
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 
Кемеровский государственный университет 

 

Математический факультет 
 
 
 

 
 
 

Рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

Б1.Б.12 Стохастический анализ 
 

 
 
 

Направление подготовки  
02.03.01 Математика и компьютерные науки 

 
 

Направленность (профиль) подготовки  
Математический анализ и приложения 

 
Уровень - академический бакалавр 

 
Форма обучения 

очная 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кемерово 2015 
 
 



Рабочая программа дисциплины утверждена Ученым советом факультета 
 (протокол Ученого совета факультета № 9 от 13.04.2015) 
Утверждена с обновлениями в связи с реорганизацией кафедр факультета 
(протокол Ученого совета факультета № 12 от 22.06.2015) 
Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры прикладной 
математики 
Данилов Н. Н., зав. кафедрой  



СОДЕРЖАНИЕ 
  

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы..........................................4 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата ...........................................................4 
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 
видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся .......................................................4 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах).............................4 
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий ........................5 
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) ..................................................................................................................5 
4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) ............6 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю).........................................................................................9 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине (модулю) .....................................................................................................................9 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) .....................................9 
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы.................................................10 
6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций
....................................................................................................................................................20 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля)....................................................................................................................20 

а) основная учебная литература: ...................................................................................20 
б) дополнительная учебная литература:........................................................................21 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 
сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) .......................................21 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) .............21 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) .............................23 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю).................................................................23 

12. Иные сведения и (или) материалы ...................................................................................23 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья ..............................................................................................................23 
12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине .................................................................................24 
 



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы  

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-1 

умением определять общие формы, 
закономерности, инструментальные 
средства отдельной предметной 
области; 

Знать: основы стохастического 
анализа; 
Уметь: определять общие формы, 
закономерности, инструментальные 
средства стохастического анализа; 
Владеть: инструментальными 
средствами стохастического анализа 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА  

Дисциплина (модуль) «Стохастический анализ» относится к базовой части цикла 
профессиональных дисциплин, является базовой дисциплиной в освоении математических 
знаний. Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, сформированные в 
рамках освоения дисциплин: «Линейная алгебра», «Математический анализ», «Дискретная 
математика». Дисциплина «Стохастический анализ» является основой для изучения 
специальных дисциплин направления «Математика и компьютерные науки», используется 
при выполнении курсовых и дипломных работ. 

Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 5, 6 семестрах. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 7 зачетных единиц (ЗЕ),  

252 академических часа. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  
Всего часов 

Объём дисциплины для очной 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 252 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
 

Аудиторная работа (всего): 140 
в т. числе:  

Лекции 70 



Всего часов 

Объём дисциплины для очной 
формы 
обучения 

Семинары, практические занятия 70 
В том числе, в активной и интерактивной формах 80 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 76 
Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / 

экзамен) 
36 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

для очной формы обучения 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

аудиторные  
учебные занятия 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 

самостоятель
ная работа 
обучающихся 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

1. Элементарная теория 
вероятностей 

52 18 18 16 Блиц-опрос 
№1-3, 
Контрольная 
работа №1, 
коллоквиум 
№1, Зачет 

2. Математические 
основы теории 
вероятностей 

56 18 18 20 Контрольная 
работа №2, 
коллоквиум 
№1, 
Семестровая 
работа №1, 
Зачет 

3. Итого за 5 семестр: 108 36 36 36  
4. Модели случайных 

процессов 
22 6 6 10 Семестровая 

работа №2, 
экзамен 

5. Математические 
модели статистики 

18 6 6 6 Контрольная 
работа №3, 
экзамен 

6. Методы и процедуры 
оценивания 
параметров 

26 8 8 10 коллоквиум 
№2, экзамен 

7. Проверка 
статистических 
гипотез 

18 6 6 6 коллоквиум 
№2, экзамен 



Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

аудиторные  
учебные занятия 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 

самостоятель
ная работа 
обучающихся 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

8. Статистические 
методы и алгоритмы 
обработки 
экспериментальных 
данных  

24 8 8 8 Практико-
ориентированн
ый проект, 
экзамен 

9. Экзамен 36     
10. Итого за 6 семестр: 144 34 34 40  

 Всего: 252 70 70 76  
 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Элементарная теория вероятностей 
Содержание лекционного курса 
1.1. Введение в теорию 

вероятности. Основы 
комбинаторики. 
Вероятность, её 
свойства. Операции над 
событиями. 

Испытания и события, виды случайных событий. 
Комбинаторика. Основные формулы комбинаторики: 
размещения, сочетания, перестановки. Относительная 
частота. Устойчивость относительной частоты. Вероятность. 
Свойства вероятности. Операции над событиями. 

1.2. Вероятностное 
пространство. 
Классическое 
определение 
вероятности 

Пространство элементарных исходов, сигма-алгебра; 
аксиомы Колмогорова, классическое и геометрическое 
определение вероятности. Примеры непосредственного 
вычисления вероятностей. 

1.3. Условная вероятность. 
Независимость 
событий. Основные 
теоремы теории 
вероятностей 

Теорема сложения вероятностей несовместных событий. 
Полная группа событий. Противоположные события. 
Условная вероятность. Теорема умножения вероятностей. 
Независимые события. Теорема умножения вероятностей для 
независимых событий. Вероятность появления хотя бы 
одного события. Теорема сложения вероятностей совместных 
событий. 

1.4. Повторение испытаний. 
Схема испытаний 
Бернулли.  

Формула полной вероятности. Вероятность гипотез. Формула 
Байеса. Схема повторения независимых испытаний Бернулли, 
формула Бернулли.  Предельные теоремы схемы Бернулли: 
теорема Пуассона, локальная теорема Муавра-Лапласа, 
интегральная теорема Лапласа. Вероятность отклонения 
относительной частоты от постоянной вероятности в 
независимых испытаниях. 

Темы практических/семинарских занятий 
1.1. Введение в теорию 

вероятности. Основы 
комбинаторики. 

Решение задач по комбинаторике. 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Вероятность, её 
свойства. Операции над 
событиями. 

1.2. Вероятностное 
пространство. 
Классическое 
определение 
вероятности. 

Решение задач на нахождение вероятности. 

1.3. Условная вероятность. 
Независимость 
событий. Основные 
теоремы теории 
вероятностей. 

Решение задач на основные теоремы теории вероятностей 

1.4. Повторение испытаний. 
Схема испытаний 
Бернулли.  

Решение задач на нахождение полной вероятности и 
формулы Байеса, схему испытаний Бернулли. 

2 Математические основы теории вероятностей 
Содержание лекционного курса 
2.1. Случайные величины и 

векторы. Функция 
распределения, её 
свойства. Функции от 
случайных величин  

Случайные величины, законы распределения, функция 
распределения, плотность распределения вероятностей; 
основные примеры дискретных и непрерывных 
распределений: биномиальное, пуассоновское, равномерное, 
показательное, нормальное. 

2.2. Числовые 
характеристики 
случайных величин и 
двумерных случайных 
величин 

Числовые характеристики случайных величин, их свойства; 
двумерные случайные величины, их совместная функция 
распределения и плотность распределения вероятностей, 
функции и плотности распределения вероятностей 
составляющих, их числовые характеристики, ковариация, 
коэффициент корреляции; независимые случайные величины, 
функции от случайных величин. Начальные и центральные 
моменты, смешанные моменты, абсолютные моменты; 
асимметрия и эксцесс.  

2.3. Закон больших чисел. 
Предельные теоремы 
теории вероятностей 

Закон больших чисел. Неравенство Маркова. Неравенство 
Чебышева. Теорем Чебышева, ее сущность и практическое 
значение. Теорема Бернулли. Центральная предельная 
теорема. 

Темы практических/семинарских занятий 
2.1. Случайные величины и 

векторы. Функция 
распределения, её 
свойства. Функции от 
случайных величин  

Решение задач на нахождение функции распределения. 

2.2. Числовые 
характеристики 
случайных величин и 
двумерных случайных 
величин 

Решение задач на нахождение числовых характеристик 
случайных величин. 

2.3. Закон больших чисел. 
Предельные теоремы 
теории вероятностей 

Решение задач на предельные теоремы вероятностей. 

3 Модели случайных процессов 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Содержание лекционного курса 
3.1. Основные  понятия 

теории случайных 
процессов 

Определение случайного процесса, его функция 
распределения. Математическое ожидание, ковариационная 
функция, дисперсия  случайного процесса. 

3.2. Стационарные 
случайные процессы 

Определение и характеристики стационарного случайного 
процесса. Спектральное разложение. Линейное 
преобразование стационарных случайных процессов. 
Эргодические процессы. 

3.3. Дискретные марковские 
процессы 

Определение марковского процесса. Дискретные марковские 
цепи. Матрица вероятностей перехода. Финальные 
вероятности. Определение и основные свойства дискретного 
марковского процесса. Уравнения Колмогорова, их вывод. 
Пуассоновский процесс. Процессы размножения и гибели. 

Темы практических/семинарских занятий 
3.1. Основные  понятия 

теории случайных 
процессов 

Решение задач на нахождение числовых характеристик 
случайных процессов. 

3.2. Стационарные 
случайные процессы 

Решение задач на нахождение числовых характеристик 
стационарных случайных процессов. 

3.3. Дискретные марковские 
процессы 

Решение задач по марковским цепям, составление уравнений 
Колмогорова. 

4 Математические модели статистики 
Содержание лекционного курса 
4.1. Выборочный метод и 

статистические оценки 
параметров 
распределения 

Обработка выборки, графические представления выборки: 
полигон, гистограмма, кумулята; эмпирическая функция 
распределения; точечные оценки параметров распределения: 
оценки меры центральной тенденции, оценки меры 
изменчивости, выборочная асимметрия и эксцесс; свойства 
точечных оценок. 

Темы практических/семинарских занятий 
4.1. Выборочный метод и 

статистические оценки 
параметров 
распределения 

Решение задач на обработку выборки, нахождение мер 
центральной тенденции и изменчивости. 

5 Методы и процедуры оценивания параметров 
5.1. Методы и процедуры 

оценивания параметров 
Принцип максимального правдоподобия (МП), метод 
наименьших квадратов (МНК), метод моментов (ММ); 
интервальные оценки параметров распределения: построение 
доверительных интервалов для неизвестного 
математического ожидания и дисперсии нормальной 
генеральной совокупности. 

Темы практических/семинарских занятий 
5.1. Методы и процедуры 

оценивания параметров 
Решение задач на методы МП, МНК, ММ, определение 
интервальных оценок параметров распределения. 

6 Проверка статистических гипотез 
6.1. Статистическая 

проверка гипотез 
Основные понятия: статистическая гипотеза, основная и 
альтернативная гипотеза, статистический критерий, ошибки I 
и II рода, уровень значимости  критерия и мощность 
критерия, виды критических областей; параметрические 
критерии: критерий проверки равенства дисперсий 
нормальных генеральных совокупностей, критерии проверки 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

равенства двух генеральных средних, критерий проверки 
равенства математического ожидания некоторому 
конкретному значению, критерий сравнения наблюдаемой 
относительной частоты с гипотетической вероятностью 
появления случайного события; критерий согласия Пирсона. 

Темы практических/семинарских занятий 
6.1. Статистическая 

проверка гипотез 
Решение задач на статистическую проверку гипотез. 

7 Статистические методы и алгоритмы обработки экспериментальных данных 
7.1. Статистические методы 

и алгоритмы обработки 
экспериментальных 
данных 

Элементы регрессионного и корреляционного анализа; 
построение выборочного уравнения линейной регрессии; 
нахождение выборочного коэффициента корреляции и 
оценка тесноты корреляционной связи; проверка гипотезы о 
значимости выборочного коэффициента корреляции. 

Темы практических/семинарских занятий 
7.1. Статистические методы 

и алгоритмы обработки 
экспериментальных 
данных 

Решение задач на корреляционный и регрессионный анализ 
инструментальными средствами (MS Excel). 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

 
1. Гутова С. Г. Теория вероятностей и математическая статистика: учебное пособие / С. Г. 
Гутова, О. А. Алтемерова. – Кемерово: Кемеровский госуниверситет, 2015. – 265 с. 
2. Теория вероятностей и математическая статистика: учеб.-метод. пособие / 
Кемеровский гос. ун-т, Кафедра автоматизации исследований и технической кибернетики; 
[сост. С. Г. Гутова]. – Кемерово: Кемеровский госуниверситет, 2008. – 107 с.: табл. 
3. Теория вероятностей и математическая статистика. Вопросы для самоконтроля: учеб.-
метод. пособие / Кемеровский гос. ун-т ; [сост. В. А. Толстунов] – Томск : Изд-во Томского 
гос. пед. ун-та , 2008  –  39 с. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код 
контролируемой 
компетенции  
(или её части) / и 
ее формулировка  

наименование оценочного 
средства 

1.  Элементарная теория 
вероятностей 

ОПК-1 Блиц-опрос №1-3, 
Контрольная работа №1, 
коллоквиум №1, Зачет 

2.  Математические основы теории 
вероятностей 

ОПК-1 Контрольная работа №2, 
коллоквиум №1, Семестровая 
работа №1, Зачет 

3.  Модели случайных процессов ОПК-1 Семестровая работа №2, 
экзамен 



№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код 
контролируемой 
компетенции  
(или её части) / и 
ее формулировка  

наименование оценочного 
средства 

4.  Математические модели 
статистики 

ОПК-1 Контрольная работа №3, 
экзамен 

5.  Методы и процедуры 
оценивания параметров 

ОПК-1 коллоквиум №2, экзамен 

6.  Проверка гипотез ОПК-1 коллоквиум №2, экзамен 
7.  Статистические методы и 

алгоритмы обработки 
экспериментальных данных 

ОПК-1 Практико-ориентированный 
проект, экзамен 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен / зачет 
а)  типовые вопросы (задания) 
А. Вопросы к зачету 

1. Случайные события как результат эксперимента. Виды случайных событий. 
Относительная частота случайного события. Определение вероятности. 

2. Вероятностное пространство: пространство элементарных исходов, сигма-алгебра. 
3. Операции над случайными событиями. 
4. Аксиомы Колмогорова. Свойства вероятности. 
5. Классическое определение вероятности. Комбинаторные формулы. 
6. Геометрическое определение вероятности. 
7. Условная вероятность. Теорема умножения вероятностей. Теорема сложения 

вероятностей. 
8. Формула полной вероятности. Формула Байеса.  
9. Прямое произведение пространств. Независимость испытаний. Схема независимых 

испытаний Бернулли. Формула Бернулли. 
10. Схема независимых испытаний Бернулли: теорема Пуассона. 
11. Схема независимых испытаний Бернулли: локальная теорема Муавра-Лапласа. 
12. Схема независимых испытаний Бернулли: интегральная теорема Лапласа. 

13. Схема независимых испытаний Бернулли: вероятность события 
k p
n
   . 

14. Схема независимых испытаний Бернулли с n исходами. Общая схема испытаний 
Бернулли, производящая функция. 

15. Определение случайной величины. Дискретные и непрерывные случайные величины. 
Функция распределения. Плотность распределения. 

16. Математическое ожидание. Свойства математического ожидания.  
17. Дисперсия. Свойства дисперсии.  
18. Мода, медиана, асимметрия, эксцесс. 
19. Основные примеры дискретных и непрерывных распределений: биномиальное, 

пуассоновское. 
20. Основные примеры дискретных и непрерывных распределений: равномерное, 

экспоненциальное. 
21. Основные примеры дискретных и непрерывных распределений: нормальное 

распределение. 
22. Двумерная случайная величина: таблица распределения, функция распределения, 

плотность распределения. 



23. Числовые характеристики двумерной случайной величины: математические ожидания, 
дисперсии составляющих. 

24. Моменты. Ковариация, коэффициент корреляции. 
25. Закон больших чисел: неравенство Маркова, неравенство Чебышева. 
26. Закон больших чисел: теорема Чебышева. 
27. Закон больших чисел: теорема Бернулли. 
28. Центральная предельная теорема. 
 

Б. Вопросы к экзамену 
1. Основные понятия теории случайных процессов. 
2. Основные характеристики случайных процессов. 
3. Определение и характеристики стационарного случайного процесса. 
4. Спектральные разложение стационарного случайного процесса. 
5. Эргодический случайный процесс и его характеристики. 
6. Определение и свойства дискретной марковской цепи,  классификация состояний. 
7. Определение марковского случайного процесса. Классификация марковских 

процессов. 
8. Составление системы уравнений равновесия для дискретного марковского процесса.  
9. Метод решения системы уравнений Колмогорова для пуассоновского процесса. 
10. Выборочный метод. Графическое представление выборки. Эмпирическая функция 

распределения. 
11. Средние величины выборки. Свойства выборочной средней и выборочной дисперсии. 

Выборочные асимметрия и эксцесс. Моменты. 
12. Свойства точечных оценок неизвестных параметров распределения. 
13. Метод аналогий. Метод моментов. Несмещенность x . Смещенность D. Исправленная 

дисперсия. 
14. Метод максимального правдоподобия. Получение по ММП оценок параметров иa  

нормального распределения. 
15. Метод наименьших квадратов: линейный случай. 
16. Метод наименьших квадратов: теоретическая зависимость имеет вид 

bbx axyaeycxbxay  ;;2 . 

17. Распределение 2 . 
18. Распределение Стьюдента. 
19. Распределение Фишера. 
20. Доверительные интервалы: общий подход. 
21. Доверительный интервал для оценки неизвестного параметра a  нормально 

распределенной генеральной совокупности при известной дисперсии. 
22. Доверительный интервал для оценки неизвестного параметра a  нормального 

распределения при неизвестном  ; неизвестного   нормального распределения; 
биноминальной вероятности p . 

23. Параметрические гипотезы: простые и сложные гипотезы, нерандомизированные и 
рандомизированные правила; ошибка I и II рода. 

24. Подход Неймана-Пирса к решению двухальтернативной простой гипотезы. 
25. Проверка сложной двухальтернативной гипотезы. Критическая область. Виды 

критических областей. 
26. Проверка гипотезы о равенстве средних при известных дисперсиях. 
27. Проверка гипотезы о равенстве средних нормальных генеральных совокупностей при 

неизвестных дисперсиях 
28. Проверка гипотезы о равенстве дисперсий двух нормально распределенных 

совокупностей. 

29. Критерий 2 . 



30. Применение критерия 2  к проверке согласия. 

31. Применение критерия 2  к проверке одной неизвестной вероятности; проверка 
равенства двух вероятностей. 

32. Применение критерия 2  к проверке независимости двух случайных событий; 
проверка однородности. 

33. Функциональная, статистическая, корреляционная зависимость 
34. Линейная парная регрессия. 
35. Выборочный коэффициент корреляции. 

 
б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

Экзамен/зачет состоит из теоретической и практической частей (задача). Ответ за 
теоретическую часть оценивается по 5 балльной системе. В случае неточности в ответах 
могут быть заданы дополнительные вопросы. 

 
в)  описание шкалы оценивания 

Отметка «5» ставится, если: 
–  знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный исчерпывающий 
ответ, как на основные вопросы билета, так и на дополнительные; 
– студент свободно владеет терминологией; 
– ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических ошибок; 
иллюстрируется примерами. 

Отметка «4» ставится, если: 
– знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отличаются слабой   
структурированностью; содержание билета раскрывается, но имеются неточности при ответе 
на дополнительные вопросы 
– имеющиеся в ответе несущественные фактические ошибки, студент способен 
исправить самостоятельно, благодаря наводящему вопросу; 
– недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета; 
– недостаточно логично изложен вопрос; 

Отметка «3» ставится, если: 
–  содержание билета раскрыто слабо, знания имеют фрагментарный характер, 
отличаются поверхностностью и малой содержательностью, имеются неточности при ответе 
на основные вопросы билета; 
– программные материал в основном излагается, но допущены фактические ошибки; 
– студент не может привести пример для иллюстрации теоретического положения; 

Отметка «2» ставится, если: 
– содержание вопросов билета не раскрыто, допускаются существенные фактические 
ошибки,  которые студент не может исправить самостоятельно; 
– на большую часть дополнительных вопросов по содержанию экзамена студент 
затрудняется дать ответ. 
– у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал слабо 
структурирован; 

Отметка «1» ставится, если: 
– обнаружено незнание или непонимание студентом сущностной части информатики; 
– содержание вопросов билета не раскрыто, допускаются существенные фактические 
ошибки,  которые студент не может исправить самостоятельно; 
– на дополнительные вопросы по содержанию экзамена студент затрудняется дать ответ. 
– у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал слабо 
структурирован. 

6.2.2 Наименование оценочного средства 
а) типовые задания (вопросы)  



А. Блиц-опрос 
Блиц-опрос №1 «Основные определения. Классическое определение вероятности. 
Комбинаторика» 

1. Определение случайного события. 
2. Какое событие называется достоверным, невозможным. 
3. Какие события называются несовместными. 
4. Какая группа событий называется полной. 
5. Какие события называются равновозможными. 
6. Что называется вероятностью случайного события. 
7. Что такое относительная частота случайного события. 
8. Определение пространства элементарных исходов эксперимента. 
9. Какая совокупность подмножеств   называется сигма-алгеброй. 
10. Какой исход благоприятствует происхождению события А. 
11. Что такое сумма событий. 
12. Что такое произведение событий. 
13. Что такое разность событий. 
14. Что такое противоположное к А событие. 
15. Как найти вероятность противоположного события к А. 
16. Чему равна вероятность события достоверного. 
17. Чему равна вероятность события невозможного. 
18. Классическое определение вероятности. Условия его применимости. 
19. Комбинаторное правило суммы. 
20. Комбинаторное правило произведения. 
21. Что такое число перестановок без повторений из n элементов. Формула для его 

нахождения. 
22. Что такое число размещений без повторений из n элементов по k элементов. 

Формула для его нахождения. 
23. Что такое число сочетаний без повторений из n элементов по k элементов. 

Формула для его нахождения. 
24.  Что такое   k

nС . 
 

Блиц-опрос № 2 «Теоремы сложения и умножения вероятностей. Формула полной 
вероятности и Байеса» 

1. Определение суммы событий. 
2. Определение произведения событий. 
3. Определение противоположного события. 
4. Определение несовместных событий. 
5. Теорема сложения вероятностей двух совместных событий. 
6. Теорема сложения вероятностей двух несовместных событий. 
7. Теорема сложения вероятностей нескольких несовместных событий. 
8. Определение условной вероятности . 
9. Определение независимых событий. 
10. Формула для нахождения условной вероятности )( ВАР . 
11. Теорема умножения вероятностей двух зависимых событий. 
12. Теорема умножения вероятностей двух независимых событий. 
13. Теорема умножения вероятностей нескольких зависимых событий. 
14. Теорема умножения вероятностей нескольких зависимых событий. 
15. Формула полной вероятности. Условия применимости. Свойства группы гипотез. 
16. Формула Байеса. Условия применимости. 
17. Формула для нахождения вероятности происхождения хотя бы одного из n 

независимых, но совместных событий  nААА ...,, 21 . 
 

Блиц-опрос № 3 «Схема независимых испытаний Бернулли» 



1. Схема Бернулли: основные составляющие условия. 
2. Формула Бернулли. 
3. Формула Пуассона. Условия применения. 
4. Формула Муавра-Лапласа. Условия применения. 
5. Интегральная теорема Лапласа. Условия применения. 
6. Вероятность отклонения относительной частоты случайного события от его 

теоретической вероятности не более, чем на  . 

7. Физический смысл формулы  














 

pq
n2p

n
mР . 

8. Локальная функция Лапласа. Ее свойства. Ее график. 
9. Интегральная неусеченная функция Лапласа. Ее свойства. Ее график.  
10. Интегральная усеченная функция Лапласа. Ее свойства. Ее график. 

 
Б. Контрольная работа 
Контрольная работа №1 «Нахождение вероятности случайного события» 

1.  Участники жеребьевки тянут из ящика жетоны с номерами от 1 до 20. Найти 
вероятность того,  что номер наудачу извлеченного жетона не содержит цифру 5. 

2. Из 5 сбербанков 2 расположено за чертой города. Для обследования случайным 
образом отобрано 3 сбербанков. Найти вероятность того, что среди отобранных банков в 
черте города окажется ровно: 2 сбербанка; 1 сбербанк; хотя бы один сбербанк. 

3. Вероятность наличия нужного материала на первой, второй, и третьей базах 
соответственно равны 1р 0,6; 2р 0,7. Найти вероятность того, что нужный материал есть: 
1) на всех базах; 2) ровно на одной базе; 3) хотя бы на одной базе. 

4. Вероятность поломки первого, второго и третьего станка за смену соответственно 
равны 1р 0,1; 2р 0,1;  3р 0,2. Найти вероятность того, что за смену сломается: ровно 
один станок; ровно два станка; все станки; хотя бы один станок. 

5. В цехе 3 станка. Производительность станков соотносится как 5:6:3. Вероятность 
брака 1-ого станка – 0,02; 2-ого – 0,1; 3-его – 0,01. Какова вероятность того, что наугад 
выбранная деталь окажется бракованной? 

6. В первой урне 3 белых и 4 черных шара; во второй урне 4 белых и 5 черных 
шаров. Из наугад выбранной урны наугад извлекли шар. Он оказался белым. Какова 
вероятность того, что он был извлечен из 1-ой урны? 

7. В цехе – 4 мотора. Для каждого мотора вероятность того, что он в данный момент 
в рабочем состоянии, равна 0.8. Найти вероятность того, что в данный момент находятся в 
рабочем состоянии: ровно 2 мотора; ровно 3 мотора; хотя бы один мотор. 

8. Телефонная станция обслуживает 10000 абонентов. Вероятность того, что в течение 
минуты абонент позвонит, равна 0,0005. Какова вероятность того, что в следующую минуту 
позвонит: ровно 1 абонент; не более 3 абонентов; не менее 2 абонентов.  

9. По мишени производится 100 выстрелов. Вероятность попадания – 0,9. Какова 
вероятность того, что попаданий будет: ровно 88; ровно 10; от 86 до 92; не более 85. 

Контрольная работа №2 «Случайная величина» 
1. Работник обслуживает три станка. Вероятность поломки каждого из них за смену 

равна: 0,2 - для первого, 0,3 – для второго, 0,3 – для третьего. X – случайная величина, 
характеризующая количество станков, отказавших за смену. Найти закон 
распределения, F(x) (график), M(X), D(X), (X), построить многоугольник 
распределения и вынести на него математическое ожидание и трехсигмовый интервал. 

2. Построить график функции распределения для равномерно распределенной в отрезке 
[1;6] случайной величины. 

3. Найти математическое ожидание и дисперсию для случайной величины, закон 
распределения которой задан плотностью распределения вероятностей вида: 
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4. Найти математическое ожидание и дисперсию для равномерно распределенной в 
отрезке [3;8] случайной величины. 

5. Записать плотность распределения вероятностей для случайной величины, 
распределенной по показательному (экспоненциальному) закону с параметром 5 . 

6. Записать функцию распределения для случайной величины, распределенной по 
показательному (экспоненциальному) закону с параметром 10 . 

7. Найти математическое ожидание и дисперсию для случайной величины, 
распределенной по показательному (экспоненциальному) закону с параметром 5 . 

8. Найти математическое ожидание и дисперсию для случайной величины, закон 
распределения которой задан плотность распределения вероятностей вида: 
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9. Дискретная случайная величина имеет закон распределения вида: 
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70305 , 
где значения случайной величины хi  = 0, 1, … , 5.  Найти ее математическое ожидание и 
дисперсию. 
10. Найти математическое ожидание и дисперсию случайной величины, распределенной 

по закону Пуассона с параметром 3 . 
Контрольная работа №3 «Обработка выборки» 

1. Что называется частотой интервала. 
2. Выборочная дисперсия. Формула для ее нахождения. 
3. Дано: 

iх  1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 

in  2 3 4 1 1 
Построить кумуляту. Найти медиану по кумуляте. 
4. Используя метод наименьших квадратов найти параметры зависимости выборочные 
данные, которой имеют вид: 

 а) cbxaxy 2  – параболической зависимости  

ix  1 2 3 4 5 

iy  6 11 18 27 38 

б) b
x
ay   – гиперболической зависимости  

ix  1 2 3 4 5 

iy  6 5.5 5.3 5.25 5.2 
5. В таблице приведены данные о зависимости стоимости эксплуатации самолета Y (млн. 
руб.) от его возраста Х (лет). Считая эту зависимость линейной, найти оценки неизвестных 
параметров.  

xi 1 2 3 4 5 6 7 8 
yi 3 3,5 3,5 4 4 6 9 10 

 
 
В. Коллоквиум 

Вопросы к коллоквиуму №1 «Теория вероятности» 
1. Определение случайного события. Достоверное событие, невозможное событие, 
противоположное событие. 



2. Относительная частота появления события. 
3. Определение вероятности. 
4. Вероятностное пространство: определение . 
5. Вероятностное пространство: -алгебра; исход, благоприятствующий событию А. 
6. Определение суммы, произведения, разности событий. 
7. Определение полной группы событий. Определение группы несовместных событий. 
Определение группы равновозможных событий. 
8. Аксиомы Колмогорова. 
9. Свойства вероятности. 
10. Классическое определение вероятности (условия применимости). 
11. Правило суммы. Правило произведения. 
12. Число перестановок без повторений. Число сочетаний без повторений. 
13. Число размещений без повторений. Число размещений с повторениями. 
14. Геометрическое определение вероятности. 
15. Определение условной вероятности. Формула для нахождения условной вероятности. 
Независимые события. 
16. Теорема умножения вероятностей. 
17. Теорема сложения вероятностей. 
18. Формула полной вероятности (условия применения). 
19. Формула Байеса (условия применения). 
20. Схема независимых испытаний Бернулли: формула Бернулли. 
21. Схема независимых испытаний Бернулли: формула Пуассона. 
22. Схема независимых испытаний Бернулли: формула Муавра - Лапласа. 
23. Схема независимых испытаний Бернулли: интегральная теорема Лапласа. 
24. Схема независимых испытаний Бернулли: формула вероятности отклонения частоты 
происхождения события А от вероятности его происхождения. 
25. Определение случайной величины: дискретные и непрерывные случайные величины. 
26. Закон распределения дискретной случайной величины. Многоугольник распределения. 
27. Определение функции распределения. Свойства.  
28. Определение плотности распределения. Свойства. 
29. Биномиальное с параметрами n и p распределение. Пуассоновское с параметрами  
распределение. 
30. Равномерное с параметрами а и b распределение. Экспоненциальное с параметрами  
распределение. 
31. Нормальное с параметрами а и  распределение. Правило трех сигм. 
32. Определение математического ожидания дискретной и непрерывной случайных 
величин. 
33. Свойства математического ожидания. 
34. Формулы для математического ожидания известных распределений. 
35. Определение дисперсии дискретной и непрерывной случайных величин. 
Среднеквадратическое отклонение. 
36. Свойства дисперсии.  
37. Формулы для дисперсии известных распределений. 
38. Определение моды и медианы. 
39. Определение и смысл асимметрии. 
40. Определение и смысл эксцесса. 
41. Таблица дискретной двумерной случайной величины. 
42. Функция распределения двумерной случайной величины. Свойства. Вероятность 
попадания в прямоугольник. 
43. Плотность распределения двумерной случайной величины. Свойства. Плотности 
составляющих. 
44. Математическое ожидание составляющих (отличие от одномерного случая). 
45. Дисперсии (среднеквадратические отклонения) составляющих. Отличие от одномерного 
случая. 



46. Ковариация. Свойства. 
47. Коэффициент корреляции. Свойства. 

 
Вопросы к коллоквиуму №2 «Интервальные оценки параметров распределения, 

проверка статистических гипотез» 
1. Когда применяются интервальные оценки. 
2. Что такое точность интервальной оценки. 
3. Что такое надежность интервальной оценки. 
4. Что находится в середине доверительного интервала при оценках различных параметров. 
5. Как связана точность интервальной оценки с объемом выборки и надежностью. 
6. Каков общий вид интервальной оценки. 
7. Как формулируется задача интервального оценивания. 
8. Как находится точность интервальной оценки при нахождении доверительного 
интервала для неизвестного среднего нормально распределенной генеральной совокупности 
при известном параметре σ. 
9. Какой таблицей нужно пользоваться при нахождении интервальной оценки неизвестного 
среднего нормально распределенной генеральной совокупности при известном параметре σ. 
10. Как находится точность интервальной оценки при нахождении доверительного 
интервала для неизвестного среднего нормально распределенной генеральной совокупности 
при неизвестном параметре σ. 
11. Какой таблицей нужно пользоваться при нахождении интервальной оценки неизвестного 
среднего нормально распределенной генеральной совокупности при неизвестном параметре σ. 
12. Определение статистической гипотезы. 
13. Параметрические и непараметрические гипотезы. 
14. Основная гипотеза. 
15. Альтернативная гипотеза. Виды альтернативной гипотезы. 
16. Статистический критерий. Наблюдаемое значение критерия. 
17. Критическая область и область допустимых значений критерия. 
18. Критические точки. Виды критических областей. 
19. Ошибки I и II рода. 
20. Уровень значимости критерия. 
21. Мощность критерия. 
22. Подход Неймана – Пирсона. 
23. Алгоритм проверки статистической гипотезы. 
24. Как формулируется основная гипотеза при проверке критерия Фишера. 
25. Какой таблицей нужно пользоваться при проверке гипотезы о равенстве дисперсий 
нормальных генеральных совокупностей. 
26. Как формулируется основная гипотеза при проверке критерия Стьюдента. 
27. Какой таблицей нужно пользоваться, при проверке гипотезы о равенстве генеральных 
средних при известных дисперсиях. 
28. Какой таблицей нужно пользоваться, при проверке гипотезы о равенстве генеральных 
средних при неизвестных дисперсиях. 
29. Какой таблицей нужно пользоваться, при проверке критерия сравнения наблюдаемой 
относительной частоты с гипотетической вероятностью появления случайного события. 
30. Как от вида альтернативной гипотезы зависит способ нахождения критической точки 
при проверке критерия Фишера. 
31. Как от вида альтернативной гипотезы зависит способ нахождения критической точки 
при проверке критерия сравнения двух средних при известных дисперсиях. 
32. Как от вида альтернативной гипотезы зависит способ нахождения критической точки 
при проверке критерия Стьюдента. 
33. Как от вида альтернативной гипотезы зависит способ нахождения критической точки 
при проверке критерия сравнения наблюдаемой относительной частоты с гипотетической 
вероятностью появления случайного события. 
34. Как формулируются гипотезы при решении задачи по критерию Пирсона. 



35. Как находится наблюдаемое значение критерия при проверке близости эмпирического и 
теоретического распределения. 
36. Как находится критическая точка при решении задачи по критерию Пирсона. 

 
Г. Семестровая работа 

Семестровая работа №1 «Многомерные случайные величины, условные законы 
распределения, функции от случайных величин» 

1. Дана таблица распределения дискретной двумерной случайной величины. Найти 
совместную функцию распределения,  законы распределения составляющих, математические 
ожидания и дисперсии составляющих, коэффициент корреляции, условные законы 
распределения; проверить независимость составляющих. 

2. Дана совместная плотность распределения системы двух случайных величин. Найти 
совместную функцию распределения,  законы распределения составляющих, математические 
ожидания и дисперсии составляющих, коэффициент корреляции, условные законы 
распределения; проверить независимость составляющих. 

3. Даны законы распределения независимых дискретных случайных величин. Найти 
закон распределения функции от этих случайных величин. 

4. Дана плотность распределения непрерывной случайной величины. Найти плотность 
распределения функции от нее. 

 
Семестровая работа №2 «Случайные процессы» 

1. Задан случайный процесс. Найти его математическое ожидание, дисперсию, 
корреляционную функцию. 

2. Задан случайный процесс. Определить, будет ли он стационарным. 
3. Дана матрица перехода за один шаг однородной цепи Маркова и начальное 

распределение по состояниям. Найти распределение по состояниям через 2 шага. 
 
Д. Тест 

1.Упорядоченные  по возрастанию наблюдаемые значений называются… 
А) вариационным рядом;  В) ранжированным рядом; С) интервальным рядом 
2. Выборка представлена распределением вида  

ix  3 7 11 14 
in  6 24 34 16 

ее объем равен …                                                       А) 34; В) 4; С) 80. 
3. Выборка представлена распределением вида  

ix  1 2 3 
in  2 5 4 

ее вариационный размах равен…                             А) 2; В) 3; С) 5. 
4. Выборка представлена распределением вида  

ix  1 2 3 
in  2 5 4 

тогда ее выборочное среднее равно…                      А) 2; В) 2,18; С) 2,5. 
5. Выборка представлена распределением вида  

ix  1-3 3-5 5-7 
in  2 3 4 

тогда мода выборки равна…                                      А) 5,4; В) 4; С) 6. 
6. Выборка представлена распределением вида  

ix  1 2 3 
in  2 5 4 

Тогда ее эмпирическая функция распределения имеет вид: 
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7. Критерии согласия относятся к критериям, делающим вывод о… 
А) равенстве дисперсий; 
В) равенстве средних; 
С) близости эмпирических и теоретических распределений.  
8. Метод наименьших квадратов является методом… 
А) построения доверительных интервалов; 
В) сравнения выборочных средних 
С) получения точечных оценок неизвестных параметров зависимости 
9. Исправленное среднеквадратическое отклонение является -------- оценкой 

генерального среднеквадратического отклонения. 
А) несмещенной;  В) неоптимальной; С) смещенной. 
10. К мерам центральной тенденции относятся… 
А) дисперсия и размах 
В) мода и медиана 
С) выборочное среднее и дисперсия 
11. Точность интервальной оценки неизвестного параметра распределения, это 

величина, зависящая… 
А) от объема выборки обратным образом, а от доверительной вероятности – прямым  
В) от объема выборки прямым образом, а от доверительной вероятности – обратным 
С) от  объема выборки и доверительной вероятности обратным образом 
12. При проверке гипотезы о равенстве генеральных дисперсий нормальных 

генеральных совокупностей, для нахождения критических точек используется… 
А) таблица интегральной функции Лапласа 
В) таблица критических точек распределения Стьюдента 
С) таблица критических точек распределения Фишера 
 
Е. Предметно-ориентированный проект 

При выполнении предметно-ориентированного проекта на тему «Статистические методы и 
алгоритмы обработки данных» студенты делятся на группы по 3 человека. Им необходимо 
самостоятельно определить источники информации, способы ее сбора и анализа, способа 
представления результатов (формы отчета). Установить процедуры и критериев оценки 
результата и процесса разработки проекта. Распределить задания и обязанностей между 
членами команды. Осуществить требуемые расчеты, используя приложение Microsoft Excel. 
Предметно-ориентированный проект на тему ««Статистические методы и алгоритмы 
обработки данных» 

Дана корреляционная таблица, полученная в результате n измерении  двух 
количественных признаков (X,Y) у объектов генеральной совокупности. Найти: 

1. Эмпирическое распределение для каждой составляющей. 
2. Для каждой составляющей определить оценки меры центральной тенденции, оценки 

меры изменчивости, выборочную асимметрию и эксцесс. Сделать вывод. 
3. Для каждой составляющей построить полигон частот, кумуляту, эмпирическую 

функцию распределения. 
4. Проверить гипотезу о равенстве математического ожидания генеральной 

совокупности Х найденному выборочному среднему. 
5. Проверить гипотезу о равенстве генеральных средних X и Y. 
6. Проверить гипотезу о равенстве генеральных дисперсий Х и Y. 
7. Проверить гипотезу о нормальном распределении генеральной совокупности  Y. 
8. Построить корреляционное поле. Найти выборочное уравнение линейной регрессии 

и вынести его на корреляционное поле. 
9. Найти выборочный коэффициент корреляции и оценить тесноту корреляционной 



связи. 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
Все задания проверяют уровень владения методами стохастического анализа, 

инструментальными средствами для обработки данных – ОПК-1. 
  

в) описание шкалы оценивания 
А. Блиц-опрос. Каждое задание оценивается в 3 балла за каждый вопрос: 1 балл 

соответствует оценке «удовлетворительно»; 2 балла – «хорошо»; 3 балла – «отлично». 
Б. Контрольная работа. 5 заданий различной сложности. За выполнение контрольной 

работы студент может получить от 15 - 18 баллов. 
В. Коллоквиум. 3 вопроса по 6 баллов каждый. При сдаче коллоквиума студент может 

получить 18 баллов. 
Г. Семестровая работа. 5 заданий различной сложности. За выполнение работы студент 

может получить 25 баллов. 
Д. Тест. 12 вопросов теста оцениваются по 1 баллу за каждый верный ответ. 

Максимальный балл за тест - 12. 
Е. Предметно-ориентированный проект. 9 заданий различной сложности. За 

выполнение проекта студент может получить 33 балла. 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций 

Таблица. 100-бальный рейтинг контроля 
Качественные показатели, 
отражающие знания, умения,  
владения студентов по 
определенной дисциплине 

Количество 
баллов (max) 

Количество баллов, 
отражающее результат 
сформированности 
компетенций (min) 

1 семестр 
Блиц-опрос 24 16 
Контрольная работа №1,2 33 28 
Коллоквиум №1 18 16 
Семестровая работа №1 25 20 

«Зачтено» ставится: 100 80 
1 семестр 

Контрольная работа №3 28 25 
Семестровая работа №2 9 8 
Коллоквиум №2 18 17 
Предметно-ориентированный 
проект 

33 29 

Тест 12 11 
Экзамен 100 90 

«Отлично» ставится от 86 — 100 баллов; 
«Хорошо» ставится от 66 — 85 баллов; 
«Удовлетворительно» ставится от 51 — 65 баллов; 
«Неудовлетворительно» ставится, если менее 50 баллов. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   
1. Гмурман, В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика : учеб. пособие для 
вузов / В. Е. Гмурман – 12-е изд., перераб. – М.: Высшее образование, 2008. – 479 с. 
2. Мазалов, В. В. Математическая теория игр и приложения: учеб. пособие / В. В. 



Мазалов. – СПб.: Лань, 2010. – 446 с. 
3. Ниворожкина, Л. И. Теория вероятностей и математическая статистика: учеб. пособие / 
Л. И. Ниворожкина, З. А. Морозова. – М.: ЭКСМО, 2008 . – 431 с.  
4. Туганбаев, А. А. Теория вероятностей и математическая статистика: учеб. пособие / 
А. А. Туганбаев, В. Г. Крупин – СПб.: Лань, 2011. – 223 с. – URL: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=652 (дата обращения 16.06.2015) 
5. Чудесенко, В. Ф. Сборник заданий по специальным курсам высшей математики. 
Типовые расчеты: учеб. пособие / В. Ф. Чудесенко. – 5-е изд., стер. – СПб.: Лань, 2010. – 191 
с. – URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=433 (дата обращения 
16.06.2015) 
 

б) дополнительная учебная литература:   
1. Агапов, Г. И. Задачник по теории вероятностей / Г. И. Агапов. – М.: Высшая школа, 
1986. – 80 с. 
2. Калинина, В. Н. Теория вероятностей и математическая статистика. Компьютерно-
ориентированный курс: учеб. пособие для вузов / В. Н. Калинина. – М.: Дрофа, 2008. – 472 с. 
3. Карасев, А. И. Теория вероятностей и математическая статистика / А. И. Карасев. – М.: 
Статистика, 1980. – 347 с.  
4. Колемаев, В. А. Теория вероятностей и математическая статистика: Учеб. для вузов / 
В.А. Колемаев, В.Н. Калинина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юнити, 2003. – 352 с. 
5. Теория вероятностей и математическая статистика: учеб.-метод. пособие / 
Кемеровский гос. ун-т, Кафедра автоматизации исследований и технической кибернетики; 
[сост. С. Г. Гутова]. – Кемерово: Кемеровский госуниверситет, 2008. – 107 с. 
6. Теория вероятностей и математическая статистика. Вопросы для самоконтроля: учеб.-
метод. пособие / Кемеровский гос. ун-т ; [сост. В. А. Толстунов] – Томск : Изд-во Томского 
гос. пед. ун-та , 2008  –  39 с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)   
 Федеральный портал «Российское образование». URL: http://www.edu.ru/ (дата 

обращения 16.06.2015) 
 Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов». 

URL: http://school-collection.edu.ru/ (дата обращения 16.06.2014) 
 Единый портал Интернет-тестирования в сфере образования. URL: http://i-exam.ru (дата 

обращения 16.06.2015) 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля) 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и 

предусматривает: 
- чтение студентами рекомендованной литературы и усвоение теоретического материала 

дисциплины; 
- выполнение практических и домашних заданий; 
- подготовку к написанию контрольной работы и тестов; 
- подготовку к зачету/экзамену. 
Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение настоящей 

дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь семестр, предусматривая при этом 
регулярное повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, 
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в 



Рабочей программе. По каждой из тем для самостоятельного изучения, приведенных в 
Рабочей программе дисциплины «Стохастический анализ» следует сначала прочитать 
рекомендованную литературу и при необходимости составить краткий конспект основных 
положений, терминов, сведений, требующих запоминания и являющихся основополагающими 
в этой теме и для освоения последующих разделов курса. 

1. Советы по планированию и организации времени, необходимого для изучения 
дисциплины. Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для 
изучения дисциплины: 

Изучение конспекта лекции в тот же день, после лекции – 10-15 минут. 
Изучение конспекта лекции за день перед следующей лекцией – 10-15 минут. 
Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 1 час в неделю. 
Подготовка к практическому занятию – 1 час. 
Всего в неделю – 2 часа 30 минут.   
2. Описание последовательности действий студента («сценарий изучения 

дисциплины»).  
При изучении дисциплины очень полезно самостоятельно изучать материал, который еще 

не прочитан на лекции. Тогда лекция будет гораздо  понятнее. Однако легче при изучении 
курса следовать изложению материала на лекции. Для понимания материала и качественного 
его усвоения рекомендуется такая последовательность действий: 

1. После прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к занятиям 
следующего дня, нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, прослушанной 
сегодня (10-15 минут). 

2. При подготовке к лекции следующего дня, нужно просмотреть текст предыдущей 
лекции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции (10-15 минут). 

3. В течение недели выбрать время (1-час) для работы с литературой в библиотеке. 
При подготовке к практическим занятиям следующего дня, необходимо сначала прочитать 

основные понятия и теоремы по теме домашнего задания. При выполнении упражнения или 
задачи нужно сначала понять, что требуется в задаче, какой теоретический материал нужно 
использовать, наметить план решения задачи. Если это не дало результатов, и Вы сделали 
задачу «по образцу» аудиторной задачи, или из методического пособия, нужно после решения 
такой задачи обдумать ход решения и опробовать решить аналогичную задачу 
самостоятельно.  

3. Рекомендации по работе с литературой. Теоретический материал курса становится 
более понятным, когда дополнительно к прослушиванию лекции и изучению конспекта, 
изучаются и книги по математике и информатике. Литературу по курсу рекомендуется 
изучать в библиотеке. Полезно использовать несколько учебников по курсу. Однако легче 
освоить курс придерживаясь одного учебника и конспекта. Рекомендуется, кроме 
«заучивания» материала, добиться состояния понимания изучаемой темы дисциплины. С этой 
целью рекомендуется после изучения очередного параграфа выполнить несколько простых 
упражнений на данную тему. Кроме того, очень полезно мысленно задать себе следующие 
вопросы (и попробовать ответить на них): о чем этот параграф, какие новые понятия введены, 
каков их смысл? При изучении теоретического материала всегда нужно рисовать схемы или 
графики.  

4. Указания по организации работы с контрольно-измерительными материалами, по 
выполнению домашних заданий. При выполнении домашних заданий необходимо сначала 
прочитать основные понятия и теоремы по теме домашнего задания. При выполнении 
упражнения или задачи нужно сначала понять, что требуется в задаче, какой теоретический 
материал нужно использовать, наметить план решения задачи. Если это не дало результатов, и 
Вы сделали задачу «по образцу» аудиторной задачи, или из методического пособия, нужно 
после решения такой задачи обдумать ход решения и опробовать решить аналогичную задачу 
самостоятельно.  

5. Советы по подготовке к зачету/экзамену. Дополнительно к изучению конспектов 
лекции необходимо пользоваться учебником. При подготовке к зачету нужно изучить теорию: 
определения всех понятий до состояния понимания материала и самостоятельно решить по 



нескольку типовых задач из каждой темы. Очень важно добиться состояния понимания 
изучаемых тем дисциплины. С этой целью рекомендуется после изучения очередного 
параграфа выполнить несколько упражнений на данную тему. При изучении теоретического и 
практического материала всегда нужно рисовать схемы или графики. 

Для успешного овладения дисциплиной необходимо выполнять следующие 
требования: 

1) посещать все занятия, т. к. весь тематический материал взаимосвязан между собой и 
теоретического овладения пропущенного недостаточно для качественного усвоения; 

2) все рассматриваемые на практических занятиях темы обязательно сохранять в тетрадь 
до окончания обучения по данной дисциплине; 

3) обязательно выполнять все домашние задания; 
4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный результат овладения 

содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, самому студенту; 
5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно «отрабатывать» 

пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных консультаций. 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 

1. Тестирование по итогам изучения разделов дисциплины 
2. Проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты 
3. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий. 
4. Использование УМК при проведении практических занятий. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Компьютер с минимальными системными требованиями: 
Процессор: 300 MHz и выше 
Оперативная память: 128 Мб и выше 
Другие устройства: Звуковая карта, колонки и/или наушники 
Устройство для чтения DVD-дисков 
 

Компьютер с прикладным программным обеспечением: 
 Операционная система MS Windows,  
 Интегрированный пакет офисных программ MicroSoft Office (OpenOffice.org), 
 Подключение к ГКС Интернет 

Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 
Проектор 
Колонки 
Программа для просмотра видео файлов 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья  

На математическом факультете КемГУ созданы специальные условия, направленные 
на обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья по всем направлениям подготовки университета в 



соответствии потребностями общества и государства. 
Разработаны и реализованы следующие образовательно-реабилитационные 

технологии, обеспечивающие эффективность обучения студентов-инвалидов и студентов с 
ограниченными возможностями здоровья: 

1. Организовано индивидуальное сопровождение студентов кураторами-воспитателями 
и студентами-волонтерами. 

2. Применяются дистанционные технологии обучения (on-line лекции посредством 
программы Skype, видеозапись лекций и практических занятий, общение преподавателей со 
студентами посредством электронной почты, возможность удаленного использования 
электронных образовательных ресурсов, доступ к которым организован в КемГУ). 

3. В библиотеке КемГУ проводятся  индивидуальные консультации для  данной 
категории пользователей,  оказывается помощь в регистрации и использовании сетевых и 
локальных электронных образовательных ресурсов, предоставляются места в читальных  
залах, оборудованные  программами невизуального доступа к информации, экранными 
увеличителями и техническими средствами усиления остаточного зрения. 

4. КемГУ сотрудничает с Государственным казенным учреждением культуры 
«Кемеровская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих» на 
бесплатной основе. Обучающимся предоставляются следующие услуги: 

выдача литературы в отделах обслуживания; 
индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 
консультации для незрячих пользователей по работе на компьютере с брайлевским 

дисплеем, по работе в Интернет; 
предоставление незрячим пользователям возможностей самостоятельной работы на 

компьютере с использованием адаптивных технологий; 
проведение практических занятий по обучению использованию традиционного и 

электронного каталогов и библиотечно-библиографических баз данных (в т. ч. удаленных); 
прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 
5. КемГУ сотрудничает с центром реабилитации детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Фламинго», на базе которого происходит организация социокультурной 
реабилитации студентов, имеющих статус инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. 

6. На прилегающей территории КемГУ имеются парковочные места для 
автотранспорта инвалидов. 

Взаимодействие со студентами инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья отражено в следующих локальных актах КемГУ: 

1. Положение о переводе студентов на индивидуальный учебный план обучения 
КемГУ-СМК-ППД-6.2.3-2.1.6-151  

2. Порядок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся КемГУ по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры КемГУ-СМК-ППД-6.2.3-2.1.6-08  

3. Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся КемГУ КемГУ-СМК-ППД-6.2.3-2.1.6-07 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Традиционная учебная деятельность: лекционно-семинарская система обучения. 
Лекции, практические занятия. 

Активные формы обучения 
название раздела / 

темы  
название образовательной технологии / метода / 

форма, кол-во часов 
«Элементарная теория вероятностей» 

Введение в теорию 
вероятности. Основы 

Технологии проблемного обучения / проблемная 
лекция / «мозговой штурм», 2 ч. 



комбинаторики. 
Вероятность, её свойства. 
Операции над событиями. 

Вероятностное 
пространство. Классическое 
определение вероятности 

Технологии проблемного обучения / учебная 
дискуссия, 2 ч. 

Условная вероятность. 
Независимость событий. 
Основные теоремы теории 
вероятностей 

Технологии дифференцированного обучения / Работа в 
мини-группах / практикум, 2 ч.  

Повторение испытаний. 
Схема испытаний Бернулли 

Интерактивная технология / кейс-метод: разбор 
конкретной ситуации, 2 ч. 

«Математические основы теории вероятностей» 
Случайные величины и 

векторы. Функция 
распределения, её свойства. 
Функции от случайных 
величин  

Технологии проблемного обучения / учебная 
дискуссия, 2 ч.; практические групповые упражнения, 2 ч. 

Числовые 
характеристики случайных 
величин и двумерных 
случайных величин 

Технологии проблемного обучения / Работа в мини-
группах / практикум, 2 ч. 

Закон больших чисел. 
Предельные теоремы 
теории вероятностей 

Технологии проблемного обучения / Лекция-беседа / в 
форме презентации, 2 ч.  

«Модели случайных процессов» 
Основные понятия теории 
случайных процессов 

Технологии проблемного обучения / Лекция-беседа, 2 
ч. 

Операции над случайными 
процессами 

Технологии проблемного обучения / учебная 
дискуссия, 2 ч. 

Стационарные случайные 
процессы 

Технологии дифференцированного обучения / учебная 
дискуссия, 2 ч.; Работа в мини-группах / практикум, 2 ч.  

Дискретные марковские 
процессы 

Интерактивная технология / учебная дискуссия, 2 ч.; 
кейс-метод: разбор конкретной ситуации, 2 ч. 

Марковские цепи Технологии проблемного обучения / учебная 
дискуссия, 2 ч.; практические групповые упражнения, 2 ч. 

«Математические модели статистики» 
Выборочный метод Технологии проблемного обучения / проблемная 

лекция, 2 ч.; практические групповые упражнения, 2 ч. 
Статистические методы и 
алгоритмы обработки 
экспериментальных данных  

Технологии проблемного обучения / учебная 
дискуссия, 2 ч.; практические групповые упражнения, 2 ч. 

 
 

Гутова С. Г., к. т. н. доцент кафедры прикладной математики, КемГУ; 
Алтемерова О. А., старший преподаватель кафедры прикладной 
математики, КемГУ. 

Составители: 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 
 
 
 
 


