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1. Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине. 

Целью изучения дисциплины «Теория вероятностей и математическая статисти-

ка» является изучение основ теории вероятностей, формирование у студентов знаний, 

умений и навыков построения и анализа математических моделей, отражающих свойства, 

характеристики и зависимости существующие у реальных массовых случайных явлений и 

процессов.  

             Задачи, решение которых обеспечивает достижение цели: 

-  изучение основных понятий вероятности; алгебры событий, основных теорем (теоремы 

сложения, умножения вероятностей и т. д.)  

- изучение дискретных и непрерывных случайных величин, законов их распределе-

ния и числовых характеристик. 

- изучение систем случайных величин, законов их распределения и числовых ха-

рактеристик; функций от случайных величин и их характеристик.  

- изучение основных видов распределения: равномерное, биноминальное, нормаль-

ное распределение, распределение Пуассона. 

           - развитие абстрактного и пространственного мышления, представление физиче-

ских объектов на плоскости и в пространстве; 

           - формирование умений и навыков для практического применения математическо-

го аппарата для анализа и моделирования экономических систем и процессов, нахожде-

ния оптимального решения в различных по сложности ситуациях.  

 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

ОПК-2 Способен осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач 

 

Обучающийся, освоивший дисциплину должен: 

 

Знать Уметь Владеть 

 инструментальные сред-

ства для обработки эконо-

мических данных в соответ-

ствии с поставленной зада-

чей оценки финансового со-

стояния и кредитоспособно-

сти партнеров;  

 содержание и формы 

финансовой, бухгалтерской 

и иной информации, содер-

жащейся в отчетности пред-

приятий различных форм 

собственности, организа-
ций, ведомств. 

 обрабатывать инстру-

ментальными средствами 

экономические данные, 

анализировать их и приме-

нять полученные результа-

ты для обоснования выво-

дов для всесторонней фи-

нансовой оценки состояния 

организации; 

 выявлять проблемы 

экономического характера 

при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать спо-

собы их решения с учетом 

критериев социально-

экономической эффектив-

ности, оценки рисков и 

возможных социально-

экономических послед-

 методологией эконо-

мического исследования; 

 навыками примене-

ния современного матема-

тического инструментария 

для решения задач, связан-

ных с расчетом парамет-

ров, необходимых для 

принятия решений в обла-

сти оценки финансового 

состояния организации, 

кредитоспособности заем-

щиков, страховании рис-

ков, фондовой привлека-

тельности вложений. 
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ствий. 

 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Учебная дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» 

относится к обязательной части Блока Б1 (Б1.О.12) учебного плана ОПОП по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика.  

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе (3, 4 семестр) 

по очной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

Тематическое содержание курса иностранного языка соотносится с практической ча-

стью профессиональной подготовки будущих экономистов и выстраивается с опорой на 

профильные дисциплины. 

 

3. Структура и содержание учебной дисциплины 

Очная форма 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 3 Семестр 4 

Контактная работа (всего) 90 42 48 

В том числе:    

лекции 36 16 20 

практические занятия 54 26 28 

семинары    

лабораторные занятия    

в том числе:    

практическая подготовка    

групповые консультации    

индивидуальные консультации    

Самостоятельная работа (всего) 90 66 24 

В том числе:    

курсовая работа    

расчетно-графические работы    

реферат    

Другие виды самостоятельной работы    

Проработка лекционного материала    

Работа над вопросами для самостоя-

тельного изучения 
   

Выполнение домашних заданий и под-

готовка к практическим занятиям 
   

Подготовка презентации проекта    

Подготовка к экзамену (зачету)    

Вид промежуточной аттестации зачет,  

экзамен 
зачет экзамен 

Общий объем дисциплины час 216 108 108 

зач. ед. 6 3 3 

Очно-заочная форма 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 3 Семестр 4 

Контактная работа (всего) 86 32 54 

В том числе:    

лекции 34 16 18 

практические занятия 52 16 36 
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семинары    

лабораторные занятия    

в том числе:    

практическая подготовка    

групповые консультации    

индивидуальные консультации    

Самостоятельная работа (всего) 130 76 27 

В том числе:    

курсовая работа    

расчетно-графические работы    

реферат    

Другие виды самостоятельной работы    

Проработка лекционного материала    

Работа над вопросами для самостоя-

тельного изучения 
   

Выполнение домашних заданий и под-

готовка к практическим занятиям 
   

Подготовка презентации проекта    

Подготовка к экзамену (зачету)    

Вид промежуточной аттестации зачет, экзамен зачет экзамен 

Общий объем дисциплины час 216 108 108 

зач. ед. 6 3 3 

Заочная форма 

Вид учебной работы Всего часов Курс  2 

Контактная работа (всего) 18 18 

В том числе:   

лекции 8 8 

практические занятия 10 10 

семинары   

лабораторные занятия   

в том числе:   

практическая подготовка   

групповые консультации   

индивидуальные консультации   

Самостоятельная работа (всего) 185 185 

В том числе:   

курсовая работа   

расчетно-графические работы   

реферат   

Другие виды самостоятельной работы   

Проработка лекционного материала   

Работа над вопросами для самостоятельного изу-

чения 
  

Выполнение домашних заданий и подготовка к 

практическим занятиям 
  

Подготовка презентации проекта   

Подготовка к экзамену (зачету)   

Вид промежуточной аттестации Зачет, экзамен Зачет, экзамен 

Общий объем дисциплины час 216 216 

зач. ед. 6 6 
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3.1. Содержание учебной дисциплины. 

Объем дисциплины и виды учебных занятий 

Очная форма 

 

№ п/п 
Наименование разделов 

(тем) 

Распределение часов по видам учеб-

ной работы 

Формы текущего 
контроля успевае-

мости 

Форма 
промежуточной 

аттестации 

(по семестрам), 
с учетом формиру-

емой компетенции 

Лек. Прак. СРС 

Всего по 

разделу 

(теме) 

1.  

Тема 1.  Предмет теории 

вероятностей. Элементы 

комбинаторики 

 

4 4 16 24 Текущий контроль 
–обсуждение по 

результатам вы-

полнения заданий 
для СР по теме №1, 

выполнение прак-

тических кон-
трольных заданий    

2.  

Тема 2. Случайные собы-

тия 

 

4 

4 16 

24 

Текущий контроль 

–обсуждение по 
результатам вы-

полнения заданий 

для СР по теме 
№2,выполнение 

практических кон-

трольных заданий    

3.  

Тема 3. Частота и вероят-

ность 

 

4 

4 16 

24 

Текущий контроль 
–обсуждение по 

результатам вы-

полнения заданий 
для СР по теме №3, 

выполнение прак-

тических кон-
трольных заданий 

4.  

Тема 4. Основные формулы 

вычисления вероятностей 

 

6 

6 24 

36 

Текущий контроль 

–обсуждение по 
результатам вы-

полнения заданий 

для СР по теме №4, 
тестирование по 

итогам раздела № 

1, выполнение 
практических кон-

трольных заданий, 

рефератов    

5.  

Тема 5. Случайные вели-

чины 

 

6 

12 6 

24 

Текущий контроль 

–обсуждение по 

результатам вы-
полнения заданий 

для СР по теме № 

5, выполнение 
практических кон-

трольных заданий, 

рефератов    

6.  
Тема 6. Законы распреде-

ления случайных величин 

 

6 

12 6 

24 

Текущий контроль 
–обсуждение по 

результатам вы-

полнения заданий 
для СР по теме № 

6, выполнение 

практических кон-
трольных заданий, 

рефератов     

7.  

Тема 7. Проверка статисти-

ческих гипотез 

 

6 

12 6 

24 

Текущий контроль 
–обсуждение по 

результатам вы-

полнения заданий 
для СР по теме №7, 

тестирование по 

итогам раздела № 
2, выполнение 
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№ п/п 
Наименование разделов 

(тем) 

Распределение часов по видам учеб-

ной работы 

Формы текущего 
контроля успевае-

мости 

Форма 
промежуточной 

аттестации 

(по семестрам), 
с учетом формиру-

емой компетенции 

Лек. Прак. СРС 

Всего по 

разделу 

(теме) 

практических кон-
трольных заданий, 

рефератов    

 Зачет    Зачет  

 Экзамен  
  Экзамен 

36 

 

 Итого: 36     54 90 216  

 

3.2. Содержание разделов учебной дисциплины 

 

Раздел 1.  Теория вероятностей. 

Тема 1.  Предмет теории вероятностей. Элементы комбинаторики 

Предмет теории вероятностей: сущность и условия применимости теории вероят-

ностей. Краткие исторические сведения, приложения теории вероятностей в экономике. 

Элементы комбинаторики: размещения, перестановки, сочетания; основные правила ком-

бинаторики. 

Тема 2. Случайные события 

Исходные понятия теории вероятностей: события, соотношения между случайными 

событиями, диаграммы Вьенна, пространство элементарных событий, поле событий, при-

меры. 

Тема 3.Частота и вероятность 

Понятие вероятности. Классическое, геометрическое и статистическое определения 

вероятностей, примеры, вероятностное пространство. 

Тема 4. Основные формулы вычисления вероятностей 

Теоремы сложения и умножения, условные вероятности, независимость событий, 

примеры. Формула полной вероятности. Формулы Байеса. Последовательные независи-

мые испытания. Формула Бернулли. Обобщенная формула Бернулли. 

 

Раздел 2.  Математическая статистика. 

Тема 5. Случайные величины 

            Числовые характеристики случайной величины. Интегральные и дифференциальные 

функции распределения. 

Тема 6. Законы распределения случайных величин 

 Равномерное распределение. Нормальное распределение. 

Тема 7. Проверка статистических гипотез 

 Понятие статистической гипотезы, основные этапы ее проверки. Проверка гипотезы о 

модели закона распределения. Критерий Пирсона. 

 

4. Образовательные технологии 

 

Преподавание дисциплины ведется с применением традиционных и интерактивных 

видов образовательных технологий: практические занятия, контрольные работы, индиви-

дуальные задания, тесты. Лекционные занятия по данной дисциплине могут проводиться в 

виде лекции-дискуссии, проблемной лекции, лекции с заранее запланированными ошиб-

ками. Практические занятия по данной дисциплине проводятся в виде семинара-

дискуссии, круглого стола, коллоквиума. 
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Целью практических занятий является углубление и закрепление знаний, 

полученных на лекциях и в процессе самостоятельного изучения источников, а также 

учебной и научной литературы.  

Практические занятия служат не только средством проверки знаний, но и отработки 

навыков самостоятельного изучения предмета, работы с литературой. Они способствуют 

развитию умений логично и последовательно излагать усвоенный материал.  В процессе 

выступления на практическом занятии важно продемонстрировать умение выделять 

основные положения, иллюстрировать их применение, а также делать практически 

значимые выводы из теоретических положений. 

 

5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации по дисциплине разрабатывается в соответствии с Положением о 

формировании фондов оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемо-

сти, промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации по данной дисциплине оформляется в виде приложения № 1 к ра-

бочей программе дисциплины.   

 

6. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины  

 

Основная литература: 
1. Мелешко С. В. Гулай, Т.А. Теория вероятностей и математическая статистика 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.А. Гулай, А.Ф. Долгополова, Д.Б. Литвин, 

С.В. Мелешко. - 2-е изд., доп. – Ставрополь: АГРУС, 2013. - 260 с. – Режим доступа - 

http://znanium.com. 

2. Шапкин В. А. Шапкин, А. С. Задачи с решениями по высшей математике, тео-

рии вероятностей, математической статистике, математическому программирова-

нию [Электронный ресурс] : Учебное пособие для бакалавров / А. С. Шапкин, В. А. Шап-

кин. - 8-е изд. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 432 с. – Ре-

жим доступа - http://znanium.com. 

3. Астафьева Е. В. Мхитарян, В. С. Теория вероятностей и математическая стати-

стика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. С. Мхитарян, Е. В. Астафьева, Ю. Н. Ми-

ронкина, Л. И. Трошин; под ред. В. С. Мхитаряна. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Москов-

ский финансово-промышленный университет «Синергия», 2013. - (Университетская се-

рия). - ISBN 978-5-4257-0106-0. – Режим доступа - http://znanium.com. 

                                              Дополнительная литература: 

1. Макаров А. А. Теория вероятностей, математическая статистика в примерах, зада-

чах и тестах: Учебное пособие. / Сапожников П.Н., Макаров А.А., Радионова М.В. - 

М.:КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 496 с. – Режим доступа - http://znanium.com. 

2. Швед Е. В. Теория вероятностей и математическая статистика: Учебное пособие / 

Бирюкова Л.Г., Бобрик Г.И., Матвеев В.И., - 2-е изд. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 289 с. – 

Режим доступа - http://znanium.com. 

3. Соколов В. В. Теория вероятностей и математическая статистика: Учебник / Е.С. 

Кочетков, С.О. Смерчинская, В.В. Соколов. - 2-e изд., испр. и перераб. - М.: Форум: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 240 с. – Режим доступа - http://znanium.com. 
 

 

 

 

http://znanium.com/catalog/author/3d013741-6b50-11e5-9e14-90b11c31de4c
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/e6af2db1-34c2-11e4-b05e-00237dd2fde2
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/e0251470-39b0-11e4-b05e-00237dd2fde2
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/e95c43ee-3738-11e4-b05e-00237dd2fde2
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/f5a5cb2c-f6ab-11e3-9766-90b11c31de4c
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/022efe60-ef9d-11e3-b92a-00237dd2fde2
http://znanium.com/
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7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

 

Методические указания по организации практических занятий 

 

Целью практических занятий является углубление и закрепление знаний, 

полученных на лекциях и в процессе самостоятельного изучения источников, а также 

учебной и научной литературы.  

Практические занятия служат не только средством проверки знаний, но и 

отработки навыков самостоятельного изучения предмета, работы с литературой. Они 

способствуют развитию умений логично и последовательно излагать усвоенный материал.  

В процессе выступления на практическом занятии важно продемонстрировать умение 

выделять основные положения, иллюстрировать их применение, а также делать 

практически значимые выводы из теоретических положений. 

Начинать подготовку к практическим занятиям необходимо с уяснения содержания 

вопросов, стоящих в плане занятия. В определенных случаях от студента может 

потребоваться уточнение специальной терминологии, что поможет правильно 

ориентироваться в материале, а также определить тот конкретный объём информации, 

который необходим для полного и чёткого ответа. 

Можно воспользоваться конспектом лекции (если таковая была прочитана в 

соответствии с тематическим планом дисциплины), поскольку в ходе лекционных занятий 

преподаватель заостряет внимание аудитории на наиболее проблемных или ключевых 

вопросах, имеющих первостепенное значение для усвоения темы.  

Следующим этапом подготовки является изучение соответствующих разделов в 

учебниках и учебных пособиях.  

После этого, когда уже имеется необходимая теоретическая база для уяснения 

более сложного материала, необходимо приступить к изучению рекомендованной 

дополнительной литературы, содержащей информацию по проблемным вопросам темы. В 

случае затруднения можно и должно обратиться за помощью к преподавателю, который 

ведет лекционные или практические занятия. 

Для более глубокого усвоения материала, а также для осуществления контроля со 

стороны преподавателя при подготовке к практическому занятию необходимо вести 

конспект в тетради.  Как показывает педагогическая практика, такой конспект 

значительно увеличивает эффективность усвоения материала, позволяя получать не 

механические знания (на основе простого запоминания слов), а системные (основанные на 

запоминании смысла и системных связей между блоками информации).  

Конспект может оформляться в форме письменного плана ответов по каждому 

вопросу темы, а в определенных случаях даже кратким ответом, подкрепленным 

ссылками на соответствующие источники. Это поможет и при выступлении на практиче-

ском занятии. Кроме того, в тетради следует записывать неясные вопросы, требующие 

уточнения на занятии или консультации, и своё мнение по ним. 

Чтобы облегчить подготовку к последующим практическим занятиям и экзаменам, 

рекомендуется в тетради отвести место для словаря, куда вписываются специальные 

термины и пояснения к ним. 

Если студент не подготовился к практическому занятию или пропустил его по 

какой-то причине (в том числе и по болезни), ему желательно самостоятельно 

подготовиться по вопросам темы и посетить консультацию преподавателя, где 

продемонстрировать и закрепить свои знания по теме. 

 

Методические указания по организации самостоятельной работе 
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Выполнение самостоятельной работы является обязательной для каждого обучаю-

щегося, ее объем в часах определяется действующим учебным планом по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика. 

Самостоятельная работа проводится с целью:  

 систематизации и закрепления полученных теоретических знаний обучающихся;  

 углубления и расширения теоретических знаний;  

 развития познавательных способностей и активности обучающихся, самостоя-

тельности, ответственности и организованности;  

 формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации;  

 развития умений осуществлять поиск информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения учебных и профессиональных задач.  

Краткие рекомендации по тем видам самостоятельной работы, которые могут быть 

использованы при изучении данного курса. К таким видам относятся: 

 работа над лекционным материалом;  

 работа над учебными пособиями, монографиями, научной периодикой; 

 изучение и конспектирование нормативного материала;  

 подготовка к практическим занятиям;  

 написание рефератов;  

 подготовка к зачету или экзамену.  

Самостоятельная работа начинается до прихода студента на лекцию. Целесообразно 

использование «системы опережающего чтения», т.е. предварительного прочитывания 

лекционного материала, содержащегося в учебниках и учебных пособиях, закладываю-

щего базу для более глубокого восприятия лекции.  

Подготовка к  практическому занятию требует, прежде всего, чтения 

рекомендуемых монографических работ, их реферирования, подготовки докладов и 

сообщений. Особенно это актуально при использовании новых форм обучения: 

семинаров-конференций, коллоквиумов, деловых игр и т.п. В последнее время все 

большее распространение получают просмотры видеозаписей с лекциями преподавателя, 

использование иной аудиовизуальной техники. 

В процессе организации самостоятельной работы большое значение имеют консуль-

тации с преподавателем, в ходе которых можно решить многие проблемы изучаемого 

курса, уяснить сложные вопросы. Беседа студента и преподавателя может дать многое - 

это простой прием получения знаний. Самостоятельная работа носит сугубо индивиду-

альный характер, однако вполне возможно и коллективное осмысление проблем науки. 

 

Методические рекомендации по подготовке к зачету и экзамену 

 

1.Подготовка к зачету, экзамену заключается в изучении и тщательной проработке 

студентом учебного материала дисциплины с учётом учебников, лекционных и семинар-

ских занятий, сгруппированном в виде контрольных вопросов.  

2. Зачет, экзамен по курсу проводится в виде тестирования или по билетам. В случае 

проведения итогового тестирования ведущему преподавателю предоставляется право вос-

пользоваться примерными тестовыми заданиями или составить новые тестовые задания в 

полном соответствии с материалом учебной дисциплины.  

3. На зачет, экзамен по курсу (в том числе и на итоговое тестирование) студент обя-

зан предоставить:  

− полный конспект лекций (даже в случаях разрешения свободного посещения учеб-

ных занятий); 

 − полный конспект семинарских занятий;  
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− реферат (рефераты) по указанной преподавателем тематике (в случае пропусков 

(по неуважительной или уважительной причине) в качестве отработки пропущенного ма-

териала);  

− конспекты дополнительной литературы по курсу (по желанию студента).  

4. На зачете, экзамене по билетам студент даёт ответы на вопросы билета после 

предварительной подготовки. Студенту предоставляется право отвечать на вопросы биле-

та без подготовки по его желанию. Преподаватель имеет право задавать дополнительные 

вопросы, если студент недостаточно полно осветил тематику вопроса, если затруднитель-

но однозначно оценить ответ, если студент не может ответить на вопрос билета, если сту-

дент отсутствовал на занятиях в семестре. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины. 

Базовое программное обеспечение: 

1. ОС Astra Linux Special edition и Astra Linux Common edition. 

2. МойОфис Образование. 

В процессе лекционных и практических занятий используется следующее лицензи-

онное программное обеспечение и информационные справочные системы: 

№ Лицензии 

 

1. Astra Linux, офисный пакет МойОфис Образование, веб-браузер Яндекс браузер.  

2.  СПС «Консультант Плюс» 

3. 1С: Предприятие 8.3. 

 

9. Описание материально-технической базы, 

необходимой для осуществления образовательного процесса 

по дисциплине 

Учебный корпус ВСИЭП находятся по адресу г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 258А.  

Институт, осуществляющий реализацию ОПОП, располагает материально- 

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской деятельности 

студентов, предусмотренных учебным планом подготовки бакалавра по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика».  

Институт имеет специальные помещения для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин 

(модулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей). Помещения для 

самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации. Все компьютерные классы 

Института объединены в локальную сеть, со всех учебных компьютеров имеется выход в 

Интернет. Обеспечивается доступ к информационным ресурсам, к базам данных, в 

читальном зале к справочной и научной литературе, к периодическим изданиям в 

соответствии с направлением подготовки. 

Для реализации целей и задач дисциплины имеется соответствующее материально-

техническое обеспечение:  



 13 

 
№ 

п/п 

Наименование обору-

дованных учебных 

кабинетов, лаборато-

рий и др. объектов для 

проведения учебных 

занятий  

Основное оборудование Форма использования 

1. Учебная аудитория  

№ 63 

Учебная мебель, учебная доска, 

учебные стенды, мультимедиа-

проектор, экран 

Проведение лекционных и практических 

занятий по дисциплине, индивидуальных и 

групповых консультаций, текущей и про-

межуточной аттестации 

2. Компьютерный класс № 

75 

Учебная мебель, учебная доска 

компьютеры, подключенные к 

сети Интернет, видеомагнитофон 

«Фунай» 

Проведение лекционных и практических 

занятий по дисциплине, индивидуальных и 

групповых консультаций, текущей и про-

межуточной аттестации 

3. Читальный зал № 44 Учебная литература, учебная ме-

бель, учебная доска компьютеры, 

подключенные к сети Интернет, 

стенды, плакаты 

Проведение практических занятий по дис-

циплине, индивидуальных и групповых 

консультаций, текущей и промежуточной 

аттестации 

 
10. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

При необходимости в образовательном процессе применяются методы и техноло-

гии, облегчающие восприятие информации обручающимися инвалидами и лицами с огра-

ниченными возможностями здоровья. Такие методы и технологии перечисляются в Адап-

тированной образовательной программе высшего образования для обучающихся инвали-

дов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (приложение к ОПОП) 

 

11. Лист дополнений и изменений, 

внесенных в рабочую программу дисциплины 

 

 

№ 

п/п 

Прилагаемый к  

Рабочей программе 

документ, содержащий 

текст обновления 

Решение кафедры 
Подпись 

заведующего 

кафедрой 

Фамилия 

И.О.  заве-

дующего 

кафедрой 
дата Протокол № 

1.  Приложение № 1 
  

 
 

2.  Приложение № 2     

3.  Приложение № 3     

4.  Приложение № 4     

5.  Приложение № 5     


