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1. Цели освоения дисциплины. 

Цели освоения дисциплины «Теория случайных процессов» заключаются в том, что-

бы дать бакалаврам качественные знания соответствующих разделов математики, востребо-

ванные обществом; создать условия для овладения универсальными и предметно-

специализированными компетенциями, способствующими их социальной мобильности и ус-

тойчивости на рынке труда; подготовить обучающихся к успешной работе в различных сфе-

рах, применяющих математические методы и информационные технологии на основе гармо-

ничного сочетания научной, фундаментальной и профессиональной подготовки кадров; по-

высить их общую культуру, сформировать социально-личностные качества и развить спо-

собности самостоятельно приобретать и применять новые знания и умения.  

Главное содержание дисциплины «Теория случайных процессов» – изучение случайных 

функций, зависящих от некоторого параметра (например, от времени), и использование их 

для моделирования реальных явлений. При изучении дисциплины рассматриваются основ-

ные положения теории случайных процессов, типы случайных процессов, элементы случай-

ного анализа. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 

Дисциплина «Теория случайных процессов» входит в вариативную часть профессио-

нального цикла с кодом УЦ ООП Б.3. Она является прямым продолжением курса «Теория 

вероятностей и математическая статистика» и, помимо него, опирается на математический 

анализ, линейную алгебру, теорию графов. Знания, полученные по дисциплине, являются 

основой для дальнейшего более углубленного изучении вопросов применения математиче-

ских методов в задачах исследования различных процессов в экономике, технике, социаль-

ной сфере и др., а также для подготовки курсовых и выпускных квалификационных работ. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны:  
- способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в про-

фессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОК-10), 

- понимание концепций и абстракций, способность использовать на практике базовые 

математические дисциплины (ПК-15). 

В результате освоения данной дисциплины обучающийся должен: 

1) Знать: важнейшие понятия и термины теории случайных процессов, их виды и ме-

тоды исследования. 

2) Уметь: правильно классифицировать случайные процессы, пользоваться основны-

ми методами их анализа, применять полученные знания к практическим задачам. 

3) Владеть: навыками построения и анализа математических моделей на основе слу-

чайных процессов, способностью использовать полученные знания в профессио-

нальной деятельности. 

 

4. Структура и содержание дисциплины «Теория случайных процессов». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.  

 

 

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

 

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

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 72 

Аудиторные занятия (всего) 40 

В том числе:  



 

Лекции 16 

Семинары 24 

Самостоятельная работа 32 

Вид промежуточного контроля Контрольная работа, опрос 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоемкость по видам 

занятий (в часах) 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Се-

мест

р 

Неделя 

семе-

стра 

Общая 

трудоѐм-

кость (в 

часах) 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студен-

тов и трудоемкость (в часах) 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма проме-

жуточной ат-

тестации (по 

семестрам) 

Учебная работа В.т.ч. 

актив

тив-

ных 

форм 

Само-

стоя-

тель-

ная 

работа 

    Всего Лек-

ции 

Практ. 

1 Основные 

понятия 

теории слу-

чайных 

процессов 

8 1-2 16 4 6 2 6 Контрольная  

работа, опрос 

2 Операции 

над случай-

ными про-

цессами 

8 3-4 15 4 4 2 7 Контрольная  

работа, опрос 

3 Стационар-

ные слу-

чайные 

процессы 

8 5 12 2 4 2 6 Контрольная  

работа, опрос 

4 Марковские 

цепи 

8 6 12 2 4 2 6 Контрольная  

работа, опрос 

5 Дискретные 

марковские 

процессы 

8 7-8 17 4 6 2 7 Контрольная  

работа, опрос 

    72 16 24 10 32 Зачет 

 

4.2 Содержание дисциплины 

 

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 

№ Наименова-

ние раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисципли-

ны 

Результат обучения, форми-

руемые компетенции 

1 Основ. поня-

тия теории 

случ. процес-

сов 

Определение случайного процес-

са, его функция распределения. 

Математическое ожидание, кова-

риационная функция, дисперсия  

случайного процесса. 

Знать: важнейшие понятия тео-

рии случайных процессов (ПК-

15). 

Уметь: рассчитывать характери-

стики случайных процессов 

(ПК-15). 

Владеть: навыками анализа слу-

чайных процессов в профессио-



 

нальной деятельности (ОК-10). 

2 Операции над 

случайными 

процессами 

Линейные и нелинейные преобра-

зования случайных процессов. 

Дифференцирование и интегриро-

вание случайных процессов. 

Знать: основные преобразования 

случайных процессов (ПК-15). 

Уметь: выполнять операции над 

случайными процессами (ПК-

15). 

Владеть: навыками анализа слу-

чайных процессов в профессио-

нальной деятельности (ОК-10). 

3 Стационар-

ные случай-

ные процессы 

Определение и характеристики 

стационарного случайного про-

цесса. Спектральное разложение. 

Линейное преобразование стацио-

нарных случайных процессов. Эр-

годические процессы. 

Знать: основные особенности 

стационарных случайных про-

цессов (ПК-15). 

Уметь: исследовать и преобра-

зовывать стационарные случай-

ные процессы (ПК-15). 

Владеть: навыками анализа ста-

ционарных случайных процес-

сов в профессиональной дея-

тельности (ОК-10). 

4 Марковские 

цепи 

Определение марковского процес-

са. Дискретные марковские цепи. 

Матрица вероятностей перехода. 

Финальные вероятности 

Знать: основные особенности 

марковских цепей (ПК-15). 

Уметь: исследовать марковские 

цепи и проводить для них расче-

ты (ПК-15). 

Владеть: навыками анализа мар-

ковских цепей в профессио-

нальной деятельности (ОК-10). 

5 Дискретные 

марковские 

процессы 

Определение и основные свойства 

дискретного марковского процес-

са. Уравнения Колмогорова, их 

вывод. Пуассоновский процесс. 

Процессы размножения и гибели 

Знать: основные особенности 

дискретных марковских процес-

сов (ПК-15). 

Уметь: исследовать дискретные 

марковские процессы и прово-

дить для них расчеты (ПК-15). 

Владеть: навыками анализа дис-

кретных марковских процессов 

в профессиональной деятельно-

сти (ОК-10). 

 

5. Образовательные технологии. Лекции (в том числе информационные лекции, 

лекции-беседы, проблемные лекции, лекции-дискуссии), практические занятия (в том числе 

решение ключевых задач, анализ конкретных ситуаций), контрольные работы, индивидуаль-

ные занятия, консультации. 

 

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

ночные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины. 

 

Примерный перечень вопросов для самостоятельной работы: 

1. Назовите основные понятия теории случайных процессов. 

2. Перечислите основные характеристики случайных процессов. 

3. Запишите каноническое разложение корреляционной функции. 

4. Запишите каноническое разложение для дисперсии случайного процесса. 



 

5. Приведите пример линейного преобразования случайного процесса. 

6. Относится ли к линейному преобразованию дифференцирование и интегрирова-

ние случайных процессов? 

7. Объясните, в чем отличие понятий стационарности в широком и в узком смысле.  

8. Запишите вид спектрального разложения стационарного случайного процесса. 

9.  В чем состоит суть понятия «эргодический случайный процесс»? 

10.  В чем специфика определения характеристик эргодического случайного процес-

са? 

11.  Как задается дискретная марковская цепь? 

12.  Приведите классификацию состояний цепи Маркова. 

13.  Когда марковский процесс называется однородным? 

14.  Запишите вид прямой и обратной систем дифференциальных уравнений Колмо-

горова. 

15.  Что такое финальные вероятности?  

16.  Назовите три основных свойства пуассоновского процесса. 

 

Примерные задания для контрольных работ: 

Задача 1.  Задан случайный процесс вида 

 )(t , 

где  – случайная величина, распределенная по нормальному закону с параметрами  m  и  . 

Определить, является ли данный процесс стационарным и обладает ли он свойством эрго-

дичности. 

Задача 2. Цепь Маркова задана матрицей вероятностей перехода   и начальным рас-

пределением вероятностей – вектором Р0: 

       = 
















8,01,01,0

1,08,01,0

1,01,08.0

;    Р0 = (0; 1; 0). 

Найти: 1) распределение вероятностей состояний процесса через два шага; 

      2) стационарное распределение вероятностей состояний процесса. 

Задача 3. Описать процесс функционирования описанной ниже системы как дискрет-

ный марковский процесс. Система состоит из двух устройств обслуживания заявок и одного 

места для ожидания. На вход системы поступает простейший поток заявок на обслуживание 

интенсивности . Время обслуживания имеет показательное распределение с параметром   

для каждого устройства. В случае занятости системы вновь прибывающие заявки получают 

отказ. Построить граф состояний марковского процесса, выписать систему дифференциаль-

ных уравнений Колмогорова, найти предельные вероятности состояний процесса. 

 
 Примерный перечень вопросов к зачету: 

1. Основные понятия теории случайных процессов. 

2. Основные характеристики случайных процессов. 

3. Каноническое разложение корреляционной функции. 

4. Каноническое разложение для дисперсии случайного процесса. 

5. Линейные преобразования случайных процессов. 

6. Дифференцирование и интегрирование случайных процессов. 

7. Определение и характеристики стационарного случайного процесса. 

8. Спектральные разложение стационарного случайного процесса. 

9. Эргодический случайный процесс и его характеристики. 

10. Определение и свойства дискретной марковской цепи. 

11. Определение марковского случайного процесса. Классификация марковских про-

цессов. 

12. Цепи Маркова,  классификация состояний. 



 

13. Составление системы уравнений равновесия для дискретного марковского про-

цесса.  

14. Вывод уравнений равновесия для вероятностей состояний процесса размножения 

и гибели. 

15. Вывод уравнений Колмогорова для вероятностей состояний пуассоновского про-

цесса. 

16. Метод решения системы уравнений Колмогорова для пуассоновского процесса. 

 

Критерии оценки знаний студентов.  

Для успешной сдачи зачета по дисциплине студенты должны посещать лекции и 

практические занятия, освоить теоретический материал, выполнить контрольные и индиви-

дуальные задания и ответить правильно на один теоретический вопрос из произвольного (по 

выбору преподавателя) раздела. При неправильном или неполном ответе может быть задан 

дополнительный вопрос. В случае невыполнения контрольной работы на зачете могут быть 

предложены задачи, сравнимые по сложности с теми, которые решались в течение семестра. 

Оценка «не зачтено» ставится при отсутствии правильных ответов на теоретические вопросы 

и неспособности решить практическую задачу. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

а) основная литература:  

1) Свешников, А. А. Прикладные методы теории случайных функций: учеб. пособие / 

А. А. Свешников. – 3-е изд., стер. – СПб.: Лань, 2011. – 463 с. 

2) Сборник задач по теории вероятностей, математической статистике и теории слу-

чайных функций: учеб. пособие / [под общ. ред. А. А. Свешникова]. – 4-е изд., стер. – СПб.: 

Лань, 2008. – 445 с. 

3) Гмурман, В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика: учеб. пособие 

для вузов / В. Е. Гмурман. – 12-е изд., перераб. – М.: Высшее образование, 2008. – 479 с. 

4) Туганбаев, А. А. Теория вероятностей и математическая статистика: учеб. пособие / 

А. А. Туганбаев, В. Г. Крупин. – СПб.: Лань, 2011. – 223 с. 

б) дополнительная литература:  

5) Розанов, Ю. А. Теория вероятностей, случайные процессы и математическая стати-

стика: учебник для вузов / Ю. А. Розанов. – М.: Наука, 1989. 

6) Прохоров, Ю. В. Теория вероятностей. Основные понятия. Предельные теоремы. 

Случайные процессы: справочник / Ю. В. Прохоров, Ю. А. Розанов. – 3-е изд., испр. и доп. – 

М.: Наука, 1987. – 397 с. 

7) Вентцель, Е. С. Теория случайных процессов и ее инженерные приложения / Е. С. 

Вентцель, Л. А. Овчаров. – М.: Наука, 1991. – 384 с. 

8) Радюк, Л. Е. Теория вероятностей и случайные процессы / Л. Е. Радюк, А. Ф. Терпу-

гов. – Томск: Изд-во ТГУ, 1987. – 175 с. 

9) Гихман, И. И. Введение в теорию случайных процессов / И. И. Гихман, А. В. Ско-

роход. – М.: Наука, 1977. – 568 с. 

10) Вентцель, А. Д. Курс теории случайных процессов / А. Д. Вентцель. – М.: Наука, 

1975. – 320 с. 

11) Орлов, А. И. Прикладная статистика: учебник для вузов / А. И. Орлов. – М.: Экза-

мен, 2006. – 672 с. 

12) Боровков, А. А. Теория вероятностей / А. А. Боровков. – М.: Наука, 1986. – 352 с. 

13) Кашьяп, Р. Л. Построение динамических стохастических моделей по эксперимен-

тальным данным / Р. Л. Кашьяп, А. Р. Рао. – М.: Наука, 1983. – 383 с. 

14) Карлин, С. Основы теории случайных процессов / С. Карлин. – М.: Мир, 1971. – 

536 с. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

15) Электронная библиотека механико-математического факультета Московского госу-



 

дарственного университета – www.lib.mexmat.ru/books/41 

16) Новая электронная библиотека  –  www.newlibrary.ru 

17) Математическое бюро: решение задач по высшей математике – www.matburo.ru 

18) Нехудожественная библиотека – www.nehudlit.ru 

19) Электронная библиотека издательства «Лань» – http://e.lanbook.com  

20) Виртуальный читальный зал Электронной Библиотеки Диссертаций РГБ – 

http://www.diss.rsl.ru 

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя учебные ау-

дитории для проведения занятий, мультимедийное оборудование, программное обеспечение 

для компьютерных презентаций, доступ студентов к компьютеру с выходом в Интернет. 

 

http://www.lib.mexmat.ru/books/41
http://www.newlibrary.ru/
http://www.matburo.ru/
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http://e.lanbook.com/
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