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

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

Результаты освоения 

образовательной про-

граммы 

(компетенции) 

Индикаторы 

Результаты обучения по дисци-

плине 

ОПК-2: Владеет осно-

вами математических 

дисциплин, необходи-

мых для формализации 

лингвистических знаний 

и процедур анализа и 

синтеза лингвистиче-

ских структур 

 

ОПК-2.1. Демонстрирует знание: 

базовых определений и теорем 

алгебры, математического анали-

за, математической логики, тео-

рии вероятностей, математиче-

ской статистики; способен ис-

пользовать основные методы 

решения типичных задач в изу-

ченных областях математик 

ОПК-2.2. Проявляет понимание 

способов построения математи-

ческих моделей языка теоретиче-

ского и прикладного назначения, 

проявляет умение применять ма-

тематические языки для модели-

рования естественного языка  

ОПК-2.3. Решает задачи по пла-

нированию, написанию и отлад-

ке простых компьютерных про-

грамм для обработки языковых 

данных на основе использования 

одного из языков программиро-

вания 

Знает: 

основные понятия теории 

вероятностей; основные 

распределения дискретных и 

непрерывных случайных 

величин; методы вычисления 

вероятностей случайных 

событий, значений функций 

распределения, средних 

значений и других числовых 

характеристик случайных 

величин 

 

Умеет: 

составлять и решать различные 

прикладные вероятностные 

задачи, связанные с 

лингвистикой, используя 

изученные теоретические и 

эмпирические распределения; 

проводить грамотный 

стохастический анализ 

имеющегося материала; по 

окончании курса студенты 

должны обладать набором 

навыков по стохастическому 

анализу текстов, получению 

содержательных выводов 

 

Владеет: 

методами вычисления вероят-

ностей случайных событий, 

значений функций распределе-

ния, средних значений и других 

числовых характеристик слу-

чайных величин; по окончании 

курса студенты должны владеть 

методами решения прикладных 

и теоретических задач, а также 

выполнять компьютерные вы-

числения с реальными данны-

ми; иметь практические навыки 

стохастического анализа лин-
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гвистических материалов 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины, изучение которых необходимо для освоения дисциплины «Теория веро-

ятностей»: «Алгебра» (ОПК-2) 

Дисциплины, для изучения которых необходимо освоение дисциплины «Теория веро-

ятностей»: «Математическая статистика» (ОПК-2), «Криптография» (ПКС-1). 

 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академи-

ческих часов, выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 4 з.е. (144 ч) 

Форма промежуточной аттестации: 2 семестр – экзамен. 

№ Вид деятельности 
Семестр 

2 

1 Лекции, ч 32 

2 Практические занятия, ч 32 

3 
Занятия в контактной форме, ч 

из них 
67 

4 из них аудиторных занятий, ч 64 

5 в электронной форме, ч - 

6 консультаций, час. - 

7 промежуточная аттестация, ч 3 

8 Самостоятельная работа, час.  77 

9 Всего, ч 144 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием от-

веденного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

2 семестр 
Лекции (32 ч) 

Наименование темы и их содержание Объем, 

час 

Тема 1. — Введение в курс: теории вероятностей и математической статистики, 

связь с математической лингвистикой, роль в лингвистических исследованиях. 
2 

Тема 2. — Правила действий со случайными событиями и вероятностями. 2 

Тема 3. — Случайные величины, их распределения и основные числовые ха-

рактеристики 
2 

Тема 4. — Важнейшие распределения. Наиболее распространенные в матема-

тической лингвистике распределения 
2 

Тема 5. — Неравенство Чебышева, законы больших чисел, центральная пре-

дельная теорема. 
4 

Тема 6. — Информация и энтропия. Информационные измерения в текстах. 

Вычисление энтропии текста. 
4 

Тема 7. — Стохастическая зависимость, коэффициенты корреляции, регрессии 4 
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и информации. Вероятностное моделирование текста и составляющих его еди-

ниц. 

Тема 8. — Цепи Маркова и их реализации. 4 

Тема 9. — Марковские модели в лингвистике. 4 

Тема 10. — Элементы теории случайных процессов. 4 

Итого 32 

 

Практические занятия (32 ч) 

 

Содержание практического занятия Объем, 

час 

Решение задач по темам: 

Вероятность событий. Классическое определение вероятностей. Элементы 

комбинаторики в теории вероятностей. Урновая схема. Геометрическая веро-

ятность. Статистическое определение вероятности.  

6 

Решение задач по темам: 

Условная вероятность. Независимость событий. Формула полной вероятности. 

Формула Байеса. Схема Бернулли. Формулы Пуассона, Муавра-Лапласа. 

6 

Решение задач по темам: 

Дискретные случайные величины. Непрерывные случайные величины. Преоб-

разование случайных величин. Математическое ожидание случайной величи-

ны. Дисперсия случайной величины. Моменты случайных величин. Характери-

стические функции. Производящие функции. 

6 

Решение задач по темам: 

Многомерные случайные величины. Преобразование векторных случайных ве-

личин. Математическое ожидание векторной случайной величины. Моменты 

векторных случайных величин. Дисперсия векторных случайных величин. 

6 

Решение задач по темам: 

Условные распределения. Условное математическое ожидание. Условная дис-

персия. Ковариация случайных величин. Коэффициент корреляции. 

4 

Решение задач по темам: 

Неравенство Чебышева, законы больших чисел, центральная предельная тео-

рема. 

4 

Итого 32 

 

Самостоятельная работа студентов (77 ч) 

Перечень занятий на СРС 
Объем, 

час 

Подготовка к практическим занятиям 62 

Подготовка к экзамену 15 

Итого 77 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1. Основная литература 

1. Савельев Л.Я. Элементарная теория вероятностей, Ч.1. Новосибирск, НГУ, 2005. 

(10 экз.) 

2. Савельев Л.Я. Элементарная теория вероятностей, Ч.2. Новосибирск, НГУ, 2005. 

(10 экз.) 

3. Кемени Дж., Снелл Дж. Конечные цепи Маркова. Москва, Наука, 1970. (8 экз.). 
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4. Лотов В.И. Теория вероятностей и математическая статистика : курс лекций / В.И. 

Лотов ; М-во образования и науки РФ, Новосиб. гос. ун-т, Фак. информ. Техноло-

гий 2-е изд., испр. и доп. Новосибирск : Редакционно-издательский центр 

НГУ, 2011 (37 экз.)  

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучаю-

щихся 

1. Бочаров, П.П. Теория вероятностей: математическая статистика / П.П. Бочаров, 

А.В. Печинкин. – 2-е изд. – Москва : Физматлит, 2005. – 296 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=67302 (дата обраще-

ния: 09.10.2020).  

2. Гмурман В. Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математи-

ческой статистике : учебное пособие : для студентов вузов / В.Е. Гмурман - 11-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. -  403, [1] с. (48 экз.).  

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения дисциплины 

7.1. Ресурсы сети «Интернет» 

Освоение дисциплины используются следующие ресурсы: 

- электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

- образовательные интернет-порталы; 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту.  

 

7.2 Современные профессиональные базы данных: 
1. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

(ЭБД РГБ) 

2. Полнотекстовые электронные ресурсы FreedomCollection издательства Elsevier 

(Нидерланды) (ArtsandHumanities) 

3. Электронныересурсы Web of Science Core Collection (Thomson Reuters Scientific 

LLC.), Journal Citation  Reports + ESI 

4. ЭлектронныеБД JSTOR (США). 6 предметныхколлекций: Arts & Sciences III, V, VI, 

VII, VIII, Language & Literature 

5. БД Scopus (Elsevier) 

6. Лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине 

 

8.1 Перечень программного обеспечения 
Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект 

программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО 

Windows и MS Office. 

 

8.2 Информационные справочные системы 
Не используются 
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9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Теория вероятностей» используются специальные по-

мещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой ауди-

тории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляет-

ся согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по об-

разовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья в Новосибирском государственном университете». 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной атте-

стации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Теория вероятностей» и индикато-

ров их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Текущий контроль успеваемости: 
Текущий контроль успеваемости по посещаемости, выполнению заданий в течение 

семестра, участие в работе на аудиторных занятиях 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Теория вероятностей» прово-

дится в части следующей характеристики результатов обучения 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. 

Результаты прохождения аттестации оцениваются по шкале «неудовлетворительно», 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», означают успешное прохождение промежуточной аттестации. 

Минимальная положительная оценка «удовлетворительно» ставится студенту, 

если он владеет теоретическим материалом, допуская существенные ошибки по 

содержанию рассматриваемых (обсуждаемых) вопросов, испытывает затруднения в 

формулировке собственных суждений, допускает значительные ошибки при ответе на 

дополнительные вопросы. 

На подготовку к ответу отводится 60 минут. Преподаватель может задавать допол-

нительные вопросы по всем темам курса (случайная выборка). Оценка сообщается в тот 

же день.  

Результаты каждого испытания, входящего в программу промежуточной аттеста-

ции, определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетво-

рительно». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное про-

хождение государственного аттестационного испытания. Итоговой оценкой является 
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средняя арифметическая сумма баллов за ответы на вопросы экзамена с округлением по 

математическим правилам. 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине «Теория вероятностей» 

 

Таблица 10.1 

 

Код компе-

тенции 
Индикаторы 

Результаты обучения по 

дисциплине 

Оценочное 

средство 
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ОПК-2 ОПК-2.1. Демонстрирует 

знание: базовых определений 

и теорем алгебры, 

математического анализа, 

математической логики, 

теории вероятностей, 

математической статистики; 

способен использовать 

основные методы решения 

типичных задач в изученных 

областях математик 

ОПК-2.2. Проявляет понима-

ние способов построения ма-

тематических моделей языка 

теоретического и прикладного 

назначения, проявляет умение 

применять математические 

языки для моделирования ес-

тественного языка  

ОПК-2.3. Решает задачи по 

планированию, написанию и 

отладке простых компьютер-

ных программ для обработки 

языковых данных на основе 

использования одного из язы-

ков программирования 

Знает: 

основные понятия теории 

вероятностей; основные 

распределения дискретных и 

непрерывных случайных 

величин; методы 

вычисления вероятностей 

случайных событий, 

значений функций 

распределения, средних 

значений и других числовых 

характеристик случайных 

величин 

 

Умеет: 

составлять и решать 

различные прикладные 

вероятностные задачи, 

связанные с лингвистикой, 

используя изученные 

теоретические и 

эмпирические 

распределения; проводить 

грамотный стохастический 

анализ имеющегося 

материала; по окончании 

курса студенты должны 

обладать набором навыков 

по стохастическому анализу 

текстов, получению 

содержательных выводов 

 

Владеет:  

методами вычисления 

вероятностей случайных 

событий, значений функций 

распределения, средних 

значений и других числовых 

характеристик случайных 

величин; по окончании курса 

студенты должны владеть 

методами решения 

прикладных и теоретических 

задач, а также выполнять 

компьютерные вычисления с 

реальными данными; иметь 

практические навыки 

стохастического анализа 

лингвистических материалов 

Вопросы к 

экзамену, 

текущие 

задания 

 

 

Таблица 10.2 
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Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Текущее задание 

– правильных ответов не менее 85%. 

Экзамен 

–  Студент владеет теоретическим и практическим материалом,  

- формулирует собственные, самостоятельные, обоснованные, аргу-

ментированные суждения,  

- представляет полные и развернутые ответы на дополнительные во-

просы 

- При изложении ответа на вопрос(ы) экзаменационного билета обу-

чающийся мог допустить непринципиальные неточности. 

Отлично  

Текущее задание:  

- от 70 % до 84 % правильных ответов 

Экзамен: 

- Студент в основном владеет теоретическим материалом, 

- формулирует собственные, самостоятельные, обоснованные, аргу-

ментированные суждения,  

- допускает незначительные ошибки при ответе на дополнительные 

вопросы. 

Хорошо  

Текущее задание:  

от 50 % до 69 % правильных ответов 

Экзамен: 

- владеет теоретическим материалом, допуская существенные ошиб-

ки по содержанию рассматриваемых вопросов,  

- испытывает затруднения в формулировке собственных суждений,  

- допускает значительные ошибки при ответе на дополнительные 

вопросы 

Удовлетвори-

тельно  

Текущее задание: 

менее 50 % правильных ответов 

Экзамен: 

– фрагментарное и недостаточное владение теоретическим материа-

лом, 

– неспособность сформулировать собственные рассуждения, 

– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. (если не все те-

кущие задания семестра выполнены, то материал несданных заданий 

включён в устный зачёт) 

Неудовлетвори-

тельно  

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки ре-

зультатов обучения 
 

Перечень вопросов к экзамену 

1. Алгебра вероятностей событий. 

2.  Стохастическая независимость и зависимость событий.  

3. Условные вероятности.  

4. Формула полной вероятности и формула Байеса.  

5. Примеры вероятностей лингвистических событий. 
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6. Алгебра случайных величин.  

7. Основные распределения.  

8. Стохастическая независимость и зависимость случайных величин.  

9. Среднее значение и дисперсия, их свойства.  

10. Условные средние.  

11. Формула полного среднего.  

12. Примеры лингвистических случайных переменных.  

13. Коэффициент корреляции и его свойства.  

14. Коэффициенты регрессии случайных величин и событий. Примеры применения в 

математической лингвистике.  

15. Биномиальное и полиномиальное распределения. Примеры применения в математи-

ческой лингвистике.  

16.  Распределение Пуассона. Примеры применения в математической лингвистике.  

17. Нормальное распределение и его свойства. Примеры применения в математической 

лингвистике.  

18. Центральная предельная теорема для последовательностей независимых одинаково 

распределенных случайных величин. Примеры применения в математической лин-

гвистике. 

19. Закон больших чисел в форме Бернулли. Примеры применения в математической 

лингвистике. 

20. Информация и энтропия. 

21.  Вероятность и информация лингвистических событий.  

 

Оценочные материалы по промежуточной аттестации, предназначенные для провер-

ки соответствия уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, хранятся на ка-

федре-разработчике РПД в печатном и электронном виде.  
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