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1. Пояснительная записка 

 

Теория вероятностей изучает свойства массовых случайных событий, дает количе-

ственно обоснованные методы решения многих практических задач в различных областях 

человеческой деятельности – в физике, технике, экономике, в различных социологических 

исследованиях и других областях естествознания. Теория вероятностей является теорети-

ческой основой для  математической статистики и ее приложений. 

 Для освоения теории вероятностей необходимы знания по дисциплинам: линей-

ная алгебра, математический анализ, дискретная математика. Освоение теория вероятно-

стей необходимо для работы с техническими системами при выполнении курсовых и ди-

пломных работ. 

 

Цель дисциплины: 

 - изложение основных сведений классической теории вероятностей; 

 - изучение специального математического аппарата, позволяющее овладеть методами 

обработки и анализа научных данных. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

 - усвоение студентами математического аппарата теории вероятностей; 

- овладение студентами навыками использования методов теории вероятностей. 

 

В результате изучения дисциплины студенты должны:  

- усвоить основные понятия ТВ: события, вероятности событий, случайные величины, 

числовые характеристики случайных величин и другие; 

- уметь применять полученные знания для решения практических задач. 

 

 Учебный процесс изучения данной дисциплины организован в форме проведения 

лекционных и практических занятий, а также самостоятельной подготовки студентов. Це-

лью лекций является изложение теоретического материала и методики решения задач тео-

рии вероятностей. На практических занятиях закрепляются полученные теоретические 

знания по дисциплине решением задач и контрольных работ.  

Дисциплина имеет объем 110 часов и изучается в 5 семестре. В качестве текущего 

контроля знаний используются контрольные работы и семестровые задания; форма отчет-

ности: экзамен - 5 семестр. Экзамен проводится по билетам, в которых по два устных во-

проса. Критерий оценки знаний: успешное освоение материалов курса.  

 

 

 



2. Тематический план 

 

№ 

Название и со-

держание разде-

лов, тем, модулей 

Объем часов 

Формы  кон-

троля Общий 
Аудиторная работа 

Самостояте-

льная работа 

Лекции Практические   

1 2 3 4 5 6 7 

Дневная форма обучения 

1 Вероятность, её 

свойства. Опера-

ции над собы-

тиями 

8 2 2 4 

опрос 

2 Вероятностное 

пространство. 

Классическое оп-

ределение веро-

ятности 

14 4 2 8 

опрос, кон-

трольная ра-

бота 

3 Условная вероят-

ность. Независи-

мость событий. 

Основные теоре-

мы теории веро-

ятностей 

18 6 2 10 

опрос, кон-

трольная ра-

бота 

4 Схема испытаний 

Бернулли. Пре-

дельные теоремы 

схемы Бернулли 

16 6 2 8 

Контрольная 

работа 

5 Случайные вели-

чины и векторы. 

Функция распре-

деления, её свой-

ства. Функции от 

случайных вели-

чин  

20 6 4 10 

Контрольная 

работа 

6 Числовые харак-

теристики слу-

чайных величин 

и случайных век-

торов 

22 6 4 12 

Контрольная 

работа. Семе-

стровая работа 

7 Закон больших 

чисел, централь-

ная предельная 

теорема 

12 6 2 4 

Опрос 

 Итого: 110 36 18 56 Экзамен 

 

 



3. Содержание дисциплины 

 

Содержание разделов и тем курса 

 

1. Вероятность, её свойства. Операции над событиями 

 

Пространство элементарных исходов. Операции над событиями. Алгебра и сигма-

алгебра элементарных событий. Аксиоматика А. Н. Колмогорова. Измеримое пространст-

во; алгебра борелевских множеств; аксиоматика А. Н. Колмогорова; свойства вероятно-

сти.  

 

2. Вероятностное пространство. Классическое определение вероятности 

 

Вероятностное пространство как математическая модель случайного эксперимента. 

Примеры вероятностных пространств. Дискретное вероятностное пространство. Класси-

ческое определение вероятности. Геометрические вероятности.  

Теорема об эквивалентности аксиом аддитивности и непрерывности вероятности. 

Функция распределения вероятностной меры, ее свойства. Теорема о продолжении меры с 

алгебры интервалов в R на сигма–алгебру борелевских множеств; взаимнооднозначное 

соответствие между вероятностными мерами и функциями распределения; непрерывные и 

дискретные распределения; примеры вероятностных пространств.  

 

3. Условная вероятность. Независимость событий. Основные теоремы теории ве-

роятностей 

 

Несовместные события. Теорема сложения. Независимость событий. Условная вероят-

ность. Теорема умножения. Формулы полной вероятности, Байеса. Задача о разорении иг-

рока. 

 

4. Схема испытаний Бернулли. Предельные теоремы схемы Бернулли 

 

Прямое произведение вероятностных пространств. Вероятностная модель схемы неза-

висимых испытаний (схема Бернулли). Биномиальное и полиномиальное распределение. 

Предельные теоремы для схемы Бернулли. Теорема Пуассона, локальная и интегральная 

теоремы Муавра-Лапласа. 

 

5. Случайные величины и векторы. Функция распределения, её свойства. Функции от 

случайных величин 

 

Случайные величины и векторы: функции распределения случайных величин и векто-

ров. Функции от случайных величин. Распределение функций случайных величин.  Функ-

ция распределения суммы, произведения, частного случайных величин. Плотность рас-

пределения вероятностей. Дискретные и непрерывные распределения: биномиальное, пу-

ассоновское, равномерное, показательное, нормальное. Двумерные случайные величины, 

их совместная функция распределения и плотность распределения вероятностей, функции 

и плотности распределения вероятностей составляющих. Сигма-алгебры, порожденные 

случайными величинами. 

 

6. Числовые характеристики случайных величин и случайных векторов 

 

Математическое ожидание: интеграл Лебега. Математическое ожидание и дисперсия 

случайной величины и случайного вектора. Среднее квадратическое отклонение. Теоремы 



о математическом ожидании и дисперсии. Вычисление математического ожидания и дис-

персии для некоторых распределений. Ковариация, коэффициент корреляции. Начальные 

и центральные моменты, смешанные моменты, абсолютные моменты; асимметрия и экс-

цесс.  

 

7. Закон больших чисел, центральная предельная теорема 

 

Закон больших чисел. Предельные теоремы: характеристическая функция, многомер-

ное нормальное распределение. Виды сходимости: по вероятности, с вероятностью 1, по 

распределению. Прямая и обратная теоремы для характеристических функций. Централь-

ная предельная теорема. Формула обращения для характеристических функций. Неравен-

ство Колмогорова. Неравенство Маркова. Неравенство Чебышева. Теорема Чебышева, ее 

сущность и практическое значение. Теорема Бернулли. Усиленный закон больших чисел.  

 

 

Содержание практических занятий 

 

Тема 1. Вероятность, её свойства. Операции над событиями (2 часа) 

Тема 2. Вероятностное пространство. Классическое определение вероятности (2 часа) 

Тема 3. Условная вероятность. Независимость событий. Основные теоремы теории веро-

ятностей (2 часа) 

Тема 4. Схема испытаний Бернулли. Предельные теоремы схемы Бернулли (2 часа) 

Тема 5. Случайные величины и векторы. Функция распределения, её свойства. Функции 

от случайных величин (4 часа) 

Тема 6. Числовые характеристики случайных величин и случайных векторов (4 часа) 

Тема 7. Закон больших чисел, центральная предельная теорема (2 часа) 

 

 

4. Учебно-методические обеспечение по дисциплине 

  

Основная литература:  

1. Бородин А. Н. Элементарный курс теории вероятностей и математической стати-

стики: учебник / А. Н. Бородин.- 8-е изд., стер.- СПб.: Лань, 2011.- 256 с. 

http://e.lanbook.com/view/book/2026/ 

2. Вентцель Е. С., Овчаров Л. А. Теория случайных процессов и ее инженерные при-

ложения: учеб. пособие для втузов / Е. С. Вентцель, Л. А. Овчаров.- 4-е изд., стер.- 

М.: Высшая школа, 2007.- 479 с. 

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

ческой статистике: учеб. пособие / В. Е. Гмурман.- 11-е изд., перераб.- М.: Высшее 

образование, 2009.- 404 с.  

4. Гнеденко Б. В. Курс теории вероятностей: учебник / Б. В. Гнеденко.- 9-е изд., 

испр.- М.: URSS, 2007.- 446 с. 

5. Емельянов Г. В., Скитович В. П. Задачник по теории вероятностей и математиче-

ской статистике: учеб. пособие / Г. В. Емельянов, В. П. Скитович .- 2-е изд., стер.- 

СПб.: Лань, 2007.- 331 с. http://e.lanbook.com/view/book/141/ 

6. Чистяков В. П. Курс теории вероятностей: учебник для вузов / В. П. Чистяков.- 7-е 

изд., испр. и доп.- М.: Дрофа, 2007.- 253 с.  

7. Зубков А.М., Севастьянов Б.А., Чистяков В. П. Сборник задач по теории вероятно-

стей: учебное пособие. 3-е изд., стер. – СПб.: Издательство «Лань», – 2009. – 320 с. 

http://e.lanbook.com/view/book/154/ 

 

 

http://e.lanbook.com/view/book/2026/
http://e.lanbook.com/view/book/141/
http://e.lanbook.com/view/book/154/


Дополнительная литература:  

1. Задачи по теории вероятностей и математической статистике: учебно-метод. посо-

бие / Кемеровский гос. ун-т; [сост. В. А. Толстунов].- Кемерово, 2011.- 100 с. 

2. Теория вероятностей и математическая статистика: учеб.-метод. пособие / Кеме-

ровский гос. ун-т, Кафедра автоматизации исследований и технической кибернети-

ки; [сост. С. Г. Гутова].- Кемерово: Кемеровский госуниверситет, 2008.- 107 с. 

3. Гмурман В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика: учеб. пособие 

для вузов / В. Е. Гмурман.- 12-е изд., перераб.- М.: Высшее образование, 2008.- 479 

с. 

4. Кибзун А. И., Горяинова Е. Р. и др. Теория вероятностей и математическая стати-

стика. Базовый курс с примерами и задачами: учеб. пособие для втузов / А. И. Киб-

зун, Е. Р. Горяинова, А. В. Наумов; ред. А. И. Кибзун.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: 

ФИЗМАТЛИТ, 2005. 

5. Кремер Н. Ш. Теория вероятностей и математическая статистика: учебник для ву-

зов / Н. Ш. Кремер.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Юнити, 2007.- 573 с.  

6. Розанов Ю. А. Лекции по теории вероятностей / Ю. А. Розанов.- 3-е изд.- Долго-

прудный: Интеллект, 2008.- 134 с. 

7. Теория вероятностей и математическая статистика в задачах: учеб. пособие для ву-

зов / В. А. Ватутин [и др.].- 3-е изд., испр.- М.: Дрофа, 2005.- 316 с. 

8. Федоткин М. А. Основы прикладной теории вероятностей и статистики: учебник 

для вузов / М. А. Федоткин.- М.: Высшая школа, 2006.- 368 с. 

 

5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля 

 

Вопросы и задания для самостоятельной работы 

 

1. Приведите пример случайного события, достоверного события, невозможного со-

бытия. 

2. Постройте пространство элементарных событий для следующих опытов: а) броса-

ние двух монет;  б) бросание двух игральных костей;  в) бросание одной монеты до 

тех пор, пока не появится герб. 

3. Назовите свойства вероятности. 

4. Изобразите операции над случайными событиями с помощью диаграмм Венна. 

5. Назовите условия, при которых применяются классическое  и геометрическое оп-

ределения вероятности. 

6. Приведите примеры несовместных событий. 

7. Приведите примеры независимых событий. 

8. Приведите пример полной группы событий. 

9. Объяснить, какими способами может появиться три герба при пяти бросаниях мо-

неты. Сколько таких способов? 

10.  Выведите формулу Бернулли для схемы независимых испытаний. 

11.  Объяснить, в каких случаях необходимо применение локальной и интегральной 

теорем Муавра-Лапласа.  

12.  Приведите примеры случайных величин.  

13.  Назовите свойства функции распределения одномерной случайной величины. 

14.  Запишите условие нормировки для непрерывной случайной величины.  

15.  Приведите примеры  основных непрерывных распределений. 

16.  Для каких случайных величин математическое ожидание произведения случайных 

величин не равно произведению их математических ожиданий? 

17.  Для каких случайных величин дисперсия суммы равна сумме дисперсий? 

18. Объясните назначение и свойства коэффициента корреляции. 

19.  Объясните, в чём состоит смысл закона больших чисел. 



20.  Объясните  суть центральной предельной теоремы. 

 

 

Вопросы к экзамену 

 

1. Случайные события. Алгебра событий 

2. Пространство элементарных событий. Типы событий 

3. Вероятность. Аксиоматика Колмогорова 

4. Операции над случайными событиями 

5. Вычисление вероятностей событий (классическое определение, геометрические 

вероятности) 

6. Классическое определение вероятности. Элементы комбинаторики 

7. Теорема сложения. Несовместность событий 

8. Теорема умножения. Независимость событий 

9. Теорема умножения для нескольких событий 

10. Формула полной вероятности 

11. Формула Байеса 

12. Последовательность независимых испытаний 

13. Схема независимых испытаний. Формула Бернулли 

14. Схема независимых испытаний Бернулли. Теорема Пуассона 

15. Схема независимых испытаний с неодинаковыми вероятностями исходов 

16. Локальная теорема Муавра-Лапласа 

17. Интегральная теорема Муавра-Лапласа 

18. Случайная величина. Функция распределения 

19. Функция распределения, ее свойства 

20. Непрерывная случайная величина. Плотность распределения 

21. Плотность распределения вероятности, ее свойства 

22. Равномерное распределение, его характеристики 

23. Нормальное распределение, его характеристики 

24. Экспоненциальное распределение, его характеристики 

25. Математическое ожидание, его свойства 

26. Дисперсия, ее свойства 

27. Функции от случайных величин 

28. Многомерная случайная величина. Функция распределения 

29. Условное распределение. Условное математическое ожидание 

30. Коэффициент корреляции, его свойства 

31. Распределение суммы двух случайных величин 

32. Закон распределения максимума двух случайных величин 

33. Закон распределения минимума двух случайных величин 

34. Закон больших чисел. Неравенство Чебышева 

35. Закон больших чисел. Теорема Пуассона 

36. Закон больших чисел. Теорема Маркова, теорема Бернулли 

37. Центральная предельная теорема.  

38. Центральная предельная теорема для одинаково распределенных случайных ве-

личин. 


