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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-2 Способность использовать современные математические методы и

современные прикладные программные средства и осваивать современные

технологии программирования  

ПК-10 Готовность применять математический аппарат для решения поставленных

задач, способностью применить соответствующую процессу математическую

модель и проверить ее адекватность, провести анализ результатов

моделирования, принять решение на основе полученных результатов  

ПК-4 Способность и готовность решать проблемы, брать на себя ответственность  

ПК-9 Способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в

ходе профессиональной деятельности, готовностью использовать для их

решения соответствующий естественнонаучный аппарат  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

  

- основные алгебраические структуры, применяемые в химических приложениях  

- основы анализа и геометрические методы исследования асимптотического поведения дифференциального

уравнения;  

- статистические методы обработки информации, в частности, метод главных компонент и методы

исследования зависимостей.  

 Должен уметь: 

 - оперировать с алгебраическими и аналитическими объектами;  

- понимать геометрический смысл многомерных алгебраических объектов и математических аналитических

структур;  

- провести первичную статистическую обработку данных и понимать их вероятностную природу;  

- понижать размерность исходных данных без существенной потери информации;  

- исследовать (математическими статистическими методами) эмпирические зависимости.  

 Должен владеть: 

 - навыками алгебраической, функционально-аналитической и статистической грамотности;  

- умением применять свои навыки в рамках существующих программных средств (пакетов аналитических

вычислений).  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Решать поставленные задачи.

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.7 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 01.03.04 "Прикладная математика (Математическое моделирование)" и относится к

дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе в 8 семестре.
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 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144 часа(ов).

Контактная работа - 40 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов), лабораторные

работы - 40 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 68 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 8 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Взаимосвязь

комбинаторики и теории

вероятностей. Основы

комбинаторики. Основные

свойства биномиальных и

мультиномиальных коэффициентов

и алгебра вероятностей.

8 0 0 8 10

2.

Тема 2. Метод индикаторов.

Производящие функции.

Асимптотика и рекуррентные

формулы.

8 0 0 8 10

3.

Тема 3. Приложение вероятности и

комбинаторики в простых задачах

анализа алгоритмов.

8 0 0 8 18

4.

Тема 4. Применение в алгоритмике

комбинаторных структур связанных

с ЧУМами, матроидами и жадными

алгоритмами

8 0 0 8 20

5.

Тема 5. Леса, деревья, коды

Прюфера, парадокс дней

рождения и их применения

8 0 0 8 10

  Итого   0 0 40 68

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Взаимосвязь комбинаторики и теории вероятностей. Основы комбинаторики. Основные свойства

биномиальных и мультиномиальных коэффициентов и алгебра вероятностей.

1) Взаимосвязь комбинаторики и теории вероятностей.Основные формулы вероятности. Классическая

вероятность. Вероятностно-комбинаторная задача об игре ?Что? Где? Когда??.

2) Основы комбинаторики. Формулы произведения. Сочетания и перестановки с повторениями и без. Задача о

вероятности российского флага оказаться сверху на одной из m мачт при случайном размещении флагов n

стран.

3) 10 основных свойств сочетаний (по книге ?Конкретная математика?). Связь сочетаний с числами Фибоначчи

4) Перечислительная интерпретация различных тождеств из предыдущего вопроса для сочетаний (по

Виленкину). Биномиальная и мультиномиальная формула и их использование при рассмотрение тождеств.

5) Правило ?хотя бы? и формула включения исключения. Задаче о фальшивомонетчике и о шляпах, взаимосвязь

между ними, совпадение асимптотики ответов при выборе с возвращением и без. Обобщение задачи о шляпах ?

задача о математиках, не только случайно надевающих шляпы, но и теряющих их по дороге.

6) Логический подход к решению вероятностных задач. Задача о нескольких сумасшедших старушках.

Логический подход к решению задачи о флагах.

Тема 2. Метод индикаторов. Производящие функции. Асимптотика и рекуррентные формулы.
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1) Метод индикаторов для подсчета средних. Примеры применения в раздичных задачах

2) Производящие функции. Выражение среднего и дисперсии случайных величин через производящие функции.

Производящая функция суммы случайных величин. Доказательство свойств Пуассоновских и других случайных

величин через производящие функции.

3) Примеры использования производящих функций для вывода явных формул для раздичных комбинаторных

объектов. Числа Фибоначчи и Каталана и другие примеры.

4) Асимптотика и рекуррентные формулы. Явная разрешимость линейных рекуррентных соотношений.

5) Взаимосвязь между непрерывной и дискретной вероятностью (плотность, функция распределения,

геометрическая вероятность). Задача о пьянице, находящемся на расстояние метра от ворот своего дома и

направляющемся туда u(0,1) шагами. Нестандартные способы подсчета матожидания натуральнозначных

случайных величин (как сумма значений функции выживания в натуральных точках).

Тема 3. Приложение вероятности и комбинаторики в простых задачах анализа алгоритмов. 

1) Решение задачи о среднем количестве присваиваний при нахождение наибольшего элемента случайного

массива. Среднее количество операций сравнения в алгоритме быстрой сортировки при случайном выборе

разделяющего элемента.

2) Задача собирателя купонов.

3) Алгоритм Гейла-Шепли. Приложение предыдущей задачи к оценке сверху времени работы алгоритма при

случайных матрицах предпочтений.

4) Разложение перестановки на циклы и его применение в различных задачах. Эффективная реализация

алгоритма Гейла-Шепли.

Тема 4. Применение в алгоритмике комбинаторных структур связанных с ЧУМами, матроидами и жадными

алгоритмами

1) ЧУМы, решетки. Теорема Мирского о высоте ЧУМа. Приложение к квадратичному алгоритму разбиения точек

на ломанные.

2) Логлинейный алгоритм для решения задачи разбиения точек на ломанные. Доказательство его корректности.

Для каких ЧУМов он применим?

3) Матроиды и жадные алгоритм. Алгоритм Прима как жадный алгоритм на матроиде.

4) Задача о расписании для одного прибора с директивными сроками и елиничным временем выполнения как

задача оптимизации на матроиде. Квадратичный алгоритм для её решения.

Тема 5. Леса, деревья, коды Прюфера, парадокс дней рождения и их применения

1) Структура для хранения лесов непересекающихся множеств и сжатие путей. Использование этой структуры

для для построения логлинейного алгоритма решения предыдущей задачи.

2) Коды Прюфера. Общее число помеченных деревьев. Применение кода Прюфера в различных задачах.

3) Парадокс дней рождения и его применения в криптографии.

 

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

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 
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Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

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

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Казанские студенческие олимпиады по математике, посвященные дню -

http://kek.ksu.ru/EOS/OLIMP/Problems2010-2015.pdf

университетский сайт. Задачи по теории вероятностей на студенческих олимпиадах / А.Ю. Эвнин, Э.Ю. Лернер,

Ю.А. Игнатов, И.С. Григорьева // Математическое образование. - 2017. - Т. 84. - � 4. - С. 45-60. -

https://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F1540460597/nomer84.pdf

Черновик перевода Книги Дональда Кнута, изданный автором курса - http://kek.ksu.ru/EOS/Lerner/KnuthRu.pdf

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лабораторные

работы

Поскольку времени, отводимого для компьютерных занятий, абсолютно недостаточно для

выполнения заданий, студенты занимаются их выполнением также в рамках самостоятельной

работы. Таким образом, аудиторные практические занятия предназначены, прежде всего, для

того чтобы студенты задавали вопросы преподавателю и сдавали этапы задания. Остальная

работа выполняется самостоятельно. 

самостоя-

тельная

работа

Поскольку времени, отводимого для компьютерных занятий, абсолютно недостаточно для

выполнения заданий, студенты занимаются их выполнением также в рамках самостоятельной

работы. Таким образом, аудиторные практические занятия предназначены, прежде всего, для

того чтобы студенты задавали вопросы преподавателю и сдавали этапы задания. Остальная

работа выполняется самостоятельно. 
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Вид работ Методические рекомендации

экзамен Поскольку времени, отводимого для компьютерных занятий, абсолютно недостаточно для

выполнения заданий, студенты занимаются их выполнением также в рамках самостоятельной

работы. Таким образом, аудиторные практические занятия предназначены, прежде всего, для

того чтобы студенты задавали вопросы преподавателю и сдавали этапы задания. Остальная

работа выполняется самостоятельно. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Компьютерный класс.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 01.03.04

"Прикладная математика" и профилю подготовки "Математическое моделирование".



 Программа дисциплины "Дискретный анализ и теория вероятностей"; 01.03.04 "Прикладная математика". 

 Страница 8 из 9.

  Приложение 2

  к рабочей программе дисциплины (модуля)

  Б1.В.ДВ.7 Дискретный анализ и теория вероятностей

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

 

Направление подготовки: 01.03.04 - Прикладная математика

Профиль подготовки: Математическое моделирование

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2016

Основная литература:

1)Теория вероятностей и математическая статистика: Учебное пособие / Бирюкова Л.Г., Бобрик Г.И., Матвеев

В.И., - 2-е изд. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 289 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт

7БЦ) ISBN 978-5-16-011793-5  

http://znanium.com/bookread2.php?book=370899  

2)Ширяев, А.Н. Вероятностно-статистические методы в теории принятия решений [Электронный ресурс] ?

Электрон. дан. ? Москва : МЦНМО, 2014. ? 144 с. ? Режим доступа:  

https://e.lanbook.com/reader/book/71819/#1  

3)Комбинаторика и теория вероятностей: Учебное пособие/А.М.Райгородский - Долгопрудный: Интеллект, 2013. -

104 с.: 60x90 1/16 (Обложка) ISBN 978-5-91559-147-8, 3000 экз.  

http://znanium.com/bookread2.php?book=510484  

Дополнительная литература:

1) Редькин, Н.П. Дискретная математика [Электронный ресурс] : учеб. ? Электрон. дан. ? Москва : Физматлит,

2009. ? 264 с. ? Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2293.  

2) Элементы дискретной математики в задачах [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.А. Глибичук [и др.]. ?

Электрон. дан. ? Москва : МЦНМО, 2016. ? 174 с. ? Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/80156  

3)Копылов, В.И. Курс дискретной математики [Электронный ресурс] : учеб. пособие ? Электрон. дан. ?

Санкт-Петербург : Лань, 2011. ? 208 с. ? Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1798.  

4) Алон, Н. Вероятностный метод [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н. Алон, Д. Спенсер. ? Электрон. дан. ?

Москва : Издательство 'Лаборатория знаний', 2015. ? 323 с. ? Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/70705



 Программа дисциплины "Дискретный анализ и теория вероятностей"; 01.03.04 "Прикладная математика". 

 Страница 9 из 9.

  Приложение 3

  к рабочей программе дисциплины (модуля)

  Б1.В.ДВ.7 Дискретный анализ и теория вероятностей

Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля), включая

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

 

Направление подготовки: 01.03.04 - Прикладная математика

Профиль подготовки: Математическое моделирование

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2016

Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows


