
 

 



 

 



1. Аннотация дисциплины  

 

Название дисциплины        Теория вероятностей 

Код дисциплины в ФГОС   C.2.Б.4 

Направление подготовки       090301     Компьютерная безопасность 

Специализация «Математические методы защиты информации» 

квалификация                      специалист 

 

Дисциплина базируется  

на компетенциях, сформированных на предыдущем уровне образования 

 

Место дисциплины в структуре ООП  

С.2 Математический и естественнонаучный цикл. Базовая част 

Дисциплина базируется на знаниях и умениях, сформированных курсами: 

«Математический анализ», «Алгебра», «Геометрия», «Дискретная математика». 

Освоение данной дисциплины необходимо для изучения последующих курсов: 

«Математическая статистика», «Модели безопасности компьютерных систем», 

«Многомерные статистические методы», «Основы информационной 

безопасности», «Моделирование открытых динамических систем», «Теория 

массового обслуживания». 

 

Дисциплина реализуется на Факультете компьютерных и фундаментальных 

наук кафедрой «Высшая математика» 

Цель дисциплины 

содействие фундаментальности образования, формированию мировоззрения и 

развитию системного мышления; формирование у студентов научного 

представления о случайных событиях и величинах, методах их исследования и 

области применения. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь на русском языке, готовить и редактировать тексты 

профессионального назначения, публично представлять собственные и 

известные научные результаты, вести дискуссии (ОК-7) 

 способность к логически правильному мышлению, обобщению, анализу, 

критическому осмыслению информации, систематизации, 



прогнозированию, постановке исследовательских задач и выбору путей 

их решения на основании принципов научного познания (ОК-9) 

 способность самостоятельно применять методы и средства познания, 

обучения и самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в 

том числе в новых областях, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности, развития социальных и профессиональных компетенций, 

изменения вида и характера своей профессиональной деятельности (ОК-

10); 

 способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности, и применять 

соответствующий физико-математический аппарат для их формализации, 

анализа и выработки решения (ПК-1); 

 способность применять математический аппарат, в том числе с 

использованием вычислительной техники, для решения 

профессиональных задач (ПК-2); 

 способность применять достижения современных информационных 

технологий для поиска и обработки больших объемов информации по 

профилю деятельности в глобальных компьютерных системах, сетях, в 

библиотечных фондах и в иных источниках информации (ПК-4); 

 способность работать с программными средствами прикладного, 

системного и специального назначения (ПК-10); 

 способность проводить анализ безопасности компьютерных систем с 

использованием отечественных и зарубежных стандартов в области 

компьютерной безопасности (ПК-18). 

 

Структура дисциплины 

 Количество часов  
Курс Семестр Зачѐтн. 

единицы 

Общее Лекции Практ. 

занятия 

Аудит. СРС Форма 

контроля 

2 4 4 144 36 18 54 90 Экзамен  

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

 4 зачетные единицы, 144 часа, из них аудиторных 54 часа (из них 25% в 

интерактивной форме), 

 лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 10 

часов, 



 практические занятия  18 часов,  в том числе в интерактивной форме 4 

часов, 

 самостоятельной работы студента  90 часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

 текущий контроль успеваемости в форме одной контрольной работы, 

 экзамен в 4 семестре. 

 

2. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины: 

содействие фундаментальности образования, формированию мировоззрения и 

развитию системного мышления; формирование у студентов научного 

представления о случайных событиях и величинах, методах их исследования и 

области применения. 

 

Задачи дисциплины 

- изучить математические основы теории вероятностей, и теории случайных 

процессов. 

- сформировать навык построения и исследования вероятностных моделей 

реальных процессов и явлений. 

- обеспечить получение фундаментальных знаний и формирование 

практических навыков по теории вероятностей, необходимых для 

последующего изучения математической статистики и других специальных 

дисциплин. 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.  

 

В результате изучения дисциплины «Теория вероятностей» студент должен: 

знать:  

- аксиоматику и основные понятия теории вероятностей  

- основные методы теории случайных процессов; 

- основные методы постановки и решения вероятностных задач; 

уметь:  

- применять стандартные методы и модели к решению типовых 

теоретико-вероятностных задач; 



- применять пакеты прикладных программ для решения вероятностных 

задач; 

владеть методами построения и изучения вероятностных моделей. 

 

4. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 
 

Наименование 
По учебным планам 

основной траектории 

обучения 

Общая трудоѐмкость дисциплины 

зач.единицы; 

часы 

 

4 

144 

Изучается в семестрах 4 

Вид итогового контроля по семестрам  

зачет - 

экзамен 4 

Курсовой проект   (КП)  

Курсовая работа   (КР)  

Вид итогового контроля самостоятельной 

работы без отчетностей 
 

Расчетно-графические работы (РГР) - 

Реферат   (РФ)  

Домашние задания   (ДЗ) 4 

Аудиторные занятия (час.):  

всего 54/14 

В том числе:                      лекции     (Л) 36/10 

Лабораторные работы   (ЛР)  

Практические занятия   (ПЗ) 18/4 

Самостоятельная работа (час.):  

общий объем часов   (С2) 90 

В том числе      на подготовку  к лекциям  



Наименование 
По учебным планам 

основной траектории 

обучения 

на подготовку   к лабораторным работам  

на подготовку  к практическим занятиям 36 

на выполнение    КП  

на выполнение    КР  

на выполнение РГР   

на написание   РФ  

 на выполнение  ДЗ 18 

на экзаменационную сессию 36 

 

5. Содержание дисциплины 
 

Разделы дисциплины и виды занятий и работ 

 

№ Раздел дисциплины   Л   ПЗ  С2 

1 2 2 1 10 

I Случайные события 

Основные понятия теории вероятностей 
*/и  * 

II Аксиоматика теории вероятностей. 

Классические вероятностные схемы. 
* */и * 

III Независимость событий и условные 

вероятности 
* * * 

IV Классические вероятностные схемы и 

классические предельные теоремы. 
* * * 

V Случайные величины  

Дискретные и непрерывные законы 

распределения. 

*/и */и * 

VI Числовые характеристики дискретных и 

непрерывных случайных величин. 
*/и * * 

VII Случайные векторы *  * 
VIII Характеристические и производящие 

функции 
* * * 

IX Сходимость случайных величин  и 

предельные теоремы 
* * * 

X Нормальное многомерное распределение * * * 

XI Случайные процессы * *  

 



I. Случайные события. Основные понятия теории вероятностей.  

Предмет теории вероятностей. События и операции над ними. Пространство 

элементарных событий. Относительная частота появления события в 

испытании. Статистическое определение вероятности.  

II Аксиоматика теории вероятностей. Классические вероятностные схемы. 
Алгебра событий. Аксиомы теории вероятностей. Классическое определение 

вероятности. Геометрическое определение вероятности. Свойства вероятности. 

Теорема сложения вероятностей. Элементы комбинаторики и их применение к 

вычислению вероятностей. Дискретные и абсолютно непрерывные 

вероятностные пространства. 

III. Независимость событий и условные вероятности. Условные 

вероятности. Независимые события. Свойства независимых событий. Теорема 

умножения вероятностей. Формула полной вероятности. Формула Байеса. 

IV. Классические вероятностные схемы и классические предельные 

теоремы. Последовательность независимых испытаний. Схема Бернулли, 

формула Бернулли. Следствия формулы Бернулли. Наивероятнейшее число 

успехов. Предельные теоремы Муавра-Лапласа и Пуассона. 

V. Случайные величины. Дискретные и непрерывные законы 

распределения. Определение случайной величины. Функция распределения и 

ее свойства. Дискретные случайные величины, закон распределения 

вероятностей дискретных случайных величин. Плотность распределения 

случайной величины, еѐ свойства. Непрерывные случайные величины. Законы 

распределения вероятностей дискретных случайных величин. Биномиальное 

распределение. Распределение Пуассона. Геометрическое распределение. 

Гипергеометрическое распределение. Непрерывные законы распределения 

случайных величин. Равномерное распределение. Нормальное распределение. 

Вероятность попадания в заданный интервал нормальной случайной величины, 

вероятность ее отклонения от математического ожидания. Правило трех сигм. 

Показательное распределение. 

VI. Числовые характеристики дискретных и непрерывных случайных 
величин. Математическое ожидание дискретных и абсолютно непрерывных 

случайных величин. Свойства математического ожидания. Дисперсия, ее 

свойства. Среднее квадратическое отклонение. Теоретические моменты. 

Математические ожидания и дисперсии типовых распределений. 

VII. Случайные векторы. Совместное распределение нескольких случайных 

величин. Независимость случайных величин. Понятие об условном 

математическом ожидании. Условная плотность распределения. 

Корреляционный момент, коэффициент корреляции. 

VIII. Характеристические и производящие функции. 

Математическое ожидание комплекснозначной случайной величины и его 

свойства. Характеристическая функция случайной величины, ее свойства. 

Характеристические функции типовых распределений. Производящие функции 

и их свойства.  

IX.Сходимость случайных величин  и предельные теоремы. Основные 

неравенства классической теории вероятностей: неравенства Чебышева, 



неравенства Маркова. Закон больших чисел. Теорема Чебышева. Теорема 

Маркова. Теорема Бернулли. Усиленный закон больших чисел. Центральная 

предельная теорема Ляпунова. 

X. Нормальное многомерное распределение. Невырожденное многомерное 

нормальное распределение, вероятностный смысл его параметров.  

XI. Случайные процессы. Основные понятия теории случайных процессов. 

Понятие случайного процесса, способы его задания. Характеристики 

случайных процессов. Дискретные марковские процессы. Граф состояний. 

Классификация состояний. Вероятности состояний. Цепи Маркова. Уравнения 

Колмогорова. Однородные марковские случайные процессы с дискретными 

состояниями и непрерывным временем. Стационарный режим, уравнения для 

предельных вероятностей. Случайное блуждание. Ветвящиеся процессы. 

Процессы гибели и рождения. Пуассоновский процесс. 

 
  
6. Практические занятия. 
 
Практические занятия и их взаимосвязь с содержанием лекционного 
курса. 

 

№ 
п/п 

№ раздела 
по   

содержанию 
дисциплины 

Наименование практического занятия 

Кол-во 

часов 

1 II 

Классическое и статистическое определение 

вероятности. Геометрическая вероятность. 

Применение комбинаторики к вычислению 

вероятности.(И) 

2 

2 II Теоремы сложения и умножения вероятностей. 2 
3 III Формула полной вероятности. Формула Байеса. 2 
4 IV Схема Бернулли.  2 

5 V 
Дискретные и непрерывные случайные 

величины.  
2 

6 V 
Некоторые распределения дискретных и 
непрерывных случайных величин. (И) 

2 

7 VI Числовые характеристики случайных величин. 2 

8 VII, IX 
Характеристические и производящие функции. 

Закон больших чисел.  
2 

  9 XI Случайные процессы 2 

 

 

 

 

 



7. Контроль знаний студентов 
Вопросы к экзамену по теории вероятностей 

СЛУЧАЙНЫЕ СОБЫТИЯ 

1.  Понятие события в теории вероятностей. Пространство элементарных 

событий.  

2.  События и операции над ними. Классификация событий. 

3.  Аксиоматическое определение вероятности. 

4.  Классическое определение вероятности.  

5.  Статистическое определения вероятности. 

6.  Свойства вероятности. Теорема сложения вероятностей.  

7.  Понятие условной вероятности. Определение независимых событий.  

8.  Теорема умножения вероятностей. 

9.  Понятие полной группы событий.  

10. Формула полной вероятности. Формула Байеса. 

11. Последовательность независимых однотипных испытаний. Схема Бернулли. 

Формула Бернулли. 

СЛУЧАЙНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ 

1. Определение случайной величины. Закон распределения случайной 

величины. 

2. Функция распределения и ее свойства. 

3. Дискретные случайные величины. Способы задания закона распределения 

дискретной случайной величины. 

4. Плотность распределения вероятностей и ее свойства. Непрерывные 

случайные величины. 

5. Математическое ожидание, дисперсия, среднее квадратическое отклонение 

дискретных случайных величин. 

6. Математическое ожидание, дисперсия, среднее квадратическое отклонение 

непрерывных случайных величин. 

7. Свойства математического ожидания случайных величин. 

8. Свойства дисперсии случайных величин. 

9. Теоретические моменты. 

10. Основные виды распределения дискретных случайных величин 

(биномиальное, геометрическое, гипергеометрическое, распределение 

Пуассона.) 

11. Основные виды распределения непрерывных случайных величин 

(равномерное, нормальное, показательное).  

12. Вероятность попадания в заданный интервал нормальной случайной 

величины, вероятность ее отклонения от математического ожидания. 

Правило трех сигм. 

13. Математические ожидания и дисперсии типовых распределений. 

14. Неравенство Чебышева. 

15. Неравенство Маркова. 

16. Закон больших чисел (теорема Чебышева). 

17. Теорема Бернулли (об устойчивости частот). 



18. Теорема Маркова. 

19. Нормальное многомерное распределение. 

СЛУЧАЙНЫЕ ПРОЦЕССЫ 

1. Понятие случайного процесса. Способы задания случайных процессов. 

2. Граф состояний. Классификация состояний. Вероятности состояний.  

3. Марковские процессы. Цепи Маркова. Уравнения Колмогорова. 

Однородные марковские случайные процессы с дискретными состояниями и 

непрерывным временем. Стационарный режим, уравнения для предельных 

вероятностей. 

4. Примеры марковских случайных процессов: случайное блуждание, 

ветвящиеся процессы, процессы гибели и размножения. 

5. Пуассоновский процесс. 

 

 

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 

Перечень основной литературы 

 

1. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей 

и математической статистике/ В.Е. Гмурман. – М.: Высшая школа, 

2008.– 400 с. 

2. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика / 

В.Е. Гмурман. – М.: Высшая школа, 2008 .– 479 с. 

3. Чистяков В.П. Курс теории вероятностей. – М: Агар, 2000. - 186 с. 

 

 

Перечень дополнительной литературы 

 

1. Вентцель Е.С., Овчаров Л.А. Теория вероятностей и ее инженерные 

приложения.: учеб. пособие для вузов (техн.) - Москва: Высшая 

школа, 2007 .- 491с.  

2. Горелова Г.В., Кацко И.А. Теория вероятностей и математическая 

статистика в примерах и задачах с применением Excel. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2002. – 264 с. 

3. Ивановский Р.И. Теория вероятностей и математическая 

статистика. Основы, прикладные аспекты с примерами и задачами в 

среде Mathcad.: учеб. пособие для вузов (техн.) - Санкт-Петербург: 

БХВ-Петербург, 2008 .- 528с. 

4. Семенчин Е.А.Теория вероятностей в примерах и задачах.: учеб. 

пособие для вузов (спец. "Прикладная мат.") - СПб.: Лань, 2007 .- 

352с. 

5. Туганбаев А.А., Крупин В.Г. Теория вероятностей и 

математическая статистика.: учеб. пособие. - Санкт-Петербург: 

Лань, 2011 .- 224с. 



6. Яковлев В.П. Теория вероятностей и математическая статистика.: 

учеб. пособие - М.: Дашков и К°, 2008 .- 184с. 

7. http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=69109 

(Кельберт М. Я. , Сухов Ю. М. Вероятность и статистика в 

примерах и задачах. Том 1. Основные понятия теории вероятностей 

и математической статистики) 

8. http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=83543 

(Гусева Е. Н. Теория вероятностей и математическая статистика) 

9. http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=69320 

(Кибзун А. И. , Горяинова Е. Р. , Наумов А. В. Теория вероятностей 

и математическая статистика) 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Лекции по дисциплине проводятся в аудитории, оснащенной 

компьютерными и мультимедийными средствами:  

- ноутбук; 

- экран настенный стационарный; 

- проектор модели Viewsonic PJ510. 

Программное обеспечение современных информационно-

коммуникационных технологий: 

 Операционная система Windows ХР; 

 Интегрированный пакет Microsoft Office. 

 

10. Методические рекомендации по организации изучения  

дисциплины 
 

На основании программы дисциплины лектором разрабатываются 

учебные рабочие программы по изучению дисциплины с учетом фактического 

числа часов, отведенных на еѐ изучение. В рабочей программе 

предусматривается изучение тех разделов курса, которые определены 

федеральным государственным образовательным стандартом специальности 

09301.65 «Компьютерная безопасность». При этом возможно, по согласованию 

с УМК  данной специальности, изменение отдельных разделов в рабочей 

программе как в сторону усиления, так и частичного или полного сокращения.  

Организация практических занятий  предполагает создание таких условий 

изучения материала, при которых теоретический и практический аспекты курса 

логично дополняют друг друга. 

Самостоятельная работа студентов (домашние задания) должна быть 

направлена на создание возможности для каждого студента приобрести навыки 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=69109
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=author&id=10350
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не только в решении заданных задач, как теории, так и практики, но и проявить 

возможности в создании простейших математических моделей изучаемых 

ситуаций. Одним из важнейших условий этого должно быть приобретение 

навыков самостоятельного чтения научно-технической литературы. 

Объѐм знаний и навыков, полученных при изучении курса «Теория 

вероятностей» является фундаментом как профессионального математического, 

так и естественнонаучного образования студентов, которое они должны 

получить в дальнейшем при изучении специальных дисциплин. 

Для специальности 09301.65 «Компьютерная безопасность» программа 

курса «Теория вероятностей» рассчитана на 54 часа аудиторных занятий в 

течение одного семестра и предусматривает при этом для организации 

внеаудиторной самостоятельной работы, направленной на изучение теории и 

практическое решение задач, 36 часов.   

Программа составлена в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования по 

специальности 09301.65 «Компьютерная безопасность». 

 
 

 

11. Образовательные технологии  
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 

090301 в области компьютерной безопасности для реализации 

компетентностного подхода во внеаудиторной работе при решении типовых 

задач предусматривается использование образовательных технологий, 

опирающихся на применение лицензионных пакетов (MS Office Excel, Maple, 

Matlab, Mathcad, Statistica), предполагающих активное применение полученных 

знаний теории в самостоятельной работе. Доступ к Internet позволяет 

организовать знакомство с системами поиска и использования современной 

информации в рамках ресурсов мировой сети. 

Образовательные технологии дисциплины реализуются посредством 

лекций и практических занятий. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование 

активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с 

внеаудиторной работой:  

 лекции-визуализации; 

 проектные технологии; 

 программированное обучение; 

 компьютерные симуляции; 

 кейс-задания. 



 

12. Персоналии 
 

Ба йес  То мас (1702 –1761) — английский математик. Он сформулировал и 

решил одну из основных задач теории вероятностей (теорема Байеса).  

Га усс, Иога нн Карл Фри дрих (1777–1855) – немецкий математик. Считается 

одним из величайших математиков. 

Колмогоров Андрей Николаевич (1903-1987) – советский математик, один из 

крупнейших математиков ХХ века. Применив в теории вероятностей методы 

теории функций действительного переменного, он построил (совместно с А.Я. 

Хинчиным) систему аксиоматического обоснования этой науки (1933). Работы 

Колмогорова по предельным теоремам, общей теории случайных процессов и 

теории марковских процессов продолжают играть важную роль в современной 

теории вероятностей, а его труд Основные понятия теории вероятностей (1933) 

считается классическим.  

Лаплас  Пьер-Симон;(1749 –1827) — французский математик,  один из 

создателей теории вероятностей. Лаплас расширил и систематизировал 

математический фундамент теории вероятностей, ввѐл производящие функции.  

Ляпуно в Алекса ндр Миха йлович (1857-1918) – русский математик и 

механик. В теории вероятностей Ляпунов предложил метод 

"характеристических функций", доказал так называемую центральную 

предельную теорему теории вероятностей при значительно более общих 

условиях, чем его предшественники. 

Ма рков Андре й Андре евич (1856–1922) — русский математик, академик, 

внѐсший большой вклад в теорию вероятностей, математический анализ и 

теорию чисел. Является первооткрывателем обширного класса случайных 

процессов, названных его именем (марковских процессов).Ссущественно 

продвинул классические исследования предшественников, касающиеся закона 

больших чисел и центральной предельной теоремы теории вероятностей, а 

также распространил их и на цепи Маркова. 

Муавр, Абрахам (1667–1754) — английский математик французского 

происхождения. внѐс большой вклад в теорию вероятностей. Доказал частный 

случай, который лег в основу будущей теоремы Лапласа..  

Чебышев Пафну тий Льво вич (1821–1894,) – русский математик и механик. 

Им доказаны неравенство, носящее ныне имя Чебышева, и - в весьма общей 

форме - закон больших чисел. 
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