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1. Цели освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Введение в теорию вероятностей» в 1 семестре 3 курса является 

освоение базовых понятий, методов и моделей теории вероятностей и её приложений. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина является обязательной для изучения студентами 3 курса ОП бакалавриата 

«Математика». 

Дисциплина изучается в течение 1—2 модулей. 

 

3. Требования к предварительной подготовке студентов 

Изучение дисциплины опирается на курс математического анализа, в первую очередь на 

изучаемую в 3 семестре теорию меры и интеграла Лебега. 

 

4. Тематический план учебной дисциплины 

1. Конечные и счётные вероятностные пространства. События. Независимость событий. 

Формула полной вероятности и формула Байеса. 

2. Общее понятие вероятностного пространства, сигма-алгебра событий, борелевская сигма-

алгебра на прямой. 

3. Случайные величины и их основные свойства.  Неравенство Чебышёва. Сходимость по 

вероятности. 

4. Математическое ожидание (интеграл Лебега) и его основные свойства. Дисперсия. 

Сходимость в среднем и среднем квадратичном. 

5. Функция распределения случайной величины. Квантили и медианы. Плотность 

распределения. Выражение математического ожидания и дисперсии с помощью плотности 

распределения. 

6. Бернуллиевские и пуассоновские случайные величины. 

7. Основные непрерывные распределения: равномерное, гауссовское, экспоненциальное, 

распределение Коши. 

8. Произведение вероятностных пространств. Независимые случайные величины. 

9. Математическое ожидание произведения независимых случайных величин с конечными 

математическими ожиданиями. Условия независимости в терминах совместного 

распределения. 

10. Закон больших чисел (условия сходимости по вероятности и почти наверное). 

11. Слабая сходимость распределений. Характеризация через сходимость функций 

распределения. 

12. Характеристический функционал (преобразование Фурье) распределения. Описание 

слабой сходимости в терминах преобразований Фурье. 

13. Центральная предельная теорема для одинаково распределённых независимых случайных 

величин с конечной дисперсией. 

14. Условные вероятности и условное математическое ожидание. 

15. Случайные блуждания и цепи Маркова. 
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5. Формы контроля знаний студентов. Порядок формирования оценок 

Итоговая оценка является полусуммой накопленной оценки за семестр и оценки за устный экзамен 

в конце семестра. Накопленная оценка за семестр является средней по результатам двух 

коллоквиумов и двух контрольных в первом и втором модулях. Все оценки выставляются по 10-

балльной шкале.  
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