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 1. Цели освоения дисциплины 

Дисциплина "Вероятность и статистика" посвящена изучению базисных понятий теории

вероятности и математической статистики: способов вычисления вероятности события,

основных формул теории вероятности, дискретных и непрерывных случайных событий,

элементов математической статистики.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ОД.10 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 09.03.02 Информационные системы и технологии и относится к

обязательным дисциплинам. Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.

Настоящая дисциплина относится к базовой части профессионального цикла.

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:

? "Математический анализ"

? "Линейная алгебра и аналитическая геометрия".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

умение применять методы и средства познания, обучения и

самоконтроля для интеллектуального развития, повышения

культурного уровня, профессиональной компетенции,

сохранения своего здоровья, нравственного и физического

самосовершенствования

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способность стремиться к саморазвитию, повышению своей

квалификации и мастерства

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

умение критически оценивать свои достоинства и

недостатки, наметить пути и выбрать средства развития

достоинств и устранения недостатков

ОК-8

(общекультурные

компетенции)

осознание значения гуманистических ценностей для

сохранения и развития современной цивилизации;

готовность принять нравственные обязанности по

отношению к окружающей природе, обществу, другим

людям и самому себе

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

готовность разрабатывать, согласовывать и выпускать все

виды проектной документации

ПК-20

(профессиональные

компетенции)

способность организации работы малых коллективов

исполнителей
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В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - основные принципы и концепции построения системы автоматического управления; 

- основные понятия теории вероятности, знать формулы определения вероятности события,

уметь находить вероятности как для простых событий так и для сложных событийных

выражений; 

- знать и уметь пользоваться формулами Бернулли, Лапласа, Пуассона. 

 

 2. должен уметь: 

 - задавать законы распределения для дискретных и непрерывных случайных величин и

находить их числовые характеристики; 

- определять коррелируемость событий; 

- анализировать и обрабатывать статистические данные. 

 

 3. должен владеть: 

 основными методами аналитического решения вероятностных и статистических задач и

соответствующим математическим аппаратом. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и

экспериментального исследования; 

владеть основными приемами обработки и представления экспериментальных данных; 

выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной

деятельности, привлечь для их решения соответствующий физико-математический аппарат; 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных(ые) единиц(ы) 180 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 7 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).
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4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Основные понятия теории

вероятностей.

7 1-2 4 0 4

Письменное

домашнее

задание

 

2.

Тема 2. Теоремы сложения

вероятностей для несовместных и

совместных событий.

7 3-4 4 0 4

Письменное

домашнее

задание

 

3.

Тема 3. Формула полной

вероятности.

7 5-6 4 0 4

Письменное

домашнее

задание

 

4.

Тема 4. Локальная и интегральная

теоремы Лапласа. Формула

Пуассона. Случайные величины.

7 7-8 4 0 4

Контрольная

работа

 

5.

Тема 5. Числовые характеристики

случайных величин.

7 9-10 4 0 4

Письменное

домашнее

задание

 

6.

Тема 6. Начальные и центральные

теоретические моменты.

7 11-12 4 0 4

Письменное

домашнее

задание

 

7.

Тема 7. Равномерное

распределение вероятностей

НСВ. Нормальное рас-пределение

вероятностей НСВ.

7 13-14 4 0 4

Письменное

домашнее

задание

 

8.

Тема 8. Показательное

(экспоненциальное)

распределение вероятностей

НСВ. Система двух случайных

величин.

7 15-16 4 0 4

Письменное

домашнее

задание

 

9.

Тема 9. Математическая

статистика.

7 17-18 4 0 4

Контрольная

работа

 

. Тема . Итоговая форма контроля 7 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     36 0 36  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Основные понятия теории вероятностей. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):
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Основные понятия теории вероятностей. Алгебра событий. Полная группа событий.

Классическое определение вероятности события. Свойства вероятности. Аксиоматическое

определение вероятности. Статистическая вероятность. Геометрическая вероятность.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Лабораторная работа 1. По теме: Основные понятия теории вероятностей. Алгебра событий.

Полная группа событий. Классическое определение вероятности события. Свойства

вероятности. Аксиоматическое определение вероятности. Статистическая вероятность.

Геометрическая вероятность.

Тема 2. Теоремы сложения вероятностей для несовместных и совместных событий. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Теоремы сложения вероятностей для несовместных и совместных событий. Условная

вероятность. Независимые события. Теорема умножения вероятностей. Вероятность

появления хотя бы одного события.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Лабораторная работа 2. По теме: Теоремы сложения вероятностей для несовместных и

совместных событий. Условная вероятность. Независимые события. Теорема умножения

вероятностей. Вероятность появления хотя бы одного события.

Тема 3. Формула полной вероятности. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Формула полной вероятности. Формула Бейеса (вероятности ги-потез). Формула Бернулли.

Наивероятнейшее число наступления события.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Лабораторная работа 3. По теме: Формула полной вероятности. Формула Бейеса (вероятности

ги-потез). Формула Бернулли. Наивероятнейшее число наступления события.

Тема 4. Локальная и интегральная теоремы Лапласа. Формула Пуассона. Случайные

величины. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Локальная и интегральная теоремы Лапласа. Формула Пуассона. Случайные величины.

Дискретные случайные величины (ДСВ). Виды закона распределения ДСВ- биноминальное,

Пуассона, ги-пергеометрическое.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Лабораторная работа 4. По теме: Локальная и интегральная теоремы Лапласа. Формула

Пуассона. Случайные величины. Дискретные случайные величины (ДСВ). Виды закона

распределения ДСВ- биноминальное, Пуассона, ги-пергеометрическое.

Тема 5. Числовые характеристики случайных величин. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Числовые характеристики случайных величин. Математическое ожидание ДСВ и его свойства.

Дисперсия ДСВ и его свойства. Среднее квадратичкое отклонение.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Лабораторная работа 5. По теме: Числовые характеристики случайных величин.

Математическое ожидание ДСВ и его свойства. Дисперсия ДСВ и его свойства. Среднее

квадратичкое отклонение.

Тема 6. Начальные и центральные теоретические моменты.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Начальные и центральные теоретические моменты. Закон боль-ших чисел. Неравенство и

теорема Чебышева. Теорема Бернулли. Непрерывные случайные величины (НСВ).

Интегральная функция распределения вероятности F(x), её свойства. Функция плотности

вероятности f(x). Математическое ожидание, дисперсия НСВ.

лабораторная работа (4 часа(ов)):
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Лабораторная работа 6. По теме: Начальные и центральные теоретические моменты. Закон

боль-ших чисел. Неравенство и теорема Чебышева. Теорема Бернулли. Непрерывные

случайные величины (НСВ). Интегральная функция распределения вероятности F(x), её

свойства. Функция плотности вероятности f(x). Математическое ожидание, дисперсия НСВ.

Тема 7. Равномерное распределение вероятностей НСВ. Нормальное рас-пределение

вероятностей НСВ.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Равномерное распределение вероятностей НСВ. Нормальное рас-пределение вероятностей

НСВ. Числовые характеристики. Вид интегральной функции распределения вероятностей для

нормаль-ного закона через функцию Лапласа.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Лабораторная работа 7. По теме: Равномерное распределение вероятностей НСВ.

Нормальное рас-пределение вероятностей НСВ. Числовые характеристики. Вид интегральной

функции распределения вероятностей для нормаль-ного закона через функцию Лапласа.

Тема 8. Показательное (экспоненциальное) распределение вероятностей НСВ. Система

двух случайных величин.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Показательное (экспоненциальное) распределение вероятностей НСВ. Система двух

случайных величин. Закон распределения. Числовые характеристики. Функция

распределения.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Лабораторная работа 8. По теме: Показательное (экспоненциальное) распределение

вероятностей НСВ. Система двух случайных величин. Закон распределения. Числовые

характеристики. Функция распределения.

Тема 9. Математическая статистика.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Математическая статистика. Генеральная и выборочная совокупности. Асимметрия и эксцесс.

Предположение о нормальном распределении опытных данных. Критерии согласия Пирсона и

Романовского. Критерий согласия Колмогорова.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Лабораторная работа 9. По теме:Математическая статистика. Генеральная и выборочная

совокупности. Асимметрия и эксцесс. Предположение о нормальном распределении опытных

данных. Критерии согласия Пирсона и Романовского. Критерий согласия Колмогорова.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1.

Основные

понятия теории

вероятностей.

7 1-2 подготовка домашнего задания 8

домаш-

нее

задание

2.

Тема 2. Теоремы

сложения

вероятностей для

несовместных и

совместных

событий.

7 3-4 подготовка домашнего задания 8

домаш-

нее

задание
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

3.

Тема 3. Формула

полной

вероятности.

7 5-6 подготовка домашнего задания 8

домаш-

нее

задание

4.

Тема 4.

Локальная и

интегральная

теоремы

Лапласа.

Формула

Пуассона.

Случайные

величины.

7 7-8 подготовка к контрольной работе 8

контроль-

ная

работа

5.

Тема 5. Числовые

характеристики

случайных

величин.

7 9-10 подготовка домашнего задания 8

домаш-

нее

задание

6.

Тема 6.

Начальные и

центральные

теоретические

моменты.

7 11-12 подготовка домашнего задания 8

домаш-

нее

задание

7.

Тема 7.

Равномерное

распределение

вероятностей

НСВ.

Нормальное

рас-пределение

вероятностей

НСВ.

7 13-14 подготовка домашнего задания 8

домаш-

нее

задание

8.

Тема 8.

Показательное

(экспоненциальное)

распределение

вероятностей

НСВ. Система

двух случайных

величин.

7 15-16 подготовка домашнего задания 8

домаш-

нее

задание

9.

Тема 9.

Математическая

статистика.

7 17-18 подготовка к контрольной работе 8

контроль-

ная

работа

  Итого       72  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

- чтение лекций;

- проведение практических занятий;

- выполнение студентами контрольной работы и домашнего задания;

- проведение экзамена.
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Аудиторные занятия проводятся в форме лекций, практических занятий. Во время проведения

практических занятий используются активные и интерактивные формы (обсуждение отдельных

разделов дисциплины и методов решения задач, предложенных преподавателем).

Для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине могут

использоваться: устный опрос; письменные работы (ПР) в виде контрольных работ (КР) и

домашнего задания (ДЗ); экзамен. Оценка на экзамене может быть выставлена с учетом всех

перечисленных форм контроля и промежуточной аттестации.

Самостоятельной работой студентов является выполнение домашних заданий, проработка

материалов лекций, подготовка к контрольной работе, подготовка к экзамену. Для успешного

освоения дисциплины рекомендуется перед каждым практическим или семинарским занятием

повторить теоретический материал соответствующей лекции, а после активной работы на

занятии - выполнить полученные задания и изучить соответствующий раздел указанной в

программе курса литературы.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Основные понятия теории вероятностей. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Повторение материала: Основные понятия теории вероятностей. Алгебра событий. Полная

группа событий. Классическое определение вероятности события. Свойства вероятности.

Аксиоматическое определение вероятности. Статистическая вероятность. Геометрическая

вероятность. Решение задач.

Тема 2. Теоремы сложения вероятностей для несовместных и совместных событий. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Повторение материала: Теоремы сложения вероятностей для несовместных и совместных

событий. Условная вероятность. Независимые события. Теорема умножения вероятностей.

Вероятность появления хотя бы одного события. Решение задач.

Тема 3. Формула полной вероятности. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Повторение материала: Формула полной вероятности. Формула Бейеса (вероятности ги-потез).

Формула Бернулли. Наивероятнейшее число наступления события. Решение задач.

Тема 4. Локальная и интегральная теоремы Лапласа. Формула Пуассона. Случайные

величины. 

контрольная работа , примерные вопросы:

Контрольная работа по темам 1-3. Повторение материала: Локальная и интегральная теоремы

Лапласа. Формула Пуассона. Случайные величины. Дискретные случайные величины (ДСВ).

Виды закона распределения ДСВ- биноминальное, Пуассона, гипергеометрическое.

Тема 5. Числовые характеристики случайных величин. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Повторение материала: Числовые характеристики случайных величин. Математическое

ожидание ДСВ и его свойства. Дисперсия ДСВ и его свойства. Среднее квадратичкое

отклонение. Решение задач.

Тема 6. Начальные и центральные теоретические моменты.

домашнее задание , примерные вопросы:

Повторение материала : Начальные и центральные теоретические моменты. Закон боль-ших

чисел. Неравенство и теорема Чебышева. Теорема Бернулли. Непрерывные случайные

величины (НСВ). Интегральная функция распределения вероятности F(x), её свойства.

Функция плотности вероятности f(x). Математическое ожидание, дисперсия НСВ. Решение

задач.
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Тема 7. Равномерное распределение вероятностей НСВ. Нормальное рас-пределение

вероятностей НСВ.

домашнее задание , примерные вопросы:

Повторение материала: Равномерное распределение вероятностей НСВ. Нормальное

рас-пределение вероятностей НСВ. Числовые характеристики. Вид интегральной функции

распределения вероятностей для нормаль-ного закона через функцию Лапласа. Решение

задач.

Тема 8. Показательное (экспоненциальное) распределение вероятностей НСВ. Система

двух случайных величин.

домашнее задание , примерные вопросы:

Повторение материала: Показательное (экспоненциальное) распределение вероятностей НСВ.

Система двух случайных величин. Закон распределения. Числовые характеристики. Функция

распределения. Решение задач.

Тема 9. Математическая статистика.

контрольная работа , примерные вопросы:

Контрольная работа по темам 4-9.

Итоговая форма контроля

экзамен (в 7 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

Контрольная работа � 1

Содержит четыре задачи:

1-ая задача на использование классического определения вероятности события;

2-ая на использование формулы Бернулли

3-я на использование формулы Байеса;

4-ая на нахождение числовых характеристик дискретной случайной величины.

Контрольная работа � 2

Содержит задачи:

1-ая задача на нахождение вероятности попадания непрерывной случайной величины в

указанный диапазон;

2-ая на нахождение числовых характеристик для непрерывной случайной величины;

3-я задача на нахождение числовых характеристик для выборочной совокупности;

4-ая на проверку предположения о распределении Пуассона для полученных опытных данных

Вопросы к экзамену

1. Основные понятия теории вероятностей: достоверное, невозможное, случайное,

совместные, несовместные события.

2. Алгебра событий: сумма, произведение событий. Полная группа событий.

3. Классическое определение вероятности события. Свойства вероятности.

4. Статистическая вероятность. Геометрическая вероятность. Гипергеометрическая

вероятность.

5. Теоремы сложения вероятностей для несовместных и совместных событий.

6. Условная вероятность. Независимые события. Теорема умножения вероятностей.

7. Формула полной вероятности.

8. Формула Бейеса (вероятности гипотез).

9. Формула Бернулли.

10. Асимптотическая и интегральная формулы Лапласа. Формула Пуассона..

11. Случайные величины. Дискретные случайные величины (ДСВ).

12. Виды закона распределения ДСВ - биноминальное, Пуассона.
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13. Числовые характеристики случайных величин. Математическое ожидание ДСВ. Дисперсия

ДСВ. Среднее квадратичное отклонение.

14. Математическое ожидание и дисперсия числа появления события А в n испытаниях.

15. Начальные и центральные теоретические моменты.

16. Закон больших чисел.

17. Непрерывные случайные величины (НСВ). Интегральная функция распределения

вероятности F(x), её свойства.

18. Функция плотности вероятности f(x). Математическое ожидание, дисперсия НСВ.

19. Равномерное распределение вероятностей НСВ.

20. Нормальное распределение вероятностей НСВ. Числовые характеристики.

21. Вид интегральной функции распределения вероятностей для нормального закона через

функцию Лапласа.

22. Система двух случайных величин. Закон распределения.

23. Числовые характеристики системы двух случайных величин Функция распределения

системы двух случайных величин.

24. Плотность распределения вероятностей двумерной случайной величины.

25. Плотности вероятностей компонент X и Y двумерной случайной величины (X,Y).

26. Зависимые и независимые случайные величины.

27. Корреляционный момент и коэффициент корреляции. Линейная регрессия.

28. Математическая статистика. Генеральная и выборочная совокупности. Статистическое

распределение выборки.

29. Статистическая функция распределения. Выборочная и генеральная средние. Дисперсия

и среднее квадратичное отклонение.

30. Нахождение законов распределения случайных величин на основе опытных данных.

Равномерное распределение опытных данных.

31. Распределение Пуассона опытных данных. Предположение о нормальном распределении

опытных данных.

32. Критерии согласия Пирсона и Романовского.

33. Критерий согласия Колмогорова.

34. Доверительные интервалы.

 

 7.1. Основная литература: 

Теория вероятностей: Учебник / Р.Ш. Хуснутдинов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 175 с. -

(Высшее

образование: Бакалавриат). ISBN 978-5-16-005312-7

Режим доступа:

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=363773

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. - (Высшее образование:

Бакалавриат)

ISBN 978-5-16-011793-5 Режим доступа:

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=370899

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. ISBN

978-5-91134-191-6 Режим доступа:

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=447828
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Дубровин, В.Т. Решебник по элементарной теории вероятностей. [Электронный ресурс] : учеб.

пособие / В.Т. Дубровин, В.С. Желтухин, В.Ю. Чебакова. - Электрон. дан. - Казань : КФУ, 2015.

- 118 с. - Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/72808

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Теория вероятностей, математическая статистика в примерах, задачах и тестах: Учебное

пособие. /

Сапожников П.Н., Макаров А.А., Радионова М.В. - М.:КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 496 с. -

(Бакалавриат и магистратура) ISBN 978-5-906818-47-8

Режим доступа:

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=548242

2. Основы теории вероятностей: Учебник/Г.А.Соколов, 2-е изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. -

340 с. - (Высшее образование: Бакалавриат) ISBN 978-5-16-006728-5

Режим доступа:

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405698

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Введение в теорию вероятностей - http://www.intuit.ru/department/mathematics/intprobtheory/

Вероятность, математическая статистика, случайные процессы -

http://www.ksu.ru/infres/00-INT.pdf

Примеры по курсу теории вероятностей -

http://exponenta.ru/educat/class/courses/student/tv/examples.asp

Статистика - http://www.intuit.ru/studies/courses/2301/601/info

Теория вероятностей и математическая статистика -

http://www.intuit.ru/department/mathematics/ptams/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Теория вероятностей и математическая статистика" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Специализированный компьютерный класс для проведения контрольных работ.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 09.03.02 "Информационные системы и технологии" и профилю подготовки

Информационные системы в образовании .
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