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1. Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Системы и модели массового обслуживания» 

являются: 

  - знать основные сведения классической теории массового обслуживания (ТМО); 

  - овладеть методами анализа систем обслуживания различных типов и назначения. 

Задачи изучения дисциплины: 

- ознакомление с основными типами систем массового обслуживания; 

- усвоение математического аппарата теории массового обслуживания; 

- овладение навыками применения методов и моделей ТМО для изучения, анализа и 

моделирования реальных систем обслуживания. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

 

Дисциплина «Системы и модели массового обслуживания» включена в вариативную 

часть профессионального цикла. Для освоения дисциплины «Системы и модели массового 

обслуживания» студенты должны знать основы теории вероятностей и случайных процес-

сов. Освоение дисциплины «Системы и модели массового обслуживания» необходимо для 

изучения, анализа и описания реальных стохастических процессов и систем различного 

назначения – информационных систем, логистических процессов и систем, систем управ-

ления запасами и др. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) «Системы и модели массового обслуживания». 

 

ПК-3: Способность понимать и применять в исследовательской и прикладной дея-

тельности современный математический аппарат. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать основные понятия и методы теории массового обслуживания. 

 Уметь: применять на практике  методы теории массового обслуживания. 

 Владеть методологией и навыками решения научных и практических задач в об-

ласти теории массового обслуживания. 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Системы и модели массового 

обслуживания» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетных единиц, 72 часов. 

 

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

 

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

 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость базового модуля дис-

циплины 

72 

Аудиторные занятия (всего) 36 

В том числе:  

Лекции 36 

Семинары  

Самостоятельная работа 36 

В том числе:  

Творческая работа (эссе)   
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И (или) другие виды самостоятельной рабо-

ты 

36 

Вид промежуточного контроля Самостоятельная работа  

Вид итогового контроля Зачѐт  

 

4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоемкость по ви-

дам занятий (в часах) 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисципли-

ны С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
-

р
а
 

О
б
щ

а
я
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р

у
д

о
-

ѐм
к

о
ст

ь
 (

ч
а

-

са
х
) 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студен-

тов и трудоемкость (в часах) 

Формы те-

кущего 

контроля 

успеваемо-

сти (по не-

делям се-

местра) 

Форма 

промежу-

точной ат-

тестации 

(по семе-

страм) 

Учебная работа В. т.ч.  

актив

ных 

форм 

Само-

стоятель-

ная рабо-

та 

    всего лекции Практ. 

1 Структура 

СМО, клас-

сификация, 

осн. харак-

теристики 

  

8 4   4 

 

2 СМО с от-

казами 

  8 4  1 4  

3 СМО с ожи-

данием 

  8 4  1 4  

4 Приоритет-

ные СМО 

  8 4  2 4  

5 Многофаз-

ные СМО 

  8 4  2 4  

6 Сети массо-

вого обслу-

живания 

  
12 6  2 6 

 

7 Приближѐн. 

методы рас-

чѐта харак-

теристик 

систем и се-

тей массов. 

обслужив-я 

  

12 6  2 6 

 

8 Имитацион-

ное модели-

рование 

систем и се-

тей массо-

вого обслу-

живания 

  

8 4  2 4 
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 Итого    72 36  12 36  

 

 

 

4.2. Содержание дисциплины 

 

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 

 

№ Наименование 

 раздела  

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины Результат обуче-

ния, формируе-

мые компетен-

ции 

1 Структура СМО, клас-

сификация, основные 

характеристики 

Потоки событий. Распределение вре-

мени обслуживания. Вероятность от-

каза в обслуживании. Средняя длина 

очереди. Среднее время ожидания.  

Дисциплины обслуживания. 

ПК-3: Спо-

собность пони-

мать и применять 

в исследователь-

ской и прикладной 

деятельности со-

временный мате-

матический аппа-

рат  

2 СМО с отказами Уравнения Колмогорова для вероят-

ностей состояний марковской СМО. 

Метод решения уравнений Колмого-

рова. Финальные вероятности состоя-

ний. Вероятность отказа в обслужива-

нии. Среднее число занятых приборов. 

Полумарковские СМО, теорема Сева-

стьянова. СМО с бесконечным числом 

приборов. 

3 СМО с ожиданием Уравнения Колмогорова для вероят-

ностей состояний марковской СМО. 

Финальные вероятности состояний. 

Средняя длина очереди. Среднее вре-

мя ожидания. Полумарковские СМО с 

ожиданием. 

4 Приоритетные СМО Системы с абсолютным приоритетом. 

Среднее число приоритетных заявок. 

Системы с относительным приорите-

том. Вероятность вытеснения непри-

оритетных заявок. 

5 Многофазные СМО Понятие многофазной системы об-

служивания. Замкнутые и открытые 

системы. Среднее время прохождения 

всех фаз обслуживания. Вероятность 

отказа в обслуживании. 

6 Сети массового об-

служивания 

Замкнутые и открытые сети. Результат 

Джексона для открытых сетей. Муль-

типликативное распределение заявок в 

замкнутой сети. Сети со случайным 

доступом. Оптимальное распределе-

ние доступа к сети. 

7 Приближѐн. методы 

расчѐта характеристик 

систем и сетей массов. 

обслужив-я 

Аппроксимация сложной СМО клас-

сическими моделями СМО. Асимпто-

тические методы исследования СМО 

при большой загрузке. Приближения 
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Кигмана, Маршала, Дэйли. 

8 Имитационное моде-

ли-рование систем и 

сетей массового об-

служивания 

Компьютерное моделирование систем 

и сетей обслуживания произвольной 

структуры. Метод событий. Метод 

«Δt». 

 

5. Образовательные технологии 

 

Модульно-рейтинговая система: учебный материал разделяется на логически за-

вершенные части (модули), после изучения которого предусматривается аттестация в 

форме контрольной работы, теста, коллоквиума. Каждый модуль включает обязательные 

виды работ – лекционные и практические занятия, домашние работы. Работы оцениваются 

в баллах, сумма которых дает рейтинг каждого учащегося. Оцениваются не только знания 

и навыки учащихся, но и творческие их возможности. 

Кейс-метод представляет собой имитацию реального события: учебный материал по-

дается студентам в виде проблем (кейсов), а знания приобретаются в результате активной 

и творческой работы. 

 

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

ночные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины. 

  

Учебно-методическое обеспечение по разделам дисциплины: 

 

1. Структура СМО, классификация, основные характеристики 

 

    основная литература: [1, 3]; 

    дополнительная литература: [6]; 

 

2. СМО с отказами 

 

    основная литература: [2, 3]; 

    дополнительная литература: [6, 8]; 

 

3. СМО с ожиданием 

 

    основная литература: [2, 3]; 

    дополнительная литература: [6, 8]; 

 

4. Приоритетные СМО 

    основная литература: [1, 4]; 

    дополнительная литература: [6, 8]; 

 

5. Многофазные СМО 

 

    основная литература: [2, 4]; 

    дополнительная литература: [6]; 

 

6. Сети массового обслуживания 

 

    основная литература: [1, 2]; 

    дополнительная литература: [6, 8]; 
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7. Приближѐнные методы расчета характеристик систем и сетей массового обслужи-

вания 

 

    основная литература: [4]; 

    дополнительная литература: [5, 6]; 

 

8. Имитационное моделирование систем и сетей массового обслуживания 

 

    основная литература: [3]; 

    дополнительная литература: [7]. 

 

 

В течение учебного года (семестра) используются следующие виды самостоятель-

ной работы студентов: 

- подготовка к практическим занятиям, контрольной работе, тестам; 

- выполнение текущих домашних заданий; 

- выполнение индивидуальных семестровых заданий; 

- выполнение тестовых заданий. 

 

Контрольные вопросы для итоговой аттестации 

 по дисциплине  

 (вопросы к зачёту): 

 

1. Экспоненциальное распределение и его свойства 

2. Определение Пуассоновского потока и его свойства 

3. Варианты Пуассоновского потока 

4. Потоки восстановления 

5. Рекуррентный поток и его свойства 

6. Марковская система массового обслуживания с отказами, еѐ характеристики 

7. Однолинейная марковская СМО с ожиданием, еѐ характеристики 

8. Многолинейная марковская СМО с ожиданием, еѐ характеристики 

9. Многофазная марковская СМО, еѐ характеристики 

10.  Марковская СМО с относительным приоритетом 

11.  Марковская СМО с абсолютным приоритетом 

12.  Марковская СМО с динамическим приоритетом 

13.  Метод вложенных цепей Маркова  

14.  Метод дополнительной переменной 

15.  Исследование полумарковских СМО с ожиданием 

16.  Марковские сети массового обслуживания.  

17.  Результат Джексона 

18.  Циклические сети массового обслуживания 

19.  Сети случайного множественного доступа 

20.  Метод имитационного моделирования в теории массового обслуживания 

21.  Моделирование систем и сетей массового обслуживания 

22.  Приближѐнные методы расчѐта характеристик СМО 

 

Формы контроля 
 

Для проверки правильности усвоения понятий по темам и способности применять ус-

военный материал проводится текущий контроль: 

- устный опрос во время занятий по каждой теме; 

Для оценки усвоения раздела «Временные ряды»  проводится промежуточный кон-
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троль: 

- самостоятельная семестровая работа. 

Для результирующей оценки усвоения дисциплины «Теория случайных процессов» 

проводится итоговый контроль: 

- зачѐт.  

 

Технические средства контроля и самоконтроля, используемые при оценке знаний и 

умений: компьютерная программа по моделированию систем массового обслуживания. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины «Системы и 

модели массового обслуживания» 

 

а) основная литература: 

1. Назаров А. А., Терпугов А. Ф.  Теория массового обслуживания [Учебное пособие]. – 

Томск.: Изд-во НТЛ, 2004. – 228 с. 

2. Клейнрок  Л. Теория массового обслуживания. – М.: Машиностроение, 1979. – 432 с. 

3. Гнеденко Б. В., Коваленко И. Н. Введение в теорию массового обслуживания. – М.: 

Наука, 1987. – 336 с. 

4. Ивченко Г. И. Теория массового обслуживания /Г. И. Ивченко, В. А. Каштанов, И. Н. 

Коваленко. – М.: Высш. школа, 1982. – 256 с. 

 

б) дополнительная литература: 

 

5. Боровков А. А. Асимптотические методы в теории массового обслуживания. – М.: 

Наука, 1980. – 381 с. 

6. Вентцель Е. С., Овчаров Л. А. Теория случайных процессов и ее инженерные прило-

жения [Учебное пособие для втузов]. – М.: Academia, 2003. 

7. Михайлов Г. А. Численное статистическое моделирование. Методы Монте-Карло: 

Учеб. пособие для студ. вузов / Г. А. Михайлов, А. В. Войтишек. – М.: Изд.центр 

«Академия», 2006. – 368 с.  

8. Лабскер Л. Г.  Теория массового обслуживания в экономической сфере / Л. Г. Лабскер, 

Л. О. Бабешко. – М.: ЮНИТИ, 1998. 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

….. 

 

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля):   

 

В качестве материально-технического обеспечения имеются: методический кабинет, 

оснащѐнный учебно-методической литературой по дисциплине «Системы и модели мас-

сового обслуживания» и смежным дисциплинам; компьютерные классы, мультимедийные 

аудитории и средства, описание индивидуальных заданий. 
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Рабочая программа дисциплины «Системы и модели массового обслуживания» со-

ставлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций и ПрООП 

ВПО по направлению 010300 «Фундаментальная информатика и информационные техно-

логии» 

 

 

 
Автор: Корягин Марк Евгеньевич д.т.н., профессор кафедры автоматизации исследо-

ваний и технической кибернетики КемГУ. 

 

Рецензент (ы)  

 

 

 
 

 

 


