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

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

Коды 
компетенци

и

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций*

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине**

ОПК-1 способность  использовать  базовые 
знания  естественных  наук, 
математики  и  информатики, 
основные  факты,  концепции, 
принципы  теорий,  связанных  с 
прикладной  математикой  и 
информатикой
.

Знать: аксиомы  Колмогорова, 
классическую схему теории 
вероятностей, случайные величины, их 
характеристики, предельные теоремы , 
основы математической статистики.
Уметь: формулировать математически и 
решать задачи  классической схемы 
теории вероятностей, решать задачи 
математической статистики, связанные с 
простейшей обработкой результатов 
наблюдений.
Владеть: основами математического 
аппарата теории вероятностей для 
определения законов  распределения и 
числовых характеристик случайных 
величин.

ПК-2 способность  понимать,  совер-
шенствовать  и  применять  совре-
менный математический аппарат

Знать: основы матричного исчисления, 
основы дифференцирования, 
интегрирования функций, сходимость 
последовательностей величин.
Уметь: работать с числовыми 
матрицами, находить производные, 
считать интегралы.
Владеть: основами теории рядов, 
функций комплексной переменной.

ПК-10 способность  реализации  решений, 
направленных  на  поддержку 
социально-значимых  проектов  на 
повышение  информационной 
грамотности  населения, 
обеспечения  общедоступности 
информационных услуг

Знать:  основные  образовательные 
технологии,  используемые  в  учебном 
процессе:  лекции,  консультации, 
индивидуальные  семестровые  задания, 
самостоятельная  работа,  лабораторные 
работы  с  использованием  современных 
версий  системы  компьютерной 
математики MATLAB.  

Уметь:  формулировать  и  решать 
задачи,  возникающие  в  ходе  научно-
исследовательской  деятельности  и 
требующие  углубленных 
профессиональных  знаний;  выбирать 
необходимые  методы  исследования, 
модифицировать  существующие  и 
разрабатывать новые методы, исходя из 
задач конкретного исследования;.    
Владеть: :культурой мышления, 
способностью к восприятию, анализу, 
обобщению информации, постановке 
задачи и выбору метода ее решения, 
культурой педагогического общения,. 
фундаментальными знаниями в 
различных областях  
математического знания..



2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина  «Теория  случайных  процессов»  входит  в  вариативную  часть 
профессионального  цикла  Б1.В.ДВ.14.,  является  дисциплиной  по  выбору.  Она  является 
прямым продолжением курса «Теория вероятностей и математическая статистика» и, помимо 
него,  опирается  на  математический  анализ,  линейную  алгебру,  теорию  графов.  Знания, 
полученные по дисциплине, являются основой для дальнейшего более углубленного изучении 
вопросов применения математических методов в задачах исследования различных процессов 
в экономике, технике, социальной сфере. 

Дисциплина изучается на четвертом   курсе в  8   семестре.

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 2 зачетных единиц (ЗЕ), 
72 академических часов.

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

Объём дисциплины

Всего 
часов

для  очной 
формы 
обучения

Общая трудоемкость дисциплины 72
Контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  (по 

видам учебных занятий) (всего)
45

Аудиторная работа (всего): 45
в т. числе:

Лекции 18
Практические занятия 27

Внеаудиторная работа (всего):
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 27
Вид  промежуточной  аттестации  обучающегося 

экзамен, экзамен
      зачет



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

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

№
п/п

Раздел
Дисциплины

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

к
ос

ть
 

(ч
ас

ах
)

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость 
(в часах)

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости

аудиторные  учебные 
занятия 

Самостоятельная 
работа 
обучающихся

всего лекции практические 
занятия

1. Основные понятия 
теории случайных 
процессов

12 2 6 4 Контрольная 
работа, опрос

2. Операции над 
случайными 
процессами

4 2 2 Опрос

3. Стационарные 
случайные процессы

6 2 4 Опрос

4. Дискретные 
марковские цепи

17 4 9 4 Контрольная 
работа, опрос

5. Дискретные 
марковские процессы

12 2 6 4 Контрольная 
работа, опрос

6. Непрерывные 
марковские процессы

12 2 4 6 Самостоятельн
ая работа

7. Случайные потоки 9 4 2 3 Самостоятельн
ая работа

8. Всего 72 18 27 27 Зачет

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)
Содержание лекционных занятий

№ Наименование раздела
дисциплины

Содержание раздела дисциплины

1 Основные понятия теории случайных процессов
1.1Вероятностное описание 
случайного процесса, числовые 
характеристики

Закон распределения отсчетов процесса. Математическое ожидание. 
дисперсия, функция корреляции.

1.2. Спектральное 
представление случайного 
процесса

Преобразование Фурье, спектральная плотность мощности . Формулы 
Винера-Хинчина. 

2 Операции над случайными процессами
Операции над случайными 
процессами

Непрерывность  процессов,  дифференцирование  процессов, 
интегрирование  процессов.  Разложение  процессов  по  ортогональным 
функциям.

3 Стационарные случайные процессы
3.1. Основные характеристики Стационарность в узком, широком смыслах.



процесса
3.2.Линейное преобразование 
процесса

Линейное  преобразование  стационарных  случайных  процессов. 
Эргодические процессы.

4 Дискретные марковские цепи
4.1. Определение и основные 
свойства.

Вероятности  переходов,  граф  переходов,  возвратность,  период 
состояния. Замкнутые классы состояний,

4.2. Вероятностные 
характеристики. 

Финальные вероятности. Эргодическая теорема. Среднее время 
перехода из несущественного состояния в эргодический класс.

5 Дискретные марковские процессы
5.1. Определение и основные 
свойства. 

Основные определения.. Однородные процессы. Уравнение Чепмена – 
Колмогорова. Инфинитезимальные параметры.

5.2. Математическое описание 
процесса. 

Дифференциальные уравнения Колмогорова. Пуассоновский процесс. 
Процессы размножения и гибели.

6 Непрерывные марковские процессы
6.1. Основные определения Переходная функция, однородные процессы, диффузионные процессы.

6.2. Математическое описание 
процесса.

Обратное уравнение Колмогорова, уравнение Фоккера – Планка.

7 Случайные потоки
Случайные потоки Простейший поток событий. Нестационарный пуассоновский поток.

Содержание практических занятий.

№ Наименование раздела
дисциплины

Содержание раздела дисциплины

1 Основные понятия теории случайных процессов
Основные понятия теории 
случайных процессов

Математическое ожидание, дисперсия, функция корреляции, 
спектральная плотность

2 Дискретные марковские цепи
Дискретные марковские цепи Вероятности  переходов,  замкнутые  классы  состояний,  финальные 

вероятности, среднее время перехода в замкнутый класс. 

3 Дискретные марковские процессы
Дискретные марковские 
процессы

Вероятности переходов. Пуассоновский процесс. Процессы 
размножения и гибели.

4 Непрерывные марковские процессы
Непрерывные марковские 
процессы

Переходная функция, однородные процессы.

5 Случайные потоки
Случайные потоки Простейший поток событий.

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

1. Толстунов В.А.Теория вероятностей и математическая статистика. Вопросы для 
самоконтроля: Учебно-метод. пособие [Текст].-  Томск: Издательство Томского 
государственного педагогического универститета,2008.- 40 с.

2. Задачи по теории вероятностей и математической статистике: учебно-методическое 
пособие / Кемеровский государственный университет; сост. В.А. Толстунов.- 
Кемерово, 2011.-100 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 
– по желанию

наименование 
оценочного 
средства

1. Основные понятия теории 
случайных процессов

ОПК-1, ПК-2, ПК-10
Контрольные 
задания, тест

2. Стационарные  случайные 
процессы

ОПК-1, ПК-2, ПК-10
Контрольные 
задания, тест

3. Дискретные марковские цепи ОПК-1, ПК-2, ПК-10
Контрольные 
задания, тест

4. Дискретные марковские процессы ОПК-1, ПК-2, ПК-10
Контрольные 
задания, тест

5. Случайные потоки ОПК-1, ПК-2, ПК-10
Контрольные 
задания, тест

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 
Вопросы для самостоятельной работы:

1. Назовите основные понятия теории случайных процессов.
2. Перечислите основные характеристики случайных процессов.
3. Запишите каноническое разложение корреляционной функции.
4. Запишите каноническое разложение для дисперсии случайного процесса.
5. Приведите пример линейного преобразования случайного процесса.
6. Относится ли к линейному преобразованию дифференцирование и интегрирование 

случайных процессов?
7. Объясните, в чем отличие понятий стационарности в широком и в узком смысле. 
8. Запишите вид спектрального разложения стационарного случайного процесса.
9.  В чем состоит суть понятия «эргодический случайный процесс»?
10.  В чем специфика определения характеристик эргодического случайного процесса?
11.  Как задается дискретная марковская цепь?
12.  Приведите классификацию состояний цепи Маркова.
13.  Когда марковский процесс называется однородным?
14.  Запишите  вид  прямой  и  обратной  систем  дифференциальных  уравнений 

Колмогорова.
15.  Что такое финальные вероятности? 
16.  Назовите три основных свойства пуассоновского процесса.
17. Запишите марковскую модель временного ряда.
18.  Является ли марковская модель временного ряда процессом авторегрессии?
19.  Чем отличаются процесс «скользящего среднего» и процесс авторегрессии?
20.  Назовите характеристики стационарных временных рядов.

Примеры контрольных заданий
Задача 1.  Задан случайный процесс вида

ξη =)(t ,
где ξ – случайная величина, распределенная по нормальному закону с параметрами  m  и  σ. 
Определить,  является  ли  данный  процесс  стационарным  и  обладает  ли  он  свойством 
эргодичности.
            Задача  2. Случайный процесс имеет автоковариационную функцию

Найти спектральную плотность процесса, эффективную ширину спектра и средний интервал 
корреляции.
            Задача 3. Найти математическое ожидание, дисперсию, автоковариационную функцию 



случайного процесса  , где  -случайная величина, для которой , 

.

Задача  4. Цепь  Маркова  задана  матрицей  вероятностей  перехода  π  и  начальным 
распределением вероятностей – вектором Р0:

      π = 

















8,01,01,0

1,08,01,0

1,01,08.0

;    Р0 = (0; 1; 0).

Найти: 1) распределение вероятностей состояний процесса через два шага;
      2) стационарное распределение вероятностей состояний процесса.

Задача  5. Описать  процесс  функционирования  описанной  ниже  системы  как 
дискретный марковский процесс. Система состоит из двух устройств обслуживания заявок и 
одного  места  для  ожидания.  На  вход  системы  поступает  простейший  поток  заявок  на 
обслуживание интенсивности  λ. Время обслуживания имеет показательное распределение с 
параметром  µ  для каждого  устройства.  В случае  занятости  системы вновь прибывающие 
заявки получают отказ. Построить граф состояний марковского процесса, выписать систему 
дифференциальных  уравнений  Колмогорова,  найти  предельные  вероятности  состояний 
процесса.

Вопросы  к зачету:

1. Основные понятия теории случайных процессов.
2. Основные характеристики случайных процессов.
3. Каноническое разложение корреляционной функции.
4. Каноническое разложение для дисперсии случайного процесса.
5. Линейные преобразования случайных процессов.
6. Дифференцирование и интегрирование случайных процессов.
7. Определение и характеристики стационарного случайного процесса.
8. Спектральные разложение стационарного случайного процесса.
9. Эргодический случайный процесс и его характеристики.
10. Определение и свойства дискретной марковской цепи.
11. Определение  марковского  случайного  процесса.  Классификация  марковских 
процессов.
12. Цепи Маркова,  классификация состояний.
13. Составление  системы  уравнений  равновесия  для  дискретного  марковского 

процесса. 
14. Вывод уравнений равновесия для вероятностей состояний процесса размножения и 
гибели.
15. Вывод  уравнений  Колмогорова  для  вероятностей  состояний  пуассоновского 
процесса.
16. Метод решения системы уравнений Колмогорова для пуассоновского процесса.
17. Временные ряды и их характеристики.
18.  Марковская модель временного ряда. Оценка параметров.
19.  Оценка параметров процесса авторегрессии.
20.  Оценка параметров трендовых моделей методом наименьших квадратов.



Для  успешной  сдачи  зачета  по  дисциплине  студенты  должны  посещать  лекции  и 
практические  занятия,  освоить  теоретический  материал,  выполнить  контрольные  и 
индивидуальные задания и  ответить правильно на теоретические вопросы из произвольного 
(по выбору преподавателя) раздела.  В случае невыполнения контрольной работы на зачете 
могут быть предложены задачи, сравнимые по сложности с теми, которые решались в течение 
семестра.

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

В течение учебного семестра студенты выполняют индивидуальные задания, решают 
задачи по основным темам лекционного курса, выполняют контрольные работы, сдают тест 
по темам лекционного курса.

При изучении курса применяется технология модульного обучения в форме 
модульно  -  рейтинговой  системы.  Данная  система  используется  для  оценки  следующих 
разделов курса: 

1. Основные понятия теории случайных процессов
2. Стационарные случайные процессы
3. Дискретные марковские цепи
4. Дискретные марковские процессы
5. Случайные потоки

При изучении теоретических и практических вопросов из этих групп студентам выставляются 
баллы за выполнение следующих видов работ: 

1) Выполнение домашнего задания

2) Решение задач у доски

3) Решение контрольных работ

4) Ответы на опросы по изучаемому материалу

5) Ответы на тестовые задания

6) Активность при изучении разделов курса.

При этом, используется следующая система оценок:

           0 – Неправильны общие формулы, неправильно решение, отказ от решения 
    1 – Общие формулы правильны, есть принципиальные ошибки в их использовании

           2 – Общие формулы правильны, есть ошибки в их использовании, решены не все 
задачи  

3 – Правильно решены все или почти все задачи 
4 – Обоснованы общие формулы, правильно решены все задачи 

При ответах на тестовые задания (10 вопросов) используется следующая система оценок:

Число правильных 
ответов на вопросы 
теста

0-1 2 3 4-5 6 7-8 9-10

Балл 0 1 2 3 4 5 6



Активность студентов оценивается следующим образом:

         0 – Плохое посещение занятий, не участие в обсуждении задач.
         1 - Удовлетворительное посещение занятий, слабое участие в обсуждении задач.

                2 - Хорошее посещение занятий, участие в обсуждении и решении задач.
 За то, что студент по некоторым темам курса многократно правильно решает задачи, вводится 
дополнительный балл, который суммируется со средним арифметическим уже полученных баллов. 
При этом можно использовать следующую эмпирическую формулу. Пусть

k – число решенных задач по изучаемой теме. k =1, 2, …,  – балл по i- ой теме при j – 

ой решенной задаче,   - балл по i- ой теме, тогда

Если в результате использования дополнительных баллов окажется, что сумма набранных по 
теме  баллов  больше  максимально  возможной,  то  эта  сумма  принимается  равной 
максимальной.
        Итог практических занятий оценивается  следующим образом. Пусть  N1 – итоговый балл по 
курсу  при  работе  на  практических  занятиях,  М-  максимально  возможный  балл  по  курсу  (сумма 
максимально возможных баллов по темам курса),  -  балл по i- ой теме,   – балл по i – ому тесту. 

Тогда   

%1001
M

mn

N
ii∑ ∑+

=

Если окажется, что  , то принимается   .

          Выполнение с пояснением домашнего задания оценивается так же, как и решение задачи у 
доски. Максимальный балл по теме курса без учета тестовых вопросов равен 10.   (4 (задачи) + 4  
(контр. работа) + 2 (активность)).

При  проведении  зачета  студент  должен  ответить  на  теоретические  вопросы, 
сформулированные  в   билете.   При  этом  60%  итогового  балла  определяется  баллом  N1. 
Оставшиеся   40%  итогового  балла  определяется  баллом  N2,  который  связан  с  ответами 
студента  на  зачете.  Значения  N2  и  традиционные  оценки  характеризуются  следующей 
таблицей

N2 0-2 3-4 5-6 7-8 9-10
Оценка ноль неуд удовл хор отл

В результате, итоговый балл за изучаемый курс определяется  соотношением
N=0.6*N1+0.4*N2

Для получения зачета итоговый балл должен быть не менее 40.
 

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

а) основная литература: 
1) Свешников, А. А.  Прикладные методы теории случайных функций: учеб. пособие / 

А.  А.  Свешников.  –  3-е  изд.,  стер.  –  СПб.:  Лань,  2011.  –  464  с.  // 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=656 (6.02.14)

2) Сборник  задач  по  теории  вероятностей,  математической  статистике  и  теории 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=656


случайных функций / под ред. А. А. Свешникова. – 4-е изд., стер. – СПб.: Лань, 2008. – 448 
с. // http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=359 (6.02.14)

3) Туганбаев, А. А. Теория вероятностей и математическая статистика: учеб. пособие / 
А.  А.  Туганбаев,  В.  Г.  Крупин.  –  СПб.:  Лань,  2011.  –  320  с.  // 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=652 (6.02.14)

б) дополнительная 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) Розанов,  Ю.  А.  Теория  вероятностей,  случайные  процессы  и  математическая 

статистика: учебник для вузов / Ю. А. Розанов. – М.: Наука, 1989.
3) Прохоров,  Ю.  В.  Теория  вероятностей.  Основные понятия.  Предельные теоремы. 

Случайные процессы: справочник / Ю. В. Прохоров, Ю. А. Розанов. – 3-е изд., испр. и доп. – 
М.: Наука, 1987. – 397 с.

4) Вентцель, Е. С. Теория случайных процессов и ее инженерные приложения / Е. С. 
Вентцель, Л. А. Овчаров. – М.: Наука, 1991. – 384 с.

5) Радюк,  Л.  Е.  Теория  вероятностей  и  случайные  процессы  /  Л.  Е.  Радюк,  А.  Ф. 
Терпугов. – Томск: Изд-во ТГУ, 1987. – 175 с.

6) Гихман,  И.  И.  Введение  в  теорию  случайных  процессов  /  И.  И.  Гихман,  А.  В. 
Скороход. – М.: Наука, 1977. – 568 с.

7) Вентцель, А. Д. Курс теории случайных процессов / А. Д. Вентцель. – М.: Наука, 
1975. – 320 с.

8) Орлов,  А.  И.  Прикладная  статистика:  учебник  для  вузов  /  А.  И.  Орлов.  –  М.: 
Экзамен, 2006. – 672 с.

9) Боровков, А. А. Теория вероятностей / А. А. Боровков. – М.: Наука, 1986. – 352 с.
10) Кашьяп,  Р.  Л.  Построение  динамических  стохастических  моделей  по 

экспериментальным данным / Р. Л. Кашьяп, А. Р. Рао. – М.: Наука, 1983. – 383 с.
11) Карлин, С. Основы теории случайных процессов / С. Карлин. – М.: Мир, 1971. – 

536 с.
     8. Перечень ресурсов информационной - телекоммуникационной сети «Интернет», 
небходимых для освоения дисциплины

1) Электронная  библиотека  механико-математического  факультета  Московского 
государственного университета – www.lib.mexmat.ru/books/41 (6.02.14)

2) Новая электронная библиотека  –  www.newlibrary.ru (6.02.14)
3) Математическое  бюро:  решение  задач  по  высшей  математике  –  www.matburo.ru 

(6.02.14)
4) Нехудожественная библиотека – www.nehudlit.ru((6.02.14)
5) Электронная библиотека издательства «Лань» – http://e.lanbook.com (6.02.14)
6) Виртуальный  читальный  зал  Электронной  Библиотеки  Диссертаций  РГБ  – 

http://www.diss.rsl.ru (6.02.14)

9. М етодические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

К  современному  специалисту  общество  предъявляет  достаточно  широкий  перечень 
требований,  среди  которых  немаловажное  значение  имеет  наличие  у  выпускников 
определенных  способностей  и  умения  самостоятельно  добывать  знания  из  различных 
источников,  систематизировать  полученную  информацию,  давать  оценку  конкретной 
финансовой ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего периода 
обучения  через  участие  студентов  в  практических  занятиях,  выполнение  контрольных 
заданий и тестов, написание курсовых и выпускных квалификационных работ. При этом 
самостоятельная  работа  студентов  играет  решающую  роль  в  ходе  всего  учебного 
процесса.

9.1. Советы по планированию и организации времени, необходимого для изучения 

http://www.diss.rsl.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.nehudlit.ru/
http://www.matburo.ru/
http://www.newlibrary.ru/
http://www.lib.mexmat.ru/books/41
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=652
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=359


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 – 3 часа 25 минут.  

9.2.  Описание  последовательности  действий  студента  («сценарий  изучения 
дисциплины»). 
При изучении дисциплины очень полезно самостоятельно изучать материал, который еще 
не  прочитан  на  лекции  не  применялся  на  лабораторном  занятии.  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  по  численному 
анализу в библиотеке.
 2.  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.

9.3. Рекомендации по использованию материалов учебно-методического комплекса. 
Рекомендуется использовать методические указания по курсу численных методов, текст 
лекций  преподавателя  (если  он  имеется).  Рекомендуется  использовать  электронные 
учебно-методические пособия по решению задач по численным методам, имеющиеся на 
факультетском сервере.

9.4. Рекомендации по работе с литературой. Теоретический материал курса становится 
более понятным, когда дополнительно к прослушиванию лекции и изучению конспекта, 
изучаются и книги. 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?, сколько теорем в этом параграфе и каков их смысл 
«своими  словами»,  будет  ли  верна  теорема,  если  опустить  некоторые  условия  в  ее 
формулировке?.  Доказательства теорем следует не заучивать, а «понять». С этой целью 
рекомендуется записать идею доказательства, составить план доказательства, попробовать 
доказать теорему самостоятельно, может быть другим способом, сравнить доказательство 
теоремы в конспекте и в учебнике. При изучении теоретического материала всегда нужно 
рисовать схемы или графики. 

9.5. Дополнительно к изучению конспектов лекции необходимо пользоваться учебником. 
Кроме  «заучивания»  материала  экзамена,  очень  важно  добиться  состояния  понимания 
изучаемых  тем  дисциплины.  С  этой  целью  рекомендуется  после  изучения  очередного 
параграфа выполнить несколько 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?,  сколько  теорем  в  этом 
параграфе и каков их смысл «своими словами», будет ли верна теорема, если опустить 
некоторые условия в ее формулировке?.  Доказательства теорем следует не заучивать,  а 
«понять».  С  этой  целью  рекомендуется  записать  идею  доказательства,  составить  план 
доказательства,  попробовать  доказать  теорему  самостоятельно,  может  быть  другим 
способом,  сравнить  доказательство  теоремы  в  конспекте  и  в  учебнике.  При  изучении 
теоретического материала всегда нужно рисовать схемы или графики.
При  подготовке  к  тесту  нужно  изучить  теорию:  определения  всех  понятий  и 
формулировки теорем до состояния понимания материала и самостоятельно решить по 
нескольку типовых задач из каждой темы. При решении задач всегда необходимо уметь 
графически интерпретировать метод решения. 

9.6. 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  задания.  При  выполнении 
упражнения  или  задачи  нужно  сначала  понять,  что  требуется  в  задаче,  какой 
теоретический материал нужно использовать, наметить план решения задачи, попытаться 
запрограммировать.  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. 

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

           10.1  Лекции с применением мультимедийных материалов,  мультимедийная аудитория;
      10.2  Компьютерное тестирование в системе АСТ;

           10.3  Skype, для проведения дистанционного обучения и консультаций. 

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

Для  проведения  лекционных  занятий,  необходима  мультимедийная  аудитория  с  набором 
лицензионного  базового  программного  обеспечения.  Дополнительным  инструментом  для 
тестирования служит программная среда «АСТ-Тест». 

Составитель (и): Толстунов В.А., доцент кафедры автоматизации исследований и 
технической кибернетики КемГУ.
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