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1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Теория
массового обслуживания».
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения
текущего контроля в форме тестовых заданий, доклада-презентации по проблемным
вопросам и промежуточной аттестации в форме вопросов к зачёту.
Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
компетенций: ОК-3, ОПК-3, ОПК-4, ПК-2, ПК-8
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности ОК-3
способностью к разработке алгоритмических и программных решений в области
системного и прикладного программирования, математических, информационных и
имитационных моделей, созданию информационных ресурсов глобальных сетей,
образовательного контента, прикладных баз данных, тестов и средств тестирования
систем и средств на соответствие стандартам и исходным требованиям (ОПК-3);
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-4).
способностью
понимать,
совершенствовать
и
применять
современный
математический аппарат (ПК-2);
способностью приобретать и использовать организационно-управленческие навыки
в профессиональной и социальной деятельностиПК-8
Индекс Содержание
компет компетенции (или её
енции
части)
способностью
ОК-3
использовать основы
ОПК-3 экономических
ОПК-4 знаний в различных
ПК-2
сферах
ПК-8
жизнедеятельности
ОК-3
способностью к
разработке
алгоритмических и
программных
решений в области
системного
и
прикладного
программирования,
математических,
информационных и
имитационных
моделей, созданию

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
ставить
и - способностью
основы ставить и решать
современных
решать
прикладные
информационно- прикладные
задачи
коммуникацион задачи
имитационного
ных технологий имитационного
моделирования
для
решения моделирования
экономических
задач
экономических
процессов
имитационного
процессов с
использованием с
моделирования
современных
использованием
экономических
информационно- современных
процессов
коммуникацион информационнокоммуникацион
базовые ных
технологий
ных
алгоритмы
- применять к технологий
обработки
- способностью
решению
информации,
применять
к
прикладных
оценку
решению
сложности
задач
прикладных
алгоритмов,
имитационного
задач
уметь
моделирования
3

Индекс Содержание
компет компетенции (или её
енции
части)
информационных
ресурсов глобальных
сетей,
образовательного
контента,
прикладных
баз
данных, тестов и
средств
тестирования систем
и
средств
на
соответствие
стандартам
и
исходным
требованиям (ОПК3);
способностью
решать стандартные
задачи
профессиональной
деятельности
на
основе
информационной и
библиографической
культуры
с
применением
информационнокоммуникационных
технологий
и
с
учетом
основных
требований
информационной
безопасности (ОПК4).
способностью
понимать,
совершенствовать и
применять
современный
математический
аппарат (ПК-2);
способностью
приобретать
и
использовать
организационноуправленческие
навыки
в
профессиональной и
социальной
деятельности (ПК-8)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
программироват экономических
имитационного
ь и тестировать процессов
моделирования
программы для базовые
экономических
решения
алгоритмы
процессов
прикладных
обработки
базовые
задач
информации,
алгоритмы
имитационного
выполнять
обработки
моделирования
оценку
информации,
экономических
сложности
выполнять
процессов
алгоритмов,
оценку
программироват сложности
ь и тестировать алгоритмов,
программы
программироват
ь и тестировать
программы
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Индекс Содержание
В результате изучения
компет компетенции (или её обучающиеся должны
енции
части)
знать
уметь

учебной

дисциплины

владеть

Этапы формирования компетенций
№
раз
Раздел
дел
дисциплины,
а,
темы*
те
мы
Базовые
понятия
имитационного
моделирования

Виды работ
аудитор
ная
Практич
еские

Код
компете
нции

СРС
реферат
ТЕСТ
ЗАДАЧ
И

ОК-3,
ОПК-3,
ОПК-4,
ПК-2,
ПК-8

•
основы современных
информационнокоммуникационных технологий
для решения задач
имитационного моделирования
экономических процессов;
•
владеть способностью в
составе научноисследовательского и
производственного коллектива
решать задачи
профессиональной
деятельности;

ОК-3,
ОПК-3,
ОПК-4,
ПК-2,
ПК-8

• уметь ставить и решать
прикладные задачи
имитационного моделирования
экономических процессов с
использованием современных
информационнокоммуникационных
технологий;
• уметь применять к решению
прикладных задач
имитационного моделирования
экономических процессов
базовые алгоритмы обработки
информации, выполнять оценку
сложности алгоритмов,
программировать и тестировать
программы;
• способностью применять к
решению прикладных задач
имитационного моделирования
экономических процессов
базовые алгоритмы обработки
информации, выполнять оценку

1

Имитационное
моделирование
СМО.

Практич
еские

реферат
ТЕСТ
ЗАДАЧ
И

2

5

Конкретизация компетенций
(знания, умения, навыки)

Модуль 3
Имитационное
моделирование
СМО в Maple

Практич
еские

Модуль 4
Имитационное
моделирование
в GPSS

Практич
еские

Модуль 5
Имитационное
моделирование
в Matlab

Практич
еские

ОК-3,
ОПК-3,
ОПК-4,
ПК-2,
ПК-8

реферат
ТЕСТ
ЗАДАЧ
И

3

реферат
ТЕСТ
ЗАДАЧ
И

ОК-3,
ОПК-3,
ОПК-4,
ПК-2,
ПК-8

• ставить и решать
прикладные задачи
имитационного
моделирования
экономических процессов с
использованием современных
информационнокоммуникационных
технологий;
• применять к решению
прикладных задач
имитационного
моделирования
экономических процессов
базовые алгоритмы обработки
информации, выполнять
оценку сложности
алгоритмов, программировать
и тестировать программы

ОК-3,
ОПК-3,
ОПК-4,
ПК-2,
ПК-8

• ставить и решать прикладные
задачи имитационного
моделирования экономических
процессов с использованием
современных информационно• коммуникационных
технологий;
• применять к решению
прикладных задач

4

5

реферат
ТЕСТ
ЗАДАЧ
И
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сложности алгоритмов,
программировать и тестировать
программы.
•
уметь ставить и решать
прикладные задачи
имитационного
моделирования
экономических процессов с
использованием современных
информационнокоммуникационных
технологий;
•
уметь применять к
решению прикладных задач
имитационного
моделирования
экономических процессов
базовые алгоритмы обработки
информации, выполнять
оценку сложности
алгоритмов, программировать
и тестировать программы

имитационного моделирования
экономических процессов
базовые алгоритмы обработки
информации, выполнять оценку
сложности алгоритмов,
программировать и тестировать
программы;
• способностью применять к
решению прикладных задач
имитационного моделирования
экономических процессов
базовые алгоритмы обработки
информации, выполнять оценку
сложности алгоритмов,
программировать и тестировать
программы.

2. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
2.1 Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной
аттестации
№
п/п

1

2

3

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины*
Модуль 1
Базовые понятия
систем массового
обслуживания,
имитационное
моделирования
процессов.
ОК-3, ОПК-3,
ОПК-4, ПК-2, ПК-8

Код
контролируемой
компетенции (или
ее части)
ОК-3, ОПК-3,
ОПК-4, ПК-2, ПК-8

Наименование
оценочного средства
Текущий
Промежуточная
контроль
аттестация
Вопросы для
реферат
устного опроса
ТЕСТ
по теме, разделу
ЗАДАЧИ

Модуль 2 Потоки
событий. Основные
определения.
ОК-3, ОПК-3,
ОПК-4, ПК-2, ПК-8

ОК-3, ОПК-3,
ОПК-4, ПК-2, ПК-8

Модуль 3 Анализ
систем массового
обслуживания.
Классификация
систем..
ОК-3, ОПК-3,
ОПК-4, ПК-2, ПК-8

ОК-3, ОПК-3,
ОПК-4, ПК-2, ПК-8

Вопросы для
устного опроса
по теме, разделу

реферат
ТЕСТ
ЗАДАЧИ

Вопросы для
устного опроса
по теме, разделу

реферат
ТЕСТ
ЗАДАЧИ

7

4

5

Модуль 4
Имитационное
моделирование СМО в
математических
пакетах
ОК-3, ОПК-3,
ОПК-4, ПК-2, ПК-8

ОК-3, ОПК-3,
ОПК-4, ПК-2, ПК-8

Модуль 5 Системы
обслуживания,
зависящие от
состояний.
ОК-3, ОПК-3,
ОПК-4, ПК-2, ПК-8

ОК-3, ОПК-3,
ОПК-4, ПК-2, ПК-8

Вопросы для
устного опроса
по теме, разделу

реферат
ТЕСТ
ЗАДАЧИ

Вопросы для
устного опроса
по теме, разделу

реферат
ТЕСТ
ЗАДАЧИ

2.2 Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Код и
наименование
компетенций

ОК-3, ОПК-3,
ОПК-4, ПК-2, ПК8

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым
результатам обучения и критериям их оценивания
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка
Удовлетворительно
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено
реферат
реферат
реферат
Обсуждение
Обсуждение
Обсуждение вопросов по
вопросов по темам вопросов по
темам
темам
задачи
задачи
тест
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Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы:
3.1 Вопросы для устного опроса:
ОК-3, ОПК-3, ОПК-4, ПК-2, ПК-8

Критерии оценки ответов на вопросы промежуточного контроля (в виде
собеседования):
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он полностью раскрыл содержание
вопроса, предлагаемых преподавателем;
- оценка «не зачтено» если он не смог ответить на вопрос, предлагаемый
преподавателем.
Модуль 1 Базовые понятия систем массового обслуживания, имитационное
моделирования процессов.
1. Моделирование-понятие, назначение.
2. Процесс моделирования.
3. Цель моделирования.
4. Моделирование и научный эксперимент.
5. Адекватность и точность моделей.
6. Функции моделей. Классификация моделей.
7. Имитационное моделирование
Модуль 2 Потоки событий. Основные определения.
1.Задачи массового обслуживания.
2.Классификация СМО.
3.Марковские системы массового обслуживания
4.Основные понятия теории массового обслуживания Одноканальная СМО с отказами
4 Многоканальная СМО с отказами
5.Одноканальная СМО с ожиданием
5 Одноканальная СМО с ограниченной очередью
6 Многоканальная СМО с неограниченной очередью
7 Многоканальная СМО с ограниченной очередью
8 Многоканальная с ожиданием
Модуль 3 Анализ систем массового обслуживания. Классификация систем..Графический
интерфейс пользователя.
1. Алгоритмы реализации задач .
9

Модуль 4 Имитационное моделирование СМО в математических пакетах
2. Основные принципы языка GPSS
1. Функциональная структура GPSS
2. Системы массового обслуживания с экспоненциальными каналами обслуживания.
Модуль 5 Системы обслуживания, зависящие от состояний.
1.

Пользовательский интерфейс.

2.

Специальные математические функции.

3.

Операции с векторами и матрицами.

4.

Моделирование многофазных систем массового обслуживания

3.2 Темы рефератов
темы рефератов-докладов: студент может инициативно выбрать иную тему,
предварительно согласовав ее с преподавателем.
ОК-3, ОПК-3, ОПК-4, ПК-2, ПК-8
1. Понятия «модель», «моделирование». Процесс моделирования. Цель
2. моделирования.
3. Моделирование и научный эксперимент. Адекватность и точность
4. моделей.
5. Функции моделей. Классификация моделей.
6. Место и роль в современном мире имитационного моделирования.
7. Компьютерное моделирование.
8. Основные этапы создания имитационной модели.
9. Инструментальные средства моделирования.
10. Общая характеристика инструментальных средств моделирования.
11. Языки и системы моделирования. Критерии выбора. Современные тенденции.
12. Доминирующие базовые концепции формализации и структуризации.
13. Технологические характеристики современных систем моделирования.
14. Использование случайных чисел в моделировании
15. Разработка имитационных моделей. Случайные числа.
16. Моделирование спроса. Имитационная модель «Управление запасами».
17. Задачи массового обслуживания.
18. Время ожидания. Анализ доходов/расходов.
19. Моделирование нормальной переменной. Оценка методов моделирования.
10

20. Имитационная

модель «АЗС».

21. Метод Монте-Карло.
22. Сущность статистического имитационного моделирования.
23. Идентификация закона распределения.
24. Связь СИМ с теорией массового обслуживания.
25. Автоматизация процесса статистического имитационного моделирования.
26. Метод экспериментальной оптимизации.
27. Управленческие имитационные игры.
28. Основы программирования в Мар1е
29. Марковские системы массового обслуживания в Мар1е.
30. Одноканальная СМО (с отказами) с пуассоновским входным потоком и
экспоненциальным распределением длительности обслуживания заявок.
31. Одноканальная система массового обслуживания (СМО) с ожиданием.
32. Многоканальная

СМО с ожиданием. Модель замкнутой системы массового

обслуживания.
33. Основные принципы языка GPSS
34. Историческая справка. Область применения. Основы языка GPSS.
35. Функциональная структура GPSS
36. Форматы

операторов GPSS: Блоки, Операторы описания объектов,

Управляющие операторы.
37. Блоки динамической категории
38. Блоки копирования, уничтожения, безусловной и условной адресации
39. Системы с разнородными потоками событий. Статистика очередей. Цикличная
обработка.
40. Управление потоком сообщений. Системы с накопителями.
41. Программирование для статистической и запоминающей категорий языка
42. Системы массового обслуживания с экспоненциальными каналами обслуживания.
43. Системы массового обслуживания с экспоненциальными каналами и ограниченной
очередью.
44. Создание и управление групп транзактов
45. Разработка модели в GPSS.
46. Основы работы в Matlab
47. Пользовательский интерфейс MATLAB.
48. Обычная графика MATLAB.
49. Специальная графика.
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50. Операторы и функции. Специальные математические функции.
51. Операции с векторами и матрицами. Матричные операции линейной алгебры.
Функции разреженных матриц.
52. Многомерные массивы. Массивы структур. Массивы ячеек.
53. 51.Численные методы. Обработка данных. Работа с символьными данными. Работа
с файлами.
54. 52. Основы программирования. Программирование задач пользователя с GUI.
55. 53.SIMULINK — инструмент визуального моделирования
56. Основные возможности пакета SIMULINK. Общая характеристика.
57. Работа с демонстрационными примерами SIMULINK.
58. Создание моделей. Основные приемы подготовки и редактирования моделей.
3.3 Задачи (ТЕМЫ 1-5)
ОК-3, ОПК-3, ОПК-4, ПК-2, ПК-8
Критерии оценки решения задачи:
- оценка «отлично» выставляется студенту, если он корректно решил задачу на
100%;
- оценка «хорошо», если студент нашел правильный способ решения, обосновал
формулу, но допустил ошибку в математических расчетах задачи;
- оценка «удовлетворительно», если выполнено студент нашел способ решения
задачи, но не произвел математических расчетов;
- оценка «неудовлетворительно», если студент не решил задачу и нашел способ ее
решения.
Карточка №1.
Задачи решаются в любой программной среде.
1.

Дежурный по администрации города отвечает на телефонные звонки, которые

поступают с интенсивностью 40 в час. Средняя продолжительность разговора равна 2
минуты. Определить среднее число зарегистрированных звонков в течение восьми часов
(считая, что звонящий повесит трубку, если телефон занят).
2. Железнодорожную станцию небольшого поселка обслуживает одна касса. В
выходные дни интенсивность потока пассажиров составляет 25 человек в час. Кассир
затрачивает на обслуживание пассажира в среднем 2 минуты. Определить среднее число
пассажиров у кассы и среднее время, затрачиваемое пассажиром на приобретение билета.
3.

На автозаправочной станции установлены 2 колонки для выдачи бензина.

Около станции находится площадка на 2 автомашины для ожидания заправки. На станцию
прибывает в среднем 1 машина в 3 минуты. Среднее время обслуживания 1 машины
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составляет 2 минуты. Определить характеристики работы автозаправочной станции как
объекта СМО.
4.

Врач травматического пункта круглосуточно принимает больных, поток

которых составляет в среднем 3 человека в час. Первичный прием одного больного длится
в среднем 15 минут. Определить, сколько человек ждут приема, и среднее время
ожидания.
5.

В морской порт для разгрузки к причалу поступает в среднем 10 судов в

неделю. Среднее время разгрузки одного судна – 2 суток. Известно, что приходящее судно
покидает причал без разгрузки, если в очереди на разгрузку находится более 3 судов.
Определить необходимое количество причалов для разгрузки и вероятность того, что
судно будет разгружено.

3.4 Тест по оценке знаний
ОК-3, ОПК-3, ОПК-4, ПК-2, ПК-8
Критерии оценки тестовых заданий:
- оценка «отлично» выставляется студенту, если он корректно выполнил более 90%
предлагаемых заданий;
- оценка «хорошо», если выполнено от 70 до 90% тестовых заданий;
- оценка «удовлетворительно», если выполнено от 50 до 70% заданий;
- оценка «неудовлетворительно», если выполнено менее 50% заданий.
1. Установите правильную последовательность блоков схемы СМО:
1) каналы обслуживания
2) выходящий поток заявок
3) входящий поток заявок
4) очередь.
2. Под эффективностью функционирования СМО понимают:
1) пропускную способность СМО
2) качество обслуживания заявок
3. Установите соответствие:
Определение показателя эффективности

Название показателя

СМО
1. Среднее число заявок, обслуживаемых СМО А. Коэффициент
в единицу времени

использования СМО

2. Средняя доля пришедших заявок,

Б. Коэффициент загруженности

обслуживаемых системой

СМО
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3. Средняя доля времени, в течение которого

В. Относительная пропускная

CMО занята обслуживанием заявок

Способность СМО
Г. Производительность канала
обслуживания
Д. Абсолютная пропускная
способность СМО

4. Под организацией СМО понимают:
1) характер потока заявок
2) число каналов
3) производительность каналов
4) правила работы СМО
5. Задачи теории массового обслуживания состоят в установлении зависимостей
между:
1) эффективностью функционирования СМО и ее организацией
2) организацией СМО и качеством обслуживания заявки
3) качеством обслуживания заявки и скоростью обслуживания
6. Случайный процесс, при котором вероятность любого состояния СМО в будущем
зависит только от ее состояния в настоящем и не зависит от ее состояний в прошлом,
называется...
7. Система массового обслуживания является марковской, если все потоки событий,
переводящие ее из состояния в состояние,
1) пуассоновские
2) регулярные
8. Если поток заявок ограничен и заявки, покинувшие систему, могут в нее
возвращаться, СМО является:
1) открытой
2) замкнутой
3) многофазной
4) однофазной
9. Если вероятность попадания на участок Т более одного события пренебрежимо
мала по сравнению с вероятностью попадания на него ровно одного события, поток
событий называется:
1) ординарным
2) стационарным
3) без последействия
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10. Если вероятность появления того или другого числа событий на участке времени
Т зависит от длины этого участка и не зависит от того, где на оси времени этот
участок расположен, поток событий называется:
1) ординарным
2) стационарным
3) без последействия
11. Пуассоновский поток событий — это поток
1) ординарный
2) ординарный и без последействия
3) ординарный, без последействия и стационарный
12.Среднее число событий потока, приходящееся на единицу времени, называется...
13.

Закон

распределения

интервала

времени

между

соседними

событиями

простейшего потока:
1) показательный
2) пуассоновский
3) нормальный
14. Случайная величина Х(Т) — число событий простейшего потока на участке
времени Т, имеет распределение
1) пуассоновское
2) биномиальное
3) показательное
15.Случайный процесс, протекающий в СМО, — это процесс
1) с дискретными состояниями и дискретным временем
2) с дискретным временем и непрерывными состояниями
3) с непрерывными состояниями и непрерывным временем
4) с непрерывным временем и дискретными состояниями
16. Простейший поток событий — это поток
1) ординарный
2) ординарный и стационарный
3) ординарный, стационарный и без последействия
17. Случайный процесс, протекающий в СМО, называется Марковским, если
вероятность любого состояния системы в будущем зависит только от ее состояния
1) в прошлом
2) в настоящем
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18. Для того, чтобы случайный процесс был марковским, необходимо и достаточно,
чтобы все потоки событий, под воздействием которых происходят переходы из
состояния, в состояние были
1) ординарными и без последействия
2) без последействия и стационарными
3) стационарными и ординарными
4) время обслуживания одной заявки
2) время простоя канала
3) время обслуживания одной заявки плюс время простоя канала
19. Промежуток времени между двумя соседними заявками выходящего потока
заявок представляет собой:
1) время обслуживания одной заявки
2) время простоя канала
3) время обслуживания одной заявки плюс время простоя канала
20. Интенсивность простейшего потока с течением времени
1) возрастает
2) убывает
3) не изменяется
21. Для одноканальной СМО с отказами интенсивность простейшего входящего
потока равна величине, обратной среднему времени
1) простаивания канала
2) обслуживания каналом одной заявки
22. Для одноканальной СМО с отказами интенсивность простейшего потока
обслуживании равна величине обратной среднему времени:
1) простаивания канала
2) обслуживания каналом одной заявки
23. Для одноканальной СМО с отказами вероятность обслуживания заявки равна
вероятности того, что канал
1) занят
2) свободен
24. Для одноканальной СМО с отказами относительная пропускная способность
равна вероятности того, что канал
1) занят
2) свободен
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25. Для одноканальной СМО с отказами абсолютная пропускная способность равна
интенсивности
1) выходящего потока обслуженных заявок
2) входящего потока заявок на обслуживание
26. В предельном режиме функционирования СМО вероятности состояний зависят
1) только от времени функционирования системы
2) только от начального состояния системы
3) от начального состояния и времени функционирования системы
27. Предельную вероятность состояния системы можно интерпретировать как
1) время пребывания системы в этом состоянии.
2) среднее время пребывания системы в этом состоянии.
3) среднюю долю времени пребывания системы в этом состоянии.
28. Задача исследования многоканальной СМО с отказами впервые была выполнена
1) А.А. Марковым
2) А.К. Эрлангом
3) А.Н. Колмогоровым
29. Размеченный граф состояний n-канальной СМО с отказами — это граф процесса
1) "гибели"
2) "размножения"
3) "гибели и размножения"
30. Приведенная интенсивность входящего потока заявок (показатель нагрузки
СМО или трафик) представляет собой среднее число заявок, поступивших на вход
СМО за среднее время
1) обслуживания заявки одним каналом
2) простоя одного канала
3) простоя системы
4) полной загрузки системы
31. Приведенная интенсивность входящего потока заявок равна
1) интенсивности входящего потока заявок
2) интенсивности потока обслуживании
3) отношению интенсивности входящего потока к интенсивности потока обслуживании
32. Относительная пропускная способность СМО с отказами равна вероятности
того, что заявка
1) будет обслужена 2) получит отказ
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33. Для СМО с отказами интенсивность выходящего потока обслуженных заявок
равна
1) абсолютной пропускной способности
2) относительной пропускной способности
3) приведенной интенсивности
34. Для СМО с отказами среднее число занятых каналов — это среднее число заявок
1) в системе
2) под обслуживанием
3) в очереди
35. Число состояний одноканальной СМО с ограничением на длину очереди в m
заявок равно
1) m
2) m + 1
3) m + 2
36. Для одноканальной СМО с числом мест в очереди m и единичной приведенной
интенсивностью предельные вероятности состояний системы равны
1) l/m
2) 1/(m + 1)
3) l/(m + 2)
37.Для одноканальной СМО с числом мест в очереди m и единичной приведенной
интенсивностью вероятность отказа равна
1) l/m
2) l/(m + 1)
3) l/(m + 2)
38. Для одноканальной СМО с ограниченным числом мест в очереди среднее число
заявок под обслуживанием равно
1) приведенной интенсивности
2) относительной пропускной способности
3) произведению приведенной интенсивности на относительную пропускную способность
39.Для СМО с ожиданием среднее время ожидания заявки в очереди равно среднему
числу заявок в очереди, деленному
1) на интенсивность потока обслуживании заявок
2) на интенсивность входящего потока заявок
3) на приведенную интенсивность
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40. Среднее время нахождения заявки в СМО равно среднему числу заявок в
системе, деленному
1) на интенсивность потока обслуживании заявок
2) на интенсивность входящего потока заявок
3) на приведенную интенсивность
41. Среднее время обслуживания одной заявки равно среднему числу заявок под
обслуживанием, деленному
1) на интенсивность потока обслуживании заявок
2) на интенсивность входящего потока заявок
3) на приведенную интенсивность
42. Для одноканальной СМО с ожиданием абсолютная пропускная способность
равна интенсивности
1) потока обслуживании
2) входящего потока
3) выходящего потока
43. Для одноканальной СМО с ожиданием относительная пропускная способность
1) Q> 1
2) Q < 1
3) Q= l
44. Для одноканальной СМО с ожиданием среднее число заявок в системе — это
среднее число заявок
1) под обслуживанием
2) в очереди
3) в очереди и под обслуживанием
45. Для одноканальной СМО с ожиданием интенсивность выходящего потока равна
интенсивности
1) входящего потока
2) потока обслуживании
46.Для одноканальной СМО с ожиданием среднее число заявок под обслуживанием
равно интенсивности
1) потока обслуживании
2) входящего потока
3) приведенной
47.Для одноканальной СМО с ожиданием предельный режим функционирования
существует, если нагрузка системы
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1) меньше единицы
2) равна единице
3) больше единицы
3) равен 1
4) принимает любые значения
50. Для n-канальной СМО с числом мест в очереди т вероятность отказа совпадает с
вероятностью того, что количество заявок в системе равно
1) m+n
2) m+n+1
3) m+n+2
51.Для трехканальной СМО с числом мест в очереди т вероятность того, что очереди
нет, равна вероятности события, состоящего в том, что
1) все 3 канала свободны
2) занят только один канал
3) заняты только 2 канала
4) в системе находится 3 заявки
5) произойдет любое из перечисленных событий
52. Для n-канальной СМО с числом мест в очереди т вероятность того, что в очереди
находится г заявок, равна вероятности того, что количество заявок в системе равно
1) r
2) n+r
3) m-r
53.

Для n-канальной СМО с числом мест в очереди т абсолютная пропускная

способность равна произведению интенсивности входящего потока
1) на число мест в очереди
2) на сумму числа каналов и числа мест в очереди
3) на относительную пропускную способность
54. Число состояний для n-канальной СМО с ожиданием
1) конечно
2) бесконечно
55.

Приведенная

интенсивность

потока

уходов

интенсивности потока уходом на интенсивность
1) входящего потока
2) потока обслуживании
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равна

результату

деления

56. Приведенная интенсивность потока уходов показывает среднее число уходов из
очереди необслуженных заявок за среднее время
1) ожидания заявки в очереди
2) обслуживания одной заявки
3) ожидания заявки в системе
57. Для СМО с "нетерпеливыми" заявками абсолютная пропускная способность
равна
1) интенсивности входящего потока заявок
2) интенсивности суммарного потока уходов
3) разности интенсивности входящего потока и интенсивности суммарного потока уходов
58. Для n-канальной СМО с "нетерпеливыми" заявками среднее число заявок под
обслуживанием
1) равно приведенной интенсивности входящего потока заявок
2) больше приведенной интенсивности входящего потока заявок
3) меньше приведенной интенсивности входящего потока заявок
59.

Относительная

пропускная

способность

для

n-канальной

СМО

с

"нетерпеливыми" заявками
1) больше единицы
2) меньше единицы
3) равна единице
60. Для n-канальной СМО с "нетерпеливыми" заявками предельный режим
функционирования системы существует
1) при любом значении нагрузки системы, приходящейся на один канал
2) при значении нагрузки системы, приходящейся на один канал, меньшем единицы
3) при значении нагрузки системы, приходящейся на один канал, большем единицы
61. Предельные вероятности состояний n-канальной СМО с ожиданием существуют,
если показатель нагрузки, приходящейся на один канал
1) меньше 1
2) больше 1
3) равен 1
4) не меньше 1
5) не больше 1
62. Для n-канальной СМО с ожиданием среднее число заявок под обслуживанием
равно
1) показателю нагрузки
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2) показателю нагрузки, приходящейся на один канал
3) относительной пропускной способности
4) интенсивности входящего потока
63. Для n-канальной СМО с ожиданием среднее число занятых каналов равно
1) относительной пропускной способности
2) среднему числу заявок под обслуживанием
3) показателю нагрузки системы
4) показателю нагрузки, приходящейся на один канал
64. Для n-канальной СМО с ожиданием вероятность отказа равна нулю, если
1) свободны все каналы
2) свободен хотя бы один канал
3) все каналы заняты, но очереди нет
4) все каналы заняты, и образуется очередь
65. Для n-канальной СМО с ожиданием вероятность того, что пришедшая заявка
будет принята в систему, равна 1, если
1) свободны все каналы
2) свободен хотя бы один канал
3) все каналы заняты, но очереди нет
4) все каналы заняты, и образуется очередь
66. Для n-канальной СМО с ожиданием абсолютная пропускная способность равна
1) показателю нагрузки
2) показателю нагрузки, приходящейся на один канал
3) интенсивности суммарного потока обслуживаний
4) интенсивности входящего потока
67. Интенсивность входящего потока заявок зависит от состояния системы для СМО
1) с ожиданием
2) с отказами
3) с "нетерпеливыми" заявками
4) замкнутых
5) с ограниченным числом мест в очереди
68. Пассивное состояние источника заявок - это такое состояние, при котором
поданная им последняя заявка
1) уже обслужена
2) стоит в очереди
3) находится под обслуживанием
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69. Активное состояние источника заявок — это такое состояние, при котором
поданная им последняя заявка
1) уже обслужена
2) стоит в очереди
3) находится под обслуживанием
70.В замкнутой одноканальной СМО, состояние системы нумеруют по числу
источников, находящихся
1) в активном состоянии
2) в пассивном состоянии
3) в системе
71. В замкнутой СМО абсолютная пропускная способность равна произведению
вероятности того, что
1) канал занят, на интенсивность потока обслуживаний одним каналом
2) заявка будет обслужена, на интенсивность потока обслуживании одним каналом
3) заявка будет обслужена, на интенсивность входящего потока заявок
72. Для n-канальной СМО замкнутого типа предельные вероятности состояний
существуют при значениях трафика
1) больших единицы
2) меньших единицы
3) любых
73. Для n-канальной СМО замкнутого типа вероятность того, что поступившая
заявка тут же будет принята к обслуживанию, равна вероятности того, что в момент
поступления менее n источников находятся в состоянии
1) активном
2) пассивном
74. Для n-канальной СМО замкнутого типа абсолютная пропускная способность
равна произведению среднего числа занятых каналов на интенсивность
1) обслуживания всеми каналами
2) обслуживания одним каналом
3) входящего потока
75. Для n-канальной СМО замкнутого типа относительная пропускная способность
равна
1) единице
2) вероятности того, что заявка будет немедленно принята к обслуживанию
3) вероятности того, что система находится в активном состоянии
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4) вероятности того, что система находится и пассивном состоянии
76.Для n-канальной СМО замкнутого типа среднее число заявок в очереди равно
1) разности среднего числа заявок в пассивном состоянии и среднего числа заявок в
активном состоянии
2) разности среднего числа заявок в пассивном состоянии и среднего числа заявок под
обслуживанием
3) разности среднего числа заявок в активном состоянии и среднего числа заявок под
обслуживанием
3) заняты и-каналов
77. Первая заявка, поступившая в многоканальную СМО с взаимопомощью между
каналами типа "все как один", начинает обслуживаться
1) всеми n каналами одновременно
2) любым свободным каналом
3) любыми свободными каналами
78. Интенсивность потока обслуживании многоканальной СМО с отказами и
"взаимопомощью" типа "все как один", в зависимости от числа каналов, является
функцией
1) возрастающей
2) убывающей
3) невозрастающей
4) неубывающей
79.

Абсолютная

пропускная

способность

СМО

с

отказами

при

наличии

взаимопомощи типа "все как один", по сравнению с СМО без взаимопомощи
1) уменьшается
2) увеличивается
3) не меняется
80. Относительная пропускная способность СМО с отказами при наличии
взаимопомощи типа "все как один", по сравнению с СМО без взаимопомощи
1) уменьшается
2) увеличивается
3) не меняется
81.Среднее

время

пребывания

заявки

в

СМО

с

отказами

при

наличии

взаимопомощи типа "все как один", по сравнению с СМО без взаимопомощи
1) уменьшается
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2) увеличивается
3) Не меняется
82.Вероятность отказа для СМО с отказами при наличии взаимопомощи типа "все
как один", по сравнению с СМО без взаимопомощи
1) уменьшается
2) увеличивается
3) не меняется
83.Среднее

число

занятых

каналов

многоканальной

СМО

с

ожиданием,

ограничением на длину очереди и с взаимопомощью между каналами типа "все как
один" по сравнению с СМО без взаимопомощи
1) уменьшается
2) увеличивается
3) не меняется
84. Средняя длина очереди многоканальной СМО с ожиданием, ограничением на
длину очереди и с взаимопомощью между каналами типа "все как один" по
сравнению с СМО без взаимопомощи
1) уменьшается
2) увеличивается
3) не меняется
85.Среднее время ожидания в очереди многоканальной СМО с ожиданием,
ограничением на длину очереди и с взаимопомощью между каналами типа "все как
один" по сравнению с СМО без взаимопомощи
1) уменьшается
2) увеличивается
3) не меняется
86. Среднее число заявок под обслуживанием многоканальной СМО с ожиданием,
ограничением на длину очереди и с взаимопомощью между каналами типа "все как
один" по сравнению с СМО без взаимопомощи
1) уменьшается
2) увеличивается
3) не меняется
87. Среднее число занятых каналов многоканальной СМО с неограниченным
ожиданием при наличии взаимопомощи типа "все как один" по сравнении» с СМО
без взаимопомощи
1) уменьшается
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2) увеличивается
3) не меняется
88.Средняя длина очереди многоканальной СМО с неограниченным ожиданием при
наличии взаимопомощи типа "все как один" по сравнению с СМО без
взаимопомощи
1) уменьшается
2) увеличивается
3) не меняется
89. Среднее время ожидания в очереди многоканальной СМО с неограниченным
ожиданием при наличии взаимопомощи типа "все как один" по сравнению с СМО
без взаимопомощи
1) уменьшается
2) увеличивается
3) не меняется
90.

Среднее

число

заявок

под

обслуживанием

многоканальной

СМО

с

неограниченным ожиданием при наличии взаимопомощи типа "все как один" по
сравнению с СМО без взаимопомощи
1) уменьшается
2) увеличивается
3) не меняется
91. Среднее время обслуживания многоканальной СМО с неограниченным
ожиданием при наличии взаимопомощи типа "все как один" по сравнению с СМО
без взаимопомощи
1) уменьшается
2) увеличивается
3) не меняется
92.

Абсолютная

пропускная

способность

СМО

с

отказами

при

наличии

"равномерной" взаимопомощи между каналами по сравнению с взаимопомощью
типа "все как один"
1) уменьшается
2) увеличивается
3) не меняется
93. Относительная пропускная способность СМО с отказами при наличии
"равномерной" взаимопомощи между каналами по сравнению с СМО без
взаимопомощи
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1) уменьшается
2) увеличивается
3) не меняется
94. Относительная пропускная способность СМО с отказами при наличии
"равномерной" взаимопомощи между каналами по сравнению с такой же
характеристикой СМО с взаимопомощью типа "все как один"
1) уменьшается
2) увеличивается
3) не меняется
95. Среднее время пребывания заявки в СМО с отказами при наличии
"равномерной" взаимопомощи между каналами по сравнению с такой же характеристикой СМО без взаимопомощи
1) уменьшается
2) увеличивается
3) не меняется

3.5 Зачетные материалы для промежуточной аттестации (зачет)
Вопросы для подготовки к зачету
1.

Моделирование многоканальной системы массового обслуживания с

ограниченным временем ожидания и ограниченной длиной очереди.
2.

Поток событий. Простейший поток и его свойства: стационарность,

ординарность, отсутствие последствия.
3.

Распределение интервала времени между двумя последовательными

событиями в простейшем потоке. Числовые характеристики распределения.
4.

Потоки

событий,

не

являющиеся

простейшими.

Нестационарный

пуассоновский поток.
5.

Потоки событий, не являющиеся простейшими. Потоки Эрланга.

6.

Потоки

событий,

не

являющиеся

простейшими.

Регулярный

и

нормированный потоки.
7.

Потоки событий, не являющиеся простейшими. Поток Пальма. Плотность

распределения времени ожидания первого ближайшего события в потоке.
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8.

Цепи Маркова с конечным числом состояний и дискретным временем.

Вероятности переходов. Размеченный граф состояний.
9.

Цепи Маркова с конечным числом состояний и дискретным временем.

Нахождение стационарного распределения.
10.

Цепи Маркова с конечным числом состояний и непрерывным временем.

Плотность вероятности переходов. Матрица интенсивностей переходов.
11.

Цепи Маркова с конечным числом состояний и непрерывным временем.

Система дифференциальных уравнений Колмогорова. Размеченный граф состояний.
12.

Цепи Маркова с конечным числом состояний и непрерывным временем.

Нахождение стационарного распределения с помощью СДУК и по размеченному графу
состояний.
13.

Классификация состояний системы. Эргодическое подмножество состояний

и его свойства. Концевое подмножество.
14.

Эргодический процесс. Теорема Маркова и ее следствия. Применение

теоремы Маркова для расчета стационарного распределения.
15.

Процесс «гибели и размножения». Вычисление предельных вероятностей.

16.

Стационарное распределение вероятностей по состояниям в процессе

«гибели и размножения» в случае, когда число состояний конечно.
17.

Предмет теории массового обслуживания. Основные понятия: заявка, канал

обслуживания, система массового обслуживания (СМО).
18.

Классификация СМО в зависимости от поведения заявки в системе. СМО с

отказами, безотказные СМО, СМО смешанного типа.
19.

Классификация СМО в зависимости от характера источника заявок.

Открытые и замкнутые СМО.
20.

Классификация

СМО

в

зависимости

от

дисциплины

ожидания

и

обслуживания. Бесприоритетные СМО и СМО с приоритетами.
21.

Параметры

и

характеристики

СМО:

параметры

входящего

потока;

параметры структуры СМО. Теорема о суммарном потоке.
22.

Показатели эффективности СМО. Формула Литтла.

23.

Многоканальная СМО с отказами. Задача Эрланга. Формулы Эрланга.

24.

Одноканальная СМО с ограниченной очередью. Расчет стационарного

распределения и показателей эффективности.
25.

Многоканальная СМО с ограниченной очередью. Расчет стационарного

распределения и показателей эффективности.
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26.

Одноканальная СМО с неограниченной очередью. Условия существования

стационарного распределения. Расчет показателей эффективности.
27.

Многоканальная СМО с неограниченной очередью. Условия существования

стационарного распределения. Расчет показателей эффективности.
28.

Немарковские СМО. Одноканальная СМО с неограниченной очередью,

простейшим входящим потоком и произвольным распределением времени обслуживания.
Формулы Полячека-Хинчина.
29.

Статистическое моделирование (метод Монте-Карло). Случайные числа, их

получение. Разыгрывание дискретной случайной величины.
30.

Статистическое моделирование (метод Монте-Карло). Случайные числа, их

получение. Разыгрывание полной группы событий.
31.

Статистическое моделирование (метод Монте-Карло). Случайные числа, их

получение. Разыгрывание непрерывной случайной величины методом обратных функций.
32.

Статистическое моделирование (метод Монте-Карло). Случайные числа, их

получение. Разыгрывание нормальной случайной величины.
33.

Имитационное моделирование работы СМО методом Монте-Карло. Расчет

трехканальной СМО с отказами.
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений,

навыков

и

(или)

опыта

деятельности,

характеризующих

этапы

формирования компетенций.
4.1 Методические рекомендации к сдаче зачета.
Основной задачей промежуточной аттестации является повышение качества и
прочности знаний обучающихся, приобретение и развитие навыков самостоятельной
работы, укреплению обратной связи между преподавателем и обучающимся.
Промежуточная аттестация осуществляется самостоятельно преподавателем,
ведущим практические (семинарские) занятия, в рамках учебной нагрузки.
Зачеты служат формой оценки уровня освоения обучающими учебного материала и
могут проводиться как в форме устного опроса, так и в форме тестирования. Зачеты по
дисциплине могут приниматься в течение семестра на основе результатов текущего
контроля освоения материала, предусмотренного Рабочей программой дисциплины и
фондом оценочных средств. Результат оценки указан в таблице «Показатели, критерии и
шкала оценки сформированных компетенций» данной разработки.
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