В.

Саакян, доц. каф.

"Математика", К. А.

Михайлов, канд. физ.

-мат. наук, ст. преп.

каф. "Математика"

Математика: лаборатор. практикум для самостоят. работы

студентов очной, заочной и дистанционной форм обучения

всех напр. и спец.: в 2 ч.

Шахты: ЮРГУЭС, 2011

Л3.3  сост. А. Б.

Михайлов, канд. физ.

-мат. наук, доц. каф.

"Математика"

Теория вероятностей и математическая статистика: учеб.-

метод. комплекс дисциплины (УМКД) для студентов 2 курса

ФС, ЭФ всех форм обучения напр. подготовки бакалавров

100100.62 "Сервис", 080100.62 "Экономика" (профиль

"Налоги и налогообложение"), 080100.62

"Экономика" (профиль "Бухгалтерский учет, анализ и

аудит"), 080100.62 "Экономика" (профиль "Финансы и

кредит"), 080100.62 "Экономика" (профиль "Мировая

экономика"), 080100.62 "Экономика"

Шахты: ЮРГУЭС, 2012

Л3.4  сост. И. С.

Шрайфель, канд.

физ.-мат. наук, доц.

каф. "Математика"

Теория погрешностей: учеб.-метод. комплекс дисциплины

(УМКД) для студентов 2 курса МРТФ, ЗФ напр. подготовки

бакалавров 280700.62 "Техносферная

безопасность" (профиль "Безопасность жизнедеятельности в

техносфере")

Шахты: ЮРГУЭС, 2012

Л3.5  сост. С. В. Рубцова,

ст. преп. каф.

"Математика"

Математическая статистика: учеб.-метод. комплекс

дисциплины (УМКД) для студентов 1, 2 курсов ТФ, МРТФ,

ЗФ напр. подготовки бакалавров 100800.62 "Товароведение

(профель "Товароведение и экспертиза в сфере производства

и обращения непроизводственных товаров и сырья"),

280700.62 "Техносферная безопасность (профиль

"Безопасность жизнедеятельности в техносфере")

Шахты: ЮРГУЭС, 2012

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Формалев, В. Д., Ревизников, Д. Л. Численные методы: учеб. пособие для студ. Вузов/ В. Д. Формалев, Д. Л.

Ревизников. - М.: Физматлит, 2006. - 400 с. – Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/book/69333/ (основная

литература)

Э2 Пирумов, У. Г. Численные методы: учеб. пособие для вузов/ У. Г. Пирумов. - М.: Дрофа, 2007. - 222 с. - Режим

доступа: http://www.biblioclub.ru/book/53450/(дополнительная литература)

Э3 Мастяева И.Н., Семенихина О.Н. Численные методы. Учебно-практическое пособие./ МЭСИ. – М., 2003. – 241 стр.

– Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/book/90907/(дополнительная)

Э4 Бахвалов Н. С. Численные методы в задачах и упражнениях : учебное пособие / Н. С. Бахвалов, А. В. Лапин, Е. В.

Чижонков. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. — 240 с. – Режим доступа:

http://www.biblioclub.ru/book/115599/(методическая литература)

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Windows 10 Ent.;

6.3.1.2 Microsoft Office

6.3.2  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Федеральная государственная информационная система "Национальная электронная библиотека"

6.3.2.2 Справочная правовая система "КонсультантПлюс"
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6.3.2.3 Общероссийский математический портал Math-Net.Ru

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Лекции- аудитория 1203: Переносное оборудование: ноутбук Acer -1 шт., проектор Sony Data Projector  - 1 шт.

(место хранения – ауд. 1412 кафедра «Математика и прикладная информатика»)

7.2  практические занятия- аудитория 1117 Кабинет "Моделирование и оптимизация процессов и систем сервиса".

Компьютерный класс:

7.3 Стол для компьютера 1 шт.;

7.4 Стол однотумбовый 1 шт.;

7.5 Стул офисный  с подлокотником 1 шт .;

7.6 Стул офисный, черный  9 шт.;

7.7 Тумбочка приставная 1 шт.;

7.8 Стол компьютерный 1 шт.;

7.9 Доска школьная 1 шт.;

7.10 ПК Core 2 DUO E8400 с монитором 1 шт.;

7.11 Персональный компьютер 9 шт.;

7.12 Монитор Green Wood 17    6 шт.;

7.13 ПК набор IMANGO Flex 430 1 шт.;

7.14 ПК набор IMANGO Home   2 шт.

7.15 Самостоятельная работа: аудитория 1417 электронный читальный зал, автоматизированные рабочие места,

обоснащенные 10 ПК, 15 ноутбуками.

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

Приложение 2 Методические указания по освоению дисциплины


