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1 Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 231300.68 «Прикладная математика», обу-

чающихся по магистерской программе «Системы управления и обработки информации в ин-

женерии», изучающих дисциплину «Стохастические методы в инженерных приложениях». 

Программа разработана в соответствии с: 

• ФГОС по направлению 231300.68 «Прикладная математика»; 

• Образовательной программой 231300.68 «Прикладная математика»;  

• Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 231300.68 

«Прикладная математика», утвержденным в 2013 году. 

 

2 Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Стохастические методы в инженерных приложениях 

являются: формирование стохастической культуры студента, фундаментальная подготовка в 

области стохастического анализа, овладение стохастическим аппаратом для дальнейшего ис-

пользования в приложениях.  

 

3 Компетенции обучающегося,  формируемые в результате освое-

ния дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

• Знать основные понятия теории случайных процессов 

• Уметь вычислять основные показатели надежности систем, определять основные 

показатели функционирования системы массового обслуживания, анализировать стохастиче-

ские модели.   

• Иметь навыки (приобрести опыт)  построения стохастических моделей и опреде-

ления их основных характеристик 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
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Компетенция Код по 
ФГОС 

Дескрипторы – основные признаки 
освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 
способствующие формиро-
ванию и развитию компе-

тенции 
Способен разрабатывать  и 
исследовать математиче-
ские модели объектов, си-
стем, процессов, предна-
значенных для проведения 
расчетов, анализа, подго-
товки решений 

ПК-7 Строит стохастическую модель 
объекта проектирования,  выбира-
ет метод ее исследования, интер-

претирует и анализирует результат 

Лекции, практические заня-
тия, самостоятельная работа 

студента 

способен к самостоятель-
ному обучению новым ме-
тодам исследования, к из-
менению научного и науч-
но-производственного 
профиля своей профессио-
нальной деятельности 

ОК-2 Демонстрирует способность само-
стоятельного поиска, анализа ин-
формации по темам, выносимым 

на самостоятельное изучение 

Самостоятельная работа 
студента 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла и яв-

ляется дисциплиной по выбору.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

Теория вероятностей, основы теории функционального анализа, основы теории случай-

ных процессов. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: Управление динамическими системами, научно-

исследовательский семинар, выполнение выпускной квалификационной работы 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела Всего 
часов  

Аудиторные часы Самостоя-
тельная 
работа 

Лек-
ции 

Семи-
нары 

Практи-
ческие 
занятия 

1 Проблемы построения стохастических мо-
делей. Случайные процессы как основа 
математического аппарата построения 
стохастических моделей в инженерном де-
ле. Основные понятия теории случайных 
процессов 

40 10  10 20 

2 Основы  математической теории надежно-
сти 

50 10  10 30 

3 Основы теории систем и сетей массового 
обслуживания. 

40 10  10 20 

4 Стационарные случайные процессы 50 10  10 30 
 Итого 180 40  40 100 
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6 Формы контроля знаний студентов 
 
 

Тип кон-
троля 

Форма кон-
троля 

1 год Параметры ** 
3 модуль 4 модуль  

Текущий 
(неделя) 

Контрольная 
работа 

 9-я неделя письменная работа 120 минут 

Домашнее 
задание №1 

7 неделя  Выдается на 2 неделе 3 модуля, 
принимается д.з. на  7 неделе 3 
модуля 

 Домашнее 
задание №2 

 6 неделя   

Проме-
жуточ-
ный  

Зачет *  Письменный зачет 

Итого-
вый 

Экзамен  * Устный экзамен, в билете 2 во-
проса 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  
При выполнении контрольной работы студент должен продемонстрировать умение ре-

шать задачи, аналогичные разобранным задачам в аудитории. При выполнении домашнего за-

дания студент должен проявить самостоятельность при поиске дополнительной информации, 

продемонстрировать способность построить стохастическую модель объекта проектирования,  

выбрать метод ее исследования, проанализировать результат. 

  На зачете студент должен продемонстрировать знание и понимание основных поня-

тий, результатов и методов данной дисциплины.  

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов (правильность выполне-

ния домашних работ, задания для которых выдаются на семинарских занятиях). Оценки за са-

мостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Результиру-

ющая оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед проме-

жуточным или итоговым контролем – Осам. работа. 

Накопленная оценка за текущий контроль в 3 модуле учитывает результаты студента по 

текущему контролю следующим образом:  
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Онакопленная 1 = 0.6* Отекущий 1  + 0.4* Осам.работа 1 
где Отекущий 1 рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего кон-

троля, предусмотренных в РУП: 

Отекущий 1   =0.4 ·Ок/р + 0.6 ·Одз1 ; 
 

Опромежуточная 1  =  0,6·Отекущая 1  +0,4·Опромежуточный зачет 

  

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом:  

Орезульт =0.6· Онакопленная Итоговая + 0,4·Оитоговый экзамен, 

где 

 Онакопленная Итоговая    = (Опромежуточная 1+ Онакопленная 2):2 

Онакопленная 2    - накопленная оценка за 4 модуль, определяется следующим образом:  

Онакопленная 2  = 0.6* Одз2 + 0.4* Осам.работа 1 

 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме 

зачета:  арифметический.  

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

На зачете студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную практиче-

скую задачу), ответ на который оценивается в 1 балл.  

 

7 Содержание дисциплины 
Раздел 1  Проблемы построения стохастических моделей. Случайные процессы 

как основа математического аппарата построения стохастических моделей в инженер-
ном деле. Основные понятия теории  случайных процессов. Основные классы случайных 
процессов  

Тема 1.  Стохастические модели.  Основные понятия теории случайных процессов. (2ч 
лекций +2 ч практических занятий)  

Примеры стохастических моделей. Случайные процессы. Случайные процессы с непре-
рывным и дискретным временем, с дискретным и непрерывным множеством состояний. При-
меры. Реализации случайного процесса. Законы распределения случайных процессов. Матема-
тическое ожидание, дисперсия, корреляционная функция случайного процесса.  

Тема 2. Марковские процессы (8 ч лекций +8 ч практических занятий).  
Цепи Маркова с дискретным временем. Возвратные цепи Маркова. Предельное и ста-

ционарное распределения  вероятностей.  Цепи Маркова с непрерывным временем. Диффе-
ренциальные уравнения Колмогорова. Стационарный режим. 
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Раздел  2   Основы математической теории надежности  
Тема 3. Потоки событий (6 ч лекций +6 ч практических занятий).  
Поток Пальма. Свойства потока Пальма. Простейший поток. Свойства простейшего по-

тока. Процесс Пуассона. Поток Эрланга. Предельные свойства суммарного потока. 
Тема 4. Процессы восстановления (4 часа лекций +4 ч практических занятий) 
Функция восстановления и ее свойства. Интегральные уравнения восстановления. 

Асимптотическое поведение функции восстановления. Альтернирующие процессы восстанов-
ления. 

Тема 5. (2 ч лекций +1 ч практических занятий) 
 
 Раздел  3 Основы теории систем и сетей массового обслуживания  
Тема 6. Процессы гибели-размножения (4 ч лекций +4 ч практических занятий). 
Дифференциальные уравнения Колмогорова для процесса гибели-размножения. Стаци-

онарный режим. Предельные вероятности состояний. Процесс чистого размножения. Явление 
«взрыва». 

 Тема 7 . Системы и сети массового обслуживания (6 ч лекций +6 ч практических заня-
тий).  

 Основные показатели функционирования системы массового обслуживания.   
 
Раздел 4. Стационарные случайные процессы  
Тема 8. Определение и основные характеристики стационарных процессов (4 ч лекций 

+ 4 ч практических занятий).  
Случайный процесс стационарный в узком смысле. Случайный процесс стационарный в 

широком смысле. Эргодическое свойство. Случайная телеграфная волна. Стационарный белый 
шум.  

Тема 9. Спектральное разложение стационарного процесса (4 ч лекций +4 ч практиче-
ских занятий). 

Спектральное разложение стационарного случайного процесса. Спектральная плот-
ность стационарного случайного процесса. 

Тема 10. Преобразования стационарных процессов (2 ч лекций +2 ч практических заня-
тий). 

Линейные преобразования стационарных случайных процессов. Примеры линейных 
преобразований. 

8 Образовательные технологии 
Занятия по курсу проходят в форме лекций и практических занятий. Для активизации 

процесса обучения   преподаватель выдает задания, при выполнении которых студенту необ-

ходимо самостоятельно изучить отдельные темы. На практических занятиях преподаватель 

демонстрирует методы решения задач, консультирует по темам, изучаемым студентом само-

стоятельно, происходит обсуждение домашнего задания. 

Для достижения хороших результатов при изучении дисциплины студентам необходи-

мо самостоятельно дома решать задания, выданные преподавателем, а также разбирать мате-

риалы лекций и соответствующие темы в рекомендованных учебниках.   
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9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 
Примерные задания для Домашнего задания №1:  
1. Исследовать процесс гибели-размножения. Вычислить основные характеристики 

процесса в стационарном режиме.  
2. Проанализировать процесс функционирования некоторой технической системы, 

рассчитать  показатели надежности.   

Домашнее задание №2 состоит из следующих этапов: 

1. построить математическую модель некоторого процесса в виде системы (или сети) 

массового обслуживания; 

2. исследовать математическую модель; 

3. рассчитать требуемые показатели процесса; 

4. проанализировать результат; 

5. дать рекомендации по оптимизации процесса.  

Примерные задания для контрольной работы: 

1. Вычислить спектральную плотность случайного процесса. 

2. Найти основные характеристики случайного процесса, полученного линейным пре-

образованием с.п. 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
Примерный перечень вопросов к зачету по всему курсу для самопроверки студентов. 
1. Определение случайного процесса. Математическое ожидание, дисперсия, 

корреляционная функция случайного процесса. 
2. Основные классы случайных процессов. 
3. Марковский процесс с дискретным временем и дискретным множеством со-

стояний (Цепь Маркова). 
4. Возвратные и невозвратные цепи Маркова. 
5. Предельное и стационарное распределение вероятностей состояний. 
6. Поглощающие цепи Маркова. 
7. Марковский процесс с непрерывным временем и дискретным множеством со-

стояний. 
8. Уравнения Колмогорова. 
9. Предельное распределение вероятностей состояний. 
10. Потоки событий. 
11. Простейший поток событий. 
12. Сумма простейших потоков. Прореживание простейшего потока. 
13. Процесс Пуассона. 
14. Поток Пальма 
15. Процесс восстановления. Функция восстановления. 
16. Элементарная теорема восстановления. Узловая теорема восстановления. 
17. Альтернирующий процесс восстановления. Основные характеристики альтер-

нирующего процесса восстановления. 
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18. Процесс гибели-размножения. Уравнения Колмогорова для процесса гибели-
размножения. 

19. Процесс чистого размножения. Эффект взрыва. 
20. Стационарный режим для процесса гибели-размножения.. 
21. Системы массового обслуживания.  
22. Основные характеристики системы массового обслуживания. 
23. Сеть массового обслуживания. 
24. Основные показатели сетей массового обслуживания. 
25. Определение стационарного процесса. 
26. Спектральное разложение стационарного случайного процесса. Спектральная 

плотность стационарного случайного процесса. 
 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

10.1 Основная литература 

Вентцель  Е. С. Теория случайных процессов и ее инженерные приложения. М. Высш. 
шк., 2000. 

Ивченко Г. И. Теория массового обслуживания. УРСС, 2012. 
Карлин С. Основы теории случайных процессов. М. Мир, 1971. 
Каштанов, В. А. Теория надежности сложных систем. Физматлит, 2010.  

10.2 Дополнительная литература  
Каштанов В. А. Элементы теории случайных процессов. МИЭМ, 2010. 
Гнеденко Б. В. Введение в теорию массового обслуживания. Изд-во ЛКИ, 2011. 
Sinai, Yakov, Koralov, Leonid.  Probability Theory, Random Processes and Random Fields. 

Springer-Verlag, 2007 
Karlin, S. A first course in stochastic processes. London Academic Press, 1975. 
Karlin, S. A second course in stochastic processes. London Academic Press, 1981. 
 

10.3 Программные средства 
Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: Mathematica.  

 

10.4 Дистанционная поддержка дисциплины 

Домашние задания отправляются студентам по e-mail. Выполненные задания студенты 

отправляют преподавателю, он осуществляет их предварительную проверку. Доступны элек-

тронные версии некоторых пособий (список литературы).  

 

 
 
 
 
 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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230100.68 «Информатика и вычислительная техника» подготовки  магистра 
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