
Санкт-Петербургский филиал федерального государственного  

автономного образовательного учреждения высшего образования  

"Национальный исследовательский университет  

"Высшая школа экономики" 

Факультет Санкт-Петербургская школа 

 экономики и менеджмента 

Национального исследовательского университета  

«Высшая школа экономики» 

Департамент прикладной математики и бизнес-информатики 

Рабочая программа дисциплины  
«Теория вероятностей и математическая статистика» 

для образовательной программы «Менеджмент» 

направления подготовки 39.03.01 «Менеджмент» 

уровень бакалавриат 

Разработчик программы 

Никитин Я.Ю., д. ф.-м. н., профессор департамента прикладной математики и бизнес – 

информатики, ynikitin@hse.ru 

Чирина А.В., к.ф.-м.н., доцент департамента прикладной математики и бизнес – инфор-

матики, antch@mail.ru 

Утверждена Академическим советом образовательной программы 

«____» ___________ 2016 г., № протокола_________________ 

Академический руководитель образовательной программы 

Т.Ю. Грищенко    __________  

Санкт-Петербург, 2016 

Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями университета 

и другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы  

mailto:ynikitin@hse.ru
mailto:antch@mail.ru


 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика»  

для направления 38.03.02 «Менеджмент» подготовки бакалавра 
 

2 

1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Теория вероятностей 

и математическая статистика», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент», обучающихся по образовательной программе «Менеджмент». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ 

https://www.hse.ru/data/2015/05/20/1097268912/Бакалавриат_ОС_Менеджмент.pdf; 

 Образовательной программой «Менеджмент»;  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Менедж-

мент», утвержденным в 2016 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика» являют-

ся: 

 формирование у студентов высокой математической культуры; 
 овладение основными знаниями в области вероятностных расчетов и анализа данных, 

необходимыми в практической и учебной деятельности; 
 развитие логического мышления и умения оперировать с конкретными выборками, при-

витие навыков корректного употребления вероятностных и статистических рассужде-

ний; 
 понимание роли вероятностно-статистической компоненты в общей подготовке специа-

листа в области менеджмента. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

• знать методы вычисления вероятностей случайных событий и технику теории распре-

делений случайных величин, владеть приемами решения статистических задач оценивания, поняти-

ями теории проверки статистических гипотез для решения практических задач в области менедж-

мента; 

• иметь навыки самостоятельной работы, постоянно пополнять свои знания с целью 

решения экономических и управленческих задач. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетен-

ция 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компе-

тенции 

УК-2 Способен применять математи-

ческие методы для решения 

проблем в профессиональной 

деятельности. 

Лекции, семинары. Самостоя-

тельная работа по предложен-

ной преподавателем методике. 

Самостоятельная 

работа, контрольная 

работа 

ПК-21 Умеет работать с учебным ма-

териалом (конспектами лекций, 

учебниками, учебными пособи-

ями, сборниками задач и др.). 

Воспроизводит демонстраци-

Лекции, практические заня-

тия. Самостоятельная работа 

по предложенной преподава-

телем методике. Чтение до-

полнительной литературы. 

Контрольная рабо-

та, экзамен 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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онные примеры, применяет 

изученный метод для решения 

аналогичных заданий. Интер-

претирует полученные резуль-

таты 

ПК-29 Распознает типы (классы) за-

дач, применяет для них адек-

ватные методы решения. Вла-

деет методами исследования 

теоретико-вероятностных и 

статистических моделей. Обос-

новывает полученные результа-

ты решения задачи. 

Лекции, практические заня-

тия. Самостоятельная работа 

по предложенной преподава-

телем методике. Чтение до-

полнительной литературы. 

Контрольная рабо-

та, самостоятельная 

работа, экзамен 

ПК-31 Владеет методами исследова-

ния теоретико- вероятностных 

и статистических моделей. 

Обосновывает полученные ре-

зультаты решения задачи. 

Оценивает корректность реше-

ния задачи. 

Лекции, практические заня-

тия. Самостоятельная работа 

по предложенной преподава-

телем методике. Чтение до-

полнительной литературы. 

Контрольная рабо-

та, экзамен 

ПК-32 Применяет современные ин-

формационные технологии для 

решения задач и проверки по-

лученного результата 

Лекции, практические заня-

тия. Самостоятельная работа 

по предложенной преподава-

телем методике. Чтение до-

полнительной литературы. 

Контрольная рабо-

та, самостоятельная 

работа, экзамен 

ПК-34 Умеет работать с учебным ма-

териалом (конспектами лекций, 

учебниками, учебными пособи-

ями, сборниками задач и др.). 

Воспроизводит демонстраци-

онные примеры, применяет 

изученный метод для решения 

аналогичных заданий. Интер-

претирует полученные резуль-

таты. 

Лекции, практические заня-

тия. Самостоятельная работа 

по предложенной преподава-

телем методике. Чтение до-

полнительной литературы. 

Контрольная рабо-

та, самостоятельная 

работа, экзамен 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовой части дисциплин профессионального цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Курс математики общеобразовательной средней школы 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Эконометрика 

 Экономико-математические модели в менеджменте 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ НА 1-М ГОДУ ОБУЧЕНИЯ - 5 зачетных единиц. 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоятельная  

работа Лекции 
Практические 

занятия 

Третий модуль 

1 Случайные события и их вероятности 28 8 8 12 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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2 Последовательности независимых испыта-

ний 

18 4 4 10 

3 Дискретные и непрерывные случайные ве-

личины и их распределения 

18 2 4 12 

4 Числовые характеристики случайных ве-

личин 

18 4 4 10 

5 Фундаментальные законы теории вероят-

ностей 

16 2 4 10 

6 Описательная статистика. Выборка и ее 

характеристики 

14 2 6 6 

Четвертый модуль 

7 Нормальная выборка. 18 2 6 10 

8 Точечное оценивание и интервальное оце-

нивание. 

24 6 6 12 

9 Проверка статистических гипотез 16 2 6 8 

10 Основы регрессионного и корреляционно-

го анализа 

20 4 6 10 

ИТОГО 190 36 54 100 

6 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Теория вероятностей  

Тема 1. Случайные события и их вероятности. Пространство элементарных исходов. 

Связь между множествами и случайными событиями. Операции над событиями. Статистическая 

вероятность. Аксиомы теории вероятностей и простейшие следствия из них. Классическое вероят-

ностное пространство. Элементы комбинаторики. Вычисление вероятности случайного события по 

классической схеме. Условная вероятность. Свойства условной вероятности. Теоремы сложения. 

Теоремы умножения. Формула полной вероятности. Формулы Байеса. Независимые события. 

Тема 2. Последовательности независимых испытаний. Испытания Бернулли. Формула 

Бернулли. Наиболее вероятное число успехов. Задача о разделе ставки. Теоремы Муавра-Лапласа и 

Пуассона. Метод Монте-Карло. Вычисление интегралов.  

Тема 3. Дискретные и непрерывные случайные величины и их распределения. Дис-

кретная одномерная случайная величина. Ряд распределения. Функция распределения д.с.в.. Дис-

кретные распределения: равномерное, биномиальное, Пуассона, геометрическое. Непрерывные од-

номерные случайные величины. Функция плотности и её свойства. Функция распределения н.с.в. 

Непрерывные распределения: равномерное на отрезке, показательное, нормальное, Коши. Незави-

симые случайные величины. 

Тема 4. Числовые характеристики случайных величин. Числовые характеристики слу-

чайной величины, формулы для вычисления, основные свойства. Математическое ожидание и его 

свойства. Дисперсия и ее свойства. Моменты высших порядков. Мода и медиана случайных вели-

чин. Коэффициент корреляции и его свойства. 

Тема 5. Фундаментальные законы теории вероятностей. Неравенство Чебышева. Типы 

сходимости случайных величин. Закон больших чисел и его проявления. Теоремы Чебышева, Мар-

кова, Бернулли, Хинчина. Понятие о центральной предельной теореме. 

Тема 6. Выборочный метод математической статистики. Выборка и ее характеристики. 

Генеральная и выборочная совокупности. Вариационный и статистические ряды. Порядковые ста-

тистики и их применения. Выборочная функция распределения. Выборочные числовые характери-

стики. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Раздел 2 «Математическая статистика»  

Тема 7. Нормальная выборка. Группированный статистический ряд, гистограмма. Сектор-

ные диаграммы. 

Тема 8. Точечное и интервальное оценивание числовых характеристик и параметров 

распределения генеральной совокупности. Понятие точечной статистической оценки. Требова-

ния к оценкам. Нахождение точечных оценок методом моментов и методом максимального правдо-

подобия. Точечные оценки математического ожидания и дисперсии генеральной совокупности. То-

чечные оценки параметров основных распределений. Интервальное оценивание числовых характе-

ристик и параметров распределения. Основные понятия. Построение доверительных интервалов для 

математического ожидания и дисперсии нормального закона. 

Тема 9. Метод наименьших квадратов. Функциональная и стохастическая зависимости. 

Функция регрессии. Линейная регрессионная модель. Метод наименьших квадратов. Построение 

оценки для коэффициентов линейной регрессии. 

Тема 10. Проверка статистических гипотез. Проверка статистических гипотез. Критерий 

значимости. Построение критических областей. Ошибки 1-го и 2-го рода. Проверка гипотезы о за-

коне распределения. Критерий «хи-квадрат». Проверка параметрических гипотез. Выборочные ко-

эффициенты корреляции (в том числе ранговые), метод моментов для оценки параметров. Приме-

нение хи-квадрата для проверки независимости и однородности (по Крамеру), критерии Колмого-

рова-Смирнова, нормальная регрессия. 

7 Оценочные средства 

7.1. Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры  

1 2 3 4 

Текущий 

Контрольная ра-

бота 

  * * письменная работа 80 минут 

Самостоятельная 

работа 

  * * письменная работа 20 мин, ауди-

торная работа 

Промежуточный Экзамен     * письменный экзамен 80 минут 

Критерии оценки знаний, навыков 

При формировании оценки текущего контроля студент должен продемонстрировать следу-

ющие знания и умения: 

Контрольная работа №1: решение задач на вычисление вероятности случайного события 

(классическое определение вероятности с элементами комбинаторики, теоремы сложения и умно-

жения вероятностей, формулы полной вероятности и формула Байеса, схема испытаний Бернулли), 

построение ряда распределения и вычисление числовых характеристик дискретной случайной ве-

личины, решение задач на непрерывную случайную величину и основные законы распределения, 

решение задач на фундаментальные законы теории вероятностей. 

Контрольная работа №2: работа представляет собой полное статистическое исследование, 

включающее в себя обработку информации с помощью выборочного метода математической стати-

стики, построение точечных и интервальных оценок параметров распределения и проверку гипотез 

о законе и параметрах распределения, построение прямой среднеквадратической регрессии методом 

наименьших квадратов. 

Каждое задание контрольной работы оценивается определенным количеством баллов, кото-

рое указывается в контрольной работе, и зависит от степени сложности задания. Суммарный балл 

всех заданий равен 10.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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7.1.1 Текущий контроль 

Примерные задания текущего контроля 

Контрольная работа №1 

1. Собрание сочинений в 4-х томах ставится наугад на книжную полку. Какова вероятность 

того, что тома окажутся в порядке строгого возрастания или убывания?  

2.Вероятность отказа при испытании каждого прибора равна 0.4.  

Что вероятнее ожидать: отказ двух приборов при четырёх испытаниях или отказ трёх прибо-

ров при шести испытаниях?  

3. Число телефонных звонков, поступивших в справочное бюро от абонентов между полу-

днем и часом дня в любой день недели, есть случайная величина Х, заданная таблицей: 

 

Х 0 1 2 3 4 5 

Р 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 

 

a) Убедитесь, что задан ряд распределения.  

b) Найти функцию распределения F (х) и построить график.  

c) Используя функцию распределения F(х), определите вероятность того, что между 12 

час.34 мин. и 12 час. 35 мин. в справочное бюро поступит больше двух звонков  

d) Математическое ожидание MX.  

e) Дисперсию DX.  

4.Случайная величина ξ задана функцией распределения вероятностей: 

𝐹𝜉(𝑥) = {

0, 𝑥 ≤ 0;

𝑥2

4
, 0 < 𝑥 ≤ 2;

1, 𝑥 > 2.

 

Найдите вероятность того, что ξ примет значение, принадлежащее интервалу (0;1). Найдите 

математическое ожидание и дисперсию случайной величины ξ. 

 

5. Случайная величина ξ задана плотностью распределения вероятностей: 

𝑓𝜉(𝑥) = {

0, 𝑥 ≤ 1;
𝑎

𝑥
, 1 < 𝑥 ≤ 𝑒;

0, 𝑥 > 𝑒.

 

Найдите значение параметра a и плотность распределения случайной величины 𝜏 = ln𝜉. 
6. Случайная величина R. Найдите Р

7. Рост взрослого мужчины удовлетворительно описывается нормальным законом распреде-

ления. По статистике средний рост составляет 175 см, а среднеквадратическое отклонение 

равно 7 см. Найти вероятность того, что рост наугад взятого мужчины будет отличаться от 

среднего не больше чем на 7 см. 

8. Известны числовые характеристики закона распределения с. в. ξ: Мξ=5, 𝜎Определите 

с вероятностью 0.98 ожидаемый диапазон значений с.в. ξ. 
9. Вероятность поражения мишени при одном выстреле 0,75. Оценить вероятность того, что при 

200 выстрелах мишень будет поражена: а) 160 раз; б) не менее 140 раз. 

Контрольная работа №2 

1. По данным таблиц наблюдения для каждого ряда распределения необходимо: 

 вычислить статистики среднего значения, вариации, асимметрии и эксцесса; 

 построить гистограмму и полигон частот; 
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 подобрать гипотетические кривые распределения (нормальный закон обязательно 

и дополнительно любой другой закон); 

 найти точечные оценки для параметров гипотетических распределений; 

 построить доверительные интервалы для параметров нормального распределения; 

 провести проверку гипотез о законе распределения для каждой гипотезы; 

 провести проверку статистических гипотез для всех статистик (оценок). 

1. Лаборатория проводит анализ продуктов питания с целью определения наличия вредных 

веществ. Продукты поступают из четырёх населённых пунктов. Для представленных об-

разцов необходимо определить содержание вредного вещества ξ. В единице продукта со-

держание ξ не должно превышать 0,015. Данные измерений представлены в следующей 

таблице. 

xi 0,011 0,012 0,0127 0,013 0,0138 0,014 0,015 0,0156 0,017 0,018 

ni 2 2 7 16 30 35 20 5 2 1 

2. В таблице представлены данные о ежемесячных доходах и расходах на личное потребле-

ние (в долларах) для 10 семей. 

Доход - 

xi 

508 572 408 522 700 531 390 595 524 685 

Расход 

- yi 

406 464 336 281 641 385 297 416 460 448 

Считая, что величины Y (расход) и X (доход) приближенно находятся в линейной зави-

симости вида 

Y = aX+ b + Z, 

 где Z – случайные ошибки, удовлетворяющие обычным предположениям о линейной ре-

грессионной модели, найдите оценки коэффициентов регрессии a и b по методу 

наименьших квадратов. Вычислите значение выборочного коэффициента корреляции 

между X и Y, считая их случайными величинами. 

Критерии оценивания и шкала оценки контрольных работ 

Оценка Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 
Решено задач на 8 или более баллов 

«Хорошо» 

(6-7) 
Решено задач на 6-7 баллов 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 
Решено задач на 4-5 баллов 

«Неудовлетворительно»  

(0-3) 
Решено задач на 3 или менее баллов 

Самостоятельная работа 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: оценивается выполнение до-

машних заданий и подготовка к семинарам. Контроль может проводиться в форме устных и пись-

менных опросов по материалу домашних заданий, последний проводится в виде мини-работ во 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика»  

для направления 38.03.02 «Менеджмент» подготовки бакалавра 
 

8 

время семинаров/практических занятий. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоя-

тельную работу определяется перед итоговым контролем – Осам. работа 

Критерии оценивания и шкала оценки аудиторной и самостоятельной работы 

Оценка Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 
Решено задач на семинарах/домашних работах на 8 или более баллов 

«Хорошо» 

(6-7) 
Решено задач на семинарах/домашних работах на 6-7 баллов 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 
Решено задач на семинарах/домашних работах на 4-5 баллов 

«Неудовлетворительно»  

(0-3) 
Решено задач на семинарах/домашних работах на менее чем 4 баллов 

7.2.2. Итоговый контроль 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины  

Раздел «Теория вероятностей»  

1. Алгебра случайных событий.  

2. Аксиоматическое определение вероятности и основные теоремы.  

3. Условная вероятность, теорема умножения.  

4. Независимые события.  

5. Формулы полной вероятности и Байеса.  

6. Схема Бернулли. Биномиальные вероятности.  

7. Предельные теоремы для схемы Бернулли.  

8. Дискретные случайные величины. Основные распределения.  

9. Непрерывные случайные величины. Основные распределения.  

10. Нормальное распределение и его свойства. 

11. Числовые характеристики одномерной случайной величины и их свойства.  

12. Функция случайной величины. Нахождение закона распределения.  

13. Двумерная случайная величина, способы задания. Независимость.  

14. Неравенство Чебышева. Типы сходимости случайных величин.  

15. Закон больших чисел.  

16. Центральная предельная теорема.  

17.Выборочный метод: основные понятия, вариационный ряд, порядковые статистики, 

эмпирическая функция распределения, группированная выборка, гистограмма. 

18.Выборочные характеристики.  

Раздел «Математическая статистика»  

19.Точечные оценки неизвестных параметров распределения. Критерии оценок: состоя-

тельность, несмещённость, эффективность.  

20.Метод моментов Пирсона.  

21.Метод максимального правдоподобия.  

22.Интервальные оценки. Общая схема построения доверительного интервала.  
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23.Виды статистических гипотез. Критерий значимости Основной принцип проверки ста-

тистических гипотез.  

24.Ошибки первого и второго рода. Мощность критерия.  

25.Критерий согласия хи-квадрат (схема применения критерия). 

Критерии оценивания и шкала оценки письменного экзамена 

Оценка Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 
Выполнено заданий на 8 или более баллов 

«Хорошо» 

(6-7) 
Выполнено заданий на 6-7 баллов 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 
Выполнено заданий на 4-5 баллов 

«Неудовлетворительно»  

(0-3) 
Выполнено заданий на 3 или менее баллов 

7.3. Порядок формирования оценок по дисциплине 

По курсу предусмотрено 2 контрольных работы как форма текущего контроля. Форма итого-

вого контроля четвёртого модуля 1 курса  письменный экзамен. Все формы контроля оцениваются 

по 10-балльной шкале. Накопительные оценки рассчитываются по формулам 

Онакопл=0,4*Окр1+0,4*Окр2+0,2*Осамраб, 

где Окр1, Окр2 – оценки за аудиторные контрольные работы, Осамраб – средняя оценка за самостоя-

тельные работы студентов в 3 и 4 модулях. 

Результирующая итоговая оценка по дисциплине за два модуля вычисляется по формуле: 

Орезульт = 0,6*Онакопл + 0,4*Оэкзамен, 

где Оэкзамен – оценка за экзамен. 

Все оценки выставляются в виде целых чисел, полученных по формулам, с округлением по 

математическим правилам округления. 

Выставление результирующей оценки студенту может быть произведено автоматически, без 

написания итоговой работы, только в том случае, если накопленная оценка по дисциплине состав-

ляет не менее 9 баллов. Необходимым условием «автомата» является полная посещаемость и ак-

тивность на семинарах. 

8 Образовательные технологии 

Используются классические образовательные технологии: лекции и семинары/практические 

занятия. 

Методические указания студентам по освоению дисциплины 

Для успешного освоения дисциплины необходимо посещение занятий и регулярное выпол-

нение домашних заданий. Домашние задания основаны на лекционном материале и примерах, ко-

торые разбираются на практических занятиях.  
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9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1 Основная литература  

1.  Гмурман, В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика : учебник для при-

кладного бакалавриата [Электронный ресурс] / В. Е. Гмурман. — 12-е изд. — М. : Из-

дательство Юрайт, 2015. — 479 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). - Режим 

доступа: https://www.biblio-online.ru/book/teoriya-veroyatnostey-i-matematicheskaya-

statistika-387085 - (ЭБС Юрайт). 

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

ской статистике : учеб. пособие для прикладного бакалавриата [Электронный ресурс] 

/ В. Е. Гмурман. — 11-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 

404 с.- Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/rukovodstvo-k-resheniyu-

zadach-po-teorii-veroyatnostey-i-matematicheskoy-statistike-385068 - (ЭБС Юрайт). 

9.2 Дополнительная литература  

1. Ивашев-Мусатов, О. С. Теория вероятностей и математическая статистика: учебник и 

практикум для СПО [Электронный ресурс] / — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издатель-

ство Юрайт, 2014. — 224 с. - Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/teoriya-

veroyatnostey-i-matematicheskaya-statistika-383054. - (ЭБС Юрайт). 

2. Кремер, Н. Ш. Теория вероятностей и математическая статистика: учебник и практи-

кум для академического бакалавриата [Электронный ресурс] / — 4-е изд., перераб. и 

доп. — М.: Издательство Юрайт, 2015. — 514 с. — (Серия: Бакалавр. Академический 

курс) - Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/teoriya-veroyatnostey-i-

matematicheskaya-statistika-384317. - (ЭБС Юрайт). 

9.3 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Федеральная служба государственной статистики. — Режим доступа: www.gks.ru. 

9.4. Программные средства 

При решении задач возможно использование среды MS Excel, пакетов компьютерной 

математики. 

9.5. Дистанционная поддержка дисциплины 

При изучении дисциплины возможно использование системы LMS 

10 Рекомендации для самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма обучения – 

система педагогических условий, обеспечивающих управление учебной деятельностью по 

освоению знаний и умений в области учебной деятельности без посторонней помощи. Сту-

денту нужно четко понимать, что самостоятельная работа – не просто обязательное, а необхо-

димое условие для получения знаний по дисциплине и развитию компетенций, необходимых 

в будущей профессиональной деятельности. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

− систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических знаний;  

− углубления и расширения теоретических знаний;  

− формирования умений использовать специальную литературу;  

− развития познавательных способностей и активности студентов: творческой инициати-

вы, самостоятельности, ответственности и организованности;  
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− формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосо-

вершенствованию и самореализации;  

− формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и навыков; 

− развития исследовательских умений; 

− получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной (практической и 

научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

− аудиторная; 

− внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях 

под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа планируемая учебная работа студентов, выпол-

няемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной дисциплины, рас-

крывающей и конкретизирующей ее содержание, осуществляется студентом инициативно, с 

целью реализации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине препода-

ватель рекомендует источники для работы, характеризует наиболее рациональную методику 

самостоятельной работы, предлагает демонстрационные задания.  

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер 

могут иметь как универсальный, так вариативный и дифференцированный характер, учиты-

вать индивидуальные особенности студента. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов, 

online и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной 

работы, уровня сложности. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в преде-

лах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине, или в рамках кон-

сультаций, в том числе учебными ассистентами. 

Конкретный вариант наглядного представления результатов определяется форматом 

аудиторного занятия и задания преподавателя. 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины и информационные 

технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине, включая перечень программного обеспечения информационных 

справочных систем (при необходимости) 

При чтении лекций возможно использование проектора. 

12 Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия 

учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том 

числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные за-

дания и консультации. 
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2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдоперевод-

чика; индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 
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