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Статья посвящена описанию целей и места курса по выбору «Теория случайных процессов» в про-
цессе подготовки бакалавров прикладной математики и информатики. Автором обоснована необходимость 
изучения данного курса, представлено содержание программы учебной дисциплины, определено место дис-
циплины в структуре ООП. Цель освоения содержания данного курса – развитие понятийной теоретико-
вероятностной базы и формирование у студентов соответствующего уровня вероятностной подготовки, не-
обходимой для понимания основ теории случайных процессов и её применения к моделированию реальных 
процессов. В статье выделяются общекультурные и профессиональные компетенции, формируемые у сту-
дентов в процессе изучения курса по выбору «Теория случайных процессов». Сформулированы требования 
к результатам освоения дисциплины.
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The article describes the objectives and role of optional course «Theory of Stochastic Processes» in educational 
process for Bachelors in Applied Mathematics and Computer Science. The author proves the necessity of this 
course, presents its program, and defi nes its place in fundamental education program. The purpose of the course is 
the development of the conceptual probability-theoretical foundation, and formation of students’ appropriate level 
of probability theory learning which is necessary for understanding of the foundations of the theory of stochastic 
processes and its application to the real processes modeling. The article lists the general cultural and professional 
competences formed for students in the process of their studying the elective course «Theory of Stochastic 
Processes». The requirements for the results of the course are also represented in this article.
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Понятие случайного процесса, позво-
ляющее описывать динамику развития из-
учаемого случайного явления во времени, 
является в настоящее время одним из важ-
нейших в теории вероятностей. Широкое 
применение аппарата теории случайных 
процессов в математике и математической 
физике, актуарной и стохастической финан-
совой математике, биологии и медицине, 
экономике и других областях обусловило 
повышенный интерес к ее изучению.

В основные задачи теории случайных 
процессов входит:

– построение математической модели, 
допускающей строгое (формальное) опре-
деление случайного процесса, а также ис-
следование общих свойств этой модели;

– классификация случайных процессов 
(отыскание для различных классов случай-
ных процессов аналитического аппарата, да-
ющего возможность вычислять вероятност-
ные характеристики случайных процессов);

– наилучшее определение значения не-
которого функционала от процесса по зна-
чениям других функционалов от этого же 
процесса;

– изучение различных преобразований 
случайных процессов [1].

В Концепции долгосрочного социаль-
но-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года отмеча-
ется, что «одним из главных условий раз-
вития системы высшего профессиональ-
ного образования является вовлеченность 
студентов и преподавателей в фундамен-
тальные и прикладные исследования. Это 
позволит не только сохранить известные 
в мире российские научные школы, но 
и вырастить новое поколение исследо-
вателей, ориентированных на потребно-
сти инновационной экономики знаний. 
Фундаментальные научные исследова-
ния должны стать важнейшим ресурсом 
и инструментом освоения студентами 
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компетентностей поиска, анализа, освое-
ния и обновления информации» [2].

Раздел, посвященный теории случайных 
процессов, имеется в рамках курса «Теория 
вероятностей и математическая статистика», 
который входит в базовую часть профессио-
нального цикла (Б.3) ООП бакалавриата по 
направлению подготовки 010400.62 «При-
кладная математика и информатика» [3]. Но 
в связи со сравнительно небольшим объ-
емом часов, выделяемых на изучение данно-
го курса, преподаватели вынуждены ограни-
чиваться поверхностным обзором основных 
положений теории случайных процессов. 
Вместе с тем необходимость более детально-
го рассмотрения вопросов, входящих в круг 
профессиональной деятельности будущих 
бакалавров прикладной математики и ин-
форматики, очевидна. 

Наряду с базовыми дисциплинами 
в учебных планах бакалавров присутству-
ют дисциплины вариативной (профильной) 
части (до 50 % от общего числа дисциплин) 
стандарта, которые устанавливаются вузом. 
В блок вариативных дисциплин включены 
и дисциплины по выбору студентов.

В связи с вышесказанным актуальным 
представляется введение в круг изучаемых 
дисциплин курса по выбору «Теория слу-
чайных процессов», позволяющего студен-
там расширить свои представления о слу-
чайных процессах, которые они получили 
ранее в курсе теории вероятностей и мате-
матической статистики.

Цель дисциплины – развитие вероятност-
ного мышления и формирование соответ-
ствующего уровня подготовки, необходимо-
го для понимания основ теории случайных 
процессов и её применения к моделирова-
нию реальных процессов.

Место дисциплины в структуре ООП. 
Дисциплина «Теория случайных процес-
сов» относится к вариативной части про-
фессионального цикла. Для осво-
ения дисциплины необходимы знания, 
полученные студентами в ходе изучения 
дисциплин «Алгебра и геометрия», «Мате-
матический анализ», «Теория вероятностей 
и математическая статистика» и «Дискрет-
ная математика».

Содержание дисциплины.
Модуль 1. Случайные процессы, их ха-

рактеристики, основные классы случайных 
процессов.

Цель курса, его роль и задачи, решаемые 
с помощью теории случайных функций. 
Понятие случайного процесса. Классифи-
кация случайных процессов. Способы зада-
ния и описания случайных процессов. Эле-
ментарные случайные процессы. Числовые 
характеристики случайного процесса. Кор-

реляционная функция случайного процес-
са. Стационарные случайные процессы. Га-
уссовы (нормальные) случайные процессы. 
Процессы с независимыми приращениями. 
Марковские случайные процессы.

Модуль 2. Марковские процессы с дис-
кретным пространством состояний.

Цепи Маркова. Вероятности перехода 
между состояниями. Уравнение Маркова. 
Однородные цепи Маркова. Мартингалы. 
Стационарные цепи Маркова. Прямое и об-
ратное уравнения Колмогорова для дис-
кретных марковских процессов. Типовые 
дискретные марковские процессы.

Модуль 3. Элементы стохастического 
анализа.

Сходимость случайных величин. Виды 
сходимости. Среднеквадратическая сходи-
мость. Стохастическая непрерывность слу-
чайных процессов. Дифференцируемость 
и интегрируемость случайного процесса. 
Эргодические случайные процессы. Сто-
хастическая мера. Стохастический инте-
грал Ито и стохастический дифференциал. 
Спектральное представление стационар-
ных случайных процессов. Стохастические 
дифференциальные уравнения и уравнения 
Колмогорова для марковских процессов 
с непрерывным пространством состояний.

Профессиональная подготовка сту-
дентов в процессе изучения дисциплины 
в вузе предполагает реализацию системы 
общепрофессиональных и профессиональ-
ных компетенций. Курс по выбору «Теория 
случайных процессов» обеспечивает ин-
струментарий формирования следующих 
общекультурных и профессиональных ком-
петенций подготовки бакалавра «Приклад-
ная математика и информатика»:

– способность использовать в научной 
и познавательной деятельности, а также 
в социальной сфере профессиональные на-
выки работы с информационными и ком-
пьютерными технологиями (ОК-14);

– способность работы с информацией из 
различных источников, включая сетевые ре-
сурсы сети Интернет, для решения профес-
сиональных и социальных задач (ОК-15);

– способность к интеллектуальному, 
культурному, нравственному, физическо-
му и профессиональному саморазвитию, 
стремление к повышению своей квалифи-
кации и мастерства (ОК-16);

– способность к демонстрации общена-
учных базовых знаний естественных наук, 
математики и информатики, понимание ос-
новных фактов, концепций, принципов те-
орий, связанных с прикладной математикой 
и информатикой (ПК-1);

– способность приобретать новые науч-
ные и профессиональные знания, используя 
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современные образовательные и информа-
ционные технологии (ПК-2);

– способность понимать и применять в ис-
следовательской и прикладной деятельности 
современный математический аппарат (ПК-3);

– способность в составе научно-иссле-
довательского и производственного коллек-
тива решать задачи профессиональной дея-
тельности (ПК-4);

– способность критически переосмыс-
ливать накопленный опыт, изменять при не-
обходимости вид и характер своей профес-
сиональной деятельности (ПК-5);

– способность осуществлять целенаправ-
ленный поиск информации о новейших науч-
ных и технологических достижениях в сети 
Интернет и из других источников (ПК-6);

– способность собирать, обрабатывать 
и интерпретировать данные современных 
научных исследований, необходимые для 
формирования выводов по соответствую-
щим научным, профессиональным, соци-
альным и этическим проблемам (ПК-7).

Требования к результатам освоения 
дисциплины.

В результате изучения дисциплины сту-
дент должен:

а) знать:
– основные понятия и определения тео-

рии случайных процессов;
– основные классы случайных процес-

сов и их характеристики;
– основные принципы построения мате-

матических моделей стохастических явлений 
в динамике в виде случайных процессов.

б) уметь:
– строить математические модели слу-

чайных явлений в динамике их развития 
в виде случайных процессов;

– рассчитывать характеристики случай-
ных процессов;

– применять методы теории случайных 
процессов для решения профессиональ-
ных задач;

– интерпретировать результаты, получен-
ные методами теории случайных процессов.

в) владеть:
– методикой построения, анализа и при-

менения математических моделей реальных 
случайных процессов;

– навыками самостоятельного углублен-
ного изучения дополнительных глав теории 
случайных процессов.

Значительно повысить эффективность 
профессиональной подготовки студентов 
позволяет использование информационных 
технологий (ИТ). В работах [4–6] достаточно 
подробно описаны возможности примене-
ния ИТ при обучении студентов стохастике.

Таким образом, в процессе изучения 
дисциплины «Теория случайных процес-

сов» у будущих бакалавров углубляются 
фундаментальные и прикладные знания, 
развиваются творческие способности, са-
мостоятельность, вероятностное мышле-
ние, математическая и информационная 
культура, вырабатываются умение исполь-
зовать на практике приложений методов на-
учного исследования.
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