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1. Цели и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе:

1.1 целью является дать студентам углубленное знание идей и методов
цепей  Маркова  с  дискретным  и  непрерывным  временем,  систем  с
различными  дисциплинами  обслуживания,  нахождения  их  точных  и
стационарных решений.

1.2 задачи: 
- овладение методами анализа цепей Маркова, 
- работа с системами массового обслуживания с дискретным и непрерывным
временем,  различными  дисциплинами  обслуживания  и
производительностями каналов, 
-  анализ  среднего  времени  ожидания  и  средней  длины  очереди,  анализ
условий неограниченного роста очереди,
-  приобретение  навыков  решения  практических  задач  и  компьютерного
моделирования систем массового обслуживания.

1.3 Пререквизиты:
- Численные методы
- Теория вероятности и математическая статистика
- Технология программирования



Тематический план дисциплины                                                                     Ф СО ПГУ 7.18.2/07

2  Тематический  план  для  студентов  очного  отделения  на  базе
среднего  общего  образования,  год  поступления  2008,  на  базе  среднего
профессионального образования, год поступления 2009

Специальность 050703 – Информационные системы 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ
№
р/с

Название тем

Число часов
лекция практ

СРС

1 2 3 4 5

Введение.  Модели  массового
обслуживания.

2 2 10

Вероятностные  сети  систем  массового
обслуживания

2 2 10

Вер
оятн
остн
ое
моде
лиро
вани
е

2 2 10

Система моделирования GPSS. 2 2 10
Моделирование  СМО  с  одним
устройством обслуживания

2 2 10

Моделирование  систем  управления
запасами

2 2 10

Моделирование сложных систем 3 3 10



8
Созд
ание
адек
ватн
ых и
дета
льн
ых
ими
таци
онн
ых
моде
лей

3 3 10

9 Моделирование  вычислительных  и
операционных  систем. Основы
моделирования процессов

4,5 4,5 10

Всего 22,5 22,5 90



3. Содержание курса
3.1 Темы лекции

Тема 1 Модели массового обслуживания
Системы массового обслуживания и  их характеристики.  Системы с одним
устройством обслуживания. Основы дискретно-событийного моделирования
СМО. Многоканальные СМО.

Тема 2 Вероятностные сети систем массового обслуживания
Общие  сведения  о  сетях.  Операционный  анализ  вероятностных  сетей.
Операционные зависимости. Анализ узких мест сети.

Тема 3 Вероятностное моделирование
Метод  статистических  испытаний.  Моделирование  дискретных  случайных
величин.  Моделирование  непрерывных  случайных  величин.  Сбор
статистических  данных.  Определение  количества  реализаций  при
моделировании СВ.

Тема 4  Система моделирования GPSS
Внешний вид и работа всех объектов и классов GPSS Атрибуты и параметры.
Организация ввода и вывода данных. Команды.

Тема 5 Моделирование СМО с одним устройством обслуживания
Постановка  задачи.  Интуитивное  объяснение.  Организация  и  логика
программы.  Альтернативные  правила  останова.  Определение  событий  и
переменных для СМО с одним устройством обслуживания

Тема 6 Моделирование систем управления запасами
Постановка  задачи.  Интуитивное  объяснение.  Организация  и  логика
программы.  Альтернативные  правила  останова.  Определение  событий  и
переменных для систем управления запасами

Тема 7 Моделирование сложных систем
Обработка списков при моделировании.  Компьютерная система с  режимом
разделения времени. Банк с несколькими классами.

Тема 8 Создание адекватных и детальных имитационных моделей
Рекомендации  по  определению  уровня  детализации  модели.  Методы
повышения  валидации  и  доверия  к  модели.  Процедуры  для  сравнения
модельных и системных выходных данных.

Тема 9  Моделирование вычислительных и операционных систем.
Основы моделирования процессов
Сети и системы передачи данных. Проблемы моделирования компьютеров и
сетей. Производственные процессы. Распределительные процессы. Процессы
обслуживания клиентов и управления разработками проектов.



3.2 Содержание практических работ 

Тема 1,2 ПР1 -  Исследование  элементов системы моделирования на
имитационных моделях процессов массового обслуживания

Тема  3,4  ПР2  -  Планирование  машинных  экспериментов  с
имитационными моделями СМО

Тема 5 ПР3 - Исследование на имитационной модели работы участка
транспортного цеха как объекта оперативного управления

Тема  6  ПР4  -  Исследование  на  имитационной  модели  процесса
передачи данных в информационно – вычислительной сети

Тема  7  ПР5  -  Исследование  на  имитационной  модели  процесса
функционирования концентратора сети интегрального обслуживания

Тема  8  ПР6  -  Исследование  характеристик  системы  комплексных
испытаний с помощью машинной имитации

Тема  9  ПР7  -  Исследование  характеристик  случайного  доступа  к
моноканалу на имитационной модели локальной сети связи



3.3 Содержание СРС

Вид СРО Форма отчётности Вид контроля Объем в 
часах

1 Подготовка к лекционным занятиям Участие на занятии 15

2 Подготовка к практическим занятиям Рабочая тетрадь, 
отчет

Участие на занятии 15

3 Подготовка к лабораторным занятиям Рабочая тетрадь, 
отчет

Участие на занятии 30

4 Выполнение домашних заданий Рабочая тетрадь Участие на занятии 15

5 Подготовка к контрольным мероприятиям РК1, РК2, коллоквиум
(тестирование и 
другие)

15

Всего: 90

СРС 1 - Введение. Модели массового обслуживания [1,3]
СРС 2 - Вероятностные сети систем массового обслуживания [2]
СРС 3 - Вероятностное моделирование [2,3]
СРС 4 - Система моделирования GPSS [2,4,5]
СРС 5 - Моделирование СМО с одним устройством обслуживания [2,7]
СРС 6 - Моделирование систем управления запасами [2,3,8]
СРС 7 - Моделирование сложных систем [4]
СРС 8 - Создание адекватных и детальных имитационных моделей [5]
СРС 9 -  Моделирование вычислительных и операционных систем. Основы
моделирования процессов [6,7]



Выписка из рабочего учебного                  Ф СО ПГУ 7.18.1/10
 плана специальностей

3  Выписка  из  рабочего  учебного  плана  дисциплины  Теория
массового обслуживания 

Специальность 050703 Информационные системы 

Форма
обучения

Форма
контроля

Объем работы студента
в часах

Распределения часов по
курсам и семестрам

за
че

т

эк
за

м
ен

всего

ле
кц

ия

пр

ла
бо

р

С
Р

С

об
щ

ие

ау
д

С
Р

С
Очное на базе

ОСО, год
поступления

2008

5 135 45 90 4 семестр

22,5 22,5 90

Очное на базе
СПО, год

поступления
2009

2 135 45 90 2 семестр

22,5 22,5 90
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