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ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- использует  основные  законы  естественнонаучных  дисциплин  в  профессиональной

деятельности,  применяет  методы  математического  анализа  и  моделирования,
теоретического и экспериментального исследования (ОК-10)
В результате освоения дисциплины студент должен:

знать: 
 принципы динамического вероятностного описания явлений природы, техники и общества;
 основные  характеристики  описания  случайных  процессов  и  их  преобразований  в  системах
связи;
 принципы  математического  моделирования  обработки  запросов  в  задачах
инфокоммуникаций;
уметь:
 использовать вероятностные методы в технических приложениях;
 строить  вероятностные  модели  для  конкретных  информационно-коммуникационных
процессов;
 проводить расчеты в рамках построенных вероятностно-статистических моделей
 планировать эксперимент с учетом ограничений используемых впоследствии статистических
методов обработки.
владеть:
 навыками использования профессиональной вероятностно-статистической терминологии для
описания динамических случайных явлений и методов их анализа;
 навыками  применения  аппарата  теории  вероятностей  и  математической  статистики  к
конкретным данным;
 опытом аналитического и численного решения задач анализа случайных процессов.

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина  относится  к  дисциплинам  по  выбору  вариативной  части  математического  и
естественно-научного  цикла  (Б2.В.ДВ).  Шифр  дисциплины  в  рабочем  учебном  плане  –
Б2.В.ДВ.1.2.

Для изучения дисциплины  необходимы знания курсов: «Алгебра  и  геометрия», «Математика»,
«Теория вероятностей и математическая статистика».

Дисциплина  является  предшествующей  для  дисциплин  профессионального  цикла:  «Сети  и
телекоммуникации», «Теория надежности», «Теория надежности программного обеспечения»

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



Наименование тем (разделов) дисциплины (модуля)
 и их содержание

1.Описание случайных процессов 
Сечения  и  траектории  случайного  процесса.  Осредненные  характеристики  случайного
процесса  и  их  свойства:  математическое  ожидание,  дисперсия,  среднее  квадратическое
отклонение, корреляционная и взаимная корреляционная функции.
2.Классификация случайных процессов.
Классификация случайных процессов: стационарные, эргодические, марковские.
3.Марковские случайные процессы
 Простейший  поток  событий  .Процесс  Пуассона.  Марковские  процессы  с  дискретными
состояниями и  дискретным временем.  Марковские  процессы  с  дискретными  состояниями
и непрерывным временем. Марковские СМО
4.Стационарные случайные процессы
 Стационарные случайные процессы. Спектральное разложение стационарного случайного
процесса.  Спектральная  плотность,  ее  свойства.  Теорема  Винера-Хинчина.
Преобразование  стационарного  случайного  процесса   стационарными  линейными
системами.


