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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов 

представления о математическом анализе и теории вероятностей, как о 

целостных науках, их месте в курсе средней школы. 

Задачи дисциплины: 

 изучить материал учебной дисциплины; 

 усвоить основные понятия и методы, изучаемые в процессе освоения 

материала учебной дисциплины; 

 приобрести навыки самостоятельного решения теоретических и 

практических задач различных видов и уровней сложности; 

 выработать умение проводить анализ полученных в процессе решения 

фактов и результатов; 

 освоить средства приобретения, накопления и преобразование знаний, 

широкому их использованию в практической и будущей профессиональной 

деятельности; 

 обобщить и систематизировать полученные знания, умения и навыки. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к циклу Б1. Дисциплины (модули), вариативная 

часть, и является обязательной дисциплиной. 

Для успешного освоения дисциплины студенты должны обладать 

знаниями и умениями, полученными при изучении базового курса дисциплин 

«Математический анализ», «Теория вероятностей», «Математическая 

статистика». 

Знания и умения, полученные при изучении данной дисциплины, 

необходимы студентам для освоения дисциплины «Современные проблемы 

фундаментальной и прикладной математики.», при прохождении 

производственной практики (в том числе преддипломной), при выполнении 

научно-исследовательской работы, а также в процессе подготовки 

магистерской диссертации (таблица 1).  

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин и 

разделов учебного плана 

Темы дисциплины, необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин и 

разделов учебного плана 

1 2 3 4 5 6 

1. Современные проблемы 

фундаментальной и 

прикладной математики 
+ +     

2. Курсовая работа по 

направлению 
+ + + + + + 

3. Научно-исследовательская 

работа 
+ + + + + + 

4. Производственная практика + + + +   
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5. Преддипломная практика  + + +   

6. Государственная итоговая 

аттестация 
+ + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения данной дисциплины 

В процессе освоения дисциплины у обучающегося формируются 

следующие компетенции: 

 способность формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной 

образовательной политики (ПК-2); 

 готовность к разработке и реализации методик, технологий и приемов 

обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (ПК-4). 
 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 сущность основных понятий и результатов, изучаемых в дисциплине; 

 основные формулировки понятий и результатов, изучаемых в 

дисциплине; 

 основные методы решения задач математического анализа, теории 

вероятностей и математической статистики; 

 методы научного исследования по теории и методике обучения 

математике. 

уметь: 

 самостоятельно использовать теоретические и практические знания 

для решения задач различных типов и различных уровней сложности, как в 

рамках изучаемой дисциплины, так и в других дисциплинах, использующих 

материалы данной дисциплины; 

 анализировать полученные результаты. 

владеть: 

 символикой изучаемой дисциплины; 

 терминологией изучаемой дисциплины; 

 навыками практического использования математического аппарата 

дисциплины для решения различных задач, возникающих в дальнейшей 

учебной и профессиональной деятельности; 

 навыками научного творчества. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр 3. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 

академических часа, из них 36,2 часа, выделенных на контактную работу с 
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преподавателем (в том числе: практические занятия – 36 часов, иные виды 

работ – 0,2 часа),  35,8 часа, выделенных на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Таблица 2 

№ Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной 

работы и самост. 

работа, в час. 

И
то

го
 ч

ас
о
в
 п

о
 т

ем
е 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 ф
о
р
м

е 

Формы контроля 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
Функции и их свойства, 

графики функций 
1-2 - 4 2 6 1 

Контрольная 

работа, 

подготовка 

сообщения, зачет 

2. 

Производная, ее 

геометрический и 

механический смысл 

3-5 - 6 4 10 2 

Самостоятельная 

работа, 

подготовка 

сообщения, зачет 

3. 
Первообразная и 

интеграл 
6-9 - 8 10 18 2 

Контрольная 

работа, 

подготовка 

сообщения, зачет 

4. 
Элементы 

комбинаторики 
10-11 - 4 2 6 1 

Самостоятельная 

работа, 

подготовка 

сообщения, зачет 

5. 
Вероятность случайных 

событий 
12-15 - 8 8 16 2 

Самостоятельная 

работа, 

подготовка 

сообщения, зачет 

6. 

Элементы 

математической 

статистики 

16-18 - 6 10 16  

Контрольная 

работа, 

подготовка 

сообщения, зачет 

 ИТОГО*  - 36 36 72 8  

 Из них в интерактивной 

форме 
  8   8  

* - с учетом иных видов работ 
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4. Содержание дисциплины 

Лекции не предусмотрены 

 

5. Темы практических занятий 

Тема 1. Функции и их свойства, графики функций 

Занятие 1. Степенная, логарифмическая, показательная, 

тригонометрические функции. Свойства четности, периодичности, 

знакопостоянства функций. Построение графиков функций. 

Занятие 2. Пределы функций. Непрерывность функций. 

Тема 2. Производная, ее геометрический и механический смысл 

Занятие 1. Производная, ее геометрический и механический смысл. 

Применение производной к исследованию функций. Касательная и ее 

свойства. Дифференциал функции. 

Занятие 2. Промежутки возрастания и убывания функций, точки 

экстремума. Промежутки выпуклости функции, точки перегиба. 

Занятие 3. Исследование сложных функций с использованием 

производной, построение графиков. 

Тема 3. Первообразная и интеграл 

Занятие 1. Первообразная и ее свойства. Правила нахождения 

первообразных. Площадь криволинейной трапеции. 

Занятие 2. Применение интегралов к вычислению площадей фигур. 

Занятие 3. Применение интегралов к вычислению объемов тел. 

Занятие 4. Решение олимпиадных задач. 

Тема 4. Элементы комбинаторики 

Занятие 1. Виды соединений в комбинаторике: сочетания, размещения и 

перестановки. Решение задач повышенной сложности. 

Занятие 2. Правила суммы и произведения. Подсчет вариантов с 

помощью графов. Решение олимпиадных задач. 

Тема 5. Вероятность случайных событий 

Занятие 1. Классическое определение вероятности. Геометрическая 

вероятность. Виды событий. Противоположные события. Сумма и 

произведение событий. Теоремы сложения и умножения вероятностей. 

Занятие 2. Вероятность появления хотя бы одного из независимых 

событий. Статистическая вероятность. 

Занятие 3. Формула полной вероятности. Формулы Байеса. 

Занятие 4. Независимые повторения испытаний с двумя исходами. 

Тема 6. Элементы математической статистики 

Занятие 1. Выборочные исследования. Виды выборок. Интервальный 

ряд. Полигон и гистограмма. 

Занятие 2. Статистическая обработка данных. Статистические 

характеристики ряда чисел. Статистическое оценивание и прогноз. Меры 

разброса. 

Занятие 3. Гауссова кривая. Закон больших чисел.  
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6. Темы лабораторных работ 

Лабораторные работы не предусмотрены 

 

7. Примерная тематика курсовых работ 

Курсовые работы не предусмотрены 

 

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование 

самостоятельной работы студентов 
Таблица 3 

№ Тема 
Виды СРС Недели 

семестра 

Объем 

часов* Обязательные Дополнительные 

1. 

Функции и их 

свойства, графики 

функций 

Изучение 

теоретического 

материала, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, решение 

задач, подготовка 

сообщений по 

теме занятия 

Изучение 

дополнительной 

литературы по 

теме (в том 

числе 

электронных 

ресурсов). 

1-2 2 

2. 

Производная, ее 

геометрический и 

механический смысл 

Изучение 

теоретического 

материала, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, решение 

задач, подготовка 

сообщений по 

теме занятия 

Изучение 

дополнительной 

литературы по 

теме (в том 

числе 

электронных 

ресурсов). 

3-5 4 

3. 
Первообразная и 

интеграл 

Изучение 

теоретического 

материала, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, решение 

задач, подготовка 

сообщений по 

теме занятия 

Изучение 

дополнительной 

литературы по 

теме (в том 

числе 

электронных 

ресурсов). 

6-9 10 

4. 
Элементы 

комбинаторики 

Изучение 

теоретического 

материала, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, решение 

задач, подготовка 

сообщений по 

теме занятия 

Изучение 

дополнительной 

литературы по 

теме (в том 

числе 

электронных 

ресурсов). 

10-11 2 

5. 
Вероятность 

случайных событий 

Изучение 

теоретического 

материала, 

подготовка к 

Изучение 

дополнительной 

литературы по 

теме (в том 

12-15 8 
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практическим 

занятиям, решение 

задач, подготовка 

сообщений по 

теме занятия 

числе 

электронных 

ресурсов). 

6. 

Элементы 

математической 

статистики 

Изучение 

теоретического 

материала, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, решение 

задач, подготовка 

сообщений по 

теме занятия 

Изучение 

дополнительной 

литературы по 

теме (в том 

числе 

электронных 

ресурсов). 

16-18 10 

 ИТОГО* 36 

* - с учетом иных видов работ 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 
Индекс 

дисциплины 
Наименование дисциплины Семестр 

ПК-2 

Б1.Б.5 Инновационные процессы в образовании 3 

Б1.В.ОД.4 Элементы высшей математики в средней школе: 

геометрия 
1 

Б1.В.ОД.5 Элементы высшей математики в средней школе: 

алгебра 
2 

Б1.В.ОД.6 Элементы высшей математики в средней школе: 

математический анализ и теория вероятностей 
3 

Б1.В.ОД.10 Компьютерные методы решения математических задач 2 

Б1.В.ДВ.1.1 Проектная деятельность и приемы решения 

исследовательских задач при обучении математике 
1 

Б1.В.ДВ.1.2 Технология проектной деятельности при обучении 

математике в профильной школе   
1 

Б1.В.ДВ.4.2 Алгоритмы в алгебре и теории чисел 3 

Б1.В.ДВ.5.1 Элементы римановой геометрии 3 

Б1.В.ДВ.5.2 Элементы многомерной геометрии 3 

Б2.У.1 Учебная практика 2 

Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 
2, 3 

Б2.П.2 Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 
4 

ИГА Итоговая государственная аттестация  

ПК-4 

Б1.Б.5 Инновационные процессы в образовании 3 
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Б1.Б.6 Формирование и оценка математических компетенций 

учащихся в профильной школе 
1 

Б1.В.ОД.4 Элементы высшей математики в средней школе: 

геометрия 
1 

Б1.В.ОД.5 Элементы высшей математики в средней школе: 

алгебра 
2 

Б1.В.ОД.6 Элементы высшей математики в средней школе: 

математический анализ и теория вероятностей 
3 

ИГА Итоговая государственная аттестация  

 

9.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и

и
  

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

В
и

д
ы

 

за
н

я
ти

й
 

О
ц

ен
о
ч
н

ы
е 

ср
ед

ст
в
а 

пороговый 

(удовлетворительно

) 

61-75 баллов 

базовый (хорошо) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отлично) 

91-100 баллов 

П
К

-2
 

Имеет 

представление о 

формировании 

образовательной 

среды 

Имеет 

представление о 

формировании 

образовательной 

среды и 

использовании 

профессиональных 

знаний и умений в 

реализации задач 

инновационной 

образовательной 

политики 

Знает современные 

методики 

использования 

профессиональных 

знаний и умений в 

реализации задач 

инновационной 

образовательной 

политики 

Пр С, ПС, 

З 

Умеет с внешней 

помощью 

использовать 

профессиональные 

знания и умения в 

реализации задач 

инновационной 

образовательной 

политики 

Умеет в целом 

самостоятельно 

использовать 

профессиональные 

знания и умения в 

реализации задач 

инновационной 

образовательной 

политики 

Умеет 

самостоятельно 

применять 

использовать 

профессиональные 

знания и умения в 

реализации задач 

инновационной 

образовательной 

политики, 

формировать 

образовательную 

среду 

П С, ПС, 

З 

Владеет 

некоторыми 

сведениями о 

формировании 

образовательной 

среды и 

использовании 

Владеет 

представлением о 

формировании 

образовательной 

среды и 

использовании 

профессиональных 

Владеет целостным 

представлением о 

формировании 

образовательной 

среды и 

использовании 

профессиональных 

П С, ПС, 

З 
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профессиональных 

знаний и умений в 

реализации задач 

инновационной 

образовательной 

политики 

знаний и умений в 

реализации задач 

инновационной 

образовательной 

политики 

знаний и умений в 

реализации задач 

инновационной 

образовательной 

политики 
П

К
-4

 

Имеет 

представление о 

разработке и 

реализации 

методик, 

технологий и 

приемов обучения, 

анализе результатов 

процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

Знает основные 

этапы научного 

исследования по 

разработке и 

реализации 

методик, 

технологий и 

приемов обучения, 

анализу результатов 

процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность  

Знает этапы 

научного 

исследования по 

разработке и 

реализации 

методик, 

технологий и 

приемов обучения, 

анализу результатов 

процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность  

П С, ПС, 

З 

Умеет с внешней 

помощью 

осуществлять 

разработку и 

реализацию 

методик, 

технологий и 

приемов обучения 

Умеет в целом 

самостоятельно 

осуществлять 

разработку и 

реализацию 

методик, 

технологий и 

приемов обучения, 

анализировать 

результаты процесса 

их использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

Умеет 

самостоятельно 

осуществлять 

разработку и 

реализацию 

методик, 

технологий и 

приемов обучения, 

анализировать 

результаты процесса 

их использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

П С, ПС, 

З 

Владеет 

способностью с 

внешней помощью 

осуществлять 

разработку и 

реализацию 

методик, 

технологий и 

приемов обучения 

Владеет 

способностью в 

целом 

самостоятельно 

осуществлять 

разработку и 

реализацию 

методик, 

технологий и 

приемов обучения 

Владеет 

способностью 

самостоятельно 

осуществлять 

разработку и 

реализацию 

методик, 

технологий и 

приемов обучения, 

анализировать 

результаты процесса 

их использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

П С, ПС, 

З 

Виды занятий: П – практические занятия. 
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Оценочные средства: С – собеседование, ПС – подготовка сообщения, З 

– зачет. 

 

9.3. Типовые задания и вопросы для проведения промежуточной 

аттестации (зачета) по итогам освоения дисциплины 

Примерные варианты контрольных работ: 

Вариант 1 

Задача 1. В вазе 10 красных и 4 розовых розы. Сколько существует 

различных способов выбрать три цветка из вазы? 

Задача 2.  Сколько различных звукосочетаний можно взять на 10 

клавишах рояля, если каждое звукосочетание может включать в себя от 3 до 

10 звуков? 

Задача 3. Двигатель работает в трёх режимах: нормальном, 

форсированном и на холостом ходу. В режиме холостого хода вероятность его 

выхода из строя равна 0,05, при нормальном режиме работы – 0,1, а при 

форсированном – 0,7. 70% времени двигатель работает в нормальном режиме, 

а 20% – в форсированном. Какова вероятность выхода из строя двигателя во 

время работы? 

Задача 4. Магазин получил продукцию в ящиках с четырех оптовых 

складов: четыре с 1-го, пять со 2-го, семь с 3-го и четыре с 4-го. Случайным 

образом выбран ящик для продажи. Какова вероятность того, что это будет 

ящик с первого или третьего склада. 

Задача 5. В трех урнах имеется по 6 белых и по 4 черных шара. Из 

каждой урны извлекают наудачу по одному шару. Найти вероятность того, 

что: а) все три шара будут белыми; б) все шары одного цвета. 

 

Вопросы к зачету: 

1. Производная, ее геометрический и механический смысл.  

2. Касательная и ее свойства.  

3. Первообразная и интеграл. Свойства. 

4. Применение интегралов к нахождению площадей фигур. 

5. Применение интегралов к нахождению объемов тел. 

6. Виды соединений в комбинаторике: сочетания, размещения и 

перестановки.  

7. Правила суммы и произведения. Подсчет вариантов с помощью 

графов.  

8. Классическое определение вероятности. Геометрическая вероятность.  

9. Виды событий. Сумма и произведение событий.  

10. Теоремы сложения и умножения вероятностей.  

11. Формула полной вероятности. Формулы Байеса. 

12. Выборочные исследования. Интервальный ряд.  

13. Полигон и гистограмма.  

14. Статистические характеристики ряда чисел.  

15. Статистическое оценивание и прогноз. Статистическая обработка 

данных. 
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9.4. Методические материалы, определяющие процедуру 

проведения промежуточной аттестации (экзамена) по итогам освоения 

дисциплины  

Зачетная оценка студента формируется из двух оценок: оценки текущей 

работы студента в семестре (Оценка 1) и оценки, полученной студентом 

непосредственно на зачете (Оценка 2).  

Оценка 1 является интегрированной оценкой выполнения студентом 

различных заданий во время практических занятий, выступления с 

сообщением, выполнения и защиты проекта. Эта оценка характеризует 

уровень сформированности практических умений и навыков, приобретенных 

студентом в ходе изучения дисциплины. Соответствующие умения и навыки, 

а также критерии их оценивания приведены в таблице 4. 

Оценка 2 выставляется на основе ответа студента на теоретические 

вопросы, перечень которых представлен в п. 9.3. Эта оценка характеризует 

уровень знаний, приобретенных студентом в ходе изучения дисциплины. 

Соответствующие знания и критерии их оценивания приведены в таблице 4. 

 

10. Образовательные технологии 

При проведении практических занятий применяются следующие 

образовательные технологии: 

- технология обучения в сотрудничестве (работа в парах, малых 

группах); 

- контекстные технологии (дискуссия, круглый стол, анализ 

педагогических и методических ситуаций); 

- технология проблемного обучения; 

- технология дифференцированного обучения; 

- технология репродуктивного обучения; 

- современные информационные технологии обучения (работа с 

электронными образовательными ресурсами, различные демонстрации с 

использованием проекционного мультимедийного оборудования). 

При организации самостоятельной работы применяются:  

- технология проблемного обучения;  

- технология дифференцированного обучения;  

- технология репродуктивного обучения; 

- современные информационные технологии обучения (подбор и 

изучение электронных образовательных ресурсов); 

- проектная технология (в процессе разработки проекта); 

- технология организации учебно-научного исследования. 

В процессе проведения аудиторных занятий используются активные и 

интерактивные методы и формы обучения, связанные с применением 

технологии проблемного обучения (проблемная лекция, проблемное 

практическое занятие), технологии обучения в сотрудничестве, контекстных 

технологий. 
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11. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

11.1. Основная литература  

1. Захарова, А.Е. Элементы теории вероятностей, комбинаторики и 

статистики в основной школе. [Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие / А.Е. Захарова, Ю.М. Высочанская. – 3-е изд. (эл.). – М. : БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2015. – 138 с. Режим 

доступа: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=216329 (дата обращения 

15.11.2016). 

2. 1. Фирстова, Н.И. Эстетическое воспитание при обучении математике 

в средней школе. [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.И. Фирстова, 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Московский педагогический 

государственный университет». – М. : МПГУ; Издательство «Прометей», 

2013. – 128 с. Режим 

доступа: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275013 (дата обращения 

15.11.2016). 

 

11.2. Дополнительная литература 

1. Туганбаев, А.А. Математический анализ: производные и графики 

функций. [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.А. Туганбаев. – М. : 

Флинта, 2011. – 91 с. Режим 

доступа: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103836 (15.11.2016).  

2. Туганбаев, А.А. Математический анализ: интегралы : учебное 

пособие. [Электронный ресурс] / А.А. Туганбаев. - 2-е изд., стереотип. – М. : 

Флинта, 2011. – 76 с. Режим 

доступа: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103835 (15.11.2016).  

3. Лунгу, К.Н. Задачи по математике. [Электронный ресурс] / К.Н. 

Лунгу, Е.В. Макаров. – М. : Физматлит, 2008. – 336 с. Режим доступа: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82619 (дата обращения 15.11.2016);  

4. Малова, И.Е. Теория и методика обучения математике в средней 

школе. [Электронный ресурс] / И.Е. Малова, С.К. Горохова, 

Н.А. Малинникова. – М. : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2009. 

– 448 с. Режим доступа: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56711 (дата 

обращения 15.11.2016). 

5. Щербатых, С.В. Элементы комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей в средней школе. [Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие / С.В. Щербатых, Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Елецкий государственный 

университет им. И.А. Бунина», Министерство образования и науки 

Российской Федерации. – Елец : ЕГУ им. И.А. Бунина, 2011. – Ч. 1. 

Теоретический блок. – 143 с. Режим доступа: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272357 (дата обращения 15.11.2016). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=216329
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275013
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103836
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103835
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56711
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272357
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6. Далингер, В.А. Методика обучения учащихся доказательству 

математических предложений. [Электронный ресурс] : книга для учителей / 

В.А. Далингер – Москва: Просвещение, 2006. – 418 с. Режим доступа: 

https://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/852237/ (дата обращения 15.11.2016). 

7. Далингер, В.А. Методика обучения математике. Практикум по 

решению задач.  [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.А. Далингер. – 

Омск: Наука, 2012. – 354 с. Режим доступа: 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/645075/ (дата обращения 15.11.2016) 

8. Баркова, Е.В. Математический анализ и математическая статистика. 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.В. Баркова, В.Н. Мартынов, 

Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, 

Кафедра теоретических и прикладных физико-математических дисциплин. – 

Омск : Издательство СибГУФК, 2006. – 56 с. Режим 

доступа: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274552 (15.11.2016). 

 

11.3. Интернет-ресурсы 

1. ГОСТ 7.1-2003. Система стандартов по информации, библиотечному 

и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления. Режим доступа: 

http://libgost.ru/gost/52423-GOST_7_1_2003.html (дата обращения: 20.10.2016). 

2. ГОСТ 7.32-2001 Система стандартов по информации, библиотечному 

и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 

правила оформления. Режим доступа: http://libgost.ru/gost/25-

GOST_7_32_2001.html (дата обращения: 20.10.2016). 

3. Всероссийский интернет-педсовет http://pedsovet.org/. 

4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/. 

5. Каталог образовательных ресурсов сети Интернет для школы 

http://katalog.iot.ru/. 

6. Каталог статей российской образовательной прессы  

http://periodika.websib.ru/ . 

7. Медиаресурсы для образования и просвещения (медиатека 

педагогического опыта) http://www.videoresursy.ru/ . 

8. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/. 

9. Официальный информационный портал ГИА http://gia.edu.ru/. 

10. Официальный информационный портал ЕГЭ http://ege.edu.ru/ru/ . 

11. Официальный сайт Министерства образования и науки Российской 

Федерации http://минобрнауки.рф/. 

12. Официальный сайт Федерального института педагогических 

измерений http://www.fipi.ru/ . 

13. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru/. 

14. Сообщество взаимопомощи учителей http://pedsovet.su/. 

15. Учебно-методический журнал «Информатика» издательского дома 

«Первое сентября» http://mat.1september.ru/ . 

16. Федеральный портал «Российское образование»  http://www.edu.ru/ . 

https://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/852237/
http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/645075/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274552
http://libgost.ru/gost/52423-GOST_7_1_2003.html
http://libgost.ru/gost/25-GOST_7_32_2001.html
http://libgost.ru/gost/25-GOST_7_32_2001.html
http://pedsovet.org/
http://window.edu.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://periodika.websib.ru/
http://www.videoresursy.ru/
http://elibrary.ru/
http://gia.edu.ru/
http://ege.edu.ru/ru/
http://минобрнауки.рф/
http://www.fipi.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://mat.1september.ru/
http://www.edu.ru/
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17. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов» http://school-collection.edu.ru/. 

18. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/.  

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения 

1. Microsoft Office. 

2. Microsoft PowerPoint. 

 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины 

1. Аудитория, оснащенная мультимедиа-проектором, для проведения 

практических занятий. 

 

14. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Весь необходимый материал по данной дисциплине (теоретического и 

практического характера) содержится в основной и дополнительной 

литературе. При изучении дисциплины следует руководствоваться 

материалами, содержащимися в данном УМК (цели и задачи изучения 

дисциплины, содержание дисциплины, вопросы к зачету и т.д.). 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/

