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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Целями освоения дисциплины «Системы массового обслуживания»  являются: 

•  формирование навыков работы с абстрактными понятиями высшей математики; 

• знакомство с прикладными задачами дисциплины; 

• формирование умения решать типовые задачи дисциплины. 

 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части профиля  профессионального 

цикла дисциплин (Major) 

Формат изучения дисциплины: без использования онлайн курса 

 

В результате освоения дисциплины «Системы массового обслуживания» студенты 

формируют следующие компетенции: 

 

Код Формулировка компетенций 

УК-1 Способен учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в области, 

отличной от профессиональной 

УК-3 Способен решать проблемы в профессиональной деятельности на основе анализа и 

синтеза 

УК-4 Способен оценивать потребность в ресурсах и планировать их использование при 

решении задач в профессиональной деятельности  

ПК-21 Способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях  

 

ПК-22 Способен выбирать математические модели организационных систем, анализировать 

их адекватность, проводить адаптацию моделей к конкретным задачам управления 

ПК-32 Способен выбрать инструментальные средства для обработки информации в 

соответствии с поставленной научной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы      

 

 

 

В результате изучения курса студент должен: 

 Знать основные понятия теории систем массового обслуживания. 

 Уметь производить расчеты характеристик систем массового обслуживания, давать 

содержательную интерпретацию результатов вычислений. 

 Иметь представление о сферах применения и возможностях теории систем 

массового обслуживания. 

 Обладать навыками вероятностно-статистического мышления. 

 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

Темы, объем часов и планируемые результаты обучения представлены в таблице. 

Разделы / темы 

дисциплины 

Объем в часах Планируемые 

результаты обучения 

(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 
лк см пр ср 

Раздел 1. Марковские 18 28  66 Решает задачи на Письменная контрольная 
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системы массового 

обслуживания 

комбинаторику, вычисляет 

вероятности случайных 

событий, законы 

распределения и числовые 

характеристики случайных 

величин и векторов,  

работа 

Раздел 2. 

Немарковские 

системы массового 

обслуживания 

6 10  24 

Решает задачи  

статистического 

оценивания и проверки 

гипотез 

 

Часов по видам 

учебных занятий: 
24 38  90 

  

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

пр – практические занятия; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

 

 

Содержание разделов дисциплины: 

 

 

Раздел 1. Марковские системы массового обслуживания 

Тема 1. Марковские процессы 

Понятие случайного процесса. Потоки событий. Основные свойства потоков 

(стационарность, ординарность, последействие). Простейший поток событий.  

Пуассоновский поток событий. Типичные законы распределения времени между событиями 

в потоке. Поток Пальма. Поток Эрланга к-го порядка. Марковский процесс. Уравнения 

Колмогорова.  Предельные вероятности. Процесс гибели и размножения. Формула Литтла. 

Понятие системы массового обслуживания. Классификация систем массового обслуживания. 

Уравнения Эрланга. 

 

Тема 2. Системы массового обслуживания с отказами 

Уравнения Эрланга для системы массового обслуживания с отказами. Абсолютная 

пропускная способность системы массового обслуживания. Относительная пропускная 

способность системы массового обслуживания. Вероятность отказа. Приведенная 

интенсивность потока заявок. Среднее число занятых каналов. Одноканальная система 

массового обслуживания. Многоканальная система массового обслуживания. 

Тема 3. Системы массового обслуживания с ожиданием 

Одноканальная система массового обслуживания с неограниченной очередью. 

Среднее число заявок в системе. Среднее время пребывания заявки в системе. Среднее 

число заявок в очереди. Среднее время пребывания заявки в очереди. Степень загрузки 

канала. Одноканальная система массового обслуживания с ограниченной очередью. 
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Многоканальная система массового обслуживания с неограниченной очередью. 

Многоканальная система массового обслуживания с ограниченной очередью. 

Многоканальная система  массового обслуживания с ограниченным временем ожидания. 

 

Раздел 2. Немарковские системы массового обслуживания 

Тема 4.  Аналитические методы моделирования случайных процессов 

n-канальная система массового обслуживания с отказами, с простейшим потоком 

заявок и произвольным распределением времени обслуживания. Одноканальная система 

массового обслуживания с неограниченной очередью, простейшим потоком заявок и 

произвольным распределением времени обслуживания. Одноканальная система массового 

обслуживания с произвольным потоком заявок и произвольным распределением времени 

обслуживания. Многоканальная система массового обслуживания с произвольным потоком 

заявок и произвольным распределением времени обслуживания. 

 

 

Тема  5.  Статистическое моделирование случайных процессов 

Статистическое моделирование случайных процессов. Имитационное моделирование. 

Метод Монте-Карло. Генерирование случайных чисел. Псевдослучайные числа. 

Имитирование расстояния между двумя случайными событиями. Необходимое число 

итераций в статистическом эксперименте. 

 

 

 

    3  Оценивание 

Текущий контроль по дисциплине «Системы массового обслуживания» включает в 

себя следующие элементы: контрольную работу и самостоятельную работу  
 

Итоговая аттестация по дисциплине проводиться в форме письменного экзамена. 

Экзаменационный тест состоит из 30 заданий, в полной мере охватывающих весь учебный 

материал дисциплины. 

Блокирующие элементы отсутствуют. 

Оценка по дисциплине (Одисциплине) определяется, как взвешенная сумма оценок по 

всем видам контроля и рассчитывается по следующей формуле: 

 

Одисциплине = 0,2*Осам.раб. 1 +0,4*Оконтр.раб. 1   + 0,4*Оэкзамен 

 

где  Оi – оценка за определенный элемент контроля. 

Способ округления – арифметический. 

 

Критерии оценивания 

Стандартные критерии оценивания контрольной и экзаменационной тестовой работы: 

Характеристика решения (первичные баллы) Оценка 

Верно выполнены от 25 до 30 заданий 10 

Верно выполнены 23 или 24 задания 9 

Верно выполнены 21 или 22 задания 8 
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Верно выполнены 19 или 20 заданий 7 

Верно выполнены 17 или 18 заданий 6 

Верно выполнены 15 или 16 заданий 5 

Верно выполнены 13 или 14 заданий 4 

Верно выполнены 11 или 12 заданий 3 

Верно выполнены 7 или 10 заданий 2 

Верно выполнены 0 или 6 заданий 1 

 

высшая оценка в 9 баллов (10 баллов проставляется в исключительных случаях) 

проставляются при отличном выполнении заданий: правильном решении всех задач и четком 

и исчерпывающем представлении решения,  

почти отличная оценка в 8 баллов проставляется при полностью правильном решении 

задач, но при отсутствии какого-либо из выше перечисленных отличительных признаков,  

оценка в 7 баллов проставляется при правильном решении задач, но при отсутствии 

пояснений, без представления алгоритма или последовательности решения задач,  

оценка в 6 баллов проставляется при наличии отдельных неточностей неточностях в 

решении задачи непринципиального характера (описки и случайные ошибки 

арифметического характера),  

оценка в 5 баллов проставляется в случаях, когда в решении задач имеются неточности 

и ошибки, свидетельствующие о недостаточном понимании вопросов и требующие 

дополнительного обращения к тематическим материалам,  

оценка в 4 балла проставляется при наличии серьезных ошибок и пробелов в знании по 

контролируемой тематике,  

оценка в 3 балла проставляется при наличии лишь отдельных положительных 

моментов в решении задач, говорящих о потенциальной возможности в последующем более 

успешно выполнить задания; оценка в 3 балла, как правило, ведет к решению 

дополнительных задач,  

оценка в 2 балла проставляется при полном отсутствии положительных моментов в 

решении задач и, как правило, ведет к повторному написанию работы в целом,  

оценка в 1 балл проставляется, когда неправильные ответы и решения, кроме того, 

сопровождаются какими-либо демонстративными проявлениями безграмотности или 

неэтичного отношения к изучаемой теме. 

 

4 Примеры оценочных средств 
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Пример типовой тестовой  работы: 

Тестовая контрольной (экзаменационной) работы состоит из 30 заданий, в полной 

мере охватывающих учебный материал дисциплины «Системы массового обслуживания». 

 

 

 

Контрольная работа № 1 

 

1. «Марковские процессы» 

1. Составление уравнений Колмогорова для Марковского случайного процесса.  

2. Составление системы линейных алгебраических уравнений с неизвестными предельными 

вероятностями по размеченному графу состояний системы. 

3. Определить размеченный граф состояний системы, в которой протекает Марковский 

случайный процесс с непрерывным временем.   

4. Определение вероятностей состояний системы, в которой протекает Марковский.  

2. «Системы массового обслуживания» 

1. Одноканальная система массового обслуживания с отказами расчет характеристик. 

2. Многоканальная система массового обслуживания с отказами расчет характеристик. 

3.  Одноканальная система массового обслуживания с неограниченной очередью расчет 

характеристик.  

4. Одноканальная система массового обслуживания с ограниченной очередью расчет 

характеристик.  

5. Многоканальная система массового обслуживания с неограниченной очередью расчет 

характеристик.  

6. Многоканальная система массового обслуживания с ограниченной очередью расчет 

характеристик. 

7. Многоканальная система  массового обслуживания с ограниченным временем 

ожидания.  

 

Примерные вопросы к экзамену по всему курсу: 

 

1. Основные понятия теории массового обслуживания.  

2. Определение потока событий. Классификация потоков. 

3. Поток Пальма. 

4. Определение свойств ординарности и отсутствия последействия потока. 

5. Определение интенсивности потока. Определение свойства стационарности потока. 

6. Понятие интегральной и дифференциальной функции распределения случайной 

величины. Совместные (многомерные) распределения. 

7. Понятие марковского случайного процесса (непрерывного и дискретного). Цепи 

Маркова. 

8. Моментные характеристики случайных величин. 

9. Закон распределения участка времени, на который падает точка.  

10. Закон распределения времени до наступления очередного события. 

11. Распределение Пуассона и его свойства. 

12. Пуассоновский поток событий.  

13. Распределение интервалов времени между событиями в Пуассоновском потоке. 

14. Распределение Эрланга 2-го рода. 

15. Стационарные потоки Пальма. 

16. Регулярный поток. 

17. Нормальный поток. 

18. Поток Эрланга.  

19. Классификация систем массового обслуживания.  
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20. Уравнения Эрланга для системы массового обслуживания с отказами.  

21. Абсолютная пропускная способность системы массового обслуживания. 

22.  Относительная пропускная способность системы массового обслуживания. 

23. Вероятность отказа.  

24. Приведенная интенсивность потока заявок.  

25. Среднее число занятых каналов.  

26. Одноканальная система массового обслуживания с отказами.  

27. Многоканальная система массового обслуживания с отказами. 

28. Одноканальная система массового обслуживания с неограниченной очередью.  

29. Среднее число заявок в системе.  

30. Среднее время пребывания заявки в системе.  

31. Среднее число заявок в очереди.  

32. Среднее время пребывания заявки в очереди.  

33. Степень загрузки канала.  

34. Одноканальная система массового обслуживания с ограниченной очередью.  

35. Многоканальная система массового обслуживания с неограниченной очередью.  

36. Многоканальная система массового обслуживания с ограниченной очередью. 

37. Многоканальная система  массового обслуживания с ограниченным временем 

ожидания.  

38. n-канальная система массового обслуживания с отказами, с простейшим потоком 

заявок и произвольным распределением времени обслуживания.  

39. Одноканальная система массового обслуживания с неограниченной очередью, 

простейшим потоком заявок и произвольным распределением времени обслуживания.  

40. Одноканальная система массового обслуживания с произвольным потоком заявок и 

произвольным распределением времени обслуживания.  
41. Многоканальная система массового обслуживания с произвольным потоком заявок и 

произвольным распределением времени обслуживания. 

42. Имитационное моделирование.  

43. Метод Монте-Карло.  

 

Ресурсы 

 

4.1 Рекомендуемая основная литература  

 

 

№п/п Наименование 

1. 

Математическая статистика: Учебное пособие / Хуснутдинов Р.Ш. - М.:НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 205 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/445667 

 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

1. 

Теория вероятностей, математическая статистика, математическое 

программирование: Учебное пособие / Белько И.В., Морозова И.М., Криштапович 

Е.А. - М.:НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2016. - 299 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 

образование: Бакалавриат) Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/542521 

 

2. Теория вероятностей, математическая статистика в примерах, задачах и тестах: 

http://znanium.com/catalog/product/542521
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Учебное пособие. / Сапожников П.Н., Макаров А.А., Радионова М.В. - М.:КУРС, 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 496 с.: 60x90 1/16. - (Бакалавриат и магистратура) 

http://znanium.com/catalog/product/548242 

  

5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  Условия доступа 

1. MS Office 2010 Из внутренней сети НИУ ВШЭ - Пермь (договор)  

2. 
Пакет обработки 

данных STATA 
Из внутренней сети НИУ ВШЭ - Пермь (договор)  

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование  Условия доступа  

1. 

Электронно-

библиотечные 

ресурсы 

По подписке НИУ ВШЭ 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

ноутбук с установленным пакетом Microsoft® PowerPoint, мультимедийного 

проектора. 

1.  Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося), а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие 

варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических 

особенностей, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных 

технологий: 

1.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

1.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

1.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

2. Дополнительные сведения 

Особенности самостоятельной работы по курсу отражены в Приложении 1. 
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