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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Введение в теорию вероятностей» 

является освоение методов теории вероятностей, формирование основных 

знаний, умений и навыков, применяемых в теории вероятностей 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

знать: 

- основные определения и результаты предмета. 

уметь: 

- решать типовые теоретические и вычислительные задачи. 

владеть: 

- навыками применения методов в смежных теоретических и прикладных областях. 

 

Изучение дисциплины «Введение в теорию вероятностей» базируется на следующих 

дисциплинах: 

- математический анализ; 

- геометрия. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

● знать основы алгебры и геометрии в рамках средней общеобразовательной школы; 

● уметь решать типовые школьные задачи по математике, помнить основные 

математические теоремы школьного курса математики 

● знать начала математического анализа; 

 

 

 



Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

1. Математика. Лиценциат. 

2. Вычислительная математика 

3. Теория игр 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Случайные события. Классическая вероятность.  Элементы комбинаторики. 

Тема 2.  Алгебра событий. Формула полной вероятности.    Зависимые и 

независимые события. Несовместные  события. 

Тема 3.  Законы распределения.  Ряд распределения, функция распределения, 

плотность вероятности. 

Тема 4.  Числовые характеристики. Математическое ожидание дисперсия, среднее 

квадратическое отклонение. 

Тема 5. Важнейшие распределения.  Равномерное распределение. Распределение 

Бернулли. Нормальное распределение. 

Тема 6.  Ковариация системы случайных величин. Системы случайных величин. 

Законы распределения системы случайных величин. 

Тема 7.  Введение в математическую статистику.  Полигон и гистограмма.  

Доверительный интервал.  Проверки статистических гипотез.  

Тема 8. Элементы теории массового обслуживания. Поток случайных событий. 

Формула Пуассона и экспоненциальное распределение. 

Тема 9. Марковские процессы. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Студент должен продемонстрировать хорошее владение определениями и 

основными понятиями качественной теории динамических систем, а также умение 

доказывать ряд нетри- виальных результатов, характеризующих динамику систем, 

заданных на многообразиях малой размерности. Оценки по всем формам текущего 

контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. При проведении контролей 

осуществляется выдача индивидуальных заданий. 

Для любого из оговоренных в пункте выше видов контроля требования к 

отчетности соотнесены с указанными в пункте 3 компетенциями. Результатом проверки 

работы является оценка, выставляемая по 10-ти балльной шкале в соответствии со 

следующими критериями: 

● высшая оценка в 10 баллов выставляется при отличном выполнении 

задания, то есть при наличии полных (с детальными пояснениями и 

культурой выкладок), оригинальных и правильных решений задач, 

дополненных при необходимости документами, полученными в результате 

реализации (проверки) решения в ком- пьютерной вычислительной среде, 

верных ответов и высококачественного оформления работы. 

● оценка в 7-8-9 баллов выставляется при наличии решений задач и 

правильных от- ветов, но при отсутствии какого-либо из выше 



перечисленных отличительных признаков, как, например: детальных 

выкладок или пояснений, качественного оформления, представления 

алгоритма или последовательности решения задач. 

● Оценка в 6 баллов выставляется при наличии отдельных неточностей в 

ответах (включая грамматические ошибки) или неточностях в решении 

задач непринци- пиального характера (описки и случайные ошибки 

арифметического характера). 

● Оценка в 5 баллов выставляется в случаях, когда в ответах и в решениях 

задач имеются неточности и ошибки, свидетельствующие о недостаточном 

понимании вопросов и требующие дополнительного обращения к 

тематическим материалам. 

● Оценка в 4 балла выставляется при наличии серьезных ошибок и пробелов в 

зна- ниях по контролируемой тематике. 

● Оценка в 3 балла выставляется при наличии лишь отдельных 

положительных мо- ментов в представленной работе. 

● Оценка в 2 балла выставляется при полном отсутствии положительных 

моментов в представленной работе. 

● Оценка в 1 или 0 баллов выставляется в случаях, когда небрежные записи, 

непра- вильные ответы и решения, кроме того, сопровождаются какими-

либо демонстративными проявлениями безграматности или неэтического 

отношения к изучаемой теме и предмету в целом. 
  

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: 

оценивается правильность решения задач на семинаре. Оценки за работу на 

семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских  занятиях 

также заносится в рабочую ведомость – Оаудит. 

Накопленная оценка за текущий контроль (1-2 модуль) учитывает результаты 

студента по текущему контролю следующим образом:  

                                                Онакопленная1 =  0,5·Ок/р  +0,5·Оаудит. 

Оценка за промежуточный контроль в форме экзамена выставляется по 

следующей формуле, где Оэкзамен1 – оценка за работу непосредственно на экзамене:                             

                                             Опромежуточный = 0,5·Оэкзамен1 +0,5·Онакопленная1 

Накопленная оценка за текущий контроль (3-4 модуль) учитывает результаты 

студента по текущему контролю следующим образом:  

                                                Онакопленная2 =  0,5·Ок/р  +0,5·Оаудит. 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по 

следующей формуле, где Оэкзамен2 – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

 

Оитоговый =0,5·Оэкзамен2 + 0,5·Оитоговая накопленная 

где Оитоговая накопленная = (Опромежуточная +Онакопленная2) : 2 

 

Способ округления оценок – арифметический. 



IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Тематика заданий текущего контроля (контрольных работ) 

1.Случайные события.  

2.Классическая вероятность.   

3.Элементы комбинаторики.   

4.Алгебра событий.  

5.Формула полной вероятности.     

6.Зависимые и независимые события.  

7.Несовместные  события.  

8. Законы распределения.   

9.Ряд распределения. 

10.Функция распределения.  

11.Плотность вероятности.   

12.Числовые характеристики.  

13.Математическое ожидание.  

14.Дисперсия.  

15.Среднее квадратическое отклонение.  

16.Равномерное распределение.  

17.Распределение Бернулли.  

18.Нормальное распределение. 

19.Ковариация системы случайных величин.  

20.Системы случайных величин.  

21.Законы распределения системы случайных величин.  

22.Введение в математическую статистику.   

23.Полигон и гистограмма.   

24.Доверительный интервал.   

25.Проверки статистических гипотез.   

26.Элементы теории массового обслуживания.  

27.Поток случайных событий.  

28.Формула Пуассона и экспоненциальное распределение. 

29.Марковские процессы. 

 

Примерный список вопросов к промежуточному и итоговому экзаменам 

 

1. Случайные события.  

2.Классическая вероятность.   

3.Элементы комбинаторики.   

4.Алгебра событий.  

5.Формула полной вероятности.     

6.Зависимые и независимые события.  

7.Несовместные  события.  

8. Законы распределения.   

9.Ряд распределения. 

10.Функция распределения.  

11.Плотность вероятности.   

12.Числовые характеристики.  

13.Математическое ожидание.  

14.Дисперсия.  

15.Среднее квадратическое отклонение.  

16.Равномерное распределение.  

17.Распределение Бернулли.  

18.Нормальное распределение. 



19.Ковариация системы случайных величин.  

20.Системы случайных величин.  

21.Законы распределения системы случайных величин.  

22.Введение в математическую статистику.   

23.Полигон и гистограмма.   

24.Доверительный интервал.   

25.Проверки статистических гипотез.   

26.Элементы теории массового обслуживания.  

27.Поток случайных событий.  

28.Формула Пуассона и экспоненциальное распределение. 

29.Марковские процессы. 
 
 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

1. Райгородский, А. М. Комбинаторика и теория вероятностей : учебное пособие / А. М. 

Райгородский. - Долгопрудный : ИД Интеллект, 2013. - 99 с. - ISBN 978-5-91559-147-8.  
 

2. Дополнительная литература 

 

1. Ландау, Э. Основы анализа. Действия над целыми, рациональными, иррациональными, 

комплексными числами : дополнения к учебникам по дифференциальному и 

интегральному исчислению / Э. Ландау ; пер. с нем. Д. А. Райкова. - 2-е изд. - М. : 

КомКнига, 2010. - 182 с.- ISBN 978-5-484-01095-0. 

 

3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Windows Professional 8.1 Russian Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор) 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1 Электронные библиотечные ресурсы НИУ 

ВШЭ (электронные образовательные ресурсы) 

договор 

  

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 



Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

− ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 
− мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
 


