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1. Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления 01.03.04. «Прикладная математика», изучающих дисциплину 

«Теория случайных процессов». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» по 

направлению подготовки 01.03.04 «Прикладная математика», квалификация: бакалавр 

 Образовательной программой «Прикладная математика» направления 01.03.04 

«Прикладная математика» подготовки бакалавра 

 Рабочим учебным планом университета по направлению 01.03.04 «Прикладная 

математика» подготовки бакалавра, утвержденным в 2016 г. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Теория случайных процессов» является формирование у 

студентов профессиональных компетенций для выбора научно-обоснованных решений при 

построении стохастических моделей функционирования реальных систем.  

Задачи дисциплины: 

-- освоение основных понятий теории случайных процессов; 

-- обучение аналитическим методам расчета характеристик случайных процессов; 

-- приобретение навыков построения случайных процессов.  

  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать  

 Основные понятия теории случайных процессов, особенности этих моделей, методы их 

анализа; 

 основные принципы, методы и результаты современной теории вероятностей и 

математической статистики применительно к исследованию случайных процессов; 

 классификацию случайных процессов.  

Уметь  

 вычислять вероятностные характеристики и исследовать свойства различных случайных 

процессов;  

 использовать методы асимптотического анализа; 

 строить физические и математические модели реально функционирующих систем и 

описывать их эволюцию в терминах случайных процессов. 

 

Иметь навыки (приобрести опыт)  

 использования методов анализа случайных процессов; 
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 математической формализации прикладных задач; 

 анализа и интерпретации решений соответствующих моделей. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

стремится к 

саморазвитию, 

повышению своей 

квалификации и 

мастерства  

ОК-9 демонстрирует стремление к 

саморазвитию, 

Лекции-дискуссии, 

творческие задания, 

выдвижение гипотез 

студентами и их анализ 

осознает социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать высокой 

мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности  

ОК-10 представляет связи реальных 

случайных процессов, 

протекающих во времени и 

модельных процессов, 

изучаемых в теории 

Лекции-дискуссии, 

творческие задания, 

выдвижение гипотез 

студентами и их анализ 

использует основные 

законы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, применять 

методы математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования  

ОК-12 Дает определение основных 

понятий, воспроизводит 

формулировку методов 

решения стандартных задач, 

распознает область 

применимости методов. 

Владеет навыками 

математической формализации 

прикладных задач 

Ознакомление с 

терминологией, 

формулировка типовых 

задач и методов их 

решения 

способен оформлять, 

представлять и 

докладывать результаты 

выполненной работы  

ОК-14 Использует стандартные 

математические модели, 

демонстрирует знание 

основных методов решений, 

способность грамотно и четко 

представлять результаты 

выполненной работы 

Решение типовых задач 

соответствующими 

математическими 

методами, творческие 

задания 

владеет основными 

методами защиты 

производственного 

персонала и населения 

от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий  

ПК-10 Применяет математические 

модели безопасности и 

надежности 

Творческие задания, 

выдвижение гипотез 

студентами и их анализ 

знает основные 

положения, законы и 

методы естественных 

ПК-11 Владеет методами анализа, 

представляет связи 

стандартных и нестандартных 

Решение задач в 

нестандартных 

формулировках, 
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Компетенция 
Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

наук; способностью 

выявить 

естественнонаучную 

сущность проблем, 

возникающих в ходе 

профессиональной 

деятельности, 

готовностью 

использовать для их 

решения 

соответствующий 

естественнонаучный 

аппарат  

постановок проблем 

Анализирует и интерпретирует 

решения соответствующих 

математических моделей 

 

комбинирование 

математических методов 

 

Творческие задания, 

выдвижение гипотез 

студентами и их анализ 

способен 

самостоятельно изучать 

новые разделы 

фундаментальных наук  

ПК-14 Распознает тип поставленной 

задачи, обосновывает 

применимость метода решения, 

применяет необходимый метод, 

интерпретирует полученный 

результат, оценивает влияние 

внешних воздействий на 

полученное решение 

поставленной задачи. 

Демонстрирует способность 

самостоятельно изучать новые 

разделы фундаментальных наук 

Лекции-дискуссии, 

творческие задания, 

выдвижение гипотез 

студентами и их анализ 

 

Решение задач в 

нестандартных 

формулировках, 

комбинирование 

математических методов 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

[Для ГОС:] 

Настоящая дисциплина относится к циклу специальных дисциплин и блоку дисциплин, 

обеспечивающих профессиональную подготовку. 

[Для ФГОС:] 

Настоящая дисциплина относится к циклу профессиональных дисциплин и блоку 

дисциплин, обеспечивающих профессиональную подготовку. 

[Для НИУ:] 

Для специализаций прикладная математика настоящая дисциплина является дисциплиной 

базовой части.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

Математический анализ 

Линейная алгебра и аналитическая геометрия 

Дифференциальные уравнения 

Функциональный анализ 

Теория вероятностей и математическая статистика 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 
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Теорию пределов; 

Дифференциальное и интегральное исчисление; 

Теорию матриц; 

Решение систем линейных уравнений; 

Случайные величины, их характеристики, системы случайных величин, теория меры; 

Предельные теоремы теории вероятностей. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 «Имитационное моделирование» 

 «Теория управления» 

 «Прикладные стохастические модели» 

 «Методы оптимизации». 

 «Теория игр и исследование операций» 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название темы Всего часов по 

дисциплине 

Аудиторные часы Сам работа 

 

 

  Лекции Семинары  

Первый - третий модули  

1.   Введение. Предмет и задачи теории случайных 

процессов.  

8 2 2 4 

2.  Цепи Маркова. Свойства состояний и 

цепей. 

Классификация состояний и цепей. 

44 12 12 20 

3.  Процессы восстановления (простые и с 

запаздыванием). 

26 8 8 10 

4.  Марковские процессы с непрерывным временем 

и дискретным множеством состояний. 

44 12 12 20 

5.   Полумарковские процесса 32 8 8 16 

6.  Процессы с независимыми приращениями. 

Винеровский процесс 

16 4 4 8 

7.  Гауссовские процессы. 

Стационарные процессы 

14 4 4 6 

 Итого 184 50 50 84 

 

 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

 

Тип корнтр. Форма контроля 1 год Параметры ** 

1 2 3 4  
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Текущий 

(неделя) 

Контрольная работа  1 1  письменная работа 80 минут 

     

Домашнее задание  1 1   

Промежу-

точный 

Зачет      

Экзамен 1    Устный экзамен 

Итоговый Экзамен   1  устный экзамен 

 

6.1.Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

1. Контрольная работа.   

 При выполнении контрольной работы студенты должны продемонстрировать знание 

теоретического материала, необходимого для решения каждой задачи, умение применять 

теоретические знания для решения конкретных прикладных задач и интерпретировать полученные 

результаты, должен решить сформулированные задачи. 

2. Активность студентов во время аудиторных занятий.  

Во время аудиторных занятий преподаватель оценивает активность студентов по их участию 

в дискуссиях на предложенные темы, по задаваемым вопросам, а также учитывается работа 

студентов у доски (правильность решения задач, самостоятельность при выборе метода решения и 

т.д.)   

3. Самостоятельная работа студентов.  

При оценке самостоятельной работы учитывается уровень проработки студентами 

теоретического материала, изложенного на лекциях, а также предложенного преподавателем для 

самостоятельного изучения или повторения при подготовке к аудиторным занятиям. При 

выполнении домашней работы должен объяснить выбор метода исследования, аналитические 

выкладки и окончательные результаты.  

4. Экзамен. 

На экзамене студент должен продемонстрировать знание определений и формулировок 

утверждений и теорем, при необходимости приводить доказательства, а также уметь применять 

теоретические знания для решения задач. 

 

7. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Введение. Предмет и задачи теории случайных процессов 

Содержание темы: Вводные замечания. Предмет и задачи теории случайных процессов. 

Случайный процесс как модель реального процесса, развивающегося во времени. Связь 

определения случайной величины и случайного процесса. Определение системы согласованных 

конечномерных распределений. Формулировка теоремы Колмогорова о продолжении мер. 

 

Тема 2. Цепи Маркова. Свойства состояний и цепей. Классификация состояний. 

Содержание темы: Определение цепи Маркова. Матрица переходных вероятностей 

однородной цепи Маркова. Ее свойства. Матрица переходных вероятностей за несколько шагов. 

Свойства состояний и цепей (существенные и несущественные состояния, нулевые и 
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положительные состояния, определение достижимости, определение сообщающихся состояний, 

определение периода состояния).  

Анализ замкнутых классов сообщающихся состояний: разбиение множества существенных 

состояний на непересекающиеся замкнутые классы сообщающихся состояний 

Доказательство утверждений: все возвратные состояния существенные; если состояние 

невозвратное, то оно нулевое; состояния одного замкнутого класса сообщающихся состояний либо 

все возвратные, либо все невозвратные; все состояния одного замкнутого класса сообщающихся 

состояний имеют один период; состояния одного замкнутого класса сообщающихся состояний либо 

все положительные, либо все нулевые (альтернатива солидарности) 

Определение неприводимой цепи. Определение стационарного распределения. 

Формулировка теоремы о существовании единственного стационарного распределения. 

 Тема 3. Процессы восстановления (простые и с запаздыванием). 

Содержание темы:  

Определения процессов восстановления простого и с запаздыванием. Функция 

восстановления и ее свойства. Вывод интегральных уравнений восстановления. Элементарная 

теорема восстановления. Формулировка узловой теоремы восстановления. Альтернирующие 

процессы восстановления. Вычисление вероятностей состояний этого процесса для конечного 

времени и предельного. 

Стационарные процессы восстановления. 

Процесс Пуассона как процесс восстановления. Исследование свойств, функция 

восстановления, распределение числа восстановлений. 

Распределение времени перескока (для конечного момента и предельный случай). 

Распределение времени недоскока (для конечного момента и предельный случай). 

 Распределение времени недоскока и перескока процесса Пуассона (для конечного момента 

и предельный случай). 

 

Тема 4. Марковские процессы с непрерывным временем и дискретным множеством 

состояний. 

Содержание темы:  

Определение Марковского процесса с непрерывным временем и дискретным множеством 

состояний. Способы задания. 

Определение переходных вероятностей. Однородный Марковский процесс. 

Определение интенсивностей перехода. 

Вывод уравнений Колмогорова для вероятностей перехода и вероятностей состояний. 
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Условие регулярности. 

Построение ядра Марковского процесса. 

Процессы гибели и размножения. Уравнения Колмогорова, Исследование вероятностей 

состояний. 

Процесс Пуассона как Марковский процесс чистого размножения. 

 

Тема 5. Полумарковские процессы.  

Содержание темы:  

Определение полумарковского процесса. Характеристики, определяющие 

полумарковский процесс, Свойства этих характеристик. Предельные теоремы о 

распределениях состояний полумарковского процесса 

Тема 6. Процессы с независимыми приращениями 

Содержание темы:  

Определение процесса с независимыми приращениями. 

Распределение приращений и их свойства. Примеры. 

Свойства числовых характеристик процесса с независимыми приращениями 

Определение Винеровского процесса. Свойства траекторий 

 

Тема 7. Гауссовские процессы. Стационарные случайные процессы 

Определение многомерного нормального распределения. 

Определение гауссовского процесса. 

Стационарные в широком и узком смысле случайные процессы. 

 

8. Образовательные технологии 

Специальных технологий не предусматривается 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины (итоговый 

контроль) 
 

1 Связь определения случайной величины и случайного процесса. 

2 Определение системы согласованных конечномерных распределений. 

3 Формулировка теоремы Колмогорова. 
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4 Определение цепи Маркова. 

5 Матрица переходных вероятностей однородной цепи Маркова. Ее свойства. Матрица 

переходных вероятностей за несколько шагов. 

6 Матрица переходных вероятностей неоднородной цепи Маркова. Ее свойства. Матрица 

переходных вероятностей за несколько шагов. 

7 Построение системы согласованных конечномерных распределений для цепи Маркова 

при заданном распределении начальных состояний и при заданной матрице переходных 

вероятностей. 

8 Определение возвратности состояния, критерий возвратности (доказательство). 

9 Существенные и несущественные состояния (определение). 

10  Определение достижимости. 

11 Определение сообщающихся состояний. 

12  Существование замкнутых классов сообщающихся состояний: разбиение множества 

существенных состояний на непересекающиеся замкнутые классы сообщающихся 

состояний. 

13  Определение периода состояния. 

14  Определение какие состояния называются нулевыми и положительными. 

15  Доказательство утверждения: все возвратные состояния существенные. 

16  Доказательство утверждения: если состояние невозвратное, то оно нулевое. 

17  Доказательство утверждения: состояния одного замкнутого класса сообщающихся 

состояний либо все возвратные, либо все невозвратные. 

18  Доказательство утверждения: все состояния одного замкнутого класса сообщающихся 

состояний имеют один период. 

19  Доказательство утверждения: состояния одного замкнутого класса сообщающихся 

состояний либо все положительные, либо все нулевые. 

20  Определение неприводимой цепи. 

21  Определение стационарного распределения. 

22  Формулировка теоремы о существовании единственного стационарного распределения. 

23  Определение простого процесса восстановления. Функция восстановления. 

24  Определение процесса восстановления с запаздыванием. Функция восстановления. 

25  Вывод интегрального уравнения восстановления для простого процесса восстановления. 

26  Вывод интегрального уравнения восстановления для процесса восстановления с 

запаздыванием. 
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27  Решение интегрального уравнения восстановления в терминах преобразований Лапласа-

Стилтьеса. 

28  Формулировка элементарной теоремы восстановления. 

29  Формулировка узловой теоремы восстановления. 

30  Стационарные процессы восстановления (определение и построение распределения 

первого интервала). 

31  Альтернирующие процессы восстановления. Определение вероятности того, что 

бесконечно далекий момент времени накрывается интервалом первого типа. 

32  Определение однородного Марковского процесса с непрерывным временем и 

дискретным множеством состояний. Характеристики этого процесса (распределение 

начальных состояний, матрица переходных вероятностей, свойства). 

33 Уравнения Колмогорова-Чепмена. 

34 Формулировка теоремы о предельном поведении переходных вероятностей однородного 

Марковского процесса. Интенсивности перехода и выхода. 

35 Уравнения Колмогорова для переходных вероятностей. 

36 Уравнения Колмогорова для вероятностей состояний. 

37 Схема гибели и размножения. 

38 Определение полумарковского процесса. 

39 Процесс Пуассона. 

40 Вероятностный смысл функции восстановления 

41 Исследование времени перескока 

42 Исследование времени недоскока 

43 Исследование времени перескока для процесса восстановления с экспоненциальным 

распределением интервалов 

44 Исследование времени недоскока для процесса восстановления с экспоненциальным 

распределением интервалов. 

45 Определение полумарковского процесса 

46 Полумарковское ядро и его свойства 

47 Свойства траекторий полумарковского процесса. Определение характеристик вложенной 

цепи Маркова 

48 Теорема о предельном распределении вероятностей состояний полумарковского 

процесса 

49 Определение процесса с независимыми приращениями 
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50 Распределение приращений процесса с независимыми приращениями их свойства. 

Примеры. 

51 Свойства числовых характеристик процесса с независимыми приращениями 

52 Определение Винеровского процесса. Свойства траекторий 

53 Определение многомерного нормального распределения. 

54 Определение гауссовского процесса. 

55 Стационарные в широком и узком смысле случайные процессы. 

 

10.  Порядок формирования оценок по дисциплине  

Оценки по всем формам текущего и итогового контроля выставляются по 10-ти балльной 

шкале. 

Оауд. - оценка активности во время аудиторных занятий. 

Осам. работа. -  оценка за самостоятельную работу студента  

Отекущий - оценка за текущий контроль, предусмотренный программой учебной дисциплины 

Оэкз -  оценка за экзамен 

Накопленная оценка учитывает результаты студента по текущему контролю следующим 

образом:  

Онакопленная за 1 модуль = 0,6* Отекущий + 0,2* Оауд + 0,2* Осам.работа  

Онакопленная за 2-3 модуль = 0,6* Отекущий + 0,2* Оауд + 0,2* Осам.работа 

Онакопленная итоговая = 0,4* Оитоговая за 1 модуль + 0,6* Онакопленная за 2-3 модули  

где  

Оитоговая за 1 модуль = 0,4* Онакопл за 1 модуль + 0,6*Оэкз за 1 модуль 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,4* Онакопл итоговая + 0,6*Оэкз итоговый 

Накопленная и результирующая оценки округляются арифметическим способом.  

 

Таблица соответствия оценок по десятибалльной и пятибалльной системе 
 

По десятибалльной шкале По пятибалльной системе 

1 - неудовлетворительно  

2 - очень плохо неудовлетворительно - 2 

3 - плохо  

4 - удовлетворительно 

5 - весьма удовлетворительно 

удовлетворительно - 3 
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6 - хорошо хорошо - 4 

7 - очень хорошо  

8 - почти отлично  

9 - отлично отлично - 5 

10 - блестяще  

 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: 

Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических 

занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем.  

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1. Базовый учебник 

Базового учебника нет.  

11.2. Основная литература 

1. А.Н.Ширяев. Вероятность 1,2. Москва, МЦНМО, 2004. 

2. Б.В.Гнеденко. Курс теории вероятностей. 

3. В.С.Королюк и др. «Справочник по теории вероятностей математической статистике». 

Москва, Наука, 1985. 

4. С.Карлин. Основы теории случайных процессов. Мир, Москва, 1971. 

5. Каштанов В.А. Элементы теории случайных процессов. Москва, МИЭМ, 2010 год 

6. Д.Кокс и В.Смит. «Теория восстановления», Советское радио, Москва, 1967  

 

 

 

 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Не предусмотрено 
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