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ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-
ций: 

- способностью владеть основными методами, способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации (ОПК-3); 

- готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и зару-
бежный опыт по тематике исследования (ПК-16) 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:   
− классификацию систем массового обслуживания;  
− основные показатели эффективности работы систем массового обслуживания; 
уметь: 
− использовать основные показатели эффективности работы систем массового обслу-

живания для анализа функционирования этих систем 
владеть: 
− навыками применения аппарата теории массового обслуживания к конкретным дан-

ным; 
− опытом аналитического и численного решения задач 
 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к относится к обязательным дисциплинам вариативной ча-
сти Блока 1 «Дисциплины, модули» (Б1.В.ОД). Шифр дисциплины в рабочем учебном 
плане – Б1.В.ОД.8 

Для изучения дисциплины необходимы знания курсов: «Математический анализ», 
«Специальные главы математики», «Теория вероятностей и математическая статистика». 

Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика (спецглавы)» являет-
ся предшествующей для дисциплин профессионального цикла:  

 «Общая теория связи»; 
 «Сети связи и системы коммутации»; 
 «Многоканальные телекоммуникационные системы»; 
  «Теория телетрафика»; 
 «Цифровая обработка сигналов» и др. 

 



СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Наименование тем (разделов) дисциплины (модуля) 
 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 от-
клонение, корреляционная и взаимная корреляционная функции. Классификация случай-
ных процессов: стационарные, эргодические, марковские. Простейший поток событий. 
Процесс Пуассона, Марковские процессы с дискретными состояниями и дискретным вре-
менем. Марковские процессы с дискретными состояниями и непрерывным временем 
2.Теория массового обслуживания  
Системы массового обслуживания (СМО) как марковские процессы гибели и размноже-
ния. Одноканальные и многоканальные системы массового обслуживания с отказами, 
ограниченной очередью, неограниченной очередью. СМО с взаимопомощью. Замкнутые 
СМО. СМО с не-пуассоновскими потоками событий 
3.Стационарные случайные процессы  
Стационарные случайные процессы. Спектральное разложение стационарного случайного 
процесса. Спектральная плотность, ее свойства. Теорема Винера-Хинчина. Преобразова-
ние стационарного случайного процесса стационарными линейными системами. 

 


