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1. Цели освоения дисциплины 
Цель дисциплины - формирование умений и навыков, необходимых для 

успешной профессиональной деятельности с использованием статистических методов 

обработки информации, которые позволяют проверить соответствие математической 

модели изучаемому явлению или процессу, дают возможность принять решение о 

свойствах модели по результатам экспериментов, подверженных случайным 

колебаниям, в частности оценить неизвестные параметры и проверить статистические 

гипотезы. 

Основные задачи дисциплины:  

- формирование систематизированных знаний в области математической статистики при 

решении образовательных и профессиональных задач; 

- изучение основ статистического описания данных, постановок и методов решения задач 

математической статистики, таких как задача статистического оценивания, задача 

проверка гипотезы, изучение основ анализа статистических зависимостей; 

- приобретение опыта построения статистических моделей и проведения необходимых 

расчётов в рамках построенных моделей, понимание границ применимости полученных 

моделей; 

- обеспечение условий использования статистических методов в ходе решения 

практических задач и стимулирование исследовательской деятельности студентов в 

процессе освоения дисциплины. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Статистические методы в МИС» для направления 17.03.01 – 
Корабельное вооружение относится к дисциплинам вариативной части. 
Для освоения курса необходимы знания и навыки, приобретенные в результате 
предварительного обучения дисциплинам: математический анализ, линейная алгебра, 
теория вероятностей. 
Изучение и успешная аттестация по данной дисциплине необходимы для освоения 
обще профессиональных дисциплин, прохождения производственной практики, 
разработки вы-пускной квалификационной работы. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

Код 
компетенции 

Компетенция 

ОПК-1 способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 
информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 
требуемом формате с использованием информационных, 
компьютерных и сетевых технологий 

ПК-2 способность применять методы организации и проведения 
диагностирования, исследования и испытаний морской техники 
современными техническими средствами 
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В результате освоения компетенций в рамках дисциплины обучающийся должен: 
 

Знать: 
- математические основы, основные понятия статистического анализа данных; 
- формулировки и доказательства важнейших утверждений и примеры их практическо- 

го применения: равномерное распределение, нормальное распределение, распределе- 
ние «хи-квадрат», распределение Стьюдента, распределение Фишера; 

- рациональные методы оценивания; 
- методы интервалов, доверительные интервалы; 
- теоретические основы статистической проверки гипотез. 

Уметь: 
- использовать теоретические основы математической статистики для решения кон- 

кретных статистических задач; 
- решать задачи на различные дискретные и непрерывные 

распределения; 
- находить оптимальные статистические решения с наименьшим риском ошибки. 

Владеть: 
- методами современной математической статистики для решения как классических за- 

дач, так и новых задач, возникающих в практических областях; 
- методикой поиска, обработки и структурирования информации математического и 

методического содержания средствами информационных технологий. 
 

Основные признаки проявленности формируемых компетенций в результате освоения 
дисциплины сведены в таблице. 



 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания 
 

Этап 
(уровень) 
освоения 
компетен- 

ции 

Основные признаки проявленности компетенции (дескрипторное описание уровня) 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

 
 
 

мини- 
мальный 

 
не владеет 

слабо ориентируется в 
терминологии и со- 
держании статистиче- 
ских методов 

Способен выделить основные 
идеи статистических методов, 
работает со специальной лите- 
ратурой 

Владеет основными навыками работы с 
источниками и критической литерату- 
рой статистических методов 

Способен дать собственную крити- 
ческую оценку статистических ме- 
тодов 

не умеет 
не выделяет основные 
идеи статистических 
методов 

Способен показать основную 
идею в развитии статистических 
методов 

Способен представить ключевую про- 
блему статистических методов в ее свя- 
зи с другими процессами 

Может соотнести основные идеи 
статистических методов с совре- 
менными проблемами 

 
не знает допускает грубые 

ошибки 

Знает основные рабочие катего- 
рии статистических методов, 
однако не ориентируется в их 
специфике 

Понимает специфику основных рабо- 
чих категорий статистических методов 

Способен выделить характерный 
авторский подход статистических 
методов 

 
 
 

базовый 

 
не владеет 

плохо ориентируется в 
терминологии и со- 
держании статистиче- 
ских методов 

Владеет приемами поиска и си- 
стематизации статистических 
методов, но не способен сво- 
бодно изложить материал 

Свободно излагает материал, однако не 
демонстрирует навыков сравнения ос- 
новных идей и концепций статистиче- 
ских методов 

Способен сравнивать концепции 
статистических методов, аргумен- 
тированно излагает материал 

 
не умеет 

выделяет основные 
идеи статистических 
методов, но не видит 
проблем 

Выделяет конкретную проблему 
статистических методов, однако 
излишне упрощает ее 

Способен выделить и сравнить кон- 
цепции статистических методов, но 
испытывает сложности с их практиче- 
ской привязкой 

Аргументированно проводит срав- 
нение концепций по заданной про- 
блематике статистических методов 

не знает допускает много оши- 
бок 

Может изложить основные ра- 
бочие категории статистических 
методов 

Знает основные отличия 
концепций статистических методов 

Способен выделить специфику 
концепций в заданной проблемной 
области статистических методов 

 
 
 
 
продвину- 

тый 

 
не владеет 

ориентируется в тер- 
минологии и содержа- 
нии статистических 
методов 

В общих чертах понимает ос- 
новную идею статистических 
методов, однако плохо связы- 
вает ее с существующей про- 
блематикой 

Видит источники современных про- 
блем статистических методов, владеет 
подходами к их решению 

Способен грамотно обосновать 
собственную позицию относитель- 
но решения современных проблем 
статистических методов 

 
не умеет 

выделяет основные 
идеи статистических 
методов, но не видит 
их в развитии 

Может понять практическое 
назначение основной идеи ста- 
тистических методов, но за- 
трудняется выявить ее основа- 
ния 

Выявляет основания заданной области 
статистических методов, понимает ее 
практическую ценность, однако испы- 
тывает затруднения в описании слож- 
ных объектов статистических методов 

Свободно ориентируется в задан- 
ной области анализа статистиче- 
ских методов. Понимает ее основа- 
ния и умеет выделить практическое 
значение статистических методов 

 
не знает 

допускает ошибки при 
выделении рабочей 
области анализа стати- 
стических методов 

Способен изложить основное 
содержание современных науч- 
ных идей статистических мето- 
дов 

Знает основное содержание совре- 
менных научных идей статистиче- 
ских методов, способен их сопоста- 
вить 

Может дать критический анализ 
современным проблемам стати- 
стических методов 
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4. Структура и содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 
 

 Структура дисциплины 
 
 

 
 
 
 
№ 
п/п 

 
 
 
 

Раздел и тема 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной ра- 
боты, в т.ч. 

самостоятельная 
работа студентов, 

час. 

 
 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемо- 
сти 

 
 
 

Занятия в 
активной и 

интерактивной 
форме, час. 

 
 
 

Формируе- 
мые 

компе- 
тенции 

Л
ек

ци
и 

С
ем

ин
ар

 
Л

аб
ор

ат
. 

П
ра

кт
ич

. 
С

ам
ос

т.
 

ра
бо

та
 

1. ТЕМА 1. Выбороч- 
ный метод. 

6 4 16 34 разно- 
уровне- 
вые зада- 
чи и зада- 
ния, 
практиче- 
ские и 
контроль- 
ные рабо- 
ты, 
реферат 

16 ОПК-1 
ПК-2 

2. ТЕМА 2. Точечная 
оценка неизвестных 
параметров. 

6 4 16 34 

3. ТЕМА 3. Интерваль- 
ная оценка парамет- 
ров. 

6 4 16 34 

4. ТЕМА 4. Проверка 
статистических ги- 
потез. 

6 4 16 34 

 ИТОГО  16 64 136 экзамен   
 

 Содержание разделов дисциплины 
 

 
 

тия. 

ТЕМА 1. Выборочный метод 
Выборочная совокупность  (выборка) из  генеральной  совокупности. Основные поня- 

 
Распределения выборочной  совокупности.  Вариационный  ряд.  Статистический ряд. 

Интервальный статистический ряд. Статистическая функция распределения. Свойства. По- 
лигон. Гистограмма. 

Числовые характеристики выборки. 
 

ТЕМА 2. Точечная оценка неизвестных параметров 
Понятие статистической оценки параметров. Свойства статистических оценок. 
Точечная оценка математического ожидания. Точечная оценка 

дисперсии. 
Метод моментов для одного и двух параметров. Метод моментов для одного и двух 

параметров. Оценка параметров Х~N(a,σ) методом моментов. 
Метод максимального правдоподобия. Функция максимального правдоподобия. 

Оценка параметра Х~Р (m,a). 
Метод наименьших квадратов. Оценка параметра Х~Р (m,a) МНК. 

 
ТЕМА 3. Интервальная оценка параметров 
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Понятие интервального оценивания. Построение доверительных интервалов для па- 
раметров нормального распределения. 

Задача построения доверительного интервала при известной дисперсии. Представле- 
ние доверительного интервала через функцию Лапласа. 

Задача построения доверительного интервала при неизвестной дисперсии. Представ- 
ление доверительного интервала через распределение Стьюдента. Квантили t-распределения. 

Задача построения доверительного интервала для СКО при известном математиче- 
ском ожидании. Задача построения доверительного интервала для СКО при неизвестном ма- 
тематическом ожидании. 

 
ТЕМА 4. Проверка статистических гипотез 
Задача статистической проверки статистических гипотез. Статистические гипотезы. 

Статистический критерий. Алгоритм проверки статистических гипотез. 
Критические области и критические точки. Ошибки 1-го и 2-го рода. Уровень значи- 

мости и мощность критерия. 
Проверка гипотезы о законе распределения. Критерий согласия χ2. Квантили 

распределения Пирсона. Проверка гипотезы Н0 по критерию χ2 Пирсона. 
Критерий согласия Колмогорова. Проверка гипотезы Н0 по критерию Колмогорова. 

 
 Семинарские, практические, лабораторные занятия, их содержание 

 
№ 

п/п 
№ раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий Форма 

проведения 
Формируемые 
компетенции 

1. 1 Выборочный метод. практические 
занятия, семи- 
нарские занятия 

ОПК-1 
ПК-2 

2. 2 Точечная оценка неизвестных парамет- 
ров. 

практические 
занятия, семи- 
нарские занятия 

ОПК-1 
ПК-2 

3. 3 Интервальная оценка параметров. практические 
занятия, семи- 
нарские занятия 

ОПК-1 
ПК-2 

4. 4 Проверка статистических гипотез. практические 
занятия, семи- 
нарские занятия 

ОПК-1 
ПК-2 

 
5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов и оценоч- 

ные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по ито- 
гам освоения дисциплины 

 
 Текущий контроль 

 
Устные ответы, практические и контрольные работы, тестирование, оценка самостоятельной 
работы. 
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а) Образцы тестовых и контрольных заданий текущего контроля 

Контрольная работа № 1 

 

Контрольная работа № 2 
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 Методические указания по организации самостоятельной работы 
 

Вид учебных 
занятий Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последова- 
тельно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, 
обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, 
термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, 
словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обо- 
значить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 
пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. 
Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходи- 
мо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, 
на практическом занятии. 

Практикум / ла- 
бораторная работа 

Методические указания по выполнению лабораторных работ 
находятся на кафедре Прикладной информатики. 

Подготовка к эк- 
замену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на кон- 
спекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 
 Промежуточный контроль: экзамен 

 
Перечень вопросов к экзамену 

1. Основные понятия выборочного метода. Генеральная и выборочная совокупности. 
2. Основные понятия выборочного метода. Вариационный и статистический ряд. 
3. Статистическое распределение выборки. Интервальный статистический ряд. Формула 

Стерджеса. 
4. Формы представления статистического распределения выборки. Статистический ряд, по- 

лигон, гистограмма. 
5. Статистическая (эмпирическая) функция распределения. Свойства. Связь с теоретической 

функцией распределения. 
6. Числовые характеристики статистического распределения. 
7. Точечная оценка неизвестных параметров. Свойства статистических оценок. 
8. Точечная оценка неизвестных параметров. Точечная оценка математического ожидания. 
9. Точечная оценка неизвестных параметров. Точечная оценка 

дисперсии. 
10. Методы нахождения точечных оценок. Метод моментов для одного параметра. 
11. Методы нахождения точечных оценок. Метод моментов для многих параметров. 
12. Оценка параметров Х~N(a,σ) методом моментов. 
13. Метод максимального правдоподобия. Функция правдоподобия непрер.с.в. и дискр.с.в. 
14. Оценка параметра методом максимального правдоподобия Алгоритм применения метода. 
15. Методы нахождения точечных оценок. Метод наименьших квадратов. 
16. Интервальная оценка параметров. Доверительный интервал, доверительная вероятность 

(надежность). 
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n 

2 

17. Интервальная оценка параметров. Доверительный интервал для математического ожида- 
ния при известной дисперсии. 

18. Интервальная оценка параметров. Доверительный интервал для математического ожида- 
ния при неизвестной дисперсии. 

19. Задача статистической проверки статистических гипотез. Ошибки 1-го и 2-го рода. Уро- 
вень значимости и мощность критерия. 

20. Проверка статистических гипотез. Алгоритм применения метода. 
21. Проверка гипотез о законе распределения. Критерий согласия Хи-квадрат. 
22. Критерий согласия Хи-квадрат. Алгоритм применения метода. 
23. Критерий согласия Колмогорова. Статистика Колмогорова. 
24. Метод максимального правдоподобия. 
25. Распределение средней арифметической для выборок из нормальной совокупности. 
26. Распределение Стьюдента. 
27. Распределение дисперсии в выборках из нормальной генеральной совокупности 
28. Распределение Хи-квадрат Пирсона. 
29. Понятие доверительного интервала 
30. Доверительная вероятность 
31. Построение доверительного интервала для математического ожидания при известном и 

неизвестном среднем квадратическом отклонении 
32. Построение доверительного интервала для дисперсии. 
33. Общая постановка задачи проверки гипотез. 
34. Проверка гипотезы о равенстве центров распределений двух нормальных генеральных 

совокупностей при известном и неизвестном среднем квадратическом отклонении. 
35. Проверка гипотезы о равенстве дисперсий двух нормальных генеральных совокупностей. 
36. Проверка гипотез о законе распределения 

 
Образцы тестов, заданий к зачету, билетов, тестов, заданий к экзамену 

1. Пусть X = (X1 ,..., Xn ) – выборка из генеральной совокупности независимых и одинаково 
R(0,θ), распределенных случайных величин. Для оценки  T = n + 1 x , x = max x , парамет- 

 

ра θ найти математическое ожидание ET и дисперсию DT . 
n (n) (n) 1≤i≤n i 

 

2. Пусть X = (X1 ,..., Xn ) – выборка из генеральной совокупности независимых и одинако- во N (θ ,θ 2 ) распределенных случайных  величин и S 2  = 1 ∑n     ( X  −θ )  . Доказать, что несме- 2 

1 2 i 1 
i=1 

щенной оценкой для функции τ = θ k при любом целом k ≥ 1 является статистика 
 

 n k2 

τ * =   
k 

k 2 
 n−1 
 2  

 n+ k −1 Sk . 
   Γ 2  

3. Пусть X = (X1 ,..., Xn ) – выборка из генеральной совокупности независимых и одинако- 
во N (θ ,σ 2 ) распределенных случайных величин. Найти достаточную статистику для неиз- 
вестного параметра θ при условии, что σ 2 – известно. 

Γ 
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Γ  

∑ 

(  ( ))1
  

n 

χ n 

4. Доказать, что для распределения вероятностей N(µ,θ 2 ) с неизвестным параметром θ 
 n  

достаточной статистикой для функции τ (θ ) = θ k является статистикаτ *  =  2  T k , где 
k k  n + k  

22 Γ  
 2  

n 

T 2 = (X 
i=1 

− µ)2    при любом k ≥ 1. 
i 

5. Пусть X = (X1 ,..., Xn ) – выборка из генеральной совокупности взаимно независимых и 
одинаково N (θ,σ 2 ) распределенных случайных величин. Найти оценку максимального 
правдоподобия для функции g (θ ) = P (ξ ≤ c) . 
6. Пусть X = (X1 ,..., Xn ) – выборка из генеральной совокупности взаимно независимых и 

одинаково R (0,θ )распределенных случайных величин. Построить по соответствующей 

выборке X = (X1 ,..., Xn )  оценку θ$ 
n    максимального правдоподобия. Найти закон ее распреде- 

ления и убедиться в состоятельности в среднеквадратическом смысле. 
7. Построить γ -доверительный интервал для параметра 0< θ <1 в модели R(0,θ ) (равно- 

мерное распределение  на [0,θ ]) по выборке   X = ( X1,..., Xn  ). Построить критерий уровня 
значимости α для проверки 2-х гипотез: H0:θ = θ0 и H1:θ ≠ θ0 . 
8. Пусть   X = ( X1,..., Xn )  и  Y = (Y1,..., Ym )  -  две  независимые  выборки  из  распределений 

Γ(θ1 ,1) и  Γ(θ2 ,1) соответственно. Плотность распределения  Γ(θ, λ) определяется следующим 
x λ −1e− x/θ 

образом: f (x) = 
Γ(λ)θλ , x > 0, λ > 0 и f (x) = 0 , x ≤ 0 . Построить центральный γ − - 

доверительный интервал для отношения τ = 
θ1 . Построить критерий уровня значимости α 

 
для проверки гипотез: H0:τ = 

θ2 θ1   = 1и  H1:τ ≠ 1. 
 

 

θ2 
9. По выборке X = X ,..., X из распределения N  θ,σ построить двусторонний γ - до- 

2 

верительный интервал для τ = −θ. 

10. Пусть X = ( X1,..., Xn ) - выборка из распределения Γ(θ ,1) . Построить наиболее мощный 
критерий уровня  значимости  α для   проверки  простых  гипотез H0:   θ = θ0 и H1: 
θ = θ1, θ1 > θ0 . Вычислить его функцию мощности. 

11. Пусть для распределения Коши с плотностью f (x) = 
1 

 
 

π (1 + ( x − θ )2 ) 
проверяются гипо- 

тезы H0: θ = 0 и H1:θ = 1 на уровне значимости α . Построить по одному наблюдению (п=1) 

критерий отношения правдоподобия S = (X : l ( X ) ≥ c). Найти в явном виде критическую об- 
ласть S и ошибки первого и второго рода при с= 2. 
12. Пусть случайная величина ξ имеет распределение χ 2 , причем число степеней свободы 
n неизвестно. Рассчитать приближенный двусторонний γ -доверительный интервал для n , 
соответствующий  реализации   ξ = 157 .  Воспользоваться нормальной  аппроксимацией 2

 

распределения при большом n . 
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γ 

 
 

13. Пусть n, X , S 2 - соответственно длина, выборочные среднее и дисперсия выборки из 
распределения N (θ ,θ 2 ) . Показать, что с вероятностью γ результат следующего n +1-го ис- 

1 2   
пытания находится в интервале  X ± t S 2 (n +1) /(n −1) . 

  
 2  

14. Пусть   X1,..., Xn    независимы и имеют распределение  Пуассона П(θ ) . Построить цен- 
тральный доверительный интервал с коэффициентом доверия α, используя точечную оцен- 
ку Т ( Х ) = X . 
15. Пусть X ,..., X 
независимы и имеют гамма - распределение Γ(θ ,2). Построить довери- 

1 n 

тельный интервал для θ с коэффициентом доверия α, основанный на центральной статисти- 
n 

ке G(Х ,θ ) = θ ⋅∑ X i . 
i=1 

16. Пусть   X1,..., Xn    независимы и имеют биномиальное распределение b(1,θ ) , 0 < θ <1. 
Построить равномерно наиболее мощный критерий размера α для проверки гипотезы 
Н0 :θ = θ0 при альтернативе Н1 :θ < θ0 . Найти функцию мощности. 
17. Пусть X1,..., Xn независимы и имеют равномерное распределение на отрезке [0,θ ]. По- 
строить равномерно наиболее мощный критерий размера α для проверки гипотезы 
Н0 :θ = θ0 при альтернативе Н1 :θ > θ0 . Найти функцию мощности. 
 

Критерии оценивания 

- оценка «отлично»: способен выделить специфику концепций в заданной проблемной 

области; 

- оценка «хорошо»: свободно излагает материал, однако не демонстриру- ет навыков 

сравнения основных идей и концепций в проблемной области; 

- оценка «удовлетворительно»: владеет приемами поиска и систематиза- ции, но не 

способен свободно изложить материал; 

- оценка «неудовлетворительно»: плохо ориентируется в терминологии и содержании; 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

а) основная литература: 
1. Далингер В.А., Симонженков С.Д., Галюкшов Б.С. Теория вероятностей и математическая 

статистика с применением Mathcad 2-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2017. – 145 с.-Режим 
доступа:https://biblio-online.ru/viewer/124B304A-64FF-4E92-BBAC-7895593550D9/teor  

2. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической 
статистике. – М.: Высшая школа, 2001. – 400с. 

3. Письменный Д.Т. Конспект лекций по теории вероятностей, математической статистике 
случайным процессам. – 3-е изд. – М.: Айрес-пресс, 2008. – 288с. 

 
б) дополнительная литература: 
 

1. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. – М.: Высшая школа, 
2001. – 479с.  

2. Статистические методы анализа данных : учебник / Л.И. Ниворожкина, С.В. Арженовский, 
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А.А. Рудяга [и др.] ; под общ. ред. д-ра экон. наук, проф. Л.И. Ниворожкиной. — М. : РИОР : 
ИНФРА-М, 2016. — 333 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 
www.dx.doi.org/10.12737/21064. 
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

http://www.mathnet.ru.ru/ - общероссийский математический портал 
http://www.lib.mexmat.ru – электронная библиотека механико-математического факультета 
Московского государственного университета 

 
7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для эффективного освоения курса проводятся занятия в следующих формах: 
ознакомление путем чтения лекций в группе с оригинальными и уникальными мате- 

риалами, раскрывающими суть теоретических положений; 
семинары-конференции (С) с заслушиванием докладов (сообщений) и содокладов, 

подготовленных студентами по тематическим вопросам, нуждающимся в углубленном изу- 
чении; 

семинары-дискуссии по проблемам, недостаточно научно разработанным вопросам; 
разбор и анализ ситуаций, почерпнутых из жизни организаций по материалам прессы 

или известных студентам по другим информационным источникам; 
обсуждение интересных или поучительных результатов отдельных индивидуально 

выполненных студенческих работ; 
При этом преподаватель должен всячески поощрять индивидуальную работу студен- 

тов исследовательского характера. Важнейшими элементами самостоятельной работы сту- 
дента является подготовка к семинарским занятиям (рабочая тетрадь РТ), анализ конкрет- 
ных ситуаций (кейс-анализ), изучение и рецензирование современной литературы по про- 
блемам статистического (Р) и др. 

Для текущего контроля знаний и закрепления пройденного материала кроме обяза- 
тельных контрольных работ (КР) проводятся самостоятельные работы, тестирование (Т). 

 
8. Информационные технологии, используемые при осуществлении образователь- 

ного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и инфор- 
мационных справочных систем (при необходимости) 

Используются мультимедийные проекторы, пакет Mathcad, ресурсы Интернета. 
 

9. Особенности освоения дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости 
осуществляется на основе адаптированной рабочей программы с использованием 
специальных методов обучения и дидактических материалов, составленных с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья таких обучающихся (обучающегося). 
При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом учитываются 
рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 
относительно рекомендованных условий и видов труда. 
При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных 
функций и ограничений жизнедеятельности. 

 
 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа – укомплектована спе- 

циализированной (учебной) мебелью, набором демонстрационного оборудования и учебно- 
наглядными пособиями, обеспечивающими тематические иллюстрации, соответствующие 
рабочим учебным программам дисциплин (модулей). 

http://www.mathnet.ru.ru/
http://www.lib.mexmat.ru/
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Учебная аудитории для проведения занятий семинарского типа - укомплектована спе- 
циализированной (учебной) мебелью, техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации. 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций - укомплектована 
специализированной (учебной) мебелью, техническими средствами обучения, служащими 
для представления учебной информации. 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации - укомплек- 
тована специализированной (учебной) мебелью, техническими средствами обучения, служа- 
щими для представления учебной информации. 

Помещение для самостоятельной работы – укомплектовано специализированной 
(учебной) мебелью, оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к 
сети"Интернет" и обеспечено доступом в электронную информационно-образовательную 
среду организации 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 
– укомплектовано специализированной мебелью для хранения оборудования и техническими 
средствами для его обслуживания. 



 

 

Рассмотрено и рекомендовано к использованию в учебном процессе на 2019/2020 учебный 

год без изменений 
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