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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

  Целями  изучения  дисциплины «Имитационное моделирование»  являются: 

1. формирование у будущих бакалавров фундаментальных теоретических знаний в 

области математических методов оптимизации управленческих решений;  

2. обеспечение требований стандарта;  

3. формирование профессиональных навыков по изучению, анализу и оптимизации 

экономических  процессов и систем, сводящихся к задачам исследования операций;  

4.изучить и освоить возможности современных пакетов прикладных программ, 

используемых при проведении экономических расчетов и  обработке экономической 

информации. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Дисциплина относится к вариативной части цикла Б.2 основной  образовательной 

программы подготовки бакалавров по профилю «Прикладная информатика» направления 

09.03.03 «Прикладная информатика в экономике». 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе освоения студентами «Теория вероятностей и 

математическая статистика», «Математика». Дисциплина «Эконометрики» является 

основой изучения следующих дисциплин «Теория систем и системный анализ».  

Изучение дисциплины осуществляется: 

- для студентов очной формы обучения в 6 семестре; 

- для студентов заочной формы обучения в 6 семестре 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций: 

 

Код и наименование 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

(индикаторов) достижения 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-1 - способен 

применять 

естественнонаучные 

и общеинженерные 

знания, методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования в  

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1.1. Знает основы математики, 

физики, вычислительной техники и 

программирования  

ОПК-1.2. Умеет решать стандартные 

профессиональные задачи с 

применением естественнонаучных и 

общеинженерных знаний, методов 

математического анализа и 

моделирования  

ОПК-1.3. Владеет навыками 

теоретического и 

экспериментального исследования 

объектов профессиональной 

деятельности 

знать:  

– основные понятия и 

методы исследование 

операций; 

уметь: 

- строить математические 

модели задач 

исследования операций и 

приводить их нужному 

виду; 

владеть: 

- методами и приемами 

решения практических 

задач и доказательства 

утверждений 

ПК-7- способность ПК-7.1. Знает методы и средства знать:  



3 

 

настраивать, 

эксплуатировать и 

сопровождать 

информационные 

системы и сервисы 

организации и управления проектом 

ИС на всех стадиях жизненного 

цикла;  

ПК-7.2. Умеет управлять ИТ-

проектами и принимать участие в 

реализации профессиональных 

коммуникаций в рамках проектных 

групп  

ПК-7.3. Владеет навыками 

управления проектами создания, 

внедрения, эксплуатации и 

сопровождения ИС 

– методы организации 

взаимодействия в 

проектной группе и 

способы их 

взаимодействия;  

уметь: 

- выбирать и 

реализовывать наиболее 

рациональные методы 

решения задач; 

владеть: 

- навыками управления 

проектами создания, 

внедрения, эксплуатации 

и сопровождения ИС 

УК-4- способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной форме 

на государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранных 

языках 

УК-4.1. Знает принципы построения 

устного и письменного 

высказывания на государственном и 

иностранном языках;  

УК-4.2. Умеет применять на 

практике устную и письменную 

деловую коммуникацию  

УК-4.3. Владеет методикой 

составления суждения в 

межличностном деловом общении 

на государственном и иностранном 

языках, с применением адекватных 

языковых форм и средств 

знать:  

– требования к деловой 

устной и письменной 

коммуникации 

уметь: 

- выбирать и 

реализовывать наиболее 

рациональные методы 

решения задач; 

владеть: 

- методикой построения, 

анализа и применения 

математических моделей 

для оценки состояния и 

прогноза развития 

экономических явлений и 

процессов. 

УК-5 - способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

обществ в 

социально- 

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1. Знает основные категории 

философии, законы исторического 

развития, основы межкультурной 

коммуникации УК-5.2. Умеет вести 

коммуникацию в мире культурного 

многообразия и демонстрировать 

взаимопонимание между 

обучающимися – представителями 

различных культур с соблюдением 

этических и межкультурных норм  

УК-5.3. Владеет практическими 

навыками анализа философских и 

исторических фактов, оценки 

явлений культуры; способами 

анализа и пересмотра своих взглядов 

в случае разногласий и конфликтов в 

межкультурной коммуникации. 

знать: 

- метод линейного и 

динамического 

программирования 

уметь: 

- выбирать и 

реализовывать наиболее 

рациональные методы 

решения задач 

владеть: 

- методами нахождения и 

анализа оптимальных 

решений 
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ. 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 ЗЕ (72 академ. часов) в том числе: 

Очная форма обучения 

 
 Количество                    

академических часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся  55 

4.1.1.аудиторная работа 48 

В том числе:  

Лекции 16 

Практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка 

32 

Лабораторные занятия  

4.1.2.внеаудиторная работа 7 

В том числе:  

Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем 4 

Курсовое проектирование/работа  

Групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем 

3 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 24 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену  

 

б) Заочная форма обучения (таблица 2)  

Таблица 2. 

 Количество                    

академических часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся  15 

4.1.1.аудиторная работа 8 

В том числе:  

Лекции 2 

Практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка 

6 

Лабораторные занятия  

4.1.2.внеаудиторная работа 7 

В том числе:  

Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем 4 

Курсовое проектирование/работа  

Групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем 

3 

4.3. Объем самостоятельной работы обучающихся 64 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену  
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5. Содержание дисциплины(модуля) 

 
Очная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Общая 

трудоёмкость в 

акад. часах 

Трудоёмкость по видам 

учебных занятий (в акад. 

часах) 

Лек. Пр./пр. 

подг.  

СР 

1.  Введение. Основные понятия 

СМО 

4 2 2  

2 Раздел 1. Одноканальная 

система массового 

обслуживания. 

Тема 1. Одноканальная модель с 

пуассоновским входным потоком 

с экспоненциальным 

распределением длительности 

обслуживания с отказами. 

8 2 4 2 

3 Тема 2. Одноканальная модель с 

пуассоновским входным потоком 

с экспоненциальным 

распределением длительности 

обслуживания с ожиданием, с 

ограничением очереди. 

10 2 4 4 

4 Тема3. Одноканальная модель с 

пуассоновским входным потоком 

с экспоненциальным 

распределением длительности 

обслуживания с ожиданием без 

ограничения на вместимость 

блока ожидания. 

10 2 4 4 

7 Раздел 2. Многоканальная 

система массового 

обслуживания. 

Тема 1. Многоканальная  модель 

с пуассоновским входным 

потоком с экспоненциальным 

распределением длительности 

обслуживания с отказами. 

10 2 4 4 

8 Тема 2. Многоканальная модель с 

пуассоновским входным потоком 

с экспоненциальным 

распределением длительности 

обслуживания с ожиданием. 

10 2 4 4 

9 Тема 3. Многоканальная модель 

с пуассоновским входным 

потоком с экспоненциальным 

распределением длительности 

обслуживания с ожиданием без 

ограничения на вместимость 

блока ожидания. 

10 2 6 2 
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10 Тема 4. Модель обслуживания 

машинного парка. 

10 2 4 4 

11 Итого: 72 16 32 24 

 

Заочная форма обучения: 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Общая 

трудоёмкость 

в акад. часах 

Трудоёмкость по видам 

учебных занятий (в акад. 

часах) 

Лек. Пр./пр. 

подг.  

СР 

1.  Введение. Основные понятия СМО 30 1 1 2 

2. Раздел 1. Одноканальная система 

массового обслуживания. 

Тема 1. Одноканальная модель с 

пуассоновским входным потоком с 

экспоненциальным распределением 

длительности обслуживания с 

отказами. 

8 

3. Тема 2. Одноканальная модель с 

пуассоновским входным потоком с 

экспоненциальным распределением 

длительности обслуживания с 

ожиданием, с ограничением 

очереди. 

1 8 

4. Тема3. Одноканальная модель с 

пуассоновским входным потоком с 

экспоненциальным распределением 

длительности обслуживания с 

ожиданием без ограничения на 

вместимость блока ожидания. 

1 8 

5. Раздел 2. Многоканальная 

система массового обслуживания. 

Тема 1. Многоканальная  модель с 

пуассоновским входным потоком с 

экспоненциальным распределением 

длительности обслуживания с 

отказами. 

28 1 1 8 

6. Тема 2. Многоканальная модель с 

пуассоновским входным потоком с 

экспоненциальным распределением 

длительности обслуживания с 

ограничением. 

1 8 

7. Тема 3. Многоканальная модель с 

пуассоновским входным потоком с 

экспоненциальным распределением 

длительности обслуживания с 

ожиданием без ограничения на 

вместимость блока ожидания. 

1 8 

8. Тема 4. Модель обслуживания 

машинного парка. 

14   14 

 ИТОГО 72 2 6 64 
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1  Введение. Основные понятия СМО Изучение и конспектирование основной 

и дополнительной литературы, 

подготовка рефератов 

2 Раздел 1. Одноканальная система 

массового обслуживания. 

Тема 1. Одноканальная модель с 

пуассоновским входным потоком с 

экспоненциальным распределением 

длительности обслуживания с 

отказами. 

Изучение и конспектирование основной 

и дополнительной литературы, 

подготовка рефератов 

3 Тема 2. Одноканальная модель с 

пуассоновским входным потоком с 

экспоненциальным распределением 

длительности обслуживания с 

ожиданием, с ограничением очереди. 

Изучение и конспектирование основной 

и дополнительной литературы, 

подготовка рефератов 

4 Тема3. Одноканальная модель с 

пуассоновским входным потоком с 

экспоненциальным распределением 

длительности обслуживания с 

ожиданием без ограничения на 

вместимость блока ожидания. 

Изучение и конспектирование основной 

и дополнительной литературы, 

подготовка рефератов 

5 Раздел 2. Многоканальная система 

массового обслуживания. 

Тема 1. Многоканальная  модель с 

пуассоновским входным потоком с 

экспоненциальным распределением 

длительности обслуживания с отказами. 

Изучение и конспектирование основной 

и дополнительной литературы, 

подготовка рефератов 

6 Тема 2. Многоканальная модель с 

пуассоновским входным потоком с 

экспоненциальным распределением 

длительности обслуживания с 

ограничением. 

Изучение и конспектирование основной 

и дополнительной литературы, 

подготовка рефератов 

7 Тема 3. Многоканальная модель с 

пуассоновским входным потоком с 

экспоненциальным распределением 

длительности обслуживания с 

ожиданием без ограничения на 

вместимость блока ожидания. 

Изучение и конспектирование основной 

и дополнительной литературы, 

подготовка рефератов 

8 Тема 4. Модель обслуживания 

машинного парка. 

Изучение и конспектирование основной 

и дополнительной литературы, 

подготовка рефератов 

Рекомендуемая литература: [1], [2], [3]. 
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7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Средства текущего 

контроля успеваемости, 

характеризующие этапы 

формирования 

Перечень 

компетенций 

1  Введение. Основные понятия СМО Устный опрос, 

выполнение 

лабораторных работ. 

ОПК-1, 

ПК-7, 

УК-4,5 

2 Раздел 1. Одноканальная система 

массового обслуживания. 

Тема 1. Одноканальная модель с 

пуассоновским входным потоком с 

экспоненциальным распределением 

длительности обслуживания с 

отказами. 

Устный опрос, 

выполнение 

лабораторных работ. 

ОПК-1, 

ПК-7, 

УК-4,5 

3 Тема 2. Одноканальная модель с 

пуассоновским входным потоком с 

экспоненциальным распределением 

длительности обслуживания с 

ожиданием, с ограничением 

очереди. 

Устный опрос, 

выполнение 

лабораторных работ. 

ОПК-1, 

ПК-7, 

УК-4,5 

4 Тема3. Одноканальная модель с 

пуассоновским входным потоком с 

экспоненциальным распределением 

длительности обслуживания с 

ожиданием без ограничения на 

вместимость блока ожидания. 

Устный опрос, 

выполнение 

лабораторных работ. 

ОПК-1, 

ПК-7, 

УК-4,5 

5 Раздел 2. Многоканальная система 

массового обслуживания. 

Тема 1. Многоканальная  модель с 

пуассоновским входным потоком с 

экспоненциальным распределением 

длительности обслуживания с 

отказами. 

Устный опрос, 

выполнение 

лабораторных работ. 

ОПК-1, 

ПК-7, 

УК-4,5 

6 Тема 2. Многоканальная модель с 

пуассоновским входным потоком с 

экспоненциальным распределением 

длительности обслуживания с 

ограничением. 

Устный опрос, 

выполнение 

лабораторных работ. 

ОПК-1, 

ПК-7, 

УК-4,5 

7 Тема 3. Многоканальная модель с 

пуассоновским входным потоком с 

экспоненциальным распределением 

длительности обслуживания с 

ожиданием без ограничения на 

вместимость блока ожидания. 

Устный опрос, 

выполнение 

лабораторных работ. 

ОПК-1, 

ПК-7, 

УК-4,5 

 Тема 4. Модель обслуживания 

машинного парка. 
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7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

Преподавание дисциплины ведется в шестом семестре очной формы обучения и заочной 

формы обучения. Промежуточная аттестация – зачет для очной формы обучения и для 

заочной формы обучения.   

 

Оценка результатов планируемых результатов обучения проводится по таблице 

коэффициентов по балльно рейтинговой системе: 

 

Форма 

 

контроля 

Количество 

видов деятельности 

 

Коэффициент 

видов деятельности 

(К1)* 

Коэффициент  

трудоемкости 

(К2)** 

 

Т
ек

у
щ

и
й

 к
о
н

тр
о
л
ь
 

 

(m
ax

 1
0
 б

ал
л
о
в
) 

2 2.5 4 

3 2 5 

4 1.5 7 

5 1.2 8 

6 1 10 

7 0.86 12 

8 0.75 13 

9 0.67 15 

10 0.6 17 

11 0.55 18 

12 0.5 20 

13 0.46 22 

14 0.43 23 

15 0.4 25 

16 0.36 28 

17 0.35 29 

18 0.33 30 

  
  
  
  

Р
у
б

еж
н

ы
й

 к
о
н

тр
о
л
ь
 

(m
ax

 1
0
 б

ал
л
о
в
) 

1 1 0-10 

2 2.5 4 

3 2 5 

4 1.5 7 

*К1 = min 6б / кол-во видов деятельности, 

**К2 = max10б / К1. 
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Показатели оценки компетенции и шкала освоения: 

 

№ 

п/п 

Код 

контрол

иру 

емой 

компете

нции  

Наименование 

оценочного 

средства 

Показат

ель 

оценки 

компете

нции 

Шкала (уровень) освоения 
1
 т

ек
у
щ

и
й

 к
о
н

т
р

о
л

ь
 

ОПК-8, 

ПК-

8,11,12

  

 

Устный опрос 1балл Максимальный уровень (1): 

студент верно ответил на вопрос по 

теме. 

Краткая 

письменная 

работа  

3 балла 3 - максимальный уровень  

2 - средний уровень  

1 - минимальный уровень  

0 - минимальный уровень не достигнут  

Домашняя 

работа 

1балл Максимальный уровень (1): 

студент верно ответил на вопрос по 

теме. 

 

2
 т

ек
у
щ

и
й

 к
о
н

т
р

о
л

ь
 

ОПК-8, 

ПК-

8,11,12 

Устный опрос 1балл Максимальный уровень (1): 

студент верно ответил на вопрос по 

теме. 

 

Краткая 

письменная 

работа 

1 балл Максимальный уровень (1): 

студент верно ответил на вопрос по 

теме. 

 

Домашняя 

работа 

3балла 3 - максимальный уровень  

2 - средний уровень  

1- минимальный уровень  

0 - минимальный уровень не достигнут  

1
 р

у
б
еж

н
ы

й
 

к
о
н

т
р

о
л

ь
 ОПК-8, 

ПК-

8,11,12 

Контрольная  

работа №1 

10 баллов 10 - максимальный уровень 

8 – средний уровень 

6 - минимальный уровень  

0- минимальный уровень не достигнут 

3
 т

ек
у
щ

и
й

 к
о
н

т
р

о
л

ь
 ОПК-8, 

ПК-

8,11,12 

Устный опрос 1балл Максимальный уровень (1): 

студент верно ответил на вопрос по 

теме. 

Краткая 

письменная 

работа 

2балла 2 - максимальный уровень  

1- минимальный уровень  

0 - минимальный уровень не достигнут  

Домашняя 

работа 

3балла 3 - максимальный уровень  

2 - средний уровень  

1- минимальный уровень  

0 - минимальный уровень не достигнут  

4
 т

ек
у
щ

и
й

  

к
о
н

т
р

о
л

ь
 

ОПК-8, 

ПК-

8,11,12 

Устный опрос 1балл Максимальный уровень (1): 

студент верно ответил на вопрос по 

теме. 

Краткая 

письменная 

работа 

1 балл Максимальный уровень (1): 

студент верно ответил на вопрос по 

теме. 
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Критерии оценочных средств: 

1. Устные вопросы по темам практических занятий в каждом текущем контроле 

 

2. Отчет по кратким письменным и домашним работам в каждом текущем контроле 

 

ФОС Балл 

 

Уровень 

освоения 

Критерии оценивания 

уровня освоения компетенций 

Краткая 

письменная 

работа 

2 Максимальный 

уровень  

 

- наблюдается глубокое и прочное 

усвоение программного материала; 

- студент правильно обосновал 

решения; 

Домашняя 

работа 

3балла 3 - максимальный уровень  

2 - средний уровень  

1- минимальный уровень  

0 - минимальный уровень не достигнут  
2
 

р
у
б
еж

н
ы

й
  

к
о
н

т
р

о
л

ь
 

ОПК-8, 

ПК-

8,11,12 

Контрольная  

работа №2 

10 балл 

 

10 - максимальный уровень 

8 – средний уровень 

6 - минимальный уровень  

0-  минимальный уровень не достигнут 

 

ВСЕГО 

 (1 текущая аттестация, 

2 текущая аттестация) 

60 баллов Максимальный суммарный уровень (56-

60) - компетенции освоены на 

«отлично»;  

Средний суммарный уровень (51-55) –  

компетенции освоены на «хорошо»; 

Минимальный суммарный уровень (36-

50) - компетенции освоены на 

«удовлетворительно»; Значение от нуля 

до минимального уровня (0-35) - 

компетенции не освоены, 

«неудовлетворительно». 

 

ВСЕГО (промежуточная 

аттестация: сумма баллов 

текущих аттестаций, 

поощрительные баллы, 

баллы за экзамен) 

100 

баллов 

Максимальный суммарный уровень (86-

100) - компетенции освоены на 

«отлично»; СРЕДНИЙ Суммарный 

уровень (71-85) - компетенции освоены 

на «хорошо»; 

Минимальный суммарный уровень (51-

70) - компетенции освоены на 

«удовлетворительно»; Значение от нуля 

до минимального уровня (0-51) - 

компетенции не освоены, 

«неудовлетворительно». 

Балл 

 

 

Уровень 

освоения 

Критерии оценивания уровня освоения 

компетенций* 

1 Максимальный 

уровень  

 

Студент верно ответил на поставленный вопрос 

0   Студент не ответил на поставленный вопрос 
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1 Минимальный 

уровень 

- студент демонстрирует хорошее 

знание программного материала; 

- допускаются отдельные 

неточности вычислительного 

характера; 

 

0 Минимальный 

уровень не 

достигнут. 

- студент не знает программного 

материала; 

- студент допускает серьезные 

ошибки при решении задач; 

Домашняя  

работа 

2 Максимальный 

уровень  

 

- наблюдается глубокое и прочное 

усвоение программного материала; 

- студент правильно обосновал 

решения; 

1 Минимальный 

уровень 

- студент демонстрирует не плохое 

знание программного материала; 

- допускаются два неточных ответа 

вычислительного характера. 

0 Минимальный 

уровень не 

достигнут. 

- студент не знает программного 

материала; 

- студент допускает серьезные 

ошибки при ответе; 

 

3. Контрольная работа в каждом рубежном контроле 

 

Балл 

 

 

Уровень 

освоения 

Критерии оценивания уровня 

освоения компетенций* 

4 Максимальный 

уровень 

 

Контрольная работа оформлена в 

соответствии с предъявляемыми 

требованиями, содержит 1-2 мелких 

ошибки; ответы студента правильные, 

четкие, содержат 1-2 неточности 

2 Средний уровень Контрольная работа оформлена в 

соответствии с предъявляемыми 

требованиями, содержит не более 3 

мелких ошибок; ответы студента 

правильные, четкие, содержат не более 3 

мелких неточностей 

1 Минимальный 

уровень 

 

Контрольная работа содержит 

одну принципиальную или 3 или более 

недочетов; ответы студента 

правильные, но их формулирование 

затруднено и требует наводящих 

вопросов от преподавателя 

0 Минимальный уровень не 

достигнут. 

Контрольная работа содержит 

более одной принципиальной ошибки 
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моделей решения задачи; контрольная 

работа оформлена не в соответствии с 

предъявляемыми требованиями; ответы 

студента путанные, нечеткие, содержат 

множество ошибок, или ответов нет 

совсем; несоответствие варианту. 

 

Распределение баллов по семестрам: 

№ 

п/п 

Наименование Максимальное 

количество баллов 

1. Текущий контроль (4) (10+10+10+10) баллов 

2. Рубежный контроль (2) 10 баллов + 10 баллов 

3. Поощрительные баллы 10 баллов 

4. Экзаменационные баллы 30 баллов 

5.  Итого 100 баллов 

6. Штрафные баллы 10 баллов 

 

Поощрительные и штрафные баллы: 

 

№ 

п/п 
Бонусы 

 

Наименование Баллы (макс-

10 баллов) 

Ответственные за проставление 

баллов 

1. Активное и качественное 

выполнение видов деятельности 

НИРС, УИРС, индивидуальная 

проектная деятельность, 

публикации статей 

 

3 Деканат 

Упр. научно- исследовательской,   

грантовой и международной 

деятельности, упр. проектного 

развития и образовательной 

политики 

2. Участие в общественной, 

культурно-массовой и 

спортивной работе (социальный 

рейтинг); 

2 Деканат 

Управление по  воспитательной и 

социальной работе 

3. Посещаемость лекций (100%) 

 

2  Деканат 

Преподаватель- лектор дисциплины 

4. Соц.- личностный рейтинг 

(0,1,2,3 балла)-  

3 Деканат 

Куратор 

Итого 10 балл 

№ 

п/п 

Штрафы 

 

1. Пропуски учебных лекций 

 

за пропуск 

лекций 

снимается 

балльная 

стоимость 

лекций * 

Деканат 

Преподаватель- лектор дисциплины 

2. Несвоевременное  

выполнение обязательных видов 

деятельности 

минус 5% от 

максимального 

балла за 

задание 

Преподаватель по дисциплине 

Итого 10 балл  
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* Балльная стоимость пропущенных лекций – 2 балла разделить на общее 

количество лекций (это балльная стоимость одной лекции) и умножить на кол-во 

пропущенных лекций.  

 

Варианты контрольных работ: 

Аттестационная контрольная работа №1. 

 

Вариант № 1 

Одноканальная  СМО представляет собой одну телефонную линию. Все потоки событий 

простейшие. Интенсивность потока  2,6 вызова  в час. Средняя продолжительность 

разговора 19 мин. Определите вероятностные характеристики СМО в установившемся 

режиме:  

а) если это СМО с отказами; 

б) если это СМО  с 5 местами ожидания. 

 

Вариант № 2  

В одноканальную  СМО  поступает простейший поток заявок с интенсивностью  3,4 

заявки в час. Время обслуживания заявки имеет показательное распределение с 29 мин. 

Определите вероятностные характеристики СМО в установившемся режиме: 

а) если это СМО с отказами; 

б) если это СМО  с 5 местами ожидания 

 

Вариант № 3 

Пост диагностики автомобилей представляет собой одноканальную  СМО. Интенсивность 

потока заявок на диагностику 2,7 автомобиля в час. Средняя продолжительность 

диагностики  17 мин. Все потоки событий в системе простейшие. Определите 

вероятностные характеристики СМО в установившемся режиме:                                

  а) если это СМО с отказами; 

б) если это СМО  с 4 местами ожидания. 

 

Вариант № 4 

Одноканальная СМО  представляет собой одну телефонную линию. Все потоки событий 

простейшие. Интенсивность потока 3 вызова в час. Средняя продолжительность разговора  

18 мин. Определите вероятностные характеристики СМО в установившемся режиме 

работы: 

а) если это СМО с отказами; 

б) если это СМО  с 4 местами ожидания 

 

Вариант №5 

 В одноканальную СМО поступает простейший поток заявок с интенсивностью 2,6 заявки 

в час.  Время обслуживание заявки имеет показательное распределение с 

23 мин. Определите вероятностные характеристики СМО в установившемся режиме 

работы: 

а) если это СМО с отказами; 

б) если это СМО  с 4 местами ожидания 

 

Вариант № 6 

Пост диагностики автомобилей представляет собой одноканальную СМО. Интенсивность 

потока заявок на диагностику  3,7 автомобиля в час. Средняя продолжительность 

диагностики 15,8 мин. Все потоки событий в системе простейшие. Определите в 

установившемся режиме вероятностные характеристики системы: 

а) если это СМО с отказами; 

б) если это СМО  с 4 местами ожидания. 
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Вариант № 7 

 На пункт техосмотра поступает простейший поток заявок (автомобилей) интенсивности  

7 машины в час. Время осмотра распределено по показательному закону и равно в 

среднем 8,39 мин. Определите вероятностные характеристики пункта техосмотра в 

установившемся режиме: 

а) если это СМО с отказами; 

б) если это СМО  с 4 местами ожидания 

 

Вариант № 8 

Автозаправочная станция представляет собой СМО с одним каналом обслуживания ( 

одной колонкой). Поток автомобилей, прибывающих для заправки, имеет интенсивность  

4,3 автомобиля в час. Процесс заправки продолжается в среднем 13,7 мин. Все потоки 

простейшие. Определите вероятностные характеристики СМО в стационарном режиме. 

а) если это СМО с отказами; 

б) если это СМО  с 4 местами ожидания 

Вариант № 9 

 На железнодорожную сортировочную горку прибывают составы с интенсивностью  2,7 

состава в час. Среднее время, в течение которого горка обслуживает состав, равно 21,9 

мин. Все потоки событий простейшие. Определите вероятностные характеристики СМО в 

стационарном режиме. 

а) если это СМО с отказами; 

б) если это СМО  с 4 местами ожидания. 

 

Вариант № 10 

Билетная касса работает без перерыва. Билеты продает один кассир. Среднее время 

обслуживания -11,25 мин. на каждого человека. Среднее число пассажиров, желающих 

приобрести билеты в кассе в течение одного часа, равно 5,2 пассажиров. Все потоки в 

системе простейшие. Определите вероятностные характеристики СМО в стационарном 

режиме: 

а) если это СМО с отказами; 

б) если это СМО  с 4 местами ожидания. 

   

Вариант № 11 

Подсчитайте вероятностные характеристики для простейшей одноканальной СМО  при 

условиях , что интенсивность входного потока  3,6 заявки/час; а среднее время 

обслуживания -16,3 мин.  

а) если это СМО с отказами; 

б) если это СМО  с 5 местами ожидания. 

 

Вариант № 12 

В магазине работает один продавец, который может обслужить в среднем 6,8 покупателей 

в час. Поток покупателей простейший с интенсивностью, со среднем временем 

обслуживания 8,8 мин. Все потоки событий простейшие. Определите вероятностные 

характеристики магазина для стационарного режима работы. 

а) если это СМО с отказами; 

б) если это СМО  с 5 местами ожидания. 

Вариант № 13 

 В интернет- кафе с одним терминалом прибывают в среднем 7,3 клиентов в час. Среднее 

время использования терминала 8,2 минут. Поток пуассоновский. Определить все 

вероятностные характеристики системы  для стационарного режима работы. 

а) если это СМО с отказами; 

б) если это СМО  с 5 местами ожидания. 
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Вариант № 14 

На пункт техосмотра поступает простейший поток заявок (автомобилей) интенсивности 

4,9 машины в час. Время осмотра распределено по показательному закону и равно в 

среднем 12,2 мин.Определите вероятностные характеристики пункта техосмотра в 

установившемся режиме. 

а) если это СМО с отказами; 

б) если это СМО  с 5 местами ожидания. 

Вариант № 15 

Автозаправочная станция представляет собой СМО с одним каналом обслуживания 

(одной колонкой). Поток автомобилей, прибывающих для заправки, имеет интенсивность 

5,5 автомобиля в час. Процесс заправки продолжается в среднем 9,8 мин. Все потоки 

простейшие. Определите вероятностные характеристики СМО в стационарном режиме: 

а) если это СМО с отказами; 

б) если это СМО  с 5 местами ожидания. 

 

Вариант № 16 

Билетная касса работает без перерыва. Билеты продает один кассир. Среднее время 

обслуживания-8,9 мин. на каждого человека. Среднее число пассажиров, желающих 

приобрести билеты в кассе в течение одного часа, равно 6,7 пассажира. Все потоки в 

системе простейшие. Определить все вероятностные характеристики в установившемся 

режиме: 

а) если это СМО с отказами; 

б) если это СМО  с 5 местами ожидания. 

Вариант № 17 

Подсчитайте вероятностные характеристики для простейшей одноканальной СМО при 

условиях, что интенсивность входного потока 5,63 заявки/час; а среднее время 

обслуживания 10,5 мин.: 

а) если это СМО с отказами; 

б) если это СМО  с 5 местами ожидания. 

  

Вариант № 18 

В магазине работает один продавец,  который может обслужить в среднем покупателя  за 

13 мин. Поток покупателей простейший с интенсивностью, равной 4,5 покупателей в час. 

Все потоки событий простейшие. Определите вероятностные характеристики магазина 

для стационарного режима работы: 

а) если это СМО с отказами; 

б) если это СМО  с 4 местами ожидания. 
 

Аттестационная контрольная работа №2. 

 

   Вариант № 1 

СМО представляет собой 5  телефонных  линий. Все потоки событий простейшие. 

Интенсивность потока  2,6 вызова  в час. Средняя продолжительность разговора 19 мин. 

Определите вероятностные характеристики СМО в установившемся режиме:  

а) если это СМО с отказами;   б) если это СМО  с 5 местами ожидания. 

 

Вариант № 2  

В  СМО с 5 каналами,  поступает простейший поток заявок с интенсивностью  3,4 заявки в 

час. Время обслуживания заявки имеет показательное распределение с 29 мин. 

Определите вероятностные характеристики СМО в установившемся режиме: 

а) если это СМО с отказами;   б) если это СМО  с 5 местами ожидания 

 

Вариант № 3 
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Пост диагностики автомобилей представляет собой многоканальную  СМО с 6 боксами. 

Интенсивность потока заявок на диагностику 2,7 автомобиля в час. Средняя 

продолжительность диагностики  17 мин. Все потоки событий в системе простейшие. 

Определите вероятностные характеристики СМО в установившемся режиме:                                

  а) если это СМО с отказами;  б) если это СМО  с 4 местами ожидания. 

 

Вариант № 4 

СМО  представляет собой телефонную станцию с 6 аппаратами. Все потоки событий 

простейшие. Интенсивность потока 3 вызова в час. Средняя продолжительность разговора  

18 мин. Определите вероятностные характеристики СМО в установившемся режиме 

работы: 

а) если это СМО с отказами; б) если это СМО  с 4 местами ожидания 

 

Вариант №5 

 В многоканальную СМО с 6 каналами  поступает простейший поток заявок с 

интенсивностью 2,6 заявки в час.  Время обслуживание заявки имеет показательное 

распределение с 23 мин. Определите вероятностные характеристики СМО в 

установившемся режиме работы: 

а) если это СМО с отказами; 

б) если это СМО  с 4 местами ожидания 

 

 

Вариант № 6 

Пост диагностики автомобилей представляет собой многоканальную СМО с 6 боксами. 

Интенсивность потока заявок на диагностику  3,7 автомобиля в час. Средняя 

продолжительность диагностики 15,8 мин. Все потоки событий в системе простейшие. 

Определите в установившемся режиме вероятностные характеристики системы: 

а) если это СМО с отказами; 

б) если это СМО  с 4 местами ожидания. 

 

Вариант № 7 

 На пункт техосмотра с 6 боксами  поступает простейший поток заявок (автомобилей) 

интенсивности  7 машины в час. Время осмотра распределено по показательному закону и 

равно в среднем 8,39 мин. Определите вероятностные характеристики пункта техосмотра 

в установившемся режиме: 

а) если это СМО с отказами;   б) если это СМО  с 4 местами ожидания 

 

Вариант № 8 

Автозаправочная станция представляет собой СМО с 6 каналом обслуживания ( 6 

колонкой). Поток автомобилей, прибывающих для заправки, имеет интенсивность  4,3 

автомобиля в час. Процесс заправки продолжается в среднем 13,7 мин. Все потоки 

простейшие. Определите вероятностные характеристики СМО в стационарном режиме. 

а) если это СМО с отказами; 

б) если это СМО  с 4 местами ожидания 

 

Вариант № 9 

 На железнодорожную сортировочную горку с 6 путями  прибывают составы с 

интенсивностью  2,7 состава в час. Среднее время, в течение которого горка обслуживает 

состав, равно 21,9 мин. Все потоки событий простейшие. Определите вероятностные 

характеристики СМО в стационарном режиме. 

а) если это СМО с отказами; 

б) если это СМО  с 4 местами ожидания. 

 

Вариант № 10 
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Билетная касса работает без перерыва. Билеты продают 6 кассиров. Среднее время 

обслуживания -11,25 мин. на каждого человека. Среднее число пассажиров, желающих 

приобрести билеты в кассе в течение одного часа, равно 5,2 пассажиров. Все потоки в 

системе простейшие. Определите вероятностные характеристики СМО в стационарном 

режиме: 

а) если это СМО с отказами;    б) если это СМО  с 4 местами ожидания. 

 

Вариант № 11 

Подсчитайте вероятностные характеристики для простейшей многоканальной СМО  с 5 

каналами при условиях , что интенсивность входного потока  3,6 заявки/час; а среднее 

время обслуживания -16,3 мин.  

а) если это СМО с отказами;   б) если это СМО  с 5 местами ожидания. 

 

Вариант № 12 

В магазине работают 5 продавцов, которые могут обслужить в среднем 6,8 покупателей в 

час. Поток покупателей простейший с интенсивностью, со среднем временем 

обслуживания 8,8 мин. Все потоки событий простейшие. Определите вероятностные 

характеристики магазина для стационарного режима работы. 

а) если это СМО с отказами;  б) если это СМО  с 5 местами ожидания. 

 

 

 

Вариант № 13 

 В интернет- кафе с 5 терминалами  прибывают в среднем 7,3 клиентов в час. Среднее 

время использования терминала 8,2 минут. Поток пуассоновский. Определить все 

вероятностные характеристики системы  для стационарного режима работы. 

а) если это СМО с отказами;   б) если это СМО  с 5 местами ожидания. 

 

Вариант № 14 

На пункт техосмотра с 5 боксами поступает простейший поток заявок (автомобилей) 

интенсивности 4,9 машины в час. Время осмотра распределено по показательному закону 

и равно в среднем 12,2 мин.Определите вероятностные характеристики пункта техосмотра 

в установившемся режиме. 

а) если это СМО с отказами;  б) если это СМО  с 5 местами ожидания. 

 

Вариант № 15 

Автозаправочная станция представляет собой СМО с 5  каналом обслуживания (5 

колонкой). Поток автомобилей, прибывающих для заправки, имеет интенсивность 5,5 

автомобиля в час. Процесс заправки продолжается в среднем 9,8 мин. Все потоки 

простейшие. Определите вероятностные характеристики СМО в стационарном режиме: 

а) если это СМО с отказами; 

б) если это СМО  с 5 местами ожидания. 

 

Вариант № 16 

Билетная касса работает без перерыва. Билеты продают 5  кассиров. Среднее время 

обслуживания-8,9 мин. на каждого человека. Среднее число пассажиров, желающих 

приобрести билеты в кассе в течение одного часа, равно 6,7 пассажира. Все потоки в 

системе простейшие. Определить все вероятностные характеристики в установившемся 

режиме: 

а) если это СМО с отказами; 

б) если это СМО  с 5 местами ожидания. 

 

Вариант № 17 

Подсчитайте вероятностные характеристики для простейшей многоканальной СМО с 5 
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каналами  при условиях, что интенсивность входного потока 5,63 заявки/час; а среднее 

время обслуживания 10,5 мин.: 

а) если это СМО с отказами; 

б) если это СМО  с 5 местами ожидания. 

 

Вариант № 18 

В магазине работают 6 продавцов,  которые могут обслужить в среднем покупателя  за 13 

мин. Поток покупателей простейший с интенсивностью, равной 4,5 покупателей в час. Все 

потоки событий простейшие. Определите вероятностные характеристики магазина для 

стационарного режима работы: 

а) если это СМО с отказами; 

б) если это СМО  с 4 местами ожидания. 

 

Тесты для зачета: 

1. Предметом теории массового обслуживания является: 

а) разработка математического и программного обеспечения; 

б) построение математических моделей, связывающих заданные условия работы 

системы с показателями эффективности функционирования с целью нахождения 

наилучших вариантов управления этими системами; 

в) построение оптимизационных моделей. 

2. Каждая система массового обслуживания (СМО) состоит из одного или нескольких 

обслуживающих устройств, которые называются: 

а) очередью; 

б) входящим потоком заявок; 

в) каналами обслуживания; 

г) выходящим потоком обслуженных заявок. 

3. Вероятностной характеристикой случайного потока заявок служит: 

а) время поступления заявок; 

б) интенсивность поступления заявок; 

в) количество поступивших заявок. 

4. Признаками классификации СМО не являются: 

а) число каналов обслуживания; 

б) время обслуживания; 

в) длина очереди 

5. Показателями эффективности СМО являются: 

а) интенсивность потока заявок; 

б) среднее время обслуживания заявки; 

в) абсолютная пропускная способность СМО; 
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6. Какие примеры потоков событий Вы знаете? 

а) поток вызовов на телефонной станции; 

б) поток отказов (сбоев) ЭВМ; 

в) поток железнодорожных составов, поступающих на сортировочную станцию; 

г) поток частиц, попадающих на счетчик Гейгера; 

д) все вышеназванные. 

7. Какие примеры систем массового обслуживания Вы знаете? 

а) телефонные станции; 

б) ремонтные мастерские; 

в) билетные кассы, справочные бюро; 

г) магазины, парикмахерские; 

д) все вышеназванные. 

8. Что может служить в качестве каналов системы массового обслуживания? 

а) линии связи; 

б) кассиры, продавцы; 

в) лифты; 

г) автомашины; 

д) все вышеназванное. 

9. Что можно выбрать в качестве показателей эффективности системы массового 

обслуживания? 

а) среднее число заявок, обслуживаемых СМО в единицу времени; 

б) среднее число занятых каналов; 

в) среднее число заявок в очереди и среднее время ожидания обслуживания; 

г) вероятность того, что число заявок в очереди превысит какое-то значение; 

д) все вышеназванные. 

10. Какие одноканальные СМО с очередью Вы знаете? 

а) врач, обслуживающий пациентов; 

б) телефон-автомат с одной будкой; 

в) ЭВМ, выполняющая заказы пользователей; 

г) содержимое п.п. а,б; 

д) содержимое п.п. а,б,в. 
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11. Системы, в которых заявка, поступившая в момент, когда все каналы заняты, 

становиться в очередь и ждет, пока не освободиться один из каналов, это: 

а) системы с отказами; 

б) системы с ограниченной очередью; 

в) системы с неограниченной очередью; 

г) системы с ожиданием. 

12. . Системы, в которых заявка, поступившая в момент, когда все каналы заняты, сразу 

покидает очередь,  это: 

а) системы с отказами; 

б) системы с ограниченной очередью; 

в) системы с неограниченной очередью; 

г) системы с ожиданием. 

13. Среднее отношение числа обслуженных заявок к числу поступивших заявок, это : 

а) абсолютная пропускная способность системы; 

б) относительная пропускная способность системы; 

в) интенсивность входного потока; 

г) вероятность отказа. 

14.  Для одноканальной СМО с отказами по формуле  
𝜇

𝜇+𝜆
 вычисляется : 

а) абсолютная пропускная способность системы; 

б) относительная пропускная способность системы; 

в) интенсивность входного потока; 

г) вероятность отказа. 

15. Для одноканальной СМО с отказами по формуле  
𝜆

𝜇+𝜆
 вычисляется : 

а) абсолютная пропускная способность системы; 

б) относительная пропускная способность системы; 

в) интенсивность входного потока; 

г) вероятность отказа. 

16. Для одноканальной СМО с отказами по формуле  
𝜇∙𝜆

𝜇+𝜆
 вычисляется : 

а) абсолютная пропускная способность системы; 

б) относительная пропускная способность системы; 

в) интенсивность входного потока; 

г) вероятность отказа. 

17. Какая из данных формул для одноканальной СМО с ожиданием является неверной: 

а) Ws=
𝐿𝑠

𝜆(1−𝑃𝑁)
 

б) Wq= Ws- 1/𝜇 

в) Ls= λ(1-PN) Wq. 

г) Р0= 
1−𝜌

1−𝜌𝑁+1 ; 

18. Какая из данных формул для одноканальной СМО с ожиданием является неверной: 

а) Wq =
𝐿𝑞

𝜆(1−𝑃𝑁)
 

б) Ws= Wq + 1/𝜇 

в) Lq = λ(1-PN) Wq. 

г) Р0= 
1−𝜌

1−𝜌𝑁+1 ; 

19. Какая из данных формул для одноканальной СМО с ожиданием является неверной: 

а) Ws=
𝐿𝑠

𝜆(1−𝑃𝑁)
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б) Ws= Wq - 1/𝜇 

в) Lq= λ(1-PN) Wq. 

г) Р0= 
1−𝜌

1−𝜌𝑁+1 ; 

20. Какая из данных формул для одноканальной СМО с ожиданием является неверной: 

а) Ws=
𝐿𝑠

𝜆(1−𝑃𝑁)
 

б) Wq= Ws- 1/𝜇 

в) Lq = λ(1-PN) Wq. 

г) Рn = 
1−𝜌

1+𝜌𝑁+1 . 

21. Круглосуточный переговорочный пункт  с пятью  телефонами, это: 

а) одноканальная СМО с отказами; 

б) многоканальная СМО с отказами; 

в) одноканальная СМО с ожиданием; 

г) многоканальная СМО без ограничения очереди. 

22. АЗС  с одной колонкой, где в очереди стоят несколько машин, это :  

а) одноканальная СМО с отказами; 

б) многоканальная СМО с отказами; 

в) одноканальная СМО с ожиданием; 

г) многоканальная СМО без ограничения очереди. 

23. Кафе с тремя столиками, если все столики заняты, то клиент уходит. Это: 

а) одноканальная СМО с отказами; 

б) многоканальная СМО с отказами; 

в) одноканальная СМО с ожиданием; 

г) многоканальная СМО без ограничения очереди. 

24.В киоске покупателей обслуживает один продавец. Если он занят, то клиент уходит. 

Это: 

а) одноканальная СМО с отказами; 

б) многоканальная СМО с отказами; 

в) одноканальная СМО с ожиданием; 

г) многоканальная СМО без ограничения очереди. 
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25. По какой формуле вычисляют Р0 для одноканальной СМО с отказами: 

а) Р0= {∑
𝑠𝑛

𝑛!
∙ 𝜑𝑛 +

𝑠𝑠

𝑠!

𝜑𝑠+1(1−𝜑𝑁−1)

[1−𝜑]
𝑠
𝑛=0 }

−1

                          б) Р0=
𝜇

𝜇+𝜆
                               в) Р0= 

1−𝜌

1−𝜌𝑁+1 ;                                                                       г) Р0= 1- 𝜌  

26. По какой формуле вычисляют Р0 для одноканальной СМО с ограниченной очередью: 

а) Р0= {∑
𝑠𝑛

𝑛!
∙ 𝜑𝑛 +

𝑠𝑠

𝑠!

𝜑𝑠+1(1−𝜑𝑁−1)

[1−𝜑]
𝑠
𝑛=0 }

−1

                   б) Р0=
𝜇

𝜇+𝜆
                         в) Р0= 

1−𝜌

1−𝜌𝑁+1 ;                                                                

г) Р0= 1- 𝜌  

27. По какой формуле вычисляют Р0 для одноканальной СМО без ограничения очереди: 

а) Р0= {∑
𝑠𝑛

𝑛!
∙ 𝜑𝑛 +

𝑠𝑠

𝑠!

𝜑𝑠+1(1−𝜑𝑁−1)

[1−𝜑]
𝑠
𝑛=0 }

−1

                         б) Р0=
𝜇

𝜇+𝜆
                            в) Р0= 

1−𝜌

1−𝜌𝑁+1 ;                                                                     г) Р0= 1- 𝜌  

28. По какой формуле вычисляют Р0 для многоканальной СМО с ограниченной очередью: 

а) Р0= {∑
𝑠𝑛

𝑛!
∙ 𝜑𝑛 +

𝑠𝑠

𝑠!

𝜑𝑠+1(1−𝜑𝑁−1)

[1−𝜑]
𝑠
𝑛=0 }

−1

           б) Р0=
𝜇

𝜇+𝜆
                                            в) Р0= 

1−𝜌

1−𝜌𝑁+1
;                                                   г) Р0= 1- 𝜌  

29. По какой формуле вычисляют Р0 для многоканальной СМО  без ограниченной 

очередью: 

а)  Р0= 
1−𝜌

1−𝜌𝑁+1 ;                                               б) P0=
1

∑
𝜌𝑘

𝑘!
𝑛
𝑘=0

                                                      в)  

Р0=
𝜇

𝜇+𝜆
                                         г)𝑃0 = {∑

𝜌𝑛

𝑛!
+

𝜌𝑠

𝑆![1−
𝜌

𝑆
]

𝑠−1
𝑛=0 }

−1

 

30. По какой формуле вычисляют Р0 для многоканальной СМО с отказами: 

а)  Р0= 
1−𝜌

1−𝜌𝑁+1 ;                                            б) P0=
1

∑
𝜌𝑘

𝑘!
𝑛
𝑘=0

         

в)  Р0=
𝜇

𝜇+𝜆
                                 г)𝑃0 = {∑

𝜌𝑛

𝑛!
+

𝜌𝑠

𝑆![1−
𝜌

𝑆
]

𝑠−1
𝑛=0 }

−1

 

31. Что означает Wq : 

а) среднее число клиентов в очереди; 

б) среднее число клиентов в системе; 

в) средняя продолжительность пребывания клиента в очереди; 

г) средняя продолжительность пребывания клиента в системе. 

32. Что означает Ws : 

а) среднее число клиентов в очереди; 

б) среднее число клиентов в системе; 

в) средняя продолжительность пребывания клиента в очереди; 

г) средняя продолжительность пребывания клиента в системе. 

33. Что означает Lq : 

а) среднее число клиентов в очереди; 

б) среднее число клиентов в системе; 

в) средняя продолжительность пребывания клиента в очереди; 

г) средняя продолжительность пребывания клиента в системе. 

 

34. Что означает Ls : 
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а) среднее число клиентов в очереди; 

б) среднее число клиентов в системе; 

в) средняя продолжительность пребывания клиента в очереди; 

г) средняя продолжительность пребывания клиента в системе. 

 

35. Чему равна приведенная интенсивность потока заявок 𝜌, если интенсивность потока 

равна 0,98 заявок в час, а среднее время обслуживания заявки равна 1,25 ч.: 

а) 0,784                 б) 1,225                 в) 4,446                         г) 1,276 

36. Чему равна приведенная интенсивность потока заявок 𝜌, если интенсивность потока 

равна 1,76 заявок в час, а среднее время обслуживания заявки равна 0,85 ч.: 

а)1,496                  б) 2,071      в) 4,446                           г) 0,483 

37. Чему равна приведенная интенсивность потока заявок 𝜌, если интенсивность потока 

равна 3,42 заявок в час, а среднее время обслуживания заявки равна 1,3ч.: 

а)    2,631           б) 1,225                        в) 4,446                г) 0,38 

38. Чему равна приведенная интенсивность потока заявок 𝜌, если интенсивность потока 

равна 4,7 заявок в час, а среднее время обслуживания заявки равна 1,35 ч.: 

а)6,345                 б) 1,225                     в) 3,48                  г) 0,287 

 

39. Чему равна абсолютная пропускная способность одноканальной СМО без ограничения 

очереди с интенсивностью входного потока  0,75 заявок в час и с среднем временем 

обслуживания 0,98 ч.: 

а) 0,735            б) 0,75     в)0,765                 г) 0,98 

40. Чему равна абсолютная пропускная способность одноканальной СМО без ограничения 

очереди с интенсивностью входного потока  2,35 заявок в час и с среднем временем 

обслуживания 1,06 ч.: 

а) 1,06            б) 2,217       в)2,35                  г) 2,491 

 

41. Чему равна абсолютная пропускная способность одноканальной СМО без ограничения 

очереди с интенсивностью входного потока  2,5 заявок в час и с среднем временем 

обслуживания 1,2 ч.: 

а) 2,5            б) 3     в)1,2                 г) 2,083 

 

42. Чему равна абсолютная пропускная способность одноканальной СМО без ограничения 

очереди с интенсивностью входного потока  3,12 заявок в час и с среднем временем 

обслуживания 0,65 ч.: 

а) 4,8            б) 3,12            в)2,028                 г)0,65 

 

43. Чему равна абсолютная пропускная способность одноканальной СМО без ограничения 

очереди с интенсивностью входного потока  4,15 заявок в час и с среднем временем 

обслуживания 0,76 ч.: 

а) 5,46         б) 0,76                   в)4,15                г) 3,154 

 

 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной  литературы 
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1 2 3 4 5 6 7 

Основная литература 

  
1 

1. Вьюненко, Л. Ф.  Имитационное 

моделирование : учебник и 

практикум для вузов / 

Л. Ф. Вьюненко, 

М. В. Михайлов, 

Т. Н. Первозванская ; под 

редакцией Л. Ф. Вьюненко. — 

Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 283 с 

48/24 

8/64 

25 

25 
 

ЭБС Юрайт 

URL: https://u

rait.ru/bcode/4

68997 

100% 

2 Боев, В. Д.  Имитационное 

моделирование систем : учебное 

пособие для вузов / В. Д. Боев. — 

Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 253 с 

48/24 

8/64 

25 

25 
 

ЭБС Юрайт 

URL: https://u

rait.ru/bcode/4

72836 

100% 

3 Акопов, А. С.  Имитационное 

моделирование : учебник и 

практикум для вузов / 

А. С. Акопов. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 

389 с.  

48/24 

8/64 

25 

25 
 

ЭБС Юрайт 

URL: https://

urait.ru/bcod

e/468919 

 

4 2. Исследование операций в 

экономике: Учеб.пособие для 

вузов/ Под ред. Н.Ш.Кремера. – 

М.: ЮРАЙТ, 2021. – 438 с. 

48/24 

8/64 

25 

25 
 

ЭБС Юрайт 

URL: 

https://urait.ru/

bcode/468404 

 

Дополнительная литература 

5 
Фомина, Т. П. Методы 

оптимизации : учебно-

методическое пособие / Т. П. 

Фомина. — Липецк : Липецкий 

ГПУ, 2017. — 129 с. 

48/24 

8/64 

25 

25 
 

ЭБС Лань: 

URL: 

https://e.lanbo

ok.com/book/

111946 

 

100% 

6 Высшая математика для 

экономистов : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по 

экономическим специальностям / 

Н. Ш. Кремер, Б. А. Путко, И. М. 

Тришин, М. Н. Фридман ; под 

48/24 

8/64 

25 

25 
 

ЭБС IPR 

BOOKS URL: 

http://www.ipr

bookshop.ru/7

4953.html 

 

100% 

https://urait.ru/bcode/468997
https://urait.ru/bcode/468997
https://urait.ru/bcode/468997
https://urait.ru/bcode/472836
https://urait.ru/bcode/472836
https://urait.ru/bcode/472836
https://urait.ru/bcode/468919
https://urait.ru/bcode/468919
https://urait.ru/bcode/468919
https://urait.ru/bcode/468404
https://urait.ru/bcode/468404
https://e.lanbook.com/book/111946
https://e.lanbook.com/book/111946
https://e.lanbook.com/book/111946
http://www.iprbookshop.ru/74953.html
http://www.iprbookshop.ru/74953.html
http://www.iprbookshop.ru/74953.html
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редакцией Н. Ш. Кремер. — 3-е 

изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 481 c.  

7 Чеботарёв, С. В. Исследование 

операций : учебное пособие / С. 

В. Чеботарёв. — Барнаул : 

АлтГПУ, 2017. — 149 с.  

48/24 

8/64 

25 

25 

 

 

ЭБС Лань 

URL: 

https://e.lanbo

ok.com/book/

112169 

100% 

 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) (доступ с 

09.02.2020 г. до 09.02.2023г. Договор № 6312/20). 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/) (доступ с 06.08.2020 по 

05.08.2021. Договор № 4343).  

3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/) ( Договор № 

20/21 от 01.02.2021г.) 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) 

(Договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г.) 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

(https://www.elibrary.ru/)  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/ 
 

  

https://e.lanbook.com/book/112169
https://e.lanbook.com/book/112169
https://e.lanbook.com/book/112169
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-

ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 4-07 

Аудиторная доска, 

(столы ученические, стулья 

ученические 

на 20 посадочных мест, учебная 

доска - 1шт., наглядные пособия. 

Уч. корпус №3 

 

г. Грозный, ул. Ляпидевского № 

9а 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс - ауд. 2-01 

 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система. 

Количество посадочных мест -30. 

Уч. корпус №3 

 

г. Грозный, ул. Ляпидевского № 

9а 

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.4-07 

 

Аудиторная доска, 

(столы ученические, стулья 

ученические 

на 20 посадочных мест, учебная 

доска - 1шт., наглядные пособия. 

Уч. корпус №3 

 

г. Грозный, ул. Ляпидевского № 

9а 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки 

ЧГПУ 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Количество посадочных мест - 

50. 

Электронный читальный зал. 

этаж 2  

Библиотечно-компьютерный 

центр 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 

33 

 

 

 

Автор рабочей программы дисциплины:  

 

Бакашева А.Б., к. п. н., доцент 

 

СОГЛАСОВАНО:  

Директор библиотеки  Арсагириева Т.А. 
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10. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ  ИЗМЕНЕНИЙ В РПД 

 
Раздел 

(подраздел), в 

который 

вносятся 

изменения 

Основания для 

изменений1 

Краткая характеристика 

вносимых изменений 

Дата и номер 

протокол заседания 

кафедры 

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

                     
1 Ежегодная актуализация, запрос работодателя и др. 

 

 
 

 

 


