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1. Цели освоения дисциплины. 

Целью теоретического курса «Проверка статистических гипотез»  

является изложение фундаментальных понятий о построении и анализе статистических мо-

делей экспериментов, изучение основных задач теории проверки статистических гипотез, 

овладение студентами практическим навыками первичной обработки результатов экспери-

мента, а также, формирование математической культуры студентов на уровне требований, 

предъявляемых реформой образовательной и профессиональной школы.  

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО. 

Дисциплина «Проверка статистических гипотез» является дисциплиной по выбору 

кафедры, включена в вариативную часть профессионального цикла. Курс рассчитан на сту-

дентов, имеющих подготовку по математике в объеме обычной университетской программы. 

В частности, предполагается, что студенты знакомы с основными понятиями математическо-

го анализа, алгебры, дифференциальных уравнений, теории множеств, теории вероятностей. 

Дисциплина «Проверка статистических гипотез» является основной для решения задач, свя-

занных с обработкой результатов наблюдений. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Проверка статистических гипотез»:  

ОК-1- способность владеть культурой мышления, умение аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь. 

ОК- 9- способность осознать социальную значимость своей будущей профессии, об-

ладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности. 

ОК-11- способность владения навыками работы с компьютером как средством управ-

лением информацией. 

ОК-15- способность работы с информацией из различных источников, включая сете-

вые ресурсы сети Интернет, для решения профессиональных и социальных задач. 

ПК-2- способность приобретать новые научные и профессиональные знания, исполь-

зуя современные образовательные и информационные технологии. 

ПК-3- способность понимать и применять в исследовательской и прикладной дея-

тельности современный математический аппарат. 

ПК-9- способность решать задачи производственной и технологической деятельности 

на профессиональном уровне, включая разработку алгоритмических и программных реше-

ний в области системного и прикладного программирования. 

ПК-10- способность применять в профессиональной деятельности современные языки 

программирования и языки баз данных, операционные системы, электронные библиотеки и 

пакеты программ, сетевые технологии. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

11))  ЗЗннааттьь::    ккллаассссииччеессккииее  ззааддааччии  ппррооввееррккии  ппррооссттыыхх  ии  ннааииббооллееее  вваажжнныыхх  ссллоожжнныыхх  ссттааттии--

ссттииччеессккиихх  ггииппооттеезз..    

      2) Уметь: формулировать математически и решать основные задачи проверки гипотез. 

3) Владеть: основами математического аппарата теории вероятностей и математиче-

ской статистики, способами обработки информации с целью проведения статистических вы-

водов, иметь навыки работы с компьютером. 

 

4. Структура и содержание дисциплины  «Проверка статистических гипотез» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72  часа.  

 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы (в часах) 

 

4.1.1. Объѐм и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 

 



 

Вид учебной работы Всего ча-

сов 

Семестр 

Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 72 

6 

Аудиторные занятия (всего) 68 

В том числе:  

Лекции 34 

Практические занятия (ПЗ) 34 

Самостоятельная работа  (всего) 4 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) зачет 

 

 

 

 

4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоѐмкость по видам 

занятий (в часах)  

№ 

п/п 
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Виды учебной ра-

боты, включая само-

стоятельную работу 

студентов 

и трудоемкость (в ча-

сах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемо-

сти (по неде-

лям семест-

ра) 

Форма 

промежу-

точной атте-

стации (по 

семестрам) 

    всего Уч.работа Вт.

ч 

ак

ти

в 

фо

рм 

Сам.

ра-

бота 

 
лек прак 

1 Понятие проверки статистических гипо-

тез. Проверка двухальтернативной гипо-

тезы. 

6 

 

1,2 5 3   2 Индив. раб. 

2 Лемма Неймана-Пирсона. Приближен-

ные формулы для вероятностей ошибок 

первого и второго рода. Байесовский 

подход к проверке гипотез. 

2,3 8 4 4   Семестр. раб. 

 

3 Последовательный критерий проверки 

гипотез. 

4,5 8 4 4   Индив. раб. 

4 Проверка сложных гипотез. РНМ крите-

рии. 

6,7 7 3 4   Семестр. раб. 

 

5 Принцип инвариантности. Критерий 8,9 7 3 4   Индив. раб. 



 

Стьюдента. 

6 Обобщенное отношение правдоподобия. 

Критерий χ
2
, варианты его применения. 

10-

13 

12 6 6   Семестр. раб. 

 

7 Непараметрические критерии. Критерии 

согласия χ
2
, Колмогорова, Смирнова. 

13, 

14 

8 4 4   Семестр. раб. 

 

8 Проверка гипотезы случайности. 15, 

16 

6 2 4   Индив. раб. 

9 Проверка гипотезы о сдвиге. Критерий 

Вилкоксона.  

17, 

18 

5 3 2   Индив.раб. 

10 Непараметрические методы проверки 

гипотезы о независимости. 

18 6 2 2  2 Индив. раб. 

 Всего  72 34 34  4  

 
 

4.2. Содержание дисциплины 

Содержание лекций базового обязательного модуля дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

тем лекций 

Содержание раздела дисциплины Результат обуче-

ния, формируемые 

компетенции 

1. Понятие проверки ста-

тистических гипотез. 

Проверка двухальтерна-

тивной гипотезы. 

Общая постановка задачи проверки статистиче-

ских гипотез. Простые и сложные гипотезы. Решаю-

щая функция, мощность критерия, вероятности оши-

бок первого и второго рода, размер критерия, уровень 

значимости.  

 

ОК-1; ОК-9;ОК-11; 

ПК-2. 

2. Лемма Неймана-

Пирсона. Приближен-

ные формулы для веро-

ятностей ошибок перво-

го и второго рода. Байе-

совский подход к про-

верке гипотез. 

Формулировка и доказательство леммы Неймана-

Пирсона. Приближенные формулы для вероятностей 

ошибок первого и второго рода при большом объеме 

выборки. Функция риска. Решающая функция при бай-

есовском подходе к поверке гипотез 

ПК-2; ПК-3. 

3 Последовательный кри-

терий проверки гипотез. 

Идея последовательного анализа. Решающая функция 

последовательного критерия. Связь вероятностей оши-

бок первого и второго рода с пороговыми константа-

ми, средняя длительность эксперимента, недостатки 

последовательного анализа. Сравнение последователь-

ного критерия с критерием Неймана – Пирсона 

ПК-2; ПК-3. 

4. Проверка сложных ги-

потез. РНМ критерии. 

Односторонние, двусторонние сложные гипотезы. Мо-

нотонное отношение правдоподобия. Теорема о суще-

ствовании равномерно наиболее мощного критерия. 

Пример построения РНМ критерия для проверки одно-

сторонней гипотезы о математическом ожидании в 

случае выборки из нормального распределения. 

 

ПК-2; ПК-3. 

5 Принцип инвариантно-

сти. Критерий Стьюден-

та. 

Эквивалентные выборки, максимальный инвариант, 

теорема о существовании решающей функции, эквива-

лентной по отношению к заданной группе преобразо-

ваний. Решающая функция критерия Стьюдента как 

функция, эквивалентная к группе линейных преобра-

зований 

ПК-2; ПК-3. 

6. Обобщенное отношение 

правдоподобия. Крите-

рий χ
2
, варианты его 

Решающая функция при проверке с помощью обоб-

щенного отношения правдоподобия гипотезы вида  

ПК-2; ПК-3. ПК-9. 



 

применения. 
 skkkH  ,...,,,...,,: 102021010 

-

произвольны 

 skkkH  ,...,,,...,,: 102021010 
-

произвольны 

Решающая функция критерия χ
2
. Проверка одной не-

известной вероятности. Проверка равенства двух неиз-

вестных вероятностей. Проверка независимости двух 

случайных событий. Проверка гипотезы однородности 

7 Непараметрические кри-

терии. Критерии согла-

сия χ
2
, Колмогорова, 

Смирнова. 

Типы непараметрических задач. Задача проверки со-

гласия. Критерии согласия χ
2
, Колмогорова, Смирнова, 

особенности применения. 

 

ОК-15;ПК-2; ПК-3. 

ПК-9. 

8 Проверка гипотезы слу-

чайности. 

Задача проверки случайности выборки. Число инвер-

сий в выборке. Решающая функция критерия инверсий 

для проверки случайности. 

 

ПК-2; ПК-3. ПК-9; 

ПК-10. 

9 Проверка гипотезы о 

сдвиге. Критерий Вил-

коксона.  

Задача проверки сдвига. Максимальный инвариант 

относительно произвольных монотонных непрерыв-

ных преобразований. Ранг выборочного значения. Ре-

шающая функция критерия Вилкоксона. 

 

ПК-2; ПК-3. ПК-9; 

ПК-10. 

10 Непараметрические ме-

тоды проверки гипотезы 

о независимости. 

Гипотеза о независимости. Ранговые коэффициенты 

корреляции Кендалла, Спирмена. 

ПК-2; ПК-3. ПК-9; 

ПК-10. 

 
 

Содержание практических занятий  базового обязательного модуля дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

тем практических 

занятий 

Содержание разделов практических 

занятий 

Результат обу-

чения, форми-

руемые компе-

тенции 

1. Лемма Неймана-

Пирсона. Приближен-

ные формулы для веро-

ятностей ошибок перво-

го и второго рода. Байе-

совский подход к про-

верке гипотез. 

Задачи на определение решающей функции, 

мощности критерия при проверке простых гипотез с 

помощью леммы Неймана - Пирсона. 

ОК-9; ПК-2; ПК-3. 

2. Последовательный кри-

терий проверки гипотез. 

Задачи на определение решающей функции, среднего 

объема выборки при проверке простых гипотез с по-

мощью последовательной процедуры. 

ОК-9; ПК-2; ПК-3. 

3. Проверка сложных ги-

потез. РНМ критерии. 

Задачи на определение решающей функции, мощно-

сти критерия при проверке сложных гипотез с помо-

щью РНМ критерия. 

ПК-2; ПК-3. 

4. Принцип инвариантно-

сти. Критерий Стьюден-

та. 

Задачи на определение решающей функции при про-

верке гипотезы о равенстве математических ожиданий 

с помощью критерия Стьюдента. 

ПК-2; ПК-3. 

5. Обобщенное отношение 

правдоподобия. Крите-

рий χ
2
, варианты его 

применения. 

Задачи на определение решающих функций при про-

верке гипотез об одной неизвестной вероятности, ра-

венстве двух неизвестных вероятностей, независимо-

сти двух случайных событий. Проверка гипотезы од-

нородности 

ПК-2; ПК-3. ПК-9. 

6. Непараметрические кри-

терии. Критерии согла-

сия χ
2
, Колмогорова, 

Смирнова. 

Задачи на определение решающих функций при про-

верке гипотезы согласия с помощью критериев Пир-

сона, Колмогорова. 

ПК-2; ПК-3. ПК-9. 



 

7. Проверка гипотезы слу-

чайности. 

Задачи на проверку гипотезы случайности с по-

мощью критерия инверсий. 

 

ПК-2; ПК-3. ПК-9; 

ПК-10. 

8. Проверка гипотезы о 

сдвиге. Критерий Вил-

коксона.  

Задачи на проверку непараметрической гипотезы 

о сдвиге с помощью критерия Вилкоксона. 

 

ПК-2; ПК-3. ПК-9; 

ПК-10. 

      9. Непараметрические ме-

тоды проверки гипотезы 

о независимости. 

Задачи на проверку гипотезы о независимости с 

помощью ранговых критериев.  

 

ПК-2; ПК-3. ПК-9; 

ПК-10. 

 

 

 

 

5. Образовательные технологии: проведение лекций, практических занятий, кон-

сультаций, индивидуальных работ, контрольных работ, выполнение семестровых заданий, 

прохождение тестов, сдача экзаменов. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оце-

ночные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины.  

 

В течение учебного семестра студенты решают задачи по основным темам лекцион-

ного курса,  выполняют семестровые задания, сдают тест по темам лекционного курса. 

 

Задание к семестровой работе 
 

1. Дана выборка. Сформулировать простую гипотезу относительно параметров за-

кона распределения выборки. Проверить данную гипотезу с помощью леммы Нейма-

на – Пирсона. 

2. Дана выборка. Сформулировать сложную гипотезу относительно параметров за-

кона распределения выборки. Проверить данную гипотезу с помощью РНМ критерия. 

3. Дана выборка. Сформулировать гипотезу о независимости признаков. Проверить 

данную гипотезу с помощью критерия Пирсона. 

4. Дана выборка. Сформулировать гипотезу согласия. Проверить данную гипотезу с 

помощью критериев согласия Пирсона, Колмогорова. 

 

Вопросы и задания для самостоятельной работы. 

 

1.Общая формулировка задачи проверки статистических гипотез. 

2.Определения решающей функции, ошибок первого и второго рода. 

3.Подход Неймана – Пирсона к проверке статистических гипотез. 

4. Байесовский подход к проверке статистических гипотез. 

5.Определение отношения правдоподобия. 

6.Основная идея последовательного подхода к проверке статистических гипотез. 

7.Сравнение необходимых для вынесения решений объемов выборок при подходе Ней-

мана – Пирсона и последовательном подходе. 

8.Понятие равномерно наиболее мощного критерия. 

9. Вид гипотезы, которую можно проверить с помощью РНМ критерия.  

10. Определение максимального инварианта относительно заданной группы преобразова-

ний. 

11. Принцип построения решающей функции для критерия Стьюдента. 



 

12.  Вид гипотезы, которую можно проверить с помощью критерия Стьюдента. 

13.  Понятие обобщенного отношения правдоподобия. 

14. Общий вид решающего правила при использовании обобщенного отношения правдо-

подобия. 

15. Общий вид гипотезы, которую можно проверить с помощью критерия χ
2
.  

16. Варианты применения критерия χ
2
. 

17. Виды непараметрических гипотез. 

18. Основные критерии для проверки задачи согласия.  

19. Особенности применения критерия согласия χ
2
. 

20. Вид гипотезы случайности. 

21. Понятие инверсии выборочного значения в вариационном ряду. 

22. Вид гипотезы о сдвиге. 

23. Понятие ранга выборочного значения. 

 

 

Вопросы к зачету. 

 

1. Понятие проверки статистических гипотез. 

2. Ошибки 1-го, 2-го рода при проверке двухальтернативных  гипотез, мощность крите-

рия. 

3. Подход Неймана – Пирсона при проверке гипотез. 

4. Байесовский подход при проверке гипотез. 

5. Понятие решающей функции, размера критерия. 

6. Лемма Неймана – Пирсона. 

7. Приближенные формулы для вероятностей ошибок 1-го, 2-го рода при проверке двух-

альтернативных  простых гипотез. 

8. Последовательный анализ при проверке двухальтернативных  простых гипотез, ре-

шающая функция. 

9. Связь вероятностей ошибок 1-го, 2-го рода с пороговыми константами в случае по-

следовательного анализа. 

10. Средняя длительность эксперимента в случае последовательного анализа. 

11. Сравнение последовательного анализа с проверкой гипотез при фиксированном объе-

ме выборки. 

12. Недостатки последовательного анализа. 

13. Понятие проверки сложных гипотез. 

14. Равномерно наиболее мощные критерии, теорема о виде решающей функции. 

15. Решающая функция для РНМ критерия при проверке гипотезы о математическом 

ожидании по выборке из нормального распределения. 

16. Принцип инвариантности при проверке сложных гипотез. 

17. Критерий  Стьюдента. 

18. Обобщенное отношение правдоподобия при проверке гипотез вида: 
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20. Критерий 2  для проверки гипотез вида: 
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21. Проверка одной неизвестной вероятности с помощью критерия 2 . 

22. Проверка равенства двух неизвестных вероятностей с помощью критерия 2 . 

23. Проверка независимости двух случайных событий с помощью критерия 2 . 

24. Задача проверки согласия. 



 

25. Критерий согласия 2 . 

26. Критерий согласия Смирнова. 

27. Критерий согласия Колмогорова. 

28. Критерий инверсий для проверки гипотезы случайности. 

29. Критерий Вилкоксона для проверки гипотезы о сдвиге. 

 

 

7.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

а) основная литература:  

 

1. Ивченко Г.И. Медведев Ю.И. Математическая статистика. М.: Высш. шк., 

1984. 

2. Боровков А.А. Математическая статистика. М.: Наука, 1984. 

3. Ивченко Г.И. Медведев Ю.И. Чистяков А.В. Сборник задач по математиче-

ской статистике. М.: Высш. шк., 1989. 

 

          б) дополнительная литература: 

 

1. Розанов Ю.А. Теория вероятностей, случайные процессы и математическая 

статистика [Учебник для вузов]. М.: Наука, 1989. 

2. Леман Э. Теория точечного оценивания. М.: Наука,1991.  

3. Крамер Г. Математические методы статистики. М.: Мир, 1975. 

4. Климов Г.П., Кузьмин А.Д. Вероятность, процессы, статистика. Задачи с ре-

шениями: учеб. пособие для вузов. М.: Изд-во МГУ, 1985.  

5. Теория вероятностей и математическая статистика. Вопросы для самоконтро-

ля: учебно-методическое пособие / сост. В.А. Толстунов. ГОУ ВПО «Кеме-

ровский государственный университет»; Томск: Издательство Томского госу-

дарственного педагогического универститета,2008.- 40 с. 

 

  в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: не требуется. 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины «Проверка статистических 

гипотез». 

Учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий.  

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекоменда-

ций и ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки Прикладная математика и ин-

форматика – 010400 

 

 

Авторы: Толстунов Владимир Андреевич к.т.н., доцент  кафедры автоматизации иссле-

дований и технической кибернетики КемГУ. 

 

Рецензент (ы) _________________________ 

 



 

 


