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1. Цели и задачи дисциплины 

Целью курса «Теория вероятностей и математическая статистика» является: 

обучение студентов основным понятиям и методам дисциплины; навыкам построения 

математических доказательств путём непротиворечивых логических рассуждений; 

методам решения задач; формирование у студентов целостных представлений об 

основных положениях современной вероятностно-статистической науки и 

соответствующей системы знаний;  овладение важнейшими методами статистических 

исследований и их применение в профессиональной деятельности.  

Образование специалист по дисциплине должно быть широким, общим и достаточно 

фундаментальным. Фундаментальность подготовки по дисциплине включает в себя 

достаточную общность понятий и конструкций, обеспечивающих широкий спектр их 

применимости. 

В преподавании дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика» 

следует максимально обеспечить реализацию сочетания фундаментальности и 

профессиональной направленности. С этой целью издана дополнительная литература и 

учебно-методические пособия с прикладными (профессиональными) задачами, в том 

числе разработанные преподавателями кафедры. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Курс «Теория вероятности и математическая статистика» относится к базовой части 

математического и естественнонаучного цикла. Обучение теории вероятностей и 

математической статистике опирается на знание курсов линейной алгебры и 

математического анализа. В свою очередь, теория вероятностей и математическая 

статистика обеспечивает необходимую подготовку студентов для обучения последующих 

дисциплин: теория систем и системный анализ; математическое программирование. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение данной дисциплины должно содействовать приобретению выпускниками 

программы специалитета следующих общекультурных компетенций (ОК) и 

общепрофессиональных компетенций (ОПК), отмеченных во ФГОС ВО направления 

«Прикладная геодезия»:   

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и  с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1); 

 готовностью к разработке алгоритмов, программ и методик решений инженерно-

геодезических задач и  владение методами математической обработки результатов 

полевых геодезических измерений, астрономических наблюдений, 

гравиметрических определений при проектировании, строительстве и эксплуатации 

зданий и инженерных сооружений; (ПК-13). 

Согласно пункту 5.7 ФГОС ВО при проектировании программы специалитета 

образовательная организация может дополнить набор компетенций выпускников с учётом 

ориентации программы на конкретные области знания и вид деятельности; кроме того 

согласно пункту 5.8. образовательная организация самостоятельно устанавливает 

требования к результатам обучения по отдельным дисциплинам (модулям) с учётом 

требований примерных основных образовательных программ. В соответствии с этим для 

выработки у обучающихся отмеченных компетенций процесс изучения математических 
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дисциплин должен быть направлен на формирование у выпускников следующих 

математических компетенций:  

общекультурные математические компетенции (ОМК): 

 глубокое знание основных разделов элементарной математики (ОМК-1); 

 способность приобретать новые математические знания, используя современные 

образовательные и информационные технологии (ОМК-2); 

 математическая логика, необходимая для формирования суждений по 

профессиональным, социальным, научным и этическим проблемам (ОМК-3); 

 развитые учебные навыки и готовность к продолжению образования (ОМК-4); 

 математическое мышление, математическая культура, как часть общечеловеческой 

культуры (ОМК-5); 

 умение читать и анализировать учебную и научную математическую литературу, в 

том числе и на иностранном языке (ОМК-6); 

профессиональные  математические компетенции (ПМК): 

 способность использовать в познавательной   профессиональной деятельности 

базовые знания в области математики (ПМК-1); 

 владение методами анализа и синтеза изучаемых явлений и процессов (ПМК-2); 

 умение составлять математические модели типовых профессиональных задач и 

находить наиболее рациональные способы их решений (ПМК-3); 

 умение применять аналитические и численные методы решения поставленных задач 

с использованием готовых программных средств (ПМК-4); 

 владение методами математической обработки экспериментальных данных (ПМК-5). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  

 основные понятия и методы теории вероятностей, математической статистики и 

случайных процессов, необходимые для понимания профессиональных задач; 

уметь: 

 использовать методы в технических приложениях; применять теоретико-

вероятностные и статистические методы к оценке точности и качества 

технологических процессов, изготавливаемой продукции, измерений и испытаний; 

строить вероятностные модели для конкретных процессов; 

владеть:  

 методами теории вероятностей, математической статистики и случайных процессов; 

навыками применения современного математического инструментария для решения 

профессиональных задач; иметь опыт аналитического и численного решения 

вероятностных и статистических задач; навыками использования основных приёмов 

обработки экспериментальных данных, в том числе с использованием стандартного 

программного обеспечения, пакетов программ общего и специального назначения. 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/ зач. ед. 

Семестры 

5 6 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

Контактная работа (всего) 85/2,3 16/0,3 85/2,3 16/0,3 

В том числе:     

Лекции 17/0,5 6/0,1 17/0,5 6/0,1 

Практические занятия  34/0,9  34/0,9  

Семинары      

Лабораторные работы  34/0,9 10/0,2 34/0,9 10/0,2 

Самостоятельная работа (всего) 59/1,6 128/3,5 59/1,6 128/3,5 

В том числе:     

Курсовая работа (проект) -  -  

Расчетно-графические работы -  -  

ИТР 24/0,6 56/1,5 24/0,6 56/1,5 

Рефераты -  -  

Доклады -  -  

Презентации -  -  

И (или) другие виды самостоятельной работы:     

Подготовка к лабораторным работам 10/0,2 36/1,0 10/0,2 36/1,0 

Подготовка к практическим занятиям 10/0,2  10/0,2  

Подготовка к зачету     

Подготовка к экзамену 15/0,4 36/1,0 15/0,4 36/1,0 

Вид отчетности экз экз экз экз 

Общая трудоемкость 

дисциплины                      

ВСЕГО в часах 144 144 144 144 

ВСЕГО в зач. 

единицах 
4 4 4 4 
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5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий  

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины по семестрам 

Часы 

лекционных 

занятий 

Часы 

лаборато

рных 

занятий  

Часы 

практических 

(семинарских) 

занятий 

Всего 

часов 

1 
Основные понятия теории 

вероятностей 

1 

 
2 2 5 

2 Комбинаторика 1 2 2 5 

3 
Статистическая вероятность. 

Геометрическая вероятность.  
1 2 2 5 

4 
Алгебра событий. Основные 

теоремы теории вероятностей. 
1 2 2 5 

5 Формула полной вероятности. 1 2 2 5 

6 Формула Бернулли 1 2 2 5 

7 Формулы Лапласа 1 2 2 5 

8 Дискретные случайные величины 1 2 2 5 

9 Формула Пуассона 1 2 2 5 

10 Числовые характеристик  ДСВ 1 2 2 5 

11 Непрерывные случайные величины 1 2 2 5 

12 Нормальное распределение НСВ 1 2 2 5 

13 Закон больших чисел 1 2 2 5 

14 

Математическая статистика. 

Предмет и задачи математической 

статистики. 

1 2 2 5 

15 Оценки параметров распределения. 1 2 2 5 

16 Проверка статистических гипотез. 1 2 2 5 

17 Корреляционный анализ. 1 2 2 5 

 ВСЕГО  17 34 34 85 

 

5.2. Лекционные занятия 

Таблица 3 

№№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 
Основные понятия теории 

вероятностей 

 Предмет теории вероятностей. Основные понятия 

теории вероятностей. Опыт, испытание, 

эксперимент. Элементарные исходы опыта. 

Пространство элементарных исходов опыта. 

События. Классификация событий. Достоверные, 

невозможные, случайные события. Совместные и 

несовместные события. Классическое определение 

вероятности. Свойства вероятностей событий. 

Алгоритм вычисления классической вероятности. 

2 Комбинаторика 

 Элементы комбинаторики. Основные правила 

комбинаторики. Правило произведения. Правило 

суммы. Перестановки, размещения, сочетания, их 

число. Гипергеометрическая формула.  
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3 
Статистическая вероятность. 

Геометрическая вероятность 

Статистическое определение вероятности. 

Относительная частота наступления события. 

Устойчивость относительных частот. Опыты 

Керриха, Бюффона, Пирсона. Геометрические 

вероятности. Задача о встрече двух друзей. Задача 

Бюффона. Парадокс Бертрана. 

4 
Алгебра событий. Основные 

теоремы теории вероятностей 

Алгебра событий. Зависимые и независимые 

события. Условная и безусловная вероятности. 

Основные теоремы теории вероятностей. Условная 

вероятность. Независимость событий. Теоремы о 

вероятности произведения зависимых и 

независимых событий. Совместные и несовместные 

события. Теоремы о вероятности суммы 

совместных и несовместных событий. Вероятность 

появления хотя бы одного события. 

5 Формула полной вероятности 
Формула полной вероятности. Вероятность гипотез. 

Формулы Байеса. Вероятность гипотез после опыта. 

6 Формула Бернулли 
Повторение испытаний. Формула Бернулли. 

Наивероятнейшее число наступления события.  

7 

 

 

Формулы Лапласа 

Асимптотические формулы в схеме Бернулли. 

Локальная теорема Лапласа. Интегральная теорема 

Лапласа. Вероятность отклонения относительной 

частоты от постоянной вероятности в независимых 

испытаниях. 

8 

Дискретные случайные 

величины(ДСВ). Различные 

законы распределения 

дискретных случайных 

величин 

Случайные величины. Дискретная случайная 

величина. Закон распределения вероятностей 

дискретной случайной величины. Биномиальное 

распределение. Геометрическое распределение. 

Гипергеометрическое распределение. 

9 Формула Пуассона. Распределение Пуассона. Простейший поток 

событий.  

10 Числовые характеристики  

дискретных случайных 

величин 

Числовые характеристики дискретных случайных 

величин: математическое ожидание, дисперсия и 

среднеквадратическое отклонение. Их свойства. 
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Непрерывные случайные 

величины (НСВ)  

Непрерывные случайные величины. Функция 

распределения и ее свойства. Плотность 

распределения вероятностей и ее свойства. Мода, 

медиана. Квантили. Моменты случайных величин. 

Асимметрия и эксцесс. Вероятность попадания 

непрерывной случайной величины в заданный 

интервал. Основные законы распределения 

непрерывной случайной величины. Равномерное 

распределение. Показательный (экспоненциальный) 

закон распределения.  
 

 

12 

 

 

 

Нормальное распределение 

НСВ 

Нормальное распределение. Числовые 

характеристики. Математическое ожидание, 

дисперсия, среднеквадратическое отклонение, их 

свойства. Вероятность попадания в заданный 

интервал нормальной случайной величины. 

Функция Лапласа. Вероятность заданного 

отклонения. Правило трех сигм. 
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Закон больших чисел 

Закон больших чисел. Неравенства Чебышева и 

Маркова. Теорема Чебышева. Значение теоремы 

Чебышева для практики. Теорема Бернулли. 

Центральная предельная теорема Ляпунова. 
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Математическая статистика. 

Предмет и задачи 

математической статистики 

Математическая статистика. Задачи 

математической статистики. Генеральная и 

выборочная совокупности. Повторная и 

бесповторная выборки. Объем выборки. 

Репрезентативная выборка. Способы отбора. 

Статистическое распределение выборки. 

Эмпирическая функция распределения. Полигон и 

гистограмма. 
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Оценки параметров 

распределения 

Статистические оценки параметров распределения. 

Генеральная средняя. Выборочная средняя. Оценка 

генеральной средней по выборочной средней. 

Устойчивость выборочных средних. Доверительная 

вероятность. Доверительные интервалы для оценки 

математического ожидания нормального 

распределения. Оценка истинного значения 

измеряемой величины. Доверительные интервалы 

для оценки среднеквадратического отклонения 

нормального распределения. 
 

16 

 

Проверка статистических 

гипотез 

Проверка статистических гипотез. Принцип 

практической уверенности. Ошибки первого и 

второго рода. Нулевая и конкурирующая гипотезы. 

Критерий проверки нулевой гипотезы. Уровень 

значимости критерия. Мощность критерия. 

Критерий согласия Пирсона. 
 

 

17 

 

 

Корреляционный анализ 

Корреляционный анализ. Задачи теории 

корреляции. Установление формы корреляционной 

зависимости: линейной, квадратичной, 

показательной. Оценка тесноты (силы) 

корреляционной связи по величине рассеяния 

значений Yвокруг условного среднего Ŷx. 

Отыскание параметров выборочного уравнения 

прямой линии регрессии методом наименьших 

квадратов. Коэффициент линейной корреляции. 

 

5.3. Лабораторные занятия 

    Таблица 4 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела 

дисциплины 
Наименование лабораторных работ 
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5.4. Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

№ 

раздела 
Наименование практических работ  

1 

Предмет и основные понятия теории  вероятностей. Опыт; элементарные исходы 

опыта. Классификация событий. Классическое определение вероятности. Алгоритм 

нахождения классической вероятности.  

2 
Комбинаторика; основные правила комбинаторики. Перестановки; размещения; 

сочетания; их число. Гипергеометрическая формула.  

3 
Относительная частота события; её устойчивость в большой серии опытов. 

Статистическая вероятность. Геометрическая вероятность. Задачи о встрече.   

4 
Произведение и сумма событий. Зависимые и независимые события. Условная 

вероятность. Теоремы теории вероятностей. 

5 
Формула полной вероятности. Формулы Байеса. Вероятности гипотез до опыта и 

после опыта. 

6 
Повторение испытаний в одинаковых и независимых условиях. Формула Бернулли. 

Наивероятнейшее число успехов. 

7 

Локальная и интегральная формулы Лапласа. Вероятность отклонения числа успехов 

от математического ожидания. Вероятность отклонения относительной частоты от 

постоянной вероятности. 

8 
Дискретные случайные величины (ДСВ). Геометрическое и гипергеометрическое 

распределения. Биномиальное распределение ДСВ. 

9 
Формула Пуассона – формула редких событий. Распределение Пуассона. 

Простейший поток событий. 

10 
Числовые характеристики ДСВ: математическое ожидание; дисперсия; 

среднеквадратическое отклонение; их свойства. 

11 

Непрерывные случайные величины (НСВ). Функция распределения НСВ и её 

свойства. Плотность распределения НСВ и её свойства. Вероятность попадания НСВ 

в заданный интервал. Равномерное распределение. Показательное распределение.  

12 

Нормальное распределение. Числовые характеристики (параметры нормального 

распределения): математическое ожидание, дисперсия, среднеквадратическое 

отклонение. Вероятность попадания в заданный интервал нормально заданной НСВ. 

Вероятность заданного отклонения. Правило трёх сигм. 

13 
Закон больших чисел. Неравенства Чебышёва и Маркова. Теорема Чебышёва. 

Теорема Бернулли. Центральная предельная теорема Ляпунова.   

14 

Математическая статистика. Задачи математической статистики. Генеральная и 

выборочная совокупности. Выборки. Способы отбора. Объём выборки. 

Репрезентативность выборки. Эмпирическая функция распределения. Полигон и 

гистограмма. Статистическое распределение выборки. 

15 

Статистические оценки параметров распределения. Генеральная средняя. 

Выборочная средняя. Оценка генеральной средней по выборочной средней. 

Устойчивость выборочных средних. Доверительная вероятность Нахождение 

доверительных интервалов для оценки математического ожидания нормального 

распределения. Оценка истинного значения измеряемой величины. 

16 

Проверка статистических гипотез. Принцип практической уверенности. Нулевая и 

конкурирующая гипотезы. Критерий проверки нулевой гипотезы. Уровень 

значимости критерия. Мощность критерия. Критерий согласия Пирсона. 

 

17 

Корреляционный анализ. Задачи теории корреляции. Установления формы 

корреляционной зависимости. Отыскание параметров выборочного уравнения 

прямой линии регрессии методом наименьших квадратов. Коэффициент линейной 
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6.  Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

 

7. Оценочные средства 

Перечень вопросов, выносимых на первую аттестацию 

 

1) Комбинаторика. Гипергеометрическая формула. Гипергеометрическое распределение. 

2) Алгебра событий. Основные теоремы теории вероятностей. 

3) Формула полной вероятности. Формулы Байеса. 

4) Формула Бернулли. Биномиальное распределение. 

5) Локальная и интегральная формулы Лапласа. Вероятность отклонения числа успехов от 

математического ожидания. Вероятность отклонения относительной частоты от 

постоянной вероятности. 

6) Формула Пуассона. Распределение Пуассона. Простейший поток событий. 

Образец билета на 1 руб.атт. 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ  

 ИМ. М.Д. МИЛЛИОНЩИКОВА 

БИЛЕТ  №  13 

Дисциплина_Теория вероятности и математическая статистика_______ ________    

ИСАиД        специальность  Прикладная  геодезия    семестр   5_ 

1. Биномиальное распределение ДСВ. 

2. Функция распределения и плотность вероятностей НСВ. 

3. Нормальное распределение НСВ.  

УТВЕРЖДАЮ: 

«_____»         __________              2020 г.        Зав. кафедрой   _______ 

 

Перечень вопросов, выносимых на вторую аттестацию 

 

1) Нормальное распределение НСВ. Правило трёх сигм. 

2) Закон больших чисел. 

3) Доверительная вероятность. Нахождение доверительных интервалов для оценки 

математического ожидания нормального распределения. Оценка истинного значения 

измеряемой величины.  

4) Проверка статистических гипотез. Принцип практической уверенности.   

5) Нулевая и конкурирующая гипотезы. Критерий проверки нулевой гипотезы.  

6) Уровень значимости критерия. Мощность критерия. Критерий согласия Пирсона. 

корреляции. 

№ 

разд. 
Темы для самостоятельного изучения 

1 

Доверительная вероятность. Нахождение доверительных интервалов для оценки 

математического ожидания нормального распределения. Оценка истинного значения 

измеряемой величины. 

2 
Проверка статистических гипотез. Принцип практической уверенности. Нулевая и 

конкурирующая гипотезы. Критерий проверки нулевой гипотезы. 

3 

Корреляционный анализ. Задачи теории корреляции. Установления формы 

корреляционной зависимости. Отыскание параметров выборочного уравнения прямой 

линии регрессии методом наименьших квадратов. Коэффициент линейной корреляции. 
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Образец билета на 2 руб.атт. 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ  

 ИМ. М.Д. МИЛЛИОНЩИКОВА 

БИЛЕТ  №  13 

Дисциплина_Теория вероятности и математическая статистика_______ ________    

ИСАиД        специальность  Прикладная  геодезия    семестр   5_ 

1. Биномиальное распределение ДСВ. 

2. Функция распределения и плотность вероятностей НСВ. 

3. Нормальное распределение НСВ.  

УТВЕРЖДАЮ: 

«_____»         __________              2020 г.        Зав. кафедрой   _______ 

 

Вопросы, выносимые на экзамен 

 

1)  Классификация событий: достоверные, невозможные, случайные события.  

События: совместимые и несовместимые; равновозможные; зависимые и  

независимые; противоположные; полная группа событий. 

2)  Классическое определение вероятности события; его свойства. 

3)  Элементы комбинаторики. Основные правила комбинаторики: 

а) правило произведения; б) правило суммы. Перестановки, размещения,  

сочетания. Их число. Гипергеометрическая формула.  

4)  Относительная частота события. Статистическая вероятность события. 

5)  Алгебра событий. Условная вероятность. Произведение и сумма событий.  

6)  Формула полной вероятности. Формулы Байеса. 

7)  Формула Бернулли. 

8)  Формулы Лапласа. 

9)  Формула Пуассона. 

10)  Случайные величины: дискретные (ДСВ) и непрерывные (НСВ). 

Числовые характеристики случайных величин: ).();();( XXDÕÌ   

11) Биномиальное распределение ДСВ. 

12) Функция распределения и плотность вероятностей НСВ. 

13) Нормальное распределение НСВ.  

14) Закон больших чисел. Неравенства Чебышёва и Маркова. 

Теорема Чебышёва. Теорема Бернулли. 

15)  Доверительные интервалы для оценки математического ожидания        

нормального распределения. 

Образец экзаменационного билета 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ  

 ИМ. М.Д. МИЛЛИОНЩИКОВА 

БИЛЕТ  №  13 

Дисциплина_Теория вероятности и математическая статистика_______ ________    

ИСАиД        специальность  Прикладная  геодезия    семестр   5_ 

1. Биномиальное распределение ДСВ. 

2. Функция распределения и плотность вероятностей НСВ. 

3. Нормальное распределение НСВ.  

УТВЕРЖДАЮ: 

«_____»         __________              2020 г.        Зав. кафедрой   _______ 
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8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература 

1. Щербакова, Ю. В. Теория вероятностей и математическая статистика [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Ю. В. Щербакова. — 2-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов : Научная книга, 2019. — 159 c. — 978-5-9758-1786-0. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/81056.html 

2. Алмазова, Т. А. Математическая статистика [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Т. А. Алмазова, Т. И. Трунтаева. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 70 c. — 978-5-4487-0478-9. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81281.html 

3. Коник, Н. В. Общая теория статистики [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. 

В. Коник. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Научная книга, 

2019. — 159 c. — 978-5-9758-1809-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81034.html 

4. Большакова, Л. В. Теория вероятностей [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. 

В. Большакова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 

2019. — 197 c. — 978-5-4487-0459-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79850.html 

5. Мельниченко, А. С. Математическая статистика и анализ данных [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А. С. Мельниченко. — Электрон. текстовые данные. — М. 

: Издательский Дом МИСиС, 2018. — 45 c. — 978-5-906953-62-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78563.html 
 

б) дополнительная литература 

 

1. Абдулхамидов С.С., Асхабов С.Н., Бетилгириев М.А., Симоненко Р.А. Краткий курс 

теории вероятностей и математической статистики: теория, примеры, типовые 

расчеты. Учебное пособие. – Ростов–на–Дону: «Диапазон», 2001.  

2. Вентцель Е.С., Овчаров Л.Я. Теория вероятностей и ее инженерные приложения. –     

М.: Издательский центр «Академия», 2003. 

3. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. – М.: Высшая 

школа, 2002. 

4. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и 

математической статистике. – М.: Высшая школа, 2002. 

 

в) Интернет ресурсы 
 

1. Сайт кафедры http://вм. фаипи.рф 

2. http://www.alleng.ru/edu/math9/htm 

3. http://plus.ru/books_mat.html 

4. http://www.edu.ru 
 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

За кафедрой «Высшая математика» в главном учебном корпусе закреплены 

лекционная аудитория№ 1-08, аудитории для проведения практических занятий №№ 2-08, 

2-12, 2-27,2-29,2-31, 2-33, 2-35, 2-39для проведения практических занятий и ауд. № 2-12 

служит в качестве компьютерного класса, где установлены 12 компьютеров, которые 

используются для самостоятельной работы студентов; здесь же возможно использование 

контролирующих программ для приёма зачётов и экзаменов.На кафедре имеются 

интерактивная доска и диапроектор. 

  

http://www.alleng.ru/edu/math9/htm
http://plus.ru/books_mat.html


 


