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1 Область применения и нормативные ссылки

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к
образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды
учебных занятий и отчетности.

Программа предназначена для преподавателей,  ведущих данную дисциплину, учебных
ассистентов и студентов направления 03.03.02 «Физика» подготовки  бакалавров.

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с:
 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ 03.03.02 «Физика» по подготовке бакалавров;
 Учебным  планом  университета  по  образовательной  программе  03.03.02  «Физика»

подготовки бакалавров,  утвержденным в  2017 г.

2 Цели освоения дисциплины

Целью  курса  является  развитие  навыков  работы  со  случайными  величинами  и
процессами.  Изложение  формального  аппарата  сопровождается  интуитивным  анализом
конструкций и результатов. При этом для определения самих объектов – случайной переменной,
вероятности, плотности вероятности (функции распределения) достаточно именно интуитивных
представлений  без  какого-либо  использования  теории  меры.  Особенностью  курса  является
большое  число  конкретных  примеров  вероятностных  распределений,  на  которых
иллюстрируются общие положения. К ним относится, в частности, класс распределений Леви-
Парето, играющие важную роль в физике лазерного охлаждения атомов. 

Центральное  место  в  курсе  занимает  комплекс  асимптотических  результатов  теории
вероятностей,  включающий,  наряду  с  законом  больших  чисел  и  классической  центральной
предельной теоремой, обобщение последней для устойчивых законов и теоремы о предельных
распределениях  экстремальных  значений  и  больших  уклонений.  Математическое  введенное
понятие энтропии связывается также с функционалом действия – объектом, играющем важную
роль в физике. 

Назначение  раздела,  посвященного  математической  статистике  —  ознакомить
слушателей  с  основными  концепциями  и  постановками  задач  математической  статистики  и
показать  связь  математической  статистики  и  теории  информации  с  теорией  вероятностей,
прежде всего с теорией больших уклонений. 

Заключительный  раздел  курса  содержит  традиционный  материал  по  основам  теории
цепей Маркова.

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины

Код по
ФГОС/
НИУ 

Компетенция

Дескрипторы-
показатели
достижения

компетенций

Способы формирования

ПК-2 Способен  использовать
физические  модели  и
методы  исследований  при
решении  теоретических  и
прикладных задач.

РБ  –  знает  основные
типы  вероятностных
распределений  и
предельных теорем;
СД  –  способен
выбирать  необходимые
типы  вероятностных
распределений,
основываясь  на  физике

Семинары,  домашняя
работа,  самостоятельное
изучение  научной
литературы  на  русском  и
английском языках
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задачи, и скейлинговые
схемы,  допускающие
применение  основных
предельных теорем

ПК-11

Способен  гибко
адаптироваться  к
различным
профессиональным
ситуациям,  проявлять
творческий  подход,
инициативу  и
настойчивость  в
достижении  целей
профессиональной
деятельности и личных.

РБ  –  владеет
различными
стратегиями
вероятностного
моделирования 

Лекции,  семинары,
самостоятельное изучение
научной  литературы  на
русском  и  английском
языках

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина относится к базовой профильной части профессионального цикла
дисциплин студентов, обучающихся по направлению 03.03.02 «Физика» подготовки бакалавров.
В соответствии с  рабочим учебным планом по направлению «Физика» дисциплина  «Теория
вероятностей» читается студентам второго года обучения в бакалавриате.

Трудоемкость курса– 3 з.е.
Общее количество часов – 114 
Количество аудиторных часов 80, в том числе: 40 часов лекций, 40 часов семинаров. 
Количество часов самостоятельной работы – 34. 
Контроль – 1 домашняя работа в конце 3-го модуля, прием экзамена в устной форме после 4-го
модуля

Изучение  данной  дисциплины  базируется  на  знаниях,  полученных  студентами  при
освоении учебных дисциплин:

 Математический анализ
 Линейная алгебра
 Дифференциальные уравнения
 Элементы математического аппарата физики 

Основные  положения  дисциплины  должны  быть  использованы  в  дальнейшем  при
изучении дисциплин:

 Квантовая механика
 Термодинамика и молекулярная физика
 Статистическая физика
 Механика сплошных сред
 Нелинейная динамика и хаос
 Гидродинамика сжимаемой жидкости и основы численного моделирования в 

гидродинамике
 Физика низких температур
 Физика металлов и электронные явления    
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5 Тематический план учебной дисциплины

№ Название раздела
Всего
часов

Аудиторные часы Самосто
ятельная

работа
Лекции Семинар

ы

1 Случайные величины и распределения 
вероятности

23 8 8 7

2 Асимптотические теоремы теории 
вероятностей

34 12 12 10

3 Информация и статистический вывод 23 8 8 7
4 Цепи Маркова 34 12 12 10

Итого 114 40 40 34

6 Формы контроля знаний студентов:

Тип контроля Форма 
контроля

модули Параметры

Промежу-
точный

Домашнее 
задание.

20-25 октября 1 модуль Выполнение задания и сдача 
отчета.

Промежу-
точный

Контрольн
ая работа.

20-25 декабря 2 модуль Выполнение задания и сдача 
отчета.

Промежу-
точный

Домашнее 
задание.

20-26 марта 3 модуль Выполнение задания и сдача 
отчета.

Промежу-
точный 
(завершающий 
по 
дисциплине)

Экзамен 19-30 июня 4 модуль Устный экзамен 60 мин

6.1 Критерии оценки знаний, навыков

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.
Оценка Баллы Критерии

отлично

10

Выставляется студенту, показавшему всесторонние, 
систематизированные, глубокие знания учебной программы 
дисциплины, проявляющему интерес к данной предметной 
области, продемонстрировавшему умение уверенно и творчески 
применять их на практике при решении конкретных задач, 
свободное и правильное обоснование принятых решений.

9

Выставляется студенту, показавшему всесторонние, 
систематизированные, глубокие знания учебной программы 
дисциплины и умение уверенно применять их на практике при 
решении конкретных задач, свободное и правильное 
обоснование принятых решений.

8 Выставляется студенту, показавшему 
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систематизированные, глубокие знания учебной программы 
дисциплины и умение уверенно применять их на практике при 
решении конкретных задач, правильное обоснование принятых 
решений, с некоторыми недочетами.

хорошо

7

Выставляется студенту, если он твердо знает материал, 
грамотно и по существу излагает его, умеет применять 
полученные знания на практике, но недостаточно грамотно 
обосновывает полученные результаты.

6

Выставляется студенту, если он твердо знает материал, 
грамотно и по существу излагает его, умеет применять 
полученные знания на практике, но допускает в ответе или в 
решении задач некоторые неточности.

5

Выставляется студенту, если он в основном знает материал,
грамотно  и по существу излагает его, умеет применять 
полученные знания на практике, но допускает в ответе или в 
решении задач достаточно большое количество неточностей. 

удовлетворител
ьно

4

Выставляется студенту, показавшему фрагментарный, 
разрозненный характер знаний, недостаточно правильные 
формулировки базовых понятий, нарушения логической 
последовательности в изложении программного материала, но 
при этом он освоил основные разделы учебной программы, 
необходимые для дальнейшего обучения, и может применять 
полученные знания по образцу в стандартной ситуации.

3

Выставляется студенту, показавшему фрагментарный, 
разрозненный характер знаний, допускающему ошибки в 
формулировках базовых понятий, нарушения логической 
последовательности в изложении программного материала, 
слабо владеет основными разделами учебной программы, 
необходимыми для дальнейшего обучения и с трудом применяет 
полученные знания даже в стандартной ситуации.

неудовлетворит
ельно

2

Выставляется студенту, который не знает большей части 
основного содержания учебной программы дисциплины, 
допускает грубые ошибки в формулировках основных 
принципов и не умеет использовать полученные знания при 
решении типовых задач.

1

Выставляется студенту, который не знает основного 
содержания учебной программы дисциплины, допускает 
грубейшие ошибки в формулировках базовых понятий 
дисциплины и вообще не имеет навыков решения типовых 
практических задач.

Промежуточный контроль предусматривает 
2 домашних задания, выполняемых в 1 и 3 модуле, и 1 письменную контрольную работу,

выполняемую в 2-м модуле.

Промежу  точный (завершающий по дисциплине) контроль: экзамены  в  конце  4-го
модуля.  Проводится в устной форме. Экзамен состоит из теоретической части:  проводится в
форме устной беседы по тематике дисциплины (30 мин.). В билете на экзамене содержатся 2
устных вопроса. 
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Финальная оценка за работу в семестре равна S = 0.5R + 0.2D+0.3K, где R- оценка за
работу на лекциях и семинарах,  D- оценка за домашнюю работу, К- оценка за контрольную
работу.

Итоговая оценка за курс равна 0.7S+0.3E, где E - оценка за устный экзамен. Студенты, у
которых S = 10, освобождаются от устного экзамена и получают итоговую оценку 10. Студенты
c оценкой S = 9 или S = 8 могут либо получить эту оценку без экзамена, либо сдавать экзамен.

7 Содержание дисциплины

Тема 1. Случайные величины и распределения вероятности. Дискретные случайные 
величины: случайная величина и ее распределение вероятности; математическое ожидание и 
моменты; совместное распределение пары случайных величин, маргинальные и условные 
распределения; производящие функции распределения и моментов; примеры распределений, 
связанных с последовательностью независимых испытаний: биномиальное, геометрическое, 
пуассоново.

Непрерывные случайные величины: непрерывные, атомарные, сингулярные 
распределения; кумулятивная функция распределения и функция плотности вероятности; 
математическое ожидание и моменты; формула замены переменных; совместное распределение 
пары величин и условные плотности; характеристическая функция, характеристический 
показатель и кумулянты; примеры непрерывных распределений (показательное, нормальное, 
логарифмически нормальное, Коши).

Случайные векторы: многомерная кумулятивная функция распределения; матрица 
ковариации, коэффициенты корреляции, главные компоненты; независимость в совокупности; 
контрпример С.Н.Бернштейна; кумулянты и кластерное разложение; многомерное 
распределение Гаусса.

Литература:
1. Феллер В. Введение в теорию вероятностей и её приложения, т.1, М.: Мир, 1984.
2. Кельберт М.Я., Сухов Ю.М. Вероятность и статистика в примерах и задачах. Т. 1: 

Основные понятия теории вероятностей и математической статистики. М.: МЦНМО, 
2007.

Тема 2. Асимптотические теоремы теории вероятностей. Закон больших чисел и 
сходимость по вероятности: последовательность независимых, одинаково распределенных 
случайных величин; неравенство Чебышёва; закон больших чисел; сходимость по вероятности 
последовательности случайных величин; сходимость кумулятивных функций распределения и 
характеристических функций.

Центральная предельная теорема: вывод центральной предельной теоремы методом 
характеристических функций в случае конечной дисперсии; контрпример - распределение 
Коши; распределения Леви-Парето как пределы распределений с «тяжелыми хвостами».

Экстремальные значения: нарушение закона больших чисел в случае «тяжелых хвостов»;
порядковые статистики и их кумулятивные функции распределения; типичное наибольшее 
значение и предельная теорема Фишера-Типпета-Гнеденко; распределения, устойчивые 
относительно сложения и максимизации; устойчивость и универсальность.

Большие уклонения: случайное блуждание по целым точкам; типичные траектории и их 
статистический вес; теорема Шеннона и принцип больших уклонений в схеме Бернулли с 
конечным числом исходов; принцип больших уклонений для суммы непрерывных величин 
(вывод методом стационарной фазы); функция Крамера и преобразование Лежандра.

Литература:
1. Феллер В. Введение в теорию вероятностей и её приложения, тт.1–2, М.: Мир, 1984.
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Тема 3. Информация и статистический вывод. Правдоподобие, энтропия и 
информация: пространство элементарных событий, разбиения и алгебры событий; 
вероятностная мера и условные вероятности; энтропия как мера неопределенности по Хартли и 
Шеннону; условная энтропия и взаимная информация; формулы полной вероятности и Байеса, 
правдоподобие; задача различения распределений и относительная энтропия (информационное 
отклонение); функция правдоподобия, энтропия и информационное отклонение в непрерывном 
случае; информация по Фишеру.

Оценивание параметров: генеральная совокупность, параметры, статистики, оценки; 
метод выборочного распределения; состоятельность и несмещенность; неравенства Рао-
Крамера и эффективность оценок; оценки максимального правдоподобия.

Проверка гипотез: критерии согласия (хи-квадрат, G-тест, критерий Колмогорова-
Смирнова); выбор из двух простых гипотез, ошибки I и II рода; критерий отношения 
правдоподобия.

Литература:
1. Крамер Г. Математические методы статистики (2-е изд.). М.: Мир, 1976.
2. Кельберт М.Я., Сухов Ю.М. Вероятность и статистика в примерах и задачах. Т. 1: 

Основные понятия теории вероятностей и математической статистики. М.: МЦНМО, 
2007.

Тема 4. Цепи Маркова. Конечные цепи Маркова: вероятности перехода и 
стохастические матрицы; маргинальное распределение вероятности; случайное блуждание на 
графе, поток вероятности; стационарное распределение; частные случаи симметричной 
матрицы и детального равновесия; классификация состояний конечной цепи Маркова; 
стационарные распределения и поглощающие классы.

Существование стационарного распределения: принцип сжимающих отображений для 
положительной стохастической матрицы; неприводимость, цикличность, перемешивание; 
стационарное распределение неприводимой ациклической цепи Маркова; скорость сходимости 
и спектр матрицы перехода; теорема Крылова-Боголюбова.

Случайное блуждание и броуновское движение: случайное блуждание и его непрерывный
предел; асимметричное случайное блуждание, дрейф и диффузия; уравнение Фоккера-Планка; 
блуждание в непроницаемых и поглощающих границах; момент первого достижения.

Цепь Маркова в непрерывном времени и процесс Пуассона: характеристическое свойство 
показательного распределения; процесс Пуассона, телеграфный процесс, процесс скачков; 
уравнение марковской эволюции; «H-теорема» для цепи Маркова с детальным равновесием.

Литература:
1. Кельберт М.Я., Сухов Ю.М. Вероятность и статистика в примерах и задачах. Т. 2: 

Марковские цепи как отправная точка теории случайных процессов и их приложения.
М.: МЦНМО, 2010.

8 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины
1. Распределение вероятности на множестве натуральных чисел: каким условиям 

удовлетворяет, как задается (перечислите все известные вам способы), какими 
параметрами может быть охарактеризовано.

2. Распределение вероятности на числовой прямой: каким условиям удовлетворяет, как 
задается (перечислите все известные вам способы), какими параметрами может быть 
охарактеризовано.

3. Совместное распределение вероятности нескольких случайных величин. 
Маргинальные и условные распределения, независимость.
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4. Моменты и кумулянты случайных величин: определения и формулы для выражения 
одних через другие.

5. Закон больших чисел (формулировка и доказательство при помощи неравенства 
Чебышева).

6. Центральная предельная теорема (формулировка и доказательство сходимости к 
характеристической функции нормального распределения).

7. Серия однотипных вопросов о каждом из основных распределений, встречающихся 
при решении задач: биномиальное, распределение Пуассона, геометрическое, 
отрицательное биномиальное, экспоненциальное, гамма-распределение, нормальное 
распределение, распределение хи-квадрат, распределение Коши. Для каждого 
распределения надо дать определение или описание вероятностного эксперимента, 
приводящего к появлению случайной величины, распределенной по данному закону, 
вид функции плотности вероятности и характеристической функции, формулы для 
основных статистических характеристик (мат. ожидание, дисперсия, кумулянты 
первых четырех порядков).

8. Цепь Маркова с конечным числом состояний: определение при помощи помеченного 
графа и матрицы, вероятности перехода и маргинальные вероятности, стационарные 
распределения.

9. Эргодическая теорема для цепей Маркова: классификация состояний и 
доказательство для неприводимой нециклической цепи.

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

9.1 Основная литература

1. Введение  в  теорию вероятностей  и  ее  приложения:  в  2  т. / В.  Феллер;  Пер.  с
англ. Ю. В. Прохорова; Предисл. А. Н. Колмогорова. – М.: Мир, 1984.  

2. Математические методы статистики / Г. Крамер; Пер. с англ. А. С. Монина, А. А.
Петрова; Под ред. А. Н. Колмогорова. – 2-е изд., стер. – М.: Мир, 1975. – 648 с.  

3. Вероятность и статистика в примерах и задачах / М. Я. Кельберт, Ю. М. Сухов;
Пер. с англ. В. Кноповой, и др.. – М.: МЦНМО, 2007. - ISBN 978-5-940572-52-7. 

9.2 Дополнительная литература

Статьи и препринты по теории вероятностей и ее приложениям из электронного архива 
arXiv.org на английском языке.

9.3 Дистанционная поддержка дисциплины

Дистанционная поддержка дисциплины обеспечивается использованием LMS. В разделе
дисциплины размещаются дополнительные материалы, связанные с лекциями, практическими
занятиями, материалы для самоподготовки, проекты, оценки текущего и итогового контроля.

10 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Проектор, меловая или маркерная доска (лекции и семинары). 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/159/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/105908/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/105120/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/105119/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/11910/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/9593/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/9593/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/15406/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/15403/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/11910/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/11897/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/16504/source:default
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