МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ
(СамГУПС)
УТВЕРЖДЕНА:
решением Учёного совета СамГУПС
протокол №50 от 27.03.19г.
в составе основной профессиональной
образовательной программы

АКТУАЛИЗИРОВАНА:
решением Учёного совета СамГУПС
протокол Учёного совета СамГУПС .№59 от 25.02.20г.
решением Учёного совета СамГУПС
протокол Учёного совета СамГУПС №___от________.
решением Учёного совета СамГУПС
протокол Учёного совета СамГУПС №___от________.

Теория вероятностей и математическая статистика
рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой

Прикладная математика, информатика и информационные системы

Учебный план

09.03.01-19-1-ИВТб.plm.plx
09.03.01 Информатика и вычислительная техника
Проектирование АСОИУ на транспорте

Квалификация

бакалавр

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

4 ЗЕТ

Часов по учебному плану
в том числе:
аудиторные занятия
самостоятельная работа

144
72
71,35

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр
(<Курс>.<Семестр
на курсе>)

2 (1.2)

Недель

18

Вид занятий
Лекции
Практические
Контактные часы на
Итого ауд.
Кoнтактная рабoта
Сам. работа
Итого

УП

36
36
0,65
72
72,65
71,35
144

Итого
РП

36
36
0,65
72
72,65
71,35
144

УП

36
36
0,65
72
72,65
71,35
144

РП

36
36
0,65
72
72,65
71,35
144

Самара 2019

Виды контроля в семестрах:
зачеты с оценкой 2

УП: 09.03.01-19-1-ИВТб.plm.plx

стр. 2

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1
1.2 Цель изучения дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика» - формирование компетенций -и
знаний базисных понятий математики , методов, применяемых при изучении естественнонаучных,
общепрофессиональных, специальных дисциплин и в практической деятельности
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.12
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Математический анализ
2.1.2 Физика
2.1.3 Линейная алгебра и аналитическая геометрия
2.1.4 Начертательная геометрия
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Инженерная графика
2.2.2 Электроника
2.2.3 Электротехника
2.2.4 Производственная практика, научно-исследовательская работа
2.2.5 Экология
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-1: Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математического анализа и
моделирования, теоретического и экспериментального исследования в профессиональной деятельности
Индикатор
Индикатор
Индикатор

1.1.
Знать:основы высшей математики
1.2.
Уметь:решать стандартные профессиональные задачи с применением естественно научных и
общеинженерных знаний,методов математического анализа и моделирования
1.3.
Иметь навыки:теоретического и экспериментального исследования объектов профессиональной
деятельности.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен
3.1
3.1.1
3.2
3.2.1

Знать:
основные понятия теории вероятностей и математической статистики
Уметь:
решать стандартные профессиональные задачи с применением методов теории вероятностей и математической
статистики

3.3 Владеть:
3.3.1 навыками построения математических моделей профессиональных задач и содержательной интерпретации
полученных результатов.

Код
занятия
1.1

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература
занятия/
Курс
ции
Раздел 1. Теория вероятностей.
Основные понятия и определения.
2
4
ОПК-1
Л1.1
Случайные события. Классическое и
Л1.2Л2.1Л3.1
статистическое определения
Л3.2 Л3.3
вероятности события.
Э1 Э2 Э3
Основные теоремы теории
вероятностей. Формула полной
вероятности. Вероятность гипотез
(формула Байеса).
/Лек/

Инте
ракт.
0

Примечание
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Случайные события. Совместные и
несовместные события. Классическое
определение вероятности.
Геометрическое определение
вероятности. Теоремы сложения и
умножения вероятностей. Формула
полной вероятности и формула Байеса.
/Пр/
Схема испытаний Бернулли. Теоремы
Лапласа. Теорема Пуассона. /Лек/

2

6

ОПК-1

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.1
Л3.2 Л3.3
Э1 Э2 Э3

0

2

4

ОПК-1

0

1.4

Схема испытаний Бернулли. Теоремы
Лапласа. Теорема Пуассона /Пр/

2

4

ОПК-1

1.5

Случайные величины. Дискретные
случайные величины. Непрерывные
случайные величины. Их числовые
характеристики. Равномерное
распределение. Нормальное
распределение.Определение
показательного распределения.
Числовые характеристики
показательного распределения. Функция
надежности . Показательный закон
надежности. /Лек/
Случайные величины. Функция
распределения. Дискретные случайные
величины. Непрерывные случайные
величины. Числовые характеристики
/Пр/
Многомерные СВ. Функция
распределения двумерной СВ. Плотность
распределения двумерной СВ. Условные
законы распределения. Моменты
двумерной СВ. Нормальный закон на
плоскости. Ковариация и коэффициент
корреляции. Линейная регрессия. /Лек/

2

4

ОПК-1

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.1
Л3.2 Л3.3
Э1 Э2 Э3
Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.1
Л3.2 Л3.3
Э1 Э2 Э3
Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.1
Л3.2 Л3.3
Э1 Э2 Э3

2

4

ОПК-1

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.1
Л3.2 Л3.3
Э1 Э2 Э3

0

2

6

ОПК-1

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.1
Л3.2 Л3.3
Э1 Э2 Э3

0

Многомерные случайные величины.
Функция распределения двумерной
случайной величины.Числовые
характеристики.
/Пр/
Предельные теоремы теории
вероятностей. Закон больших чисел.
Понятие о случайных процессах и их
характеристиках /Лек/
Раздел 2. Математическая статистика.

2

6

ОПК-1

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.1
Л3.2 Л3.3
Э1 Э2 Э3

0

2

4

ОПК-1

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.1
Л3.2 Л3.3
Э1 Э2 Э3

0

2.1

Выборка, статистическое распределение.
Полигон и гистограмма. Эмпирическая
функция распределения. Понятие
точечной статистической оценки.
Свойства оценок. Интервальная оценка,
её точность и надёжность. /Лек/

2

4

ОПК-1

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.3
Э1 Э2 Э3

0

2.2

Выборка, статистическое распределение.
Полигон и гистограмма. Эмпирическая
функция распределения. Понятие
точечной статистической оценки.
Свойства оценок. Интервальная оценка,
её точность и надёжность. /Пр/

2

4

ОПК-1

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.3
Э1 Э2 Э3

0

1.2

1.3

1.6

1.7

1.8

1.9

0

0
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Понятие статистической гипотезы.
Гипотезы о равенстве двух дисперсий и
математических ожиданий нормального
распределения. Гипотеза о виде
распределения, критерий согласия
Пирсона /Лек/
Проверка статистических гипотез. /Пр/

2

4

ОПК-1

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.3
Э1 Э2 Э3

0

2

4

ОПК-1

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.3
Э1 Э2 Э3

0

Корреляционный анализ. Выборочный
коэффициент линейной корреляции и
гипотеза о его значимости.Линейный
регрессионный анализ, метод
наименьших квадратов. /Лек/
Корреляционный анализ. Выборочный
коэффициент линейной корреляции и
гипотеза о его значимости. /Пр/

2

6

ОПК-1

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.3
Э1 Э2 Э3

0

2

4

ОПК-1

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.3
Э1 Э2 Э3

0

Линейный регрессионный анализ, метод
наименьших квадратов. /Пр/

2

4

ОПК-1

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.3
Э1 Э2 Э3

0

2

18

ОПК-1

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.1
Л3.2 Л3.3
Э1 Э2 Э3
Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.1
Л3.2 Л3.3
Э1 Э2 Э3
Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.1
Л3.2 Л3.3
Э1 Э2 Э3
Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.1
Л3.2 Л3.3
Э1 Э2 Э3

0

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.1
Л3.2 Л3.3
Э1 Э2 Э3
Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.1
Л3.2 Л3.3
Э1 Э2 Э3

0

Раздел 3. Самостоятельная работа
Подготовка к лекциям /Ср/

3.2

Подготовка к практическим занятиям
/Ср/

2

36

ОПК-1

3.3

Подготовка к зачету /Ср/

2

8,75

ОПК-1

3.4

Выполнение контрольной работы по
теме "Теория вероятностей и
математическая статисика" /Ср/

2

8,6

ОПК-1

4.1

Раздел 4. Контактные часы на
аттестацию
зачет /К/

2

0,25

ОПК-1

4.2

Контрольная работа /К/

2

0,4

ОПК-1

0

0

0

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Структура и содержание ФОС
1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы.
2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал
оценивания.
3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.
– Оценочные средства для текущего контроля
– Оценочные средства для промежуточной аттестации
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций.
5.Приложения
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5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций
Критерии формирования оценок по выполнению контрольных работ
«Зачтено»» – ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов в соответствии с заданием, выданным для
выполнения контрольной работы.
Критерии формирования оценок по зачету с оценкой
«Отлично» (5 баллов) – обучающийся демонстрирует знание всех разделов изучаемой дисциплины: содержание базовых
понятий и фундаментальных проблем; умение излагать программный материал с демонстрацией конкретных примеров.
Свободное владение материалом должно характеризоваться логической ясностью и четким видением путей применения
полученных знаний в практической деятельности, умением связать материал с другими отраслями знания.
«Хорошо» (4 балла) – обучающийся демонстрирует знания всех разделов изучаемой дисциплины: содержание базовых
понятий и фундаментальных проблем; приобрел необходимые умения и навыки, освоил вопросы практического применения
полученных знаний, не допустил фактических ошибок при ответе, достаточно последовательно и логично излагает
теоретический материал, допуская лишь незначительные нарушения последовательности изложения и некоторые неточности.
Таким образом данная оценка выставляется за правильный, но недостаточно полный ответ.
«Удовлетворительно» (3 балла) – обучающийся демонстрирует знание основных разделов программы изучаемого курса: его
базовых понятий и фундаментальных проблем. Однако знание основных проблем курса не подкрепляются конкретными
практическими примерами, не полностью раскрыта сущность вопросов, ответ недостаточно логичен и не всегда
последователен, допущены ошибки и неточности.
«Неудовлетворительно» (0 баллов) – выставляется в том случае, когда обучающийся демонстрирует фрагментарные знания
основных разделов программы изучаемого курса: его базовых понятий и фундаментальных проблем. У экзаменуемого слабо
выражена способность к самостоятельному аналитическому мышлению, имеются затруднения в изложении материала,
отсутствуют необходимые умения и навыки, допущены грубые ошибки и незнание терминологии, отказ отвечать на
дополнительные вопросы, знание которых необходимо для получения положительной оценки.
«Не зачтено»» - ставится за работу, если обучающийся правильно выполнил менее 2/3 всей работы, использовал при
выполнении работы устаревшую нормативную базу, в качестве исходных данных выступили данные учебника, а не реальной
организации.
Критерии формирования оценок по выполнению тестовых заданий
«Отлично» (5 баллов) – получают обучающиеся с правильным количеством ответов на тестовые вопросы – 100 – 90% от
общего объёма заданных тестовых вопросов.
«Хорошо» (4 балла) – получают обучающиеся с правильным количеством ответов на тестовые вопросы – 89 – 70% от общего
объёма заданных тестовых вопросов.
«Удовлетворительно» (3 балла) – получают обучающиеся с правильным количеством ответов на тестовые вопросы – 69 – 60%
от общего объёма заданных тестовых вопросов.
«Неудовлетворительно» (0 баллов) - получают обучающиеся с правильным количеством ответов на тестовые вопросы – 59% и
менее от общего объёма заданных тестовых вопросов.
5.3. Типовые контрольные задания для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности
Используемые формы текущего контроля: контрольные работы; аудиторные самостоятельные работы; типовые расчётные
задания; устный опрос; тестирование (в том числе в Электронной информационно-образовательной среде
http://do.samgups.ru/moodle/).
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ
1. Теория вероятностей
1.Основные понятия и определения. Случайные события. Классическое и статистическое определения вероятности события.
2.Основные теоремы теории вероятностей. Полная группа событий.
3.Зависимые и независимые события. Условная вероятность. Теорема умножения вероятностей.
4.Формула полной вероятности. Вероятность гипотез (формула Байеса).
5.Случайная величина (СВ). Закон распределения СВ. Функция распределения, ее свойства.
6.Функция плотности, ее свойства. Характеристики СВ.
7.Биномиальный закон распределения СВ, его свойства, характеристики.
8.Распределение Пуассона, его характеристики.
9.Равномерное и показательное распределения непрерывной СВ.
10.Нормальный закон распределения СВ. Функция плотности. Нормированное нормальное распределение. Интеграл
вероятностей (функция Лапласа).
11.Вероятность попадания в заданный интервал. Правило трех сигм. Асимметрия и эксцесс.
12.Вероятность наступления событий при независимых испытаниях (формулы Бернулли, Пуассона, локальная теорема
Лапласа).
13.Закон больших чисел. Теорема Чебышева, частный случай теоремы. Теорема Бернулли. Понятие о теореме Ляпунова.
14.Понятие о случайных процесса и их характеристиках.
15..Элементы теории надежности.
2. Математическая статистика
1.Генеральная совокупность и выборка. Статистическая функция распределения. Статистическая плотность вероятности.
Числовые характеристики статистических распределений.
2.Основные понятия о точечных оценках параметров распределения. Оценка математического ожидания.
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3.Методы построения законов распределения по опытным данным: метод моментов.
4.Принцип максимального правдоподобия.
5.Доверительные интервалы и доверительная вероятность. Доверительный интервал для математического ожидания при
большом объеме выборки.
6.Доверительный интервал для математического ожидания при малом объеме выборки.
7.Понятие о статистических гипотезах.
8.Виды гипотез. Критерий Пирсона X2.
9.Гипотеза о дисперсиях двух нормальных случайных величинах (СВ) (при неизвестных средних). Гипотеза о дисперсиях
двух нормальных СВ (при известных средних).
10.Многомерные СВ. Функция и плотность распределения двумерной СВ.
11.Условные законы распределения. Моменты двумерной СВ.
12.Нормальный закон на плоскости. Условные математические ожидания.
13.Линейная регрессия.
14.Корреляционно-регрессионный анализ. Функциональная, стохастическая и корреляционная зависимости.
15.Определение формы парной корреляционной зависимости.
16.Регрессионный анализ парной линейной зависимости.
17.Корреляционный анализ парной линейной зависимости.
18.Статистические методы обработки экспериментальных данных.
5.4. Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности
Описание процедуры оценивания «Тестирование». Тестирование по дисциплине проводится с использованием ресурсов
электронной образовательной среды «Moodle» (режим доступа: http://do.samgups.ru/moodle/). Количество тестовых заданий и
время задается системой. Во время проведения тестирования обучающиеся могут пользоваться программой дисциплины,
справочной литературой, калькулятором. Результат каждого обучающегося оценивается в соответствии с универсальной
шкалой, приведенной в пункте 5.2.
Описание процедуры оценивания контрольной работы.
Оценивание проводится ведущим преподавателем. По результатам проверки, контрольная работа считается выполненной при
условии соблюдения следующих требований:
– выполнены все задания;
– сделаны выводы;
– отсутствуют ошибки;
– оформлено в соответствии с требованиями.
В том случае, если работа не отвечает предъявляемым требованиям, то она возвращается автору на доработку. Обучающийся
должен переделать работу с учетом замечаний и предоставить для проверки вариант с результатами работы над ошибками.
Описание процедуры оценивания «Зачет с оценкой».
Зачет с оценкой принимается ведущим преподавателем по данной учебной дисциплине. Зачет с оценкой может проводиться
как в форме ответа на вопросы билета, так и в иных формах (тестирование, коллоквиум, диспут, кейс, эссе, деловая или
ролевая игра, презентация проекта или портфолио). Форма определяется преподавателем. Исходя из выбранной формы,
описывается методика процедуры оценивания.
Ответ обучающегося оценивается в соответствии с критериями, описанными в пункте 5.2.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Кол-во Издательс Эл. адрес
Л1.1 Гмурман В. Е.
Теория вероятностей и математическая статистика: учеб.
1
М.: Высш.
пособие для вузов
12-е изд., образов.,
перераб. 2009
Л1.2

Л2.1

Туганбаев А. А.,
Крупин В. Г.

Теория вероятностей и математическая статистика: учеб.
пособие для вузов

6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Семенов В. А.
Теория вероятностей и математическая статистика:
учебное пособие для бакалавров и специалистов.
Стандарт третьего поколения

Авторы, составители

6.1.3. Методические разработки
Заглавие

70

СПб.:
Лань, 2011

Кол-во Издательс
18
СанктПетербург
: Питер,
2013

Эл. адрес

Кол-во

Эл. адрес

Издательс
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Авторы, составители
Заглавие
Лаврусь О. Е.,
Теория вероятностей: метод. указ. и контр. задания для
Гуменникова Ю. В., студ. всех спец. очн. формы обуч.
Гуменников К. В.,
Хайруллина Р. Н.
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Кол-во
1
Электро
нное
издание

Издательс Эл. адрес
Л3.1
Самара:
https://librar
СамГУПС , y.samgups.r
2012
u/cgibin/irbis/cgii
rbis_64_ft.ex
e?
C21COM=F
&I21DBN=
KTLG_FUL
LTEXT&P2
1DBN=KTL
G&Z21ID=
&S21CNR=
5
Л3.2 Лаврусь О. Е.
Теория вероятностей и математическая статистика. В 2
1
Самара:
https://librar
ч. Ч. 1: практикум для обуч. по напр. подгот. 38.03.01
Электро СамГУПС , y.samgups.r
Экономика профили: Бух. учет, анализ и аудит, Финансы нное 2015
u/cgiи кредит, Экономика предприятий и орг. очн. и заоч.
издание
bin/irbis/cgii
форм обуч.
rbis_64_ft.ex
e?
C21COM=F
&I21DBN=
KTLG_FUL
LTEXT&P2
1DBN=KTL
G&Z21ID=
&S21CNR=
5
Л3.3 Лаврусь О. Е.
Теория вероятностей и математическая статистика. В 2
1
Самара:
https://librar
ч. Ч. 2: практикум для обуч. по напр. подгот. 38.03.01
Электро СамГУПС , y.samgups.r
Экономика профили: Бух. учет, анализ и аудит, Финансы нное 2015
u/cgiи кредит, Экономика предприятий и орг. очн. и заоч.
издание
bin/irbis/cgii
форм обуч.
rbis_64_ft.ex
e?
C21COM=F
&I21DBN=
KTLG_FUL
LTEXT&P2
1DBN=KTL
G&Z21ID=
&S21CNR=
5
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1
ИОИС СамГУПС
Э2
ресурс посвящён математике (и математикам)
Э3
«Интернет-тренажеры в сфере образования» – ресурс предназначен для самоконтроля и целенаправленной
подготовки студентов к процедурам контроля качества; для контроля уровня обученности студентов в рамках
образовательного процесса в вузе
6.3 Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине
(модулю)
6.3.1 Перечень программного обеспечения
6.3.1.1 не требуется
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 АИСДО MOODLE
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «www.book.ru»
6.3.2.3 Электронная библиотечная система «БиблиоТех»
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

УП: 09.03.01-19-1-ИВТб.plm.plx

стр. 8

7.1 Лекционная аудитория (50 и более посадочных мест) и аудитория для проведения практических занятий (25 и
более посадочных мест) оборудованные учебной мебелью; неограниченный доступ к электронно-библиотечным
системам (через ресурсы библиотеки СамГУПС), к электронной информационно-образовательной среде СамГУПС
и к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в рамках самостоятельной работы обучающегося

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Для освоения дисциплины обучающемуся необходимо: систематически посещать лекционные занятия; активно участвовать в
обсуждении предложенных вопросов и выполнять практические задания; успешно пройти все формы текущего контроля;
успешно пройти промежуточную аттестацию (вопросы прилагаются п.6.4).
Для подготовки к промежуточной аттестации по дисциплине необходимо использовать: материалы лекций, рекомендуемую
основную и дополнительную литературу; ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; методические
материалы; информационно-образовательную среду университета.
Для теоретического и практического усвоения дисциплины большое значение имеет самостоятельная работа обучающихся,
которая может осуществляться как индивидуально, так и под руководством обучающего. Данная работа предполагает
самостоятельное изучение обучающимся отдельных тем (см. п.4), дополнительную подготовку к каждому лекционному и
практическому занятию.
Самостоятельная работа обучающихся является важной формой образовательного процесса. Она реализуется вне рамок
расписания, а также в библиотеке, дома, при выполнении учебных и творческих задач.
Цель самостоятельной работы - научить обучающегося осмысленно и самостоятельно работать сначала с учебным
материалом, затем с научной информацией, заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы повысить
уровень освоения компетенций, а также привить умение в дальнейшем непрерывно повышать свою квалификацию.

