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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения ООП магистра обучающийся должен овладеть следующими ре-
зультатами обучения по дисциплине: 

Коды  
компетенции 

Результаты освоения 
ООП 

Перечень планируемых результатов  
по дисциплине 

ОК-7 способность и готовность 
к активному общению в 
научной, производствен-
ной и социально-
общественной сферах 
деятельности 

Знать и понимать социальную значимость вы-
полняемых работ и личную ответственность пе-
ред коллективом за ее результаты. 
Уметь строить деловые отношения с работника-
ми. 
Владеть в полном объеме информацией о со-
стоянии дел в каждом подразделении научного 
учреждения. 

ПК-10 Консалтинговая: способ-
ность разрабатывать ана-
литические обзоры со-
стояния области приклад-
ной математики и инфор-
мационных технологий по 
профильной направлен-
ности ООП магистратуры  

Знать междисциплинарные связи для данной 
группы дисциплин.   
Уметь выявлять общие закономерности явлений, 
изучаемых данной группой дисциплин, опреде-
лять инструментарий, необходимый для соответ-
ствующего научного анализа. 
Владеть методами работы с используемыми ин-
струментальными средствами 

ПК-12 Консорциумная: способ-
ность участвовать в дея-
тельности профессио-
нальных сетевых сооб-
ществ по конкретным на-
правлениям  

Знать основные формы представления матема-
тических знаний -  лекции, семинары и другие 
формы образовательного процесса.    
Уметь определять оптимальные формы пред-
ставления математических знаний и адаптиро-
вать их с учетом уровня подготовленности ауди-
тории.  
Владеть культурой педагогического общения, 
фундаментальными знаниями в различных об-
ластях математики. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Дискретные и вероятностные модели» входит в базовую часть профес-
сионального цикла с кодом УЦ ООП М2.Б.2. Она базируется на «Теории вероятностей и ма-
тематической статистики», «Дискретной математике», «Исследовании операций», служит 
основой для дальнейшего более углубленного изучении методов математического моделиро-
вания и выработки практических рекомендаций по их применению в различных областях 
знаний, а также для проведения научно-исследовательских работ. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре.  

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 академических 

часов).  



 

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

Очная форма обучения 
Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 108 
Контактная работа обучающихся с преподавателем 68 
Аудиторные занятия (всего) 32 

В том числе:  
Лекции 6 
Семинары 24 

Внеаудиторная работа 0 
Самостоятельная работа 40 
Вид промежуточной аттестации обучающегося Экзамен (36) 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам 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) 

Виды учебных заня-
тий, включая само-
стоятельную работу 

обучающихся 
и трудоемкость (в 

часах) 
аудиторные 

учебные заня-
тия 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
д

ое
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ы

) 

Лек. Лаб. 

Са-
мос-
тоя-
тель-
ная 
раб. 

Формы текущего кон-
троля успеваемости 

 

1 Введение в теорию дис-
кретных вероятностных 
математических моделей 
 

1144  22  44  88  Опрос, защита рефератов 

2 Потоки событий, их свой-
ства и классификация 

1155  11  66  88  Опрос, защита рефератов 

3 Марковские процессы с 
дискретными состояния-
ми. Марковские цепи 

1133  11  44  88  Контрольная работа, за-
щита рефератов 

4 Марковские процессы с 
дискретными состояниями 
и непрерывным временем 

1155  11  44  1100  Коллоквиум, защита ре-
фератов 

5 Приложения дискретных 
и вероятностных матема-
тических моделей 

1155  11  66  88  Опрос, контрольная ра-
бота, защита рефератов 

6  36     Экзамен 

 Всего  108 6 24 40  

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

Содержание лекционных занятий 



 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1 Введение в теорию дискретных вероятностных математических моделей 
 1.1. Введение в теорию 

дискретных вероятно-
стных математических 
моделей 

Определение и классификация математических моделей. 
Элементы теории вероятностей и теории случайных про-
цессов. 

2 Потоки событий, их свойства и классификация 
 2.1. Потоки событий и 

их свойства 
Математическое представление потока событий. Потоки 
Эрланга и Пальма. Математическая модель простейшего 
Пуассоновского потока. Поток с ограниченным после-
действием (рекуррентный поток) 

 2.2. Элементы теории 
массового обслужива-
ния. 

Компоненты и классификация моделей массового обслу-
живания. Одноканальная СМО с отказами. Одноканаль-
ная СМО с ожиданием и ограниченной очередью. Одно-
канальная СМО с ожиданием и неограниченной очере-
дью. Многоканальная СМО с отказами. Многоканальная 
СМО с ожиданием. 

3 Марковские процессы с дискретными состояниями. Марковские цепи 
 3.1. Марковские процес-

сы с дискретными со-
стояниями. 

Граф состояний. Классификация состояний. Вероятности 
состояний. 

 3.2. Марковские цепи Описание марковского процесса с дискретными состоя-
ниями и дискретным временем (цепи Маркова). Стацио-
нарный режим для цепи Маркова 

4 Марковские процессы с дискретными состояниями и непрерывным временем 
 4.1. Марковские процес-

сы с дискретными со-
стояниями и непрерыв-
ным временем 

Описание марковского процесса с дискретными состоя-
ниями и непрерывным временем. Уравнения Колмогоро-
ва. Однородные марковские случайные процессы с дис-
кретными состояниями и непрерывным временем. 

 4.2. Предельные вероятно-
сти 

Стационарный режим, уравнения для предельных веро-
ятностей. 

5 Приложения дискретных и вероятностных математических моделей 
 5.1. Приложения дис-

кретных и вероятност-
ных математических мо-
делей 

Примеры использования дискретных и вероятностных 
моделей в областях науки, техники, экономики, экологии, 
социологии и пр. 

 
Содержание практических занятий 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1 Введение в теорию дискретных вероятностных математических моделей 
 1.1. Введение в теорию 

дискретных вероятно-
стных математических 
моделей 

Определение и классификация математических моделей. 
Элементы теории вероятностей и теории случайных про-
цессов. 

2 Потоки событий, их свойства и классификация 
 2.1. Потоки событий и 

их свойства 
Математическое представление потока событий. Потоки 
Эрланга и Пальма. Математическая модель простейшего 
Пуассоновского потока. Поток с ограниченным после-
действием (рекуррентный поток) 

 2.2. Элементы теории Компоненты и классификация моделей массового обслу-



 

массового обслужива-
ния. 

живания. Одноканальная СМО с отказами. Одноканаль-
ная СМО с ожиданием и ограниченной очередью. Одно-
канальная СМО с ожиданием и неограниченной очере-
дью. Многоканальная СМО с отказами. Многоканальная 
СМО с ожиданием. 

3 Марковские процессы с дискретными состояниями. Марковские цепи 
 3.1. Марковские процес-

сы с дискретными со-
стояниями. 

Граф состояний. Классификация состояний. Вероятности 
состояний. 

 3.2. Марковские цепи Описание марковского процесса с дискретными состоя-
ниями и дискретным временем (цепи Маркова). Стацио-
нарный режим для цепи Маркова 

4 Марковские процессы с дискретными состояниями и непрерывным временем 
 4.1. Марковские процес-

сы с дискретными со-
стояниями и непрерыв-
ным временем 

Описание марковского процесса с дискретными состоя-
ниями и непрерывным временем. Уравнения Колмогоро-
ва. Однородные марковские случайные процессы с дис-
кретными состояниями и непрерывным временем. 

 4.2. Предельные вероятно-
сти 

Стационарный режим, уравнения для предельных веро-
ятностей. 

5 Приложения дискретных и вероятностных математических моделей 
 5.1. Приложения дис-

кретных и вероятност-
ных математических мо-
делей 

Примеры использования дискретных и вероятностных 
моделей в областях науки, техники, экономики, экологии, 
социологии и пр. 

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

1. Вентцель, Е. С. Теория случайных процессов и ее инженерные приложения: учеб. 
пособие для вузов / Е. С. Вентцель, Л. А. Овчаров. - М., 2007. – 479 с. 
2. Таха, Х. Введение в исследование операций. В 2 кн. / Х. Таха. - М.: Мир, 1985 

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

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компе-
тенции (или её части) / и ее 
формулировка – по желанию 

Наименование 
оценочного сред-
ства 

1.  Введение в теорию дискретных 
вероятностных математических 
моделей 
 

ОК-7, ПК-10, ПК-12 

Опрос, защита ре-
фератов 

2.  Потоки событий, их свойства и 
классификация 

ОК-7, ПК-10, ПК-12 
Опрос, защита ре-
фератов 

3.  Марковские процессы с дис-
кретными состояниями. Марков-
ские цепи 

ОК-7, ПК-10, ПК-12 
Контрольная рабо-
та, защита рефера-
тов 

4.  Марковские процессы с дис-
кретными состояниями и непре-
рывным временем 

ОК-7, ПК-10, ПК-12 
Коллоквиум, защи-
та рефератов 



 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компе-
тенции (или её части) / и ее 
формулировка – по желанию 

Наименование 
оценочного сред-
ства 

5.  Приложения дискретных и веро-
ятностных математических мо-
делей 

ОК-7, ПК-10, ПК-12 
Опрос, контроль-
ная работа, защита 
рефератов 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

 6.2.1. Экзамен 
а) типовые вопросы (сообщения) 

1. Моделирование в науке как изучение природных, инженерных и общественных сис-
тем на основе использования вспомогательных объектов. 

2. Типы моделей. Особенности математического моделирования. 
3. Методы построения дискретных и вероятностных математических моделей. 
4. Задачи, приводящие к разностным уравнениям. 
5. Случайные процессы, их классификация и свойства. 
6. Законы распределения и основные характеристики случайных процессов. 
7. Потоки событий. 
8. Определение и свойства потоков Пальма. 
9. Потоки Эрланга.  
10. Потоки в системах массового обслуживания. 
11. Графы состояний и классификация состояний в марковских процессах.  
12. Вероятности состояний марковского процесса. Финальные вероятности. 
13. Цепи Маркова, их свойства.  
14. Поиск вероятностей состояний для цепи Маркова в нестационарном и стационарном 

режимах. 
15. Описание марковского процесса с дискретными состояниями и непрерывным време-

нем. Уравнения Колмогорова. 
16. Однородные марковские случайные процессы с дискретными состояниями и непре-

рывным временем. 
17. Стационарный режим в марковском случайном процессе с дискретными состояниями 

и непрерывным временем. Предельные вероятности. 
18. Опыт применения дискретных и вероятностных математических моделей в области 

техники. 
19. Опыт применения дискретных и вероятностных математических моделей в экономи-

ческой практике. 
20. Опыт применения дискретных и вероятностных математических моделей в научных 

исследованиях. 
 
б) типовые задания (контрольные задания) 

Пример контрольного задания: 

Задача 1.  Задан случайный процесс вида 
 )(t , 

где  – случайная величина, распределенная по нормальному закону с параметрами  m  и  . 
Определить, является ли данный процесс стационарным и обладает ли он свойством эрго-
дичности. 

Задача 2. Цепь Маркова задана матрицей вероятностей перехода   и начальным рас-
пределением вероятностей – вектором Р0: 



 

       = 
















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

в) типовые задания (семестровое задание (реферат)) 
 

1. Основной вопрос моделирования и методы его решения. 
2. Эргодичность и устойчивость случайных процессов. 
3. Процессы рождения и гибели. 
4. Моделирование броуновского движения. 
5. Ветвящиеся процессы и их моделирование. 
6. Мартингалы: определения и приложения. 
7. Диффузионные процессы. 
8. Прикладные методы теории вероятностей. 
9. Прикладные методы теории случайных функций. 
10. Прикладные методы теории марковских процессов. 
11. Схемы поиска неисправностей. 
12. Диагностирование состояния динамических объектов с использованием моделирова-

ния характеристик. 
13. Методы синтеза дискретных систем. 
14. Многопользовательские информационные системы. 
15. Дискретные модели биомеханических систем. 
16. Моделирование генетических процессов. 
17. Преобразования случайных процессов. 
18. Предельные теоремы для случайных процессов. 
19. Граничные задачи в теории массового обслуживания. 
20. Стохастические модели теории запасов. 

е) описание шкалы оценивания 

Максимальная сумма баллов, набираемая магистрантом по дисциплине – 100 баллов. 
В зависимости от суммарного количества набранных баллов, магистранту выставляются 
следующие итоговые оценки: 
0-40 баллов – «неудовлетворительно»; 
41-65 баллов – «удовлетворительно»; 
66-85 баллов – «хорошо»; 
86-100 баллов – «отлично». 
Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успеваемости) – 60 
баллов. 
Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (экзамена) – 40 баллов. 
Оценка промежуточной аттестации (текущей успеваемости). 

– посещение лекционных занятий – 2 балла; из расчета 6 часов лекций в семестре, все-
го за семестр магистрант может получить максимально 6 баллов; 



 

– посещение практических занятий – 1 балла; из расчета 24 часов практических заня-
тий в семестре, всего за семестр магистрант может получить максимально 12 балла; 
– активная работа магистранта во время практических занятий – в зависимости от 
уровня активности за семестр можно получить максимально 12 баллов; 
– контрольная работа – 15 баллов; 
– семестровая работа (реферат) – 15 баллов;  
Отработка лабораторного занятия вне зависимости от причины пропуска возможна в 
часы консультаций преподавателей, ведущих дисциплину до начала экзаменационной 
сессии. 

Оценка семестровой аттестации (экзамена). 
Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (экзамена) – 40 баллов. 

На экзамене магистрант должен ответить на два теоретических вопроса. Баллы за 
каждый вопрос распределяются следующим образом: 
0-7 баллов – «неудовлетворительно»; 
8-12 баллов – «удовлетворительно»; 
13-16 баллов – «хорошо»; 
17-20 баллов – «отлично». 
Магистранту для получения удовлетворительной итоговой оценки, в период проме-
жуточной аттестации необходимо набрать не менее 25 баллов, при семестровой ат-
тестации необходимо набрать не менее 16 баллов в сумме по двум вопросам. 

 

Критерии оценивания теоретических знаний 

Оценка «отлично» выставляется магистранту, который: 
- глубоко, осмысленно, в полном объеме усвоил программный материал, излагает его 

на высоком научном уровне, изучил основную и дополнительную литературу, умело 
использует их при ответах; 

- свободно владеет методологией дисциплины, знает определения всех понятий, может 
установить причинно-следственные связи между ними, а также взаимосвязь курса с другими 
дисциплинами, и способен применять их в практической деятельности; 

- умеет творчески применять теоретические знания при решении практических задач и 
анализе конкретных ситуаций; 

- показывает способность самостоятельно пополнять и обновлять знания в процессе 
дальнейшей учебы и профессиональной деятельности. 

Оценка «хорошо» выставляется магистранту, который: 
- полно раскрывает содержание учебного материала в объеме, предусмотренном 

программой, изучил основную литературу по вопросам дисциплины; 
- владеет методологией данной дисциплины, знает определения основных понятий, 

умеет установить между ними причинно-следственные связи; 
- умеет увязать теорию и практику при решении задач и анализе конкретных ситуаций; 
- допустил незначительные неточности при изложении материала, не искажающие 

содержание ответа по существу вопроса. 
Оценка «удовлетворительно» выставляется магистранту, который: 
- владеет материалом в пределах программы курса, знает основные понятия; 
- обладает достаточными знаниями для продолжения обучения и дальнейшей 

профессиональной деятельности; 
- способен решить практическую задачу, разобраться в конкретной ситуации. 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется магистранту, который: 
- имеет пробелы в знаниях основного учебного материала по дисциплине, не может 

дать четкого определения основных понятий; 
- не умеет решать задачи и не может разобраться в конкретной ситуации; 
- не может успешно продолжать дальнейшее обучение в связи с недостаточным 



 

объемом знаний. 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Максимальная сумма баллов, набираемая магистрантом по дисциплине – 100 баллов. 
Данные баллы  магистрант может набрать, регулярно посещая занятия и активно работая на 
них. В зависимости от суммарного количества набранных баллов в течение семестра, а также 
результатов сдачи экзамена, магистранту выставляются следующие оценки: 0-40 баллов – 
«неудовлетворительно», 41-65 баллов – «удовлетворительно», 66-85 баллов – «хорошо», 86-
100 баллов – «отлично». 

Магистранту при сдаче теоретического материала необходимо показать способность и 
готовность к активному общению в научной, производственной и социально-общественной 
сферах деятельности (ОК-7); способность разрабатывать аналитические обзоры состояния 
области прикладной математики и информационных технологий по профильной направлен-
ности ООП магистратуры (ПК-10); способность участвовать в деятельности профессиональ-
ных сетевых сообществ по конкретным направлениям (ПК-12). При сдаче контрольных зада-
ний необходимо решить задачи и ответить на поставленные вопросы. Если магистрант про-
пустил занятие, он может его «отработать» – прийти с выполненным заданием к преподава-
телю в часы консультаций. 

 

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

а) основная литература:  
1. Голубева, Н. В. Математическое моделирование систем и процессов / Н. В. Голубева. - 

СПб.: Лань, 2013. - 192 с. // http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4862 
2. Балюкевич, Э. Л. Дискретная математика: учебно-практическое пособие / Э. Л. Балюке-

вич, Л. Ф. Ковалева, А. Н. Романников. – М.: Евразийский открытый институт, 2012. – 173 
с. // http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93277  

3. Буре, В. М. Теория вероятностей и математическая статистика / В. М. Буре, Е. М. Парили-
на. – СПб.: Лань, 2013. – 406 с. // 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=10249 

б) дополнительная литература:  
4. Балантер, Б. И. Вероятностные модели в физиологии / Б. И. Балантер. - М.: Наука, 1977. –

 251 с. 
5. Вентцель, Е. С. Исследование операций: задачи, принципы, методология: учеб. пособие 

для вузов / Вентцель Е. С. - М. : Дрофа, 2004. - 208 с. 
6. Вентцель, Е. С. Теория случайных процессов и ее инженерные приложения: учеб. пособие 

для вузов / Е. С. Вентцель, Л. А. Овчаров. - М., 2007. – 479 с. 
7. Коваленко, И. Н. Вероятностный расчет и оптимизация / И. Н. Коваленко. - Киев: Наукова 

думка, 1989. - 192 с. 
8. Колемаев, В. А. Теория вероятностей и математическая статистика: учебник для вузов / В. 

А. Колемаев, В. Н. Калинина, В. А. Колемаев. - М.: ИНФРА-М, 1997. - 302 с. 
9. Колемаев, В. А. Экономико-математическое моделирование. Моделирование макроэко-

номических процессов и систем / В. А. Колемаев. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. 
10. Краснощеков, П. С. Принципы построения моделей / П. С. Краснощеков, А. А. Петров. – 

М.: Изд-во МГУ, 1983. 
11. Лабскер, Л. Г. Вероятностное моделирование в финансово-экономической области: учеб. 

пособие / Л. Г. Лабскер. - М.: Альпина Паблишер, 2002. - 222 с. 



 

12. Максимов, А. В. Многопользовательские информационные системы: основы теории и 
методы исследования / А. В. Максимов, Н. М. Оскорбин. - Барнаул: Изд-во Алтайского 
ун-та, 2005. – 249 с. 

13. Математическое моделирование химико-технологических процессов: учеб. пособие / Ас. 
М. Гумеров [и др.]; [ред. Н. А. Заходякина]. – М.: КолосС, 2008. – 159 с. 

14. Математическое моделирование экономических процессов и систем: учеб. пособие / О. А. 
Волгина [и др.]. – М.: КноРус, 2011. – 196 с. 

15. Миненко, С. Н. Экономико-математическое моделирование производственных систем: 
учеб. пособие / С. Н. Миненко. – М.: МГИУ, 2008. 

16. Морозов, Е. В. Элементы теории очередей: учеб. пособие / Е. В. Морозов. - Петрозаводск: 
Изд-во Петрозаводского ун-та, 1998. - 68 с. 

17. Самарский, А. А. Математическое моделирование / А. А. Самарский, А. П. Михайлов. – 
М.: Физматлит, 2001. 

18. Свешников, А. А. Прикладные методы теории марковских процессов: учеб. пособие / А. 
А. Свешников. - СПб.: Лань, 2007. - 190 с. 

19. Таха, Х. Введение в исследование операций. В 2 кн. / Х. Таха. - М.: Мир, 1985. 
20. Тутубалин, В. Н. Теория вероятностей и случайных процессов. Основы математического 

аппарата и прикладные аспекты / В. Н. Тутубалин. - М.: Изд-во МГУ, 1992. - 395 с. 
21. Хинчин, А. Я. Работы по математической теории массового обслуживания / А. Я. Хинчин. 

- М.: УРСС, 2004. - 235 с. 
в) периодические издания  

1. Вестник КемГУ 
2. Вестник МГУ. Сер. Вычислительная математика кибернетика 
3. Известия РАН Сер. Теория и системы управления 
4. Математическое моделирование 
5. Прикладная информатика 
6. Прикладная математика и механика 
7. Сибирский математический журнал 
8. Экономика и математические методы 
9. Applied mathematical sciences 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

22. Компьютеры и математика / Новая электронная библиотека  –  
http://www.newlibrary.ru/genre/nauka/matematika/kompyutery_i_matematika/s_a/page2/ (дата 
обращения 15.01.2014 г.) 

23. Теория массового обслуживания / Российское образование (федеральный портал) – 
http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.2.74.12.53  (дата обращения 15.01.2014 г.) 

24. Учебники и лекции по МММЭ / Математическое бюро: решение задач по высшей матема-
тике – http://www.matburo.ru/st_subject.php?p=emm (дата обращения 15.01.2014 г.) 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 
требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников опреде-
ленных способностей и умения самостоятельно добывать знания из различных источников, 
систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной ситуации. Форми-
рование такого умения происходит в течение всего периода обучения через участие магист-
рантов в практических занятиях, выполнение контрольных заданий и тестов, написание ма-
гистерских диссертаций. При этом самостоятельная работа магистрантов играет решающую 
роль в ходе всего учебного процесса. 



 

9.1. 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 за день перед следующей лекцией – 15-20 минут. 
Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 0,5 часа в неделю. 
Подготовка к практическому занятию – 1 час. 
Всего в неделю – около 2 часов.  

9.2. Описание последовательности действий магистранта («сценарий изучения дис-
циплины»).  

Для понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется такая последова-
тельность действий: 

1. После прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к занятиям 
следующего дня нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, прослушанной сего-
дня, разобрать рассмотренные примеры. 

2. При подготовке к лекции следующего дня нужно просмотреть текст предыдущей лек-
ции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции. 

3. В течение недели выбрать время для работы с литературой по дискретным и вероятно-
стным моделям в библиотеке и для решения задач. 

4. При подготовке к практическим занятиям повторить основные понятия и формулы по 
теме домашнего задания, изучить примеры. Решая упражнение или задачу, – предварительно 
понять, какой теоретический материал нужно использовать. Наметить план решения, попро-
бовать на его основе решить 1-2 аналогичные задачи. 

9.3. Рекомендации по использованию материалов учебно-методического комплекса. 
Рекомендуется использовать методические указания и материалы по курсу дискретных и ве-
роятностных моделей, текст лекций, а также электронные пособия, имеющиеся на факуль-
тетском сервере.  

9.4. Рекомендации по работе с литературой. Теоретический материал курса становится 
более понятным, когда дополнительно к прослушиванию лекций изучаются и книги по дис-
кретным и вероятностным моделям. Литературу по курсу дискретных и вероятностных мо-
делей желательно изучать в библиотеке. Полезно использовать несколько учебников, однако 
легче освоить курс, придерживаясь одного учебника и конспекта. Рекомендуется, кроме «за-
учивания» материала, добиться понимания изучаемой темы дисциплины. С этой целью после 
прочтения очередной главы желательно выполнить несколько простых упражнений на соот-
ветствующую тему. Кроме того, очень полезно мысленно задать себе и попробовать ответить 
на следующие вопросы: о чем эта глава, какие новые понятия в ней введены, каков их смысл, 
для чего служат и какими свойствами обладают используемые здесь математические модели. 
При изучении теоретического материала всегда полезно рисовать схемы или графики.  

9.5. Советы по подготовке к экзамену. Дополнительно к изучению конспектов лекций 
необходимо пользоваться учебниками по дискретным и вероятностным моделям. Вместо 
«заучивания» материала важно добиться понимания изучаемых тем дисциплины. При подго-
товке к экзамену нужно освоить теорию: разобрать определения всех понятий и постановки 
математических моделей, рассмотреть примеры и самостоятельно решить несколько типо-
вых задач из каждой темы. При решении задач всегда необходимо комментировать свои дей-
ствия и не забывать о содержательной интерпретации.  

9.6. Указания по организации работы с контрольно-измерительными материалами, 
по выполнению домашних заданий. При выполнении домашних заданий и подготовке к 
контрольной работе необходимо сначала прочитать теорию и изучить примеры по каждой 
теме. Решая конкретную задачу, предварительно следует понять, что требуется от Вас в дан-
ном случае, какой теоретический материал нужно использовать, наметить общую схему ре-



 

шения. Если Вы решали задачу «по образцу» рассмотренного на аудиторном занятии или в 
методическом пособии примера, то желательно после этого обдумать процесс решения и по-
пробовать решить аналогичную задачу самостоятельно. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

1. Лекции с применением мультимедийных материалов, мультимедийная аудитория; 
2. Skype – для проведения дистанционного обучения и консультаций.  

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

При освоении дисциплины необходимы учебные аудитории для проведения лекцион-
ных и лабораторных занятий, мультимедийное оборудование, программное обеспечение для 
компьютерных презентаций, доступ магистрантов к компьютеру с выходом в Интернет. 

12. Иные сведения и материалы 

12.1. Цели освоения дисциплины  

Цели освоения дисциплины «Дискретные и вероятностные модели»:  
– предоставить магистрантам, как будущим исполнителям операционных проектов, 

дополнительные знания и навыки по организации и проведению исследовательских работ с 
применением моделей и методов исследования операций, раскрыть принципы научного под-
хода к дискретным и вероятностным моделям на методологическом уровне; 

– дать качественные знания соответствующих разделов математики, востребованные 
обществом;  

– создать условия для овладения универсальными и предметно-специализированными 
компетенциями, способствующими социальной мобильности магистрантов и устойчивости 
на рынке труда;  

– подготовить обучающихся к успешной работе в различных сферах, применяющих 
математические методы и информационные технологии на основе гармоничного сочетания 
научной, фундаментальной и профессиональной подготовки кадров;  

– повысить общую культуру магистрантов, сформировать социально-личностные ка-
чества и развить способности самостоятельно приобретать и применять новые знания и уме-
ния.  
 
 
Составитель:  Николаева Е. А., доцент кафедры математической кибернетики КемГУ 
  
 


