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1. Краткая аннотация 

 В данном курсе излагаются вопросы теории вероятностей и математической статистики, 

которые не входят в обычный курс ТВ и МС: многомерные случайные величины, услов-

ные математические ожидания, все виды сходимости мер и случайных величин, процессы, 

оптимальный статистический вывод и связанные с ним проблемы минимизации объема 

выборки. 

Цели освоения дисциплины: 

 изучить фундаментальные принципы анализа стохастических явлений и 

статистической обработки данных 

 ознакомить с фундаментальными принципами формирования вероятностных 

пространств и обработки данных статистических экспериментов 

 научить решать задачи с использованием методов теории вероятностей и 

математической статистики 

 дать представление о математических (теоретико-вероятностных) основаниях построе-

ния процедур проверки гипотез и оценивания  характеристик вероятностных законов 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Курс «Теория вероятностей и математическая статистика» входит в число базовых дисци-

плин вариативной части,  осваивается на третьем году обучения (5 семестр) и предполага-

ет наличие знаний аспирантов по основным математическим дисциплинам «Линейная ал-

гебра», «Математический анализ»,  «Теория вероятностей и математическая статистика». 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен: 

знать: 

 основные вероятностные законы, описывающие поведение случайных величин 

(биномиальный, пуассоновский, нормальный, экспоненциальный закон и др.); 

 основные принципы построения вероятностных моделей; 

 методы анализа случайных испытаний (метод характеристических функций, законы 

больших чисел, предельные теоремы); 

 методы анализа случайных последовательностей (цепи Маркова, ветвящиеся 

процессы, винеровский процесс) 

 основные принципы построения оптимальных статистических планов (достаточные 

статистики, несмещенные и состоятельные оценки, оценки с минимальным риском, 

доверительные утверждения, наиболее мощные критерии проверки гипотез); 

 

уметь: 

 применять методы теории вероятностей и математической статистики для обработки 

реальных числовых данных,  учитывая границы применимости математической 

модели; 

 применять специализированные программные продукты для проведения 

вычислительных процедур; 



 выбирать методику статистического исследования экспериментальных данных 

владеть:  

 методами построения математической модели профессиональных задач и содержа-

тельной интерпретации полученных результатов.   

 навыками выбора математических методов обработки экспериментальных данных, 

адекватных целям исследования; 

 навыками реализации математических методов обработки экспериментальных данных 

в виде прикладных программных продуктов; 

 навыками составления отчетов по методикам исследования и их реализации в виде 

ПО, анализа результатов обработки. 

 приемами работы в основных пакетах прикладных программ  (“Excel”,  “Mathematica”, 

“Statistica”). 

 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

  

Шифр компетенции Расшифровка приобретаемой компетенции 

ПК- 1 

способность к организации и проведению научно-

исследовательской деятельности в области математики и механи-

ки, в том числе руководству научно-исследовательской работой 

студентов 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1. Распределение трудоѐмкости дисциплины (в часах) по видам нагрузки обучаю-

щегося и по разделам дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3  зачетные единицы,  108 часов. 

 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен  в  5  семестре. 

Разделы дисциплины  Семестр 

 

Виды   уч.работы 

 

Форма 

промеж. кон-

троля Лекции Самостоя-

тельная ра-

бота 
Основания теории меры и 

интеграла Лебега 
5 4 10 

опрос 

Многомерные случайные 

величины 
5 

4 10 
опрос 

Условное математическое 

ожидание 

5 
4 10 

опрос 

Преобразования случайных 

величин 

5 
4 10 

опрос 

Сходимость случайных ве-

личин 

5 
4 10 

опрос 

Случайные процессы 5 4 10 опрос 

Статистические структуры 5 4 10 опрос 

Теория оценивания 5 4 10 Опрос 



 

 

 

 
4.2 Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Основания теории меры и интеграл Лебега 
Меры, их представления. Борелевские пространства. Измеримые отображения. Конструк-

ция интеграла Лебега. Вероятности на произведениях измеримых пространств.  Переход-

ные вероятности.  Плотности вероятностных мер. 

 

Тема 2. Многомерные случайные величины 

Распределение случайных векторов. Типы распределений. Числовые характеристики, мат-

рица ковариаций. Линейная регрессия. 

 

 Тема 3. Условное математическое ожидание  

Условное распределение дискретной и абсолютно-непрерывной моделей. Условное мате-

матическое ожидание относительно сигма-алгебр в общем случае. Условное математиче-

ское ожидание при фиксированном значении случайной величины. Регулярное условное 

распределение.  

 

Темы 4-5. Преобразования и сходимость случайных величин 

Сходимости почти наверное.  Сходимость в   . Сходимость  по вероятности. Теорема Ле-

бега о мажорируемой сходимости. Слабая сходимость. Связи между различными типами 

сходимости. Примеры построения вероятностных моделей 

 

Тема 6. Случайные процессы 

Случайные блуждания. Закон арксинуса. Пуассоновский процесс. Винеровский процесс. 

Ветвящиеся процессы. Цепи Маркова.  
 

Тема 7. Статистические структуры 

Понятие случайной выборки. Распределение случайной выборки. Эмпирическая функция 

распределения. Гистограмма. Выборочные характеристики. Достаточные статистики.  

 

Тема 8. Теория оценивания 

Оценка параметров по методу моментов и методу максимального правдоподобия. Состоя-

тельность оценок и их асимптотическое распределение.Несмещенные оценки с мини-

мальной дисперсией. 

 

Тема 9. Проверка гипотез 

Проверка статистических гипотез. Критерий, его размер, уровень значимости, критиче-

ский уровень значимости, вероятности ошибок, функция мощности. Критерий типа  хи- 

квадрат. Непараметрические ранговые критерии. Критерии однородности. 

 

 

5.  Образовательные технологии 

Часть материала теоретического характера преподается в виде лекций у доски или 

в виде презентаций на мультимедийном экране.  Предполагается использование диалого-

вой формы ведения занятий с постановкой и решением проблемных задач, обсуждением 

дискуссионных моментов. 

Некоторые разделы курса студенты изучают самостоятельно по указанным мето-

дическим материалам или по Интернет-источникам с последующим докладом в виде пре-

Проверка гипотез 5 4 10 экзамен 



зентаций и дискуссией.  

Перед каждым занятием экспресс-опрос по пройденному теоретическому материалу. 

В целях выработки навыков работы в коллективе и развития коммуникативных спо-

собностей, часть вычислительных заданий студенты выполняют, разбившись на творче-

ские группы 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Самостоятельная работа включает в себя следующие виды работ:  

а) изучение  литературных источников из списка основной и дополнительной литературы; 

б) решение задач.  

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Регламент дисциплины 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формиро-

вания компетенций по дисциплине осуществляется в ходе текущего и промежуточного 

контроля. 

Текущий контроль организуется в формах: 

- устного опроса 

- оценки подготовки самостоятельного изложения теоретического материала. 

Промежуточный контроль осуществляется в форме экзамена. 

Экзамен включает теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень освоения 

студентами знаний и практические задания, выявляющие степень сформированности  

умений и навыков 

7.2. Оценочные средства текущего контроля 

Примеры фактов для самостоятельного изложения теоретического материала: 

1) Связь между разными типами сходимости 

2) Свойства числовых характеристик случайных векторов 

3) Условное математическое ожидание 

4) Основные свойства интеграла Лебега 

5) Цепи Маркова 

6) Случайные блуждания 

7.3 Вопросы к экзамену 

Меры, их представления. Теорема Каратеодори о продолжении меры. Борелевские про-

странства (           ). 

Измеримые отображения. Конструкция интеграла Лебега. 

Вероятности на произведениях измеримых пространств.   

Переходные вероятности. Теорема Фубини.  

Теорема Радона-Никодима. Плотности вероятностных мер. 

Распределение сл.векторов. Типы распределений. Примеры дискретных моделей (много-

мерное мультиномиальная, многомерное гипергеометрическая), примеры абсолютно-

непрерывных моделей (Дирихле, нормальное). Маргинальные распределения. Числовые 

характеристики, матрица ковариаций. Линейная регрессия.  

Теоремы о замене переменных в одномерном интеграле Лебега – вид функции распреде-

ления и функции плотности. Теоремы о замене переменных в многомерном интеграле Ле-

бега – вид функции распределения и функции плотности. Формулы свѐртки и им подоб-

ные. Распределение Стьюдента. 



Условное распределение дискретной и абсолютно-непрерывной моделей. Условное мате-

матическое ожидание относительно сигма-алгебр в общем случае. Условное математиче-

ское ожидание при фиксированном значении случайной величины. Регулярное условное 

распределение. Средне квадратическая регрессия.  

Сходимости почти наверное. Лемма Бореля-Кантелли. Сходимость в   . 

Сходимость  по вероятности. Теорема Лебега о мажорируемой сходимости. Равномерная 

интегрируемость.  

Слабая сходимость. Теорема о портфеле. Теорема Ю.Прохорова о слабой компактности. 

Теорема Б.Леви о непрерывном соответствии слабой сходимости и сходимости характери-

стических функций. 

Связи между различными типами сходимости. Примеры построения вероятностных моде-

лей  

Бесконечные произведения измеримых пространств. Случайные функции. Цилиндриче-

ские множества.  

Условие согласованности. Теорема Колмогорова. 

Случайные блуждания. Закон арксинуса.  

Пуассоновский процесс. 

Винеровский процесс. 

Ветвящиеся процессы. 

Цепи Маркова. Уравнения для вероятностей перехода. Теорема о предельных вероятно-

стях. 

Понятие случайной выборки. Распределение случайной выборки.  

Эмпирическая функция распределения. Гистограмма. 

Выборочные характеристики. Выборочные моменты и квантили; их асимптотическое рас-

пределение.  

Достаточные статистики. Теорема факторизации.  

Экспоненциальные семейства. 

Оценка параметров по методу моментов и методу максимального правдоподобия.  

Состоятельность оценок и их асимптотическое распределение. 

Несмещенные оценки с минимальной дисперсией. 

Регрессионый и корреляционный анализы. Метод наименьших квадратов. 

Проверка статистических гипотез. Критерий, его размер, уровень значимости, критиче-

ский уровень значимости, вероятности ошибок, функция мощности. 

Теорема Неймана-Пирсона. Равномерно наиболее мощные критерии для распределений с 

монотонным отношением правдоподобия. Наиболее точные доверительные границы. 

Критерий типа  хи- квадрат ( согласия, независимости и однородности ). 

Инвариантные критерии. Сравнение средних и дисперсий нормальных распределений 

(дисперсионный анализ ). 

Непараметрические ранговые критерии.  

Критерии однородности: знаков, Вилконсона, Смирнова. 

 

 

      7.4. Таблица соответствия компетенций, критериев оценки их освоения и оценоч-

ных средств 

Индекс 

компе-

тенции 

Расшифровка компетенции Показатель 

формирования 

компетенции для 

данной дисци-

плины 

Оценочное средство 

ПК-1 

способность к организации и 

проведению научно-

исследовательской деятельно-

Умение самостоя-

тельно изучать и 

докладывать ре-

 

Факты для самостоятель-

ного изложения теорети-



сти в области математики и ме-

ханики, в том числе руковод-

ству научно-исследовательской 

работой студентов 

зультаты научной 

деятельности, по-

лученные в ходе 

исследований 

ческого материала 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ОСВОЕНИИ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 

В процессе обучения аспирантов по дисциплине основными формами обучения 

являются: аудиторные занятия, включающие лекции, и самостоятельная работа. Тема-

тика лекций соответствует содержанию программы дисциплины.  

На практической части занятия преподаватель обращает внимание на наиболее 

важные темы, ошибки, допущенные аспирантами при обсуждении, а также на самосто-

ятельность и активность работы аспирантов с литературой и лекционным материалом. 

Для успешного освоения дисциплины каждый аспирант должен быть обеспечен 

учебно-методическими материалами по предмету (тематическими планами лекций и 

практических занятий, учебно-методической литературой), а также возможностью отра-

ботки пропущенных занятий. 

Обязательным условием освоения дисциплины является самостоятельная работа ас-

пиранта, выполнение которой аспирант демонстрирует на практических занятиях. Кроме 

того, каждый аспирант должен подготовить доклад по текущей теме и выступить с ним на  

занятии (по меньшей мере один раз). Подобная форма обучения развивает навыки поиска 

научной литературы, ее анализа, составления резюме прочитанного текста, подготовки 

тезисов устного выступления с последующими ответами на вопросы аудитории, приемов 

аргументации защищаемых гипотез, т.е. ведения научно-исследовательской работы и ее 

защиты в рамках профессиональных дискуссий. Аналогичные цели должны преследовать-

ся и при ориентации студентов на самостоятельный поиск новых материалов по текущим 

разделам и чтение дополнительной литературы. 

Методические рекомендации по самостоятельной работе аспирантов  

Самостоятельная работа является обязательной составляющей деятельности аспи-

ранта по изучению дисциплины. Самостоятельная работа направлена на более глубокое 

изучение отдельных тем дисциплины, систематизацию полученных знаний. Задания для 

самостоятельной работы включают виды работ, перечисленные выше. В программе дис-

циплины так же указана трудоемкость самостоятельной работы по каждой из тем. Это – 

время, необходимое для выполнения всех заданий по теме аспирантом с хорошей успева-

емостью и средним темпом работы. Время, затрачиваемое каждым конкретным аспиран-

том, может существенно отличаться от указанного. В связи с этим, планирование рабочего 

времени каждым аспирантом должно осуществляться самостоятельно. Однако можно вы-

делить некоторые общие рекомендации. Начинать самостоятельные занятия следует с 

начала семестра и проводить их регулярно. Не следует откладывать работу из-за «нерабо-

чего настроения». Не следует пытаться выполнить всю самостоятельную работу за один 

день, накануне представления ее результатов. В большинстве случаев это просто физиче-

ски невозможно. Гораздо более эффективным является распределение работы на несколь-

ко дней: это способствует более качественному выполнению заданий и лучшему усвое-

нию материала. Важно полнее учесть обстоятельства своей работы, уяснить, что является 

главным на данном этапе, какую последовательность работы выбрать, чтобы выполнить 

ее лучше и с наименьшими затратами времени и энергии. Для плодотворной работы нема-

ловажное значение имеет обстановка, организация рабочего места. Место работы, по воз-

можности, должно быть постоянным. Работа на привычном месте более плодотворна. 

Продуктивность работы зависит от правильного чередования труда и отдыха. Помните, 

что максимальная длительность устойчивости внимания – 45 минут. При появлении рас-



сеянности есть необходимость прервать работу на 3 – 5 минут, но не следует покидать ра-

бочее место. Каждые 1.5 – 2 часа необходимо делать перерыв на 10-15 минут. Желательно 

сопровождать перерыв интенсивной физической активностью. 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

9.1. Основная литература  
 1. Володин И.Н. Лекции по теории вероятностей и математической статистике [Текст: элек-

тронный ресурс] : [учебник] для студентов высших учебных заведений, обу-чающихся по 

специальности 010200 "Прикладная математика и информатика" и по направлению 510200 

"Прикладная математика и информатика" / И. Н. Володин ; Казан. гос. ун-т, Каф. мат. стати-

стики . - Электронные данные (1 файл: 1,5 Мб) . - (Казань : Казанский федеральный универси-

тет, 2013). - Режим доступа: открытый.  

<URL:http://libweb.ksu.ru/ebooks/09_66%20_ds006.pdf>.  

2. Симушкин С.В.. Задачи по теории вероятностей [Текст: электронный ресурс] : учебное по-

собие / С. В. Симушкин, Л. Н. Пушкин . - Электронные данные (1 файл: 1,48 Мб) .? (Казань : 

Казанский федеральный университет, 2014) . - Загл. с экрана . - Режим до-ступа: открытый .  

<URL:http://libweb.ksu.ru/ebooks/publicat/0-787673.pdf>.  

3. Математические основы вероятности [Текст: Электронный ресурс] : [учебное пособие] / 

Володин И. Н., Тихонов О. Е., Турилова Е. А. ; Казан. гос. ун-т, Каф. мат. ста-тистики . - (Ка-

зань : Казанский федеральный университет, 2013) 

http://libweb.ksu.ru/ebooks/09_66%20_ds005.pdf)  

4. Тихонов О.Е. Меры и условные математические ожидания. - Казань: Казан. ун-т, 2014. - 30 

с. http://libweb.kpfu.ru/ebooks/09-IVMIT/09_66_A5-000686.pdf  

  
9.2. Дополнительная литература 

 
р 

 

9.3. Интернет-ресурсы:  
Интернет-ресурсы по математике: http://exponenta.ru; 

Портал математических интернет-ресурсов: http://www.math.ru 

Портал математических интернет-ресурсов: http://www.allmath.com 

Портал ресурсов по математике и ИТ: http://algolist.manual.ru 

Электронная библиотечная система «Лань»: http://e.lanbook.com 

Электронная библиотечная система «Znanium»: http://znanium.com 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
Теоретическая часть лекционного материала представляется с помощью презента-

ций в формате PowerPoint или PDF, для чего используются аудитории с мультимедийным 

проектором,  численная реализация изучаемых методов осуществляется с помощью паке-

тов программ “Excel”  и “Mathematica” в компьютерных классах с соответствующим про-

граммным обеспечением и возможностью выхода в Интернет. 

 
 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и с учетом реко-

мендаций по направлению подготовки 

Авторы: д.ф.-м.н., проф. Володин И.Н.,  
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               к.ф.-м.н., доц. Симушкин С.В. 
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