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ВВЕДЕНИЕ 

 

Математическое образование современного специалиста, имеющего квали-

фикацию бакалавра по техническим направлениям, включает изучение дисцип-

лины «Математическое моделирование  систем и процессов» как одной из со-

ставляющих теории математического моделирования, которая служит основой 

математического образования. Содержание данной дисциплины ориентировано 

на применение математических методов к решению прикладных задач. Распреде-

ление учебного времени на овладение различными разделами математики, кото-

рые должны изучать студенты, осуществляется с учетом характера их будущей 

профессиональной деятельности. 

 Данная дисциплина опирается, на ранее изученные курсы: 

аналитическая геометрия, высшая математика. 

В основу курса положены: современные теории, современная практика, 

собственные авторские разработки. 

 

ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ,  

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Настоящая программа  предназначена для студентов, обучающихся по про-

граммам специалистов  190401.65  «Эксплуатация  железных дорог». 

 Она отражает новые требования, предъявляемые к математическому обра-

зованию современного специалиста. Ее характеризует прикладная направлен-

ность и ориентация на обучение студентов использованию математических мето-

дов при решении прикладных задач.  

 

 Преподавание дисциплины имеет целью: 

 

 ознакомление студентов с основными понятиями теории моделирования 

систем, Марковскими случайными процессами; 

 развитие логического и алгоритмического мышления студентов; 

 обучение их основным математическим методам, необходимым для мо-

делирования, решения и анализа реальных процессов, явлений и уст-

ройств; 

 овладения численными методами математики и их простейшими реали-

зациями на ПЭВМ; 

 выработку умения самостоятельно расширять математические знания и 

проводить математический анализ прикладных (инженерных) задач. 
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Задачи изучения дисциплины 

 

1. Освоение математического аппарата, являющегося теоретической осно-

вой современного инженеринга и его практических приложений. 

2. Формирование у студентов понимания теоретических основ современ-

ной науки и техники. 

3. Формирование у студентов навыков построения и применения матема-

тических моделей, возникающих в инженерной практике и проведения 

расчетов по этим моделям. 

4. Освоение понятий и теоретических основ математического моделирова-

ния и приобретение навыков работы с ними. 

 

 Математическое образование современного специалиста включает 

изучение специальных разделов вычислительной математики.  Их выбор 

осуществляется с учетом характера будущей профессиональной  деятельно-

сти  и согласуется с выпускающими кафедрами. 

 Изучение дисциплины направлено на формирование и развитие у 

студентов следующих компетенций: 

 

 Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-1 – способностью применять методы математического анализа и моделирова-

ния, теоретического и экспериментального исследования; 

ОК-2 – способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную 

и письменную речь, создавать тексты профессионального назначения, умением 

отстаивать свою точку зрения, не разрушая отношений. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

 Знать и понимать: фундаментальные разделы математики, основные мето-

ды построения математических моделей реальных задач и приемов их реше-

ния. 

 Уметь: применять математические методы при решении задач в техно-

логии транспортных процессов; 

 Владеть/иметь: математическими знаниями и методами, математиче-

ским аппаратом необходимым для профессиональной деятельности в ор-

ганизации и управлении транспортных процессов. 
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1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНЫХ ЧАСОВ ПО ТЕМАМ, 

ВИДАМ ЗАНЯТИЙ И ВИДАМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Но

ме

р 

Наименование  

раздела и темы 

Количество часов 

Литература 

Всего в том числе СРС 

Лекции Практ. 

заня-

тия 

Лабор. 

работы 

 

1 
Марковские слу-

чайные процессы 
59 2 2 2 53 1, 5, 7 

2 
Модели массового 

обслуживания 
76 2 2 2 70 1-3, 4-6,8 

3 
Подготовка к экза-

мену 
9 - - - 9 1-8 

Всего по курсу 144 4 4 4 132  

 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Тема 1. Марковские случайные процессы 

Случайные процессы. Марковские случайные процессы с дискретным временем. 

Граф состояний. Стационарный режим.Марковские случайные процессы с непре-

рывным временем. 

Граф состояний. Дифференциальные уравнения Колмогорова. Стационарный ре-

жим. 

Процесс гибели и размножения. Граф состояний. Предельные вероятности. Ста-

ционарный режим.  

Контрольные вопросы 

1. Классификация случайных процессов. Законы распределения и основные ха-

рактеристики. 

2. Марковские случайные процессы с дискретным временем. 

3. Марковские случайные процессы с непрерывным временем. 

4. Процесс гибели и размножения. 
 

Тема 2. Модели массового обслуживания. 

Системы массового обслуживания (СМО). Классификация СМО. Основные поня-

тия. Потоки событий. Показатели эффективности. Одноканальные и многока-

нальные СМО.  Построение графа состояний, вычисление предельных вероятно-

стей и показателей эффективности в одноканальной и многоканальной СМО.  

Анализ эффективности работы СМО. Оптимизация работы СМО на основе пока-

зателей эффективности.   

Контрольные вопросы 

1. Системы массового обслуживания. 

2. Потоки событий.  
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3. Показатели эффективности СМО. 

4. Многоканальные СМО с отказами. 

5. Одноканальные СМО с неограниченной очередью. 

6. Многоканальные СМО с неограниченной очередью.  

7. Многоканальные СМО с ограниченной очередью. 

8. Оптимизация работы СМО. 

3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ И ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА 

СТУДЕНТОВ 

 

При самостоятельной работе студенты должны уделить особое внимание 

выполнению  домашних заданий и контрольной работе. Предварительно необхо-

димо проработать теоретический материал, рекомендованный к практическим за-

нятиям. Выполнить тестовые упражнения с использованием математического 

калькулятора. 

Индивидуальная работа слушателей предполагает посещение индивидуаль-

ных тематических консультаций преподавателей, обсуждение проблемных во-

просов по тематике курса. Самостоятельная и индивидуальная работа студентов 

осуществляется на лекциях, консультациях, при подготовке к практическим заня-

тиям и при выполнении домашних расчетных заданий.  

Вид самостоятельной деятельности. Подготовка и сдача контрольной ра-

боты № 1. 
№ те-

мы, 

раздела 
Содержание учебной деятельности студентов 

Кол-

во 

часов 

Марковские случайные процессы  

1 

 Изучение лекционного материала; 

 Проработка текущего материала по конспектам и учебной 

литературе; 

 Подготовка к практическим занятиям; 

Текущий самоконтроль усвоения; 

53 

Литература 1, 7   

Модели массового обслуживания 

2 

 Изучение лекционного материала; 

 Проработка текущего материала по конспектам и учебной 

литературе; 

 Подготовка к практическим занятиям; 

 Текущий самоконтроль усвоения; 

 Выполнение курсовой работы. 

70 

Литература  1-3, 4-6, 8   
Контрольное 

мероприятие 
Контрольная работа №1. 

1. Моделирование Марковских случайных  
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процессов с непрерывным временем и дискрет-

ным временем. 

2.  Вычисление параметров эффективности 

СМО.   

Всего по дисциплине  123 

 

4. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА  ПРАКТИЧЕСКИХ  ЗАНЯТИЙ 

 

№ Аннотация 
Кол-во 

часов 

Марковские случайные процессы 

1 

Тема занятия Случайные процессы. 

1 Содержание 
Марковские случайные процессы с дискретным и 

непрерывным временем. 

Литература 1, 3, 4-6, 8 

2 

Тема занятия 
Нахождение предельных и стационарных вероят-

ностей. Уравнения Колмогорова. 

1 
Содержание 

Построение графов состояний, нахождение пре-

дельных и стационарных вероятностей в марков-

ских случайных процессах с дискретным и непре-

рывным временем. 

Литература 1, 3, 4-6, 8 

Всего по разделу: 2 

Системы массового обслуживания 

3 

Тема занятия  
Многоканальные СМО с отказами, СМО с неог-

раниченной очередью. 

2 Постановка   

задачи   

Построение графа состояний, вычисление пре-

дельных вероятностей и показателей эффектив-

ности в многоканальной СМО с отказами. По-

строение графа состояний, вычисление предель-

ных вероятностей и показателей эффективности в 

одноканальной СМО с неограниченной очередью. 

Литература 1, 3, 4-6, 8 

Всего по разделу: 2 

Всего по курсу 4 

 

5. ТЕМАТИКА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Курсовая работа не предусмотрена учебным планом. 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

Тема 1. Вычисление параметров эффективности работы СМО с помощью 

программы MathCad. 

Содержание. Студент получает индивидуальные входные параметры СМО 

для расчета параметров эффективной работы СМО. Самостоятельно вводятся все 

необходимые формулы для вычисления параметров эффективности. После 

получения численных результатов студент делает обоснованный вывод о 

полученных значениях, рентабельности или не рентабельности СМО. 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

1. Лекции. 

2. Лекции с элементами эвристической беседы (активная форма). 

3. Практические занятия, направленные на решение задач и обсуждение тео-

ретического материала. 

4. Практические занятия в виде решения задач малыми группами (активная 

форма). 

5. Консультации преподавателей, включая СРС. 

6. Самостоятельная работа студентов (см. п. 3) 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

Результаты освоения дисциплины Формы контроля 

Текущий контроль 

лекционного мате-

риала и материала, 

вынесенного на са-

мостоятельное изу-

чение в форме тес-

тирования на сайте 

www.i-fgos.ru 

Контрольные 

работы по 

практиче-

ским заняти-

ям 

Решение за-

дач на прак-

тических за-

нятиях 

1. Знание и понимание:  фундамен-

тальные разделы математики, необхо-

димые для логического осмысления и 

обработки информации в профессио-

нальной деятельности; 

* * * 

2. Умение: применять математические 

методы при решении конкретных задач 

по своей специальности. 

* * * 

3. Владение навыками: математиче-

скими знаниями и методами,  матема-

тическим аппаратом, необходимым 

для решения профессиональных ин-

женерных задач. 

* * * 
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9. ВОПРОСЫ  К  ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Марковский случайных процесс с дискретным и непрерывным временем. 

2. Регулярные марковские процессы. Нахождение стационарных вероятностей. 

3. Уравнения Колмогорова. Процесс гибели и размножения. 

4. Основные понятия теории массового обслуживания. Экономические характе-

ристики СМО. 

5.  Модель Эрланга. 

6.  Открытые СМО с ограниченной очередью и отказом. 

7.  Открытые СМО с неограниченной очередью. 

8.  Закрытые СМО. 

 
10. ПОНЯТИЙНО-ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

СИСТЕМЫ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Математический аппарат,  изучающий закономерности функционирования 

систем, удовлетворяющих массовый спрос, в том числе образование очередей в 

такого рода системах, называется теорией массового обслуживания. 

Заявкой (требованием) называется спрос на удовлетворение какой-либо по-

требности. Удовлетворение спроса называется обслуживанием заявки. 

Системой массового обслуживания (СМО) называется любая система, 

предназначенная для обслуживания каких-либо заявок, поступающих в нее в слу-

чайные моменты времени. Устройство, непосредственно обслуживающее заявку, 

называется каналом обслуживания. СМО может содержать одно такое устройст-

во, тогда она называется одноканальной. Если СМО содержит несколько обслу-

живающих устройств, то она называется многоканальной. 

Поступление заявки в СМО назовем событием. Последовательность собы-

тий, состоящих в поступлении заявок в СМО, назовем входящим потоком зая-

вок. Последовательность событий, состоящих в выходе заявок из СМО, назовем 

выходящим потоком заявок. 

В зависимости от поведения заявки в СМО различают СМО с отказами и 

СМО с очередью (или с ожиданием). В СМО с отказами заявка, поступившая в 

момент занятости всех каналов, получает отказ и покидает СМО. В СМО с очере-

дью (или ожиданием) заявка, поступившая в момент занятости всех каналов, ста-

новится в очередь и ожидает освобождения одного из каналов обслуживания. 

Возможны СМО смешанного типа. Например, СМО с ограниченной очере-

дью. В такой СМО заявка становится в очередь при занятости всех каналов, если 

очередь невелика и, скажем, не достигла длины m. Если все m мест в очереди за-

няты, заявка покидает СМО. К СМО смешанного типа относятся СМО с ограни-

ченным временем ожидания. Заявка, поступившая в момент занятости всех кана-
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лов, становится в очередь, но  уходит из СМО необслуженной, если время ожида-

ния слишком велико. 

СМО могут быть открытого и замкнутого типа. В открытых СМО интен-

сивность поступающего в нее потока заявок не зависит от состояния самой СМО, 

так как круг «клиентов» (поступающих заявок) практически не ограничен. При-

мерами таких СМО являются вокзальные кассы, метрополитен, телевизионные 

ателье больших городов и т.д. В СМО замкнутого типа обслуживается ограни-

ченный круг «клиентов», поэтому интенсивность потока заявок существенно за-

висит от состояния системы.  

Число 
][

1

.обслTM
 называют интенсивностью потока обслуживания, ко-

торая означает среднее число заявок, обслуживаемых одним каналом в единицу 

времени. При этом под потоком обслуживания понимается поток заявок, обслу-

живаемых друг за другом одним непрерывно занятым каналом. Если .обслT  пред-

ставляет собой случайную величину, имеющую показательное распределение, то 

поток обслуживания является простейшим. 

Если входящий поток и все потоки обслуживания простейшие, то процесс, 

протекающий в СМО, является марковским случайным процессом (цепью) с 

дискретными состояниями и непрерывным временем. Поэтому СМО, в кото-

рой все потоки простейшие, называют марковской СМО. 

Обычно практический интерес  в теории массового обслуживания вызывают 

предельные средние характеристики системы, которые называются показателя-

ми эффективности СМО. В качестве показателей эффективности для стацио-

нарного режима могут рассматриваться следующие: 

А  среднее число заявок, обслуживаемое СМО в единицу времени. Эту ха-

рактеристику называют абсолютной пропускной способностью СМО;  

Q  вероятность обслуживания поступившей заявки, или относительная 

пропускная способность СМО. Очевидно, 
A

Q ; 

.откP  – вероятность отказа, т.е. вероятность того, что поступившая заявка не 

будет обслужена, QPотк1.  
z   среднее число заявок в СМО (имеются в виду все заявки, как обслужи-

ваемые, так и ожидающие очереди, если она есть); 

оr   среднее число заявок в очереди, если она есть; 

.систt   среднее время пребывания заявки в СМО, как в очереди, если она 

есть, так и в момент обслуживания; 

ot   среднее время пребывания заявки в очереди; 

k   среднее число занятых каналов. 
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11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

а) Основная литература 

1. Красс М.С., Чупрынов Б.П. Основы математики и ее приложения в экономиче-

ском образовании. - 5-е изд., испр. и доп. - М.: Дело, 2006.* 

2. Бородин А.Н. Элементарный курс теории вероятностей и математической ста-

тистики. 9-е изд. - М.: Айрис-пресс, 2010.*  

[http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2026];  

3. Павлов С.В. Теория вероятностей и математическая статистика. Изд. ИЦ РИОР. 

2010.* [http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=217167] 

 

б) Дополнительная литература 

4. Замыслов В.Е., Скачков П.П., Тимофеева Г.А. Введение в имитационное моде-

лирование: Методические указания. - УрГУПС, 2012 * 

[https://www.usurt.ru/in/files/umm/umm_2837.pdf] 

5. Пирогова И.Н., Скачков П.П. Математические модели: Методические указания. 

- Екатеринбург: УрГУПС, 2009* [https://www.usurt.ru/in/files/umm/umm_4221.pdf] 

6. Бронштейн И.Н. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов. 

2011. * [http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=678] 

7. Гончарь П.С., Медведева Н.В., Розенберг В.Л. Марковские процессы и системы 

массового обслуживания: Практикум. - УрГУПС, 2012. * 

[https://www.usurt.ru/in/files/umm/umm_3383.pdf] 

8. Гусев В.А., Мордкович А. Г. Справочник по математике. / 3-е изд., перераб. - 

М.,1995. * 

 

Интернет-тренажер. http://www.i-fgos.ru  

Тестирование. http://www.fepo-nica.ru  

ФЭПО. http://fepo-3.ru 

 «*» –  отмечены источники, которые имеются в наличии в библиотеке уни-

верситета 

 

в). Информационное обеспечение 

 

ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ: 

1. Интернет-сайт издательства «Лань» http://www.lanbook.ru . 

2. Ресурсы  научно-образовательных сайтов http://www.exponenta.ru,  

http://www.math.ru, http://www.krugosvet.ru обеспечивают студентов необ-

ходимыми информационными материалами. 

http://www.lanbook.ru/
http://www.exponenta.ru/
http://www.math.ru/
http://www.krugosvet.ru/
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12. МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В распоряжении кафедры «Высшая и прикладная математика» имеются 

учебные лаборатории математического моделирования, оснащенные 20 компью-

терами с процессорами типа Pentium-4 (быстродействие 2,5 ГГц, оперативная па-

мять 1 Гб, жесткие диски по 120 Гб).  

Установлена лицензионная операционная система Window-XP на все ком-

пьютеры. Имеется выход со всех объединенных в локальную сеть машин учебной 

лаборатории в Интернет и на центральный сервер Уральского государственного 

университета путей сообщения.  

Программное обеспечение включает Microsoft Office c электронными таб-

лицами Excel, пакеты компьютерной математики Mathcad и Matlab. Используют-

ся в учебном процессе и разработанные преподавателями кафедры авторские 

учебные программы: 

 

 Расчет распределения вероятностей состояний Марковских цепей; 

 Имитационное моделирование Марковских процессов;  

 Параметры эффективности  различных систем массового обслужи-

вания; 

 Имитационное моделирование процессов в системах массового обслу-

живания. 
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13. ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования  

«Уральский государственный университет путей сообщения» 

(ФГБОУ ВПО УрГУПС) 

 

Кафедра «Высшая и прикладная математика» 

 

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

на 201__ - 201__  учебный год 

по дисциплине С2.Б7. «Математическое моделирование систем и процессов» 

для студентов направления  

190401.65  «Эксплуатация  железных дорог» 

 

 

Основание:_______________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Дополнения и изменения внесены на заседании кафедры «Высшая и при-

кладная математика»,  протокол № ___от ______________20__г. 

 

Автор рабочей программы                                _____________ Т.В. Завьялова 

                                                                              

Зав. кафедрой                                                      _____________ Г.А.Тимофеева 

Зам. директора Академии – 

Директор института заочного  

образования, к.т.н., доцент                                    ____________Ш. К. Валиев 
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Приложение 1 

Методические указания по организации 

самостоятельной работы студентов 

Изучение математического спецкурса часто требует, кроме регулярной сис-

тематической работы с новым учебным материалом, обращения к разделам мате-

матики, изученным ранее; отсюда возникает необходимость работы со справоч-

ной литературой. Сохраняет значимость проработка задач и упражнений, позво-

ляющая приобрести опыт в использовании новых понятий и терминов. Позитив-

ным фактором является возможность обсуждения элементов решения заданий в 

небольших студенческих группах, взаимопомощь, использование консультаций 

преподавателя в затруднительных моментах. Желательно, чтобы активная работа 

предшествовала контрольным мероприятиям, а не являлась реакцией на неудачи. 

Оформление отчетов о проделанных в рамках вычислительного практикума ла-

бораторных работах развивает навыки оформления учебных и технических доку-

ментов, эта форма деятельности не является новой для студентов второго курса. 

Самоконтроль в самостоятельной работе осуществляется на субъективном 

и объективном уровнях. После получения решения полезно «окинуть взглядом» 

пройденный путь, выделяя этапы рутинных преобразований и «поворотные мо-

менты». При качественном выполнении задания на каждом этапе субъективно яс-

но; что сделано, как сделано, почему именно так сделано? 

Объективно, самоконтроль связан со сравнением полученного результата с 

условием и вопросом в задании. Получен ли ответ на поставленный вопрос? Тот 

ли математический объект получен в ответе, о котором спрашивалось? Проявля-

ется ли симметрия условия (заданных математических структур) в ответе? 

Конспектирование лекции часто происходит в ситуации первичного озна-

комления студента с учебным материалом и, возможно, неправильно или неполно 

отражает изучаемые разделы. Существенную пользу (в качестве формы работы с 

теоретической частью курса) может принести критическая проработка конспекта, 

его сравнение с печатными изданиями: установление соответствия и различий в 

обозначениях, формулировках теорем, способах проведения доказательств. Спо-

соб проработки материала, соответствующий специфике интеллектуальных дей-

ствий инженеров – схематизация, изображение связей между темами (или опре-

делениями внутри темы). Для «гуманитарного» склада мышления в большей сте-

пени характерна классификация. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

ОЦЕНИВАНИЕ ЗНАНИЙ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ 

 

Каждая из контрольных работ  четырех семестров содержит определенное 

количество заданий. Все контрольные задания студент выполняет самостоятельно, 

ориентируясь на подобные задачи из лекций и практических занятий, а также на 

примерные задачи из методической литературы. 

  Контрольная работа считается зачтенной (полностью выполненной), если 

студент выполнил все задания верно. В случае, если контрольная работа содержит 

ошибки или недочеты, то работа высылается на доработку студенту. Незначитель-

ные недочеты, допущенные при решении задач студентом, обсуждаются совместно 

с преподавателем на консультации перед экзаменом в установленное время. 

 


