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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Процесс изучения дисциплины направлен на получениеобразователь-
ных результатов освоения дисциплины, соответствующих формируемым компетенциям: 

Код Содержание компетенции Результаты освоения 
ОПК-5 способность решать стандартные за-

дачи профессиональной деятельно-
сти на основе информационной и 
библиографической культуры с при-
менением инфокоммуникационных 
технологий и с учетом основных тре-
бований информационной безопас-
ности 

Знает основные требования к обеспечению 
информационной безопасности. 
Умеет решать стандартные задачи профес-
сиональной деятельности на основе инфор-
мационной и библиографической культуры. 
Владеет методами решения стандартных 
задач профессиональной деятельности с 
применением инфокоммуникационных тех-
нологий 

ПК-3 способность обосновывать принима-
емые проектные решения, осуществ-
лять постановку и выполнять экспе-
рименты по проверке их корректно-
сти и эффективности 

Знает классификацию СМО; основные пока-
затели эффективности работы СМО; 
Умеет использовать основные показатели 
эффективности работы СМО для анализа 
функционирования этих систем 
Владеет навыками применения аппарата 
теории массового обслуживания к конкрет-
ным данным; опытом аналитического и 
численного решения задач 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  
В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части (Б1.В.ДВ.). 
Шифр дисциплины в рабочем учебном плане – Б1.В.ДВ.1.1. 

Изучение данной дисциплины базируется на материале таких дисциплин как: Ал-
гебра и геометрия, Математика, Введение в инфокоммуникационные технологии, дис-
кретная математика, Теория вероятностей и математическая статистика, Математическая 
логика и теория алгоритмов, Теория информации. 

Дисциплина является предшествующей для дисциплин: Вычислительная матема-
тика, Сетевые базы данных, Сети и телекоммуникации, Технология разработки программ-
ного обеспечения и др. 



 
3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Общая трудоемкость дисциплины: 108 часов, 3 ЗЕ. 
 
Форма контроля: Зачет. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Наименование тем (разделов) дисциплины и их содержание 
1. Случайные процессы. Марковские случайные процессы  
Сечения и траектории случайного процесса. Осредненные характеристики случайного 
процесса и их свойства: математическое ожидание, дисперсия, среднее квадратическое 
отклонение, корреляционная и взаимная корреляционная функции. Классификация слу-
чайных процессов: стационарные, эргодические, марковские. Простейший поток собы-
тий. Процесс Пуассона, Марковские процессы с дискретными состояниями и дискрет-
ным временем. Марковские процессы с дискретными состояниями и непрерывным вре-
менем 
2. Системы массового обслуживания 
Системы массового обслуживания (СМО) как марковские процессы гибели и размноже-
ния. Показатели эффективности СМО. Одноканальные и многоканальные системы мас-
сового обслуживания с отказами, ограниченной очередью, неограниченной очередью. 
СМО с взаимопомощью. Замкнутые СМО. 


