
ПАРИЖСКИЙ КНИЖНЫЙ САЛОН 2015

НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

63

гается устройство и использование в практических целях таких астрометрических инструментов как: универ-
сальный инструмент, теодолит, пассажный инструмент и часы.

Курс астрометрии, несомненно, предполагает знание звездного неба. Своеобразным путеводителем по 
звездному небу является Приложение «Знакомство со звездным небом». В нем наряду с классификацией и описа-
нием созвездий поясняется и происхождение их названий. Для лучшего запоминания названий созвездий, ярких  
звезд и их расположения на небе изложены связанные с ними древние мифы и легенды, которые наиболее удачно 
соответствуют положению и названию созвездий. Этот раздел снабжен иллюстративным материалом из известно-
го звездного атласа Гевелия и звездных сайтов Internet. Материал этого приложения может использоваться и для 
самостоятельного знакомства с созвездиями, яркими звездами и другими достопримечательностями звездного 
неба. Это приложение является прологом к выполнению лабораторного практикума по астрометрии.

В заключении читателям предлагается отождествить фотографии 30 космических объектов, с которыми 
пришлось познакомиться при изложении материала по курсу астрометрии.

Учебное пособие не перегружено математическими формулами, а те формулы и расчеты, которые приво-
дятся в тексте довольно просты и понятны. Пособие служит обучающимся хорошей формой повторения, углу-
бления и обобщения основных вопросов пройденного теоретического курса. Доступность материала позволяет 
использовать его  преподавателями средних профессиональных учебных заведений и учителями средних школ.
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Учебно-методический комплекс представляет собой учебно-методическое обеспечение дисциплины 
«Численные методы» и предназначен для студентов очно-заочной формы обучения. Учебное пособие раскры-
вает основные понятия численных методов и может оказать помощь в изучении данной дисциплины.

Даны информация о дисциплине, преподавателе, краткий конспект лекций, методические материалы для 
лабораторных работ и самостоятельной работы студента и задания к ним, контрольно-измерительные средства, 
необходимые списки литературы, глоссарий, электроные учебники и т.д. УМК раскрывает основные понятия 
численных методов и предназначен для самостоятельного изучения дисциплины студентом.

В состав УМК включены следующие элементы: 
Рабочая программы дисциплины; 
Глоссарий; 
Краткий конспект лекций; 
Учебно-методические материалы и задания к практическим занятиям; 
Учебно-методические материалы для самостоятельной работы студента; 
Контрольно-измерительные средства; 
Система оценки знаний; 
Необходимые списки литературы.
Электронные учебники и электронные варианты учебников, пособий и т.д.

СБОРНИК ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ПО ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

Боярский М.Д., Гниломедов П.И.
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Учебное пособие «Сборник тестовых заданий по теории вероятностей» разработано и подготовлено к 
изданию на кафедре прикладной математики Уральского государственного экономического университета (Ур-
ГЭУ) кандидатами педагогических наук, доцентами Боярским М.Д. и  Гниломедовым П.И. Опубликовано в 
2014 году в Издательстве УрГЭУ. Материал пособия ориентирован на обучение студентов экономических и 
информационных специальностей и направлений подготовки в соответствии с ФГОС ВПО.

Содержание пособия распределено по трем главам: «Основные определения, факты и формулы», «Задачи 
с решениями» и «Тестовые задания». Каждая глава включает разделы: «Комбинаторика», «Случайные собы-
тия» и «Случайные величины». В первой главе содержатся краткие теоретические сведения из соответствую-
щих разделов курса теории вероятностей. Во второй главе приводятся полные решения задач (более тридцати) 
по соответствующим темам. Третья глава (основная) состоит из сорока вариантов тестовых заданий: десять 
вариантов по комбинаторике, два блока по десять вариантов по случайным событиям и десять вариантов по 
случайным величинам. К четырем вариантам приводятся краткие решения, еще к четырем – ответы.

Пособие может быть использовано для текущего и промежуточного контроля знаний, для самостоятель-
ной работы студентов при подготовке к тестовому контролю, для самоконтроля, а также при проверке остаточ-
ных знаний студентов на старших курсах.

Отличительной особенностью пособия является то, что в нем, помимо собственно тестовых заданий, со-
держится теоретический материал и примеры решения задач.


