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

В результате освоения ООП бакалавра обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине:

Коды 
компетенции

Результаты освоения
ООП

Перечень планируемых результатов 
по дисциплине

ОПК-2 владение  основами
математических
дисциплин, необходимых
для  формализации
лингвистических  знаний
и  процедур  анализа  и
синтеза лингвистических
структур

Знать основы  математических
дисциплин.

Уметь осуществлять  выбор
инструментальных,  средств  которые
используются  при  формализации
лигвистических знаний и процедур анализа  и
синтеза  лигвистических  структур
математической логики.

Владеть навыками  применения
современного  математического
инструментария для решения лингвистических
задач.

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО

Дисциплина  «Вероятностные  модели»  входит  в  базовую  часть  модуля  Б2
математических  и  естественно-  научных  дисциплин  учебного  плана   Дисциплина
базируется  на  «Теории  вероятностей»  и  служит  основой  для  дальнейшего  более
углубленного  изучении  методов  математического  моделирования  и  выработки
практических рекомендаций по их применению в различных областях знаний.

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7  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)

Вид учебной работы Всего часов
Общая трудоемкость базового модуля 

дисциплины
108

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем

54

Аудиторные занятия (всего) 54
В том числе:

Лекции 18
Семинары 36

Внеаудиторная работа 0
Самостоятельная работа 54



Вид промежуточной аттестации обучающегося зачет

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)

№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
 т

ру
до

ем
ко

ст
ь 

(ч
ас

ы
)

Виды учебных занятий,
включая

самостоятельную
работу обучающихся

и трудоемкость (в
часах)

Формы текущего контроля
успеваемости

аудиторные
учебные
занятия

Само
стоят
ельна
я раб.Лек.

Практ
ика

1 Элементы  комбинаторики.
Размещения,  сочетания,
перестановки.  Случайные
события.  Полная  группа
событий. Алгебра событий.

12 2 4 6 Опрос, проверка домашних 
заданий

2 Классическое  определение
вероятности.  Примеры.
Статистическое  определение
вероятности.  Геометрические
вероятности. Примеры.

12 2 4 6 Опрос, проверка домашних 
заданий 

3 Теоремы  сложения  и
умножения  вероятностей.
Формула  полной  вероятности.
Формула Байеса. Примеры.

12 2 4 6 Опрос, проверка домашних 
заданий

4 Повторные  испытания.
Формула  Бернулли.  Локальная
и  интегральная  теоремы
Лапласа.  Формула  Пуассона  и
ее   применение  в  теории
массового обслуживания.

12 2 4 6 Опрос, проверка домашних 
заданий

5 Случайная  дискретная
величина  и  ее  закон
распределения.  Операции  над
случайными  величинами.
Математическое  ожидание  и
дисперсия  дискретной
случайной  величины  и  их
свойства. Решение задач.  

12 2 4 6 Опрос, проверка домашних 
заданий

6 Непрерывные  случайные
величины.  Функция
распределения  и  ее  свойства.
Плотность  распределения.
Математическое  ожидание  и
дисперсия  непрерывной
случайной  величины,  их
свойства.

12 2 4 6 Опрос, проверка домашних 
заданий

7 Некоторые виды распределения
непрерывных  случайных
величин:  равномерное
распределение,  нормальное   и

12 2 4 6 Опрос, проверка домашних 
заданий



логарифмически-нормальное
распределение,  показательное
распределение,  распределение
хи-квадрат,  распределение
Стьюдента 

8 Применение  законов
распределения  случайных
величин  при  построении  и
исследовании  математических
вероятностных  моделей.
Элементы  теории  массового
обслуживания..

12 2 4 6 Опрос, проверка домашних 
заданий

9 Понятие о марковских 
процессах  с  дискретными 
состояниями. Марковские цепи 
и их приложения. Примеры 
использования вероятностных 
моделей в областях науки.-

12 2 4 6 Опрос, проверка домашних 
заданий

10 зачет
Всего 108 18 36 54

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

Содержание лекционных занятий 

№
Наименование

раздела дисциплины
Содержание раздела дисциплины

1 Элементы
комбинаторики.
Размещения,  сочетания,
перестановки.
Случайные  события.
Полная  группа  событий.
Алгебра событий.

Определение  основных  видов  соединений  –  размещений,
перестановок и сочетаний. Вывод формул числа размещений и сочетаний
из  

n
 элементов  по  

k
 элементов,  числа  перестановок.  Случайные

события и алгебраические операции над ними.

2 Классическое
определение
вероятности.  Примеры.
Статистическое
определение
вероятности.
Геометрические
вероятности. Примеры.

Классическое  определение  вероятности.  Основные  свойства
вероятности.  Статистическое  определение  вероятности  и  его  связь  с
классическим  определением.  Преодоление  недостатка  классического
определения  вероятности,  заключающегося  в  его  неприменимости  к
испытаниям  с  бесконечным числом исходов,  путем введения понятия
геометрической вероятности

3 Теоремы  сложения  и
умножения
вероятностей.  Формула
полной  вероятности.
Формула  Байеса.
Примеры.

Зависимые и независимые события. Условная вероятность. Теоремы
о  вероятности  суммы  и  произведения  совместных  и  несовместных
событий  Полная  группа  событий.  Формула  полной  вероятности.
Формула Байеса. Примеры

4 Повторные  испытания.
Формула  Бернулли.
Локальная  и
интегральная  теоремы
Лапласа.  Формула
Пуассона  и  ее
применение  в  теории
массового
обслуживания.

Схема  Бернулли.  Биномиальная  формула  Бернулли.  Некоторые
вероятностные  модели.  основанные  на  схеме  Бернулли.  Локальная
теорема  Лапласа.  Функция  Гаусса.  Интегральная  теорема  Лапласа,
Функция Лапласа. Формула Пуассона и ее  применение в вероятностной

модели массового обслуживания.



5 Случайная  дискретная
величина  и  ее  закон
распределения..
Операции  над
случайными
величинами.
Математическое
ожидание  и  дисперсия
дискретной  случайной
величины и их свойства. 

Определение  дискретной  случайной  величины  и  ее  закона
распределения. Некоторые виды распределений дискретных случайных
величин:  биномиальное,  распределение  Пуассона,  геометрическое  и
гипергеометрическое  распределения.  Независимые  и  зависимые
случайные  величины.  Алгебраические  операции  над  дискретными
случайными  величинами.  Математическое  ожидание  и  дисперсия
дискретной случайной величины – определение и свойства.

6 Непрерывные случайные
величины.  Функция
распределения  и  ее
свойства.  Плотность
распределения.
Математическое
ожидание  и  дисперсия
непрерывной  случайной
величины, их свойства.

Определение  непрерывной  случайной  величины  и  ее  функции
распределения.  Плотность  распределения  непрерывной  случайной
величины.  Совместная  плотность  распределения  системы  случайных
величин  и  ее  свойства.  Использование  совместной  плотности  в
вероятностных  моделях.  Функции  случайных  величин.  Вычисление
плотности распределения функций случайных величин. Математическое
ожидание и дисперсия непрерывной случайной величины – определение
и свойства.  

7 Некоторые  виды
распределения
непрерывных случайных
величин.

Некоторые основные  виды распределения непрерывных случайных
величин:  равномерное распределение,  нормальное  и логарифмически-
нормальное распределение, показательное распределение, распределение
хи-квадрат,  распределение  Стьюдента  -  определение  и  свойства.
Применение  этих  законов  распределения  при  построении
математических вероятностных моделей. Примеры.

8 Применение  законов
распределения
случайных  величин  при
построении  и
исследовании
математических
вероятностных моделей.

Потоки событий и  их  свойства.  Потоки Эрланга  и  Пальма.  Элементы
теории массового обслуживания.

9 Понятие  о  марковских
процессах   с
дискретными
состояниями.
Марковские  цепи  и  их
приложения. Примеры
использования
вероятностных  моделей
в областях науки.-

Описание  марковского  процесса  с  дискретными  состояниями  и
непрерывным  временем.  Уравнения  Колмогорова.  Однородные
марковские  случайные  процессы  с  дискретными  состояниями  и
непрерывным  временем.  Стационарный  режим,  уравнения  для
предельных вероятностей. Примеры из техники, экономики,, экологии

Содержание практических занятий

№
Наименование

раздела
дисциплины

Содержание раздела дисциплины

1 Элементы
комбинаторики.
Размещения,
сочетания,
перестановки.
Случайные
события.  Полная
группа  событий.
Алгебра событий.

Решение комбинаторных задач. 

2 Классическое Решение  задач  на  вычисление  классической  и  геометрической



определение
вероятности.
Примеры.
Статистическое
определение
вероятности.
Геометрические
вероятности. 

вероятностей. 

3 Теоремы
сложения  и
умножения
вероятностей.
Формула  полной
вероятности.
Формула Байеса.

Решение задач с применением формулы полной вероятности. и формулы
Байеса.

4 Повторные
испытания.
Формула  Бернулли.
Локальная  и
интегральная
теоремы  Лапласа.
Формула  Пуассона
и ее  применение в
теории  массового
обслуживания

Решение различных задач на применение формулы Бернулли, локальной
и интегральной теорем Лапласа, формулы Пуассона. 

5 Случайная
дискретная
величина и ее закон
распределения..
Операции  над
случайными
величинами.
Математическое
ожидание  и
дисперсия
дискретной
случайной
величины  и  их
свойства

Алгебраические  операции  над  дискретными  случайными  величинами.
Решение  задач  на  вычисление  математического  ожидания  и  дисперсии
дискретных случайных величин.  

6 Непрерывные
случайные
величины.  Функция
распределения  и  ее
свойства. Плотность
распределения.
Математическое
ожидание  и
дисперсия
непрерывной
случайной
величины,  их
свойства

Решение задач на вычислением математического ожидания и дисперсия
непрерывной  случайной  величины.  Функции  случайных  величин.
Вычисление плотности распределения функций случайных величин. 

7 Некоторые
виды распределения
непрерывных
случайных величин.

Решение  задач  на  вычисление  характеристик  основных   видов
распределения  непрерывных  случайных  величин:  равномерное
распределение,  нормальное   и  логарифмически-нормальное  распределение,
показательное  распределение,  распределение  хи-квадрат,  распределение
Стьюдента 

8 Применение
законов
распределения
случайных  величин
при  построении  и

Применение законов распределения случайных величин при построении
математических  вероятностных  моделей.  Элементы  теории  массового
обслуживания..



исследовании
математических
вероятностных
моделей.

9 Понятие  о
марковских
процессах   с
дискретными
состояниями.
Марковские  цепи  и
их  приложения.
Примеры
использования
вероятностных
моделей  в  областях
науки.-

Решение задач на марковского процессы с дискретными состояниями и
непрерывным  временем.  Уравнения  Колмогорова.  Разбор  примеров
вероятностных моделей в технике, экономике, экологии

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

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  компетенции
(или её части) / и ее формулировка –
по желанию

наименование
оценочного средства

1 Элементы комбинаторики. Размещения,
сочетания, перестановки. ОПК-2

Сообщение, 
проверка домашних 
заданий

2 Классическое  определение
вероятности. Примеры. Статистическое
определение  вероятности.
Геометрические вероятности.

ОПК-2

Контрольное 
задание, сообщение, 
проверка домашних 
заданий 

3 Теоремы  сложения  и  умножения
вероятностей.  Формула  полной
вероятности. Формула Байеса.

ОПК-2

Контрольное 
задание, сообщение, 
проверка домашних 
заданий

4 Повторные  испытания.  Формула
Бернулли.  Локальная  и  интегральная
теоремы Лапласа. Формула Пуассона и
ее   применение  в  теории  массового
обслуживания

ОПК-2

Сообщение, 
проверка домашних 
заданий

5 Случайная дискретная величина и
ее закон распределения.. Операции над
случайными  величинами.
Математическое ожидание и дисперсия
дискретной  случайной  величины и  их
свойства

ОПК-2

Контрольное 
задание, сообщение, 
проверка домашних 
заданий

6 Непрерывные  случайные
величины. Функция распределения и ее
свойства.  Плотность  распределения.
Математическое ожидание и дисперсия
непрерывной  случайной  величины,  их

ОПК-2 Сообщение, 
проверка домашних 
заданий



№
п/п

Контролируемые  разделы  (темы)
дисциплины  
(результаты по разделам)

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

наименование
оценочного средства

свойства
7 Некоторые  виды  распределения

непрерывных случайных величин. ОПК-2
Сообщение, 
проверка домашних 
заданий

8 Применение  законов
распределения случайных величин при
построении  и  исследовании
математических  вероятностных
моделей.

ОПК-2

Контрольное 
задание, сообщение, 
проверка домашних 
заданий

9 Понятие  о  марковских  процессах   с
дискретными состояниями. Марковские
цепи  и  их  приложения. Примеры
использования вероятностных моделей
в областях науки.-

ОПК-2

Контрольное 
задание, сообщение, 
проверка домашних 
заданий

10 Все темы ОПК-2 зачет

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы

6.2.1.Типовые вопросы  (сообщения)

1. Размещения из 
n

 элементов по 
k

 элементов – определение и вывод формулы для

числа размещений. 
2.  Перестановки  из  

n
 элементов  -  определение  и  вывод  формулы  для  числа

перестановок. 
3.  Сочетания из  

n
 элементов по 

k
 элементов – определение и вывод формулы для

числа сочетаний. 
4. Случайные события – определение и классификация. 
5. Классическая вероятность – определение и свойства. 
6. Геометрические вероятности. 
7. Теоремы сложения и умножения вероятностей. 
8. Условная вероятность – определение и свойства. 
9. Формула полной вероятности. 
10. Формула Байеса.
11. Повторные испытания. Формула Бернулли. 
12. Локальная теорема Лапласа.
13. Интегральная теорема Лапласа.
14. Функции Гаусса и Лапласа. 
15. Формула Пуассона. 
16. Случайная дискретная величина и ее закон распределения
17.  Биномиальный  закон  распределения  случайной  дискретной  величины.

Распределение Пуассона. 
18.Геометрическое и гипергеометрическое распределение случайной величины.  
19. Операции над случайными величинами
20.  Математическое  ожидание  дискретной  случайной  величины  –  определение  и

свойства. 



21. Дисперсия дискретной случайной величины – определение и свойства.
22. Теорема Чебышева.и ее значение для практики. 
23.   Непрерывные  случайные  величины.  Функция  распределения  непрерывной

случайной величины – определение и свойства. 
24.  Плотность  распределения  непрерывной  случайной  величины  –  определение  и

свойства. 
25.  Совместная  функция  распределения  непрерывных  случайных  величин  -

определение и свойства. 
26. Операции над непрерывными случайными величинами. 
27. Распределение функции от непрерывной случайной величины. 
28. Функции от двух случайных величин. Теоремы о распределениях таких функций. 
29.   Математическое  ожидание  непрерывной случайной величины -  определение  и

свойства. 
30. Дисперсия  непрерывной случайной величины - определение и свойства. 
31.  Равномерное  и  нормальное  распределения  непрерывной  случайной  величины.

Закон Гаусса. 
32.  Логарифмически-нормальное  распределение.  Распределение  

2
 (хи-квадрат).

Распределение Стьюдента
33. Марковские цепи и их приложения.

34. Примеры использования вероятностных моделей в областях науки.-

6.2.2 Примеры контрольных заданий

1. Сколькими способами на шахматной доске можно расставить 8 ладей одного цвета,
чтобы они не били друг друга и стояли только на черных клетках?

2. Набирая номер телефона, абонент забыл одну цифру и набрал ее наудачу. Найдите
вероятность того, что номер набран верно.

3.  Участники жеребьевки  тянут  из  ящика  жетоны с  номерами от  1  до  100.  Найти
вероятность того, что номер первого, наудачу извлеченного жетона, не содержит цифры 5.
4. В каждом из трех ящиков размещены по 10 деталей, причем в первом ящике 8, во 
втором – 7, а в третьем 9 стандартных деталей. Из каждого ящика, наудачу вынимают по 
одной детали. Какова вероятность того, что все три вынутые детали окажутся 
стандартными?

5.  Вероятность поражения самолета при одиночном выстреле для первого ракетного

расчета (событие  
F

) составляет 0,2, а для второго расчета (событие  
G

) – 0,1. Каждый

расчет  производит  по  одному  выстрелу,  причем  зарегистрировано  одно  попадание  в
самолет  (событие  

A
).  Какова  вероятность,  что  удачный  выстрел  произведен  первым

расчетом?
6.  Вероятность  того,  что  расход  электроэнергии  в  продолжении  одних  суток  не

превысит  установленной  нормы  равна  0,75.  Определить  вероятность  того,  что  в
ближайшие 6 суток расход электроэнергии в течение четырех суток не превысит нормы.

7. Вероятность поражения цели стрелком при одиночном выстреле равна 0,2. Какова
вероятность того, что при 400 выстрелах цель будет поражена ровно 80 раз?

8. В семье 10 детей. Считая вероятности рождения мальчика и девочки равными 0,5,
определить  вероятность  того.  что  в  данной семье:  1)  пять  мальчиков;  2)  мальчиков не
менее трех, но и не более восьми. 

9. При выработке некоторой продукции вероятность появления одного нестандартного



изделия составляет 0,01. Какова вероятность, что в партии из 100 изделий этой продукции
2 изделия будут нестандартными?  

10.  При  обследовании  уставных  фондов  банков  выявлено,  что  пятая  часть  банков
имеют уставной капитал свыше 100 миллионов рублей. Найти вероятность того, что среди
1800 банков имеют уставной фонд свыше 100 миллионов рублей: а) не менее 300; б) от
300 до 400 включительно. (Ответ: а) 0,998; б) 0,906).

11.  Монета  брошена  два  раза.  Представить  в  виде  таблицы  закон  распределения
случайной величины  

X
-  числа выпадений герба.

          12. Из орудия производиться стрельба по цели до первого попадания. Вероятность
попадания в цель составляет 0,6. Определить вероятность попадания в цель при третьем
выстреле.
      13.  Прядильщица обслуживает 1000 веретен. Вероятность обрыва нити на одном
веретене в течение одной минуты составляет 0,004. Какова вероятность обрыва нити в
течение одной минуты на пяти веретенах?
    14. Вычислить математическое ожидание величины, равной числу выпавших очков на
игральной кости
     15. Из многолетних статистических данных известно, что при беременности и родах
вероятность рождения мальчика равна 0,515. Составить закон распределения случайной
величины 

X
- число мальчиков в семье, имеющей четырех детей. Найти математическое

ожидание и дисперсию этой случайной величины. 
     16. В среднем по 10% договоров страховая компания выплачивает страховые суммы в
связи  с  наступлением  страхового  случая.  Составить  закон  распределения  числа  таких
договоров  среди  наудачу  выбранных  четырех.  Вычислить  математическое  ожидание  и
дисперсию этой случайной величины.   
     17. . Непрерывная случайная величина 

X
 задана функцией распределения 
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Найти  вероятность  того,  что  в  результате  испытания  величина  
X

 примет  значение,

принадлежащее интервалу (0,  1). 
      18. Функция распределения 

)(xF
 случайной величины 

X
 задана формулой
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Найти плотность распределения.
19. Некто получил два кредита,  каждый из которых он должен вернуть по первому

требованию.  Требование  вернуть  кредит  
)2 ,1( LL

 приходит  в  случайный  момент

времени 
,Lt
 причем 

Lt
 имеет плотность распределения 

),(xfL

 заданную формулой 
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                      (10.11)

Требования  приходят  независимо.  Найти  распределение  длительности  случайного
промежутка времени, в течение которого в распоряжении заемщика будут находиться оба
кредита. 

20. Найти математическое ожидание и дисперсию случайной величины 
,X
 заданной

функцией распределения 
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    21. В течение часа  
10 t

 (
t

 - время, измеряемое в часах) на остановку прибывает 

один и только один автобус. Какова вероятность того, что пассажиру, прибывшему на эту 
остановку в момент времени 

0t
 придется ожидать не более 10 минут?

    22.  Полагая,  что  рост  мужчин  определенной  возрастной  группы  есть  нормально
распределенная случайная величина 

X
 с параметрами 

173a
 и 

,36D
 найти:

1) выражения для плотности вероятности и функции распределения;
2) доли костюмов 4-го роста (176 -  182 см) и 3-го роста (170 – 176 см), которые нужно
предусмотреть в общем объеме производства для данной возрастной группы. 

23. Проведенное исследование показало, что суммы вкладов населения в данном банке
могут  рассматриваться  как  значения   случайной  величины  

,X
 распределенной  по

логнормальному  закону  (14.2)  с  параметрами  
 ,530a

 
.64,0 2 
  Найти:  1)

средний  размер  вклада;  2)  долю  вкладчиков,  размер  вклада  которых  не  менее  1000
денежных единиц.

24. Задан случайный процесс вида 

,)(  t

где 


 – случайная величина, распределенная по нормальному закону с параметрами 
m

 и

.a
 Определить, является ли данный процесс стационарным и обладает ли он свойством

эргодичности. 

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

компетенций

Максимальная  сумма  баллов,  набираемая  студентом  по  дисциплине  –  100  баллов.
Данные баллы студент может набрать, регулярно посещая занятия и активно работая на
них.  В  зависимости  от  суммарного  количества  набранных  баллов  в  течение  семестра,



студенту выставляются следующие оценки: 0-50 баллов – «не удовлетворительно»; 51-70
баллов – «удовлетворительно», 71-85 баллов – «хорошо», 86 -100 баллов –«отлично». 
Студенту  при  сдаче  теоретического  материала  необходимо  показать  способность
применять  методы  математического  анализа  и  моделирования  в  профессиональной
деятельности ; владение математическими методами моделирования языковых феноменов;
знание  основ  математических  дисциплин,  которые  используются  при  формализации
лингвистических знаний и процедур анализа и синтеза лингвистических структур: теории
множеств, математического анализа, теории вероятностей и математической статистики,
теории  информации  и  кодирования,  математической  логики,  математической  теории
грамматик.  При  сдаче  контрольных  заданий  необходимо  решить  задачи  и  ответить  на
поставленные вопросы.  Если  студент  пропустил  занятие,  он  может  его  «отработать»  -
прийти с выполненным заданием к преподавателю в часы консультаций. 

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

а) основная литература:

1. Буре В. М., Парилина Е. М. Теория вероятностей и математическая статистика. 
Изд-во «Лань», 2013 – 416 стр. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=10249

2. Гмурман, Владимир Ефимович. Теория вероятностей и математическая статистика 
[Текст] : учеб. пособие / В. Е. Гмурман. - 12-е изд., перераб. . - М. : Высшее 
образование, 2007. – 479 с.

3. Кочетков Е. С. Теория вероятностей и математическая статистика: учебник – М.: 
ФОРУМ, 2012

б) дополнительная литература:

1. Агапов Г. И. Задачник по теории вероятностей. – М.: Высшая школа, 1986. – 
80 с., ил.

2. Вентцель Е. С. Руководство к решению задач по теории вероятностей и 
математической статистике. – М.: Высшая школа, 1975.– 372 с.

3. 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.: ил.

4. Гмурман, В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика: учеб. 
Пособие для вузов / В. Е. Гмурман – 12-е изд., перераб. – М.: Высшее 
образование, 2007. – 479 с.

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

www.mathnet.ru – общероссийский математический портал;
http://e.lanbook.com/books/?p_f_1_temp_id=18&p_f_1_65=917&p_f_1_63=&p_f_1_67=    -
электронно-библиотечная система, издательство «Лань»;
www  .  elibrary  .  ru – научная электронная библиотека;
http  ://  www  .  edu  .  ru  /  modules  .  php  ?
op  =  modload  &  name  =  Web  _  Links  &  file  =  index  &  l  _  op  =  viewlink  &  cid  =2720    – федеральный 
портал российского профессионального образования: Математика и естественно-научное 
образование.

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=2720
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=2720
http://www.elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/books/?p_f_1_temp_id=18&p_f_1_65=917&p_f_1_63=&p_f_1_67
http://www.mathnet.ru/
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=10249


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
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
дисциплины. Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для
изучения дисциплины:

Изучение конспекта лекции «Вероятностные модели» в тот же день, после лекции – 10-
15 минут.

Изучение конспекта лекции за день перед следующей лекцией – 15-20 минут.
Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 30 минут в неделю.
Подготовка к практическому занятию – 1,5 час.

9.2.  Описание  последовательности  действий  студента  («сценарий  изучения
дисциплины»). 

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 (15-20 минут).

3.  В  течение  недели  выбрать  время  (30  минут)  для  работы  с  литературой  по
вероятностным моделям в библиотеке.

 2.  При подготовке  к  практическим  занятиям следующего  дня,  необходимо  сначала
прочитать основные понятия и формулы 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,  нужно после
решения такой задачи обдумать ход решения и попробовать решить аналогичную задачу
самостоятельно.

9.3.  Рекомендации  по  использованию  материалов  учебно-методического
комплекса. Рекомендуется использовать методические указания по курсу вероятностных
моделей, текст лекций преподавателя (если он имеется). 

9.4.  Рекомендации  по  работе  с  литературой.  Теоретический  материал  курса
становится более понятным, когда дополнительно к прослушиванию лекции и изучению
конспекта  изучаются  и  книги  по  вероятностным  моделям.  Литературу  рекомендуется
изучать в библиотеке. Полезно использовать несколько учебников. Рекомендуется после
изучения  очередного  параграфа  выполнить  несколько  простых упражнений  на  данную
тему. При изучении теоретического материала всегда нужно рисовать схемы или графики. 

9.5. Советы по подготовке к экзамену. Дополнительно к изучению конспектов лекции
рекомендуется  пользоваться  учебником  по  предмету.   При  подготовке  к  зачету  нужно
изучить теорию: определения всех понятий и выводы формул до состояния понимания
материала и самостоятельно решить по нескольку типовых задач из каждой темы. 

9.6.  Указания  по  организации  работы  с  контрольно-измерительными
материалами, по выполнению домашних заданий. При выполнении домашних заданий
необходимо  сначала  прочитать  основные  понятия  по  теме  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,  нужно после
обдумать ход решения и попробовать решить аналогичную задачу самостоятельно. 

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

обеспечения и информационных справочных систем

1.  Отдельные лекции могут  читаться  с  применением мультимедийных материалов,
мультимедийная аудитория;

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

Для  дисциплины  «Вероятностные  модели»   необходимы  учебные  аудитории  для  чтения

лекций, оборудованные доской и мелом.  Также  необходим доступ студентов к компьютеру с
выходом в Интернет.

12. Иные сведения и (или) материалы

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

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья разрабатывается адаптированная рабочая программа 
дисциплины, вносятся корректировки в индивидуальный учебный план с учетом 
особенностей их психофизического развития и состояния здоровья.

Составитель: Андреев А.Н., зав. кафедрой алгебры и геометрии МФ 
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