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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Теория массового обслуживания - важная ветвь современной теории вероятностей, 

развившаяся в последние годы. Эта теория может быть использована для наиболее эконом-

ного проектирования любых систем, предназначенных для удовлетворения массового потока 

каких-либо заявок случайного характера (например, телефонных станций, различных 

устройств для сбора и обработки информации и т.д.). В то же время проблемы, требующие 

применения тех же математических методов, возникают при автоматизации производства, 

организации транспорта, связи и снабжения, в военном деле. Для понимания и усвоения дан-

ного курса необходимо владеть курсом математического анализа в объеме втузовской про-

граммы и основными понятиями теории вероятностей. 

В рамках данного курса рассматриваются специальные приложения методов теории 

вероятностей к решению практических задач, возникающих в разнообразных областях эко-

номики. Рассматриваются основные способы организации обслуживания потока требований 

для системы обслуживания с отказом, с ожиданием, с ограниченной очередью, циклические 

системы. Для каждой из них изучаются показатели эффективности их функционирования. 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся знаний в области систем массово-

го обслуживания, эволюция которых может быть описана марковскими процессами; приоб-

ретение практических навыков построения вероятностных моделей различных типов систем 

массового обслуживания. 

Задачи изучения дисциплины: 

 овладение знаниями о технических и программных средствах реализации информацион-

ных процессов, моделях решения и функциональных и вычислительных задач, баз дан-

ных; 

 овладение умениями использовать персональный компьютер при решении задач, связан-

ных со случайными процессами в простейших системах; 

 овладение знаниями, необходимыми для применения различных  математических мето-

дов, использующихся при автоматизации производства, организации транспорта, связи и 

снабжения; 

 овладение знаниями о моделировании систем массового обслуживания в различных об-

ластях экономики. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Теория массового обслуживания» относится к вариативной части дис-

циплин по выбору студента. Для освоения дисциплины обучающиеся должны обладать базо-

выми знаниями, умениями и навыками, приобретенными при изучении дисциплин «Инфор-

матика», «Математика». 

Знания по дисциплине «Теория массового обслуживания»  необходимы обучающимся 

данного направления для усвоения знаний по следующим дисциплинам: «Моделирование 

транспортно-технологических систем», «Организация транспортно-технологического 

сервиса». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

Номер ком-

петенции 

Содержание компетен-

ции 

или ее части 

В результате изучения дисциплины обуча-

ющиеся должны 

Знать / уметь / владеть 

ОК-7 способность к самоорга-

низации и самообразова-

нию 

Знать: методы и способы развития професси-

ональной квалификации и профессионального 

мастерства. 

Уметь: анализировать уровень саморазвития и 
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Номер ком-

петенции 

Содержание компетен-

ции 

или ее части 

В результате изучения дисциплины обуча-

ющиеся должны 

Знать / уметь / владеть 

самоорганизации в процессе познавательной 

деятельности. 

Владеть: навыками саморазвития и самоорга-

низации, методами повышения квалификации 

в профессиональной деятельности. 

ОПК-1 способностью решать 

стандартные задачи про-

фессиональной деятельно-

сти на основе информаци-

онной и библиографиче-

ской культуры с примене-

нием информационно-

коммуникационных тех-

нологий и с учетом основ-

ных требований информа-

ционной безопасности 

Знать: сущность и значение информации в 

развитии общества. 

Уметь: оценивать степень опасности и угроз в 

отношении информации; вести поиск инфор-

мации в сети Интернет. 

Владеть: навыками соблюдения требований 

информационной безопасности; навыками ис-

пользования компьютера как средства управ-

ления информацией; навыками использования 

информации, полученной из сети Интернет. 

ПК-9 способностью к участию в 

составе коллектива ис-

полнителей в проведении 

исследования и моделиро-

вания транспортных и 

транспортно-

технологических процес-

сов и их элементов 

Знать: состав операций технологических про-

цессов, оборудования и оснастки, применяе-

мых при производстве и ремонте. 

Уметь: пользоваться современными измери-

тельными средствами для проведения техниче-

ских исследований и моделирования различ-

ных узлов и агрегатов. 

Владеть: навыками проведения испытаний 

транспортно-технологических процессов и их 

элементов. 

ПК-14 способностью к освоению 

особенностей обслужива-

ния и ремонта транспорт-

ных и транспортно-

технологических машин, 

технического и техноло-

гического оборудования и 

транспортных коммуни-

каций 

Знать: понятия технического обслуживания и 

ремонта, их место в системе обеспечения рабо-

тоспособности транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования и эф-

фективности его выполнения. 

Уметь: находить пути повышения качества 

эксплуатации транспортно-технологических 

машин и комплексов. 

Владеть: навыками применения особенностей 

обслуживания и ремонта транспортных и 

транспортно-технологических машин, техни-

ческого и технологического оборудования и 

транспортных коммуникаций. 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Содержание разделов и тем дисциплины 

 

№ 

п\п 

Наименование разделов Содержание раздела дисциплины 

1 Задачи теории массового 

обслуживания 

Необходимость вероятностного моделирования. Основ-

ные понятия и допущения в теории массового обслужива-

ния (ТМО). 

2 Основные понятия тео-

рии массового обслужи-

вания 

Понятие о случайном процессе и его марковости. Понятие 

о процессе гибели и размножения и его стационарном 

решении. Задание потока вызовов как случайного процес-
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са и как последовательности случайных величин. Про-

стейший поток вызовов. Определение и примеры. Показа-

тельный закон распределения разговоров и его свойство. 

Марковость в задаче Эрланга. Выходящий поток из 

непрерывно загруженной системы обслуживания. 

3 Системы с отказом и 

смежные с ними 

Процесс гибели и размножения для системы с отказом. 

Стационарное решение и его интерпретация. Показатели 

эффективности систем с отказом. Оптимальное число ли-

ний в системах с отказом. Формулы Эрланга для беско-

нечного пучка. Практические приложения - доставка те-

леграмм, ремонт автомашин. Упорядоченный пучок ли-

ний. Пример: автоматы для упаковки готовой продукции. 

Вероятность потери требования на частичном пучке. Ин-

тенсивности и коэффициенты обслуживания потоков на 

отдельных линиях упорядоченного пучка. Закон распре-

деления номера линии, на которой осуществляется об-

служивание. Задача о ключах (извлечение без возврата). 

Упорядоченный пучок групп линий. Примеры: охрана 

объекта от обстрела ракетами, окраска изделий в основ-

ном и дополнительном красильных цехах. 

4 Системы с ожиданием Стационарное решение. Условие того, что система справ-

ляется с обслуживанием. Распределение времени ожида-

ния в стационарном режиме. Показатели эффективности 

систем с ожиданием. Расчет числа линий в системах с 

ожиданием: число испытательных стендов на заводе, оп-

тимальное число посадочных полос для самолетов на 

аэродроме. Практические приложения модели систем с 

ожиданием: расчет объема памяти информационной ло-

гической машины, оптимальная интенсивность пополне-

ния запасов товаров в магазине, расчет показателей эф-

фективности для ателье по ремонту телевизоров. 

5 Системы с ограниченной 

очередью 

Стационарное решение и распределение времени ожида-

ния. Оптимальное число линий для систем с ограничен-

ной очередью на примере расчета оптимального размера 

максимального запаса товаров в магазине для удовлетво-

рения спроса. Практическое приложение модели систем с 

ограниченной очередью на примере доставки грузов. 

6 Циклические системы 

обслуживания 

Модель циклической системы обслуживания. Стационар-

ное решение и показатели эффективности. Оптимальное 

число линий в циклической системе обслуживания на 

примере расчета числа наладчиков станков-автоматов. 

Практические приложения модели циклической системы 

обслуживания: ремонт кораблей в доках, выбор централи-

зованного или местного ремонта однотипных с./х. машин 
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4.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последую-

щими) дисциплинами (если имеются) 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечивае-

мых (последующих) дисци-

плин 

№ разделов и тем данной дисциплины, необходимых 

для изучения обеспечиваемых (последующих) дисци-

плин (вписываются разработчиком) 

1 2 3 4 5 6 

1 
Моделирование транспортно-

технологических систем 
+ + - + - + 

2 
Организация транспортно-

технологического сервиса 
- + + + - - 

 

4.3. Разделы (модули), темы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов дисци-

плины 

Лекц., 

ак. час. 

Практ. 

зан., 

ак. час. 

Лаб. 

зан., 
ак. час. 

СРС, 

ак. час. 

Всего, 

ак. час. 

1 Задачи теории массового обслу-

живания 

6/1 6/1 -/- 12/20 24/22 

2 Основные понятия теории массо-

вого обслуживания 

6/1 6/1 -/- 12/20 24/22 

3 Системы с отказом и смежные с 

ними 

6/2 6/2 -/- 12/20 24/24 

4 Системы с ожиданием 4/2 4/2 -/- 12/20 20/24 

5 Системы с ограниченной очере-

дью 

6/2 6/2 -/- 14/22 26/26 

6 Циклические системы обслужи-

вания 

6/2 6/2 -/- 14/22 26/26 

Итого: 34 / 10 34/10 -/- 76/124 144/144 

 

5. Перечень лекционных занятий 

 

№ 

п/п 

№ 

темы 

Наименование лекции Трудо-

емкость 
(ак. час.) 

Форми-

руемые 

компе-

тенции 

Методы 

преподава-

ния 

1 1 Необходимость вероятностного мо-

делирования. Основные понятия и 

допущения в ТМО. 

6/1 ОК-7, 

ОПК-1 

Лекция- 

визуализа-

ция в диа-

логовом 

режиме, 

 лекция -

консульта-

ция 

2 2 Понятие о случайном процессе и его 

марковости. Понятие о процессе ги-

бели и размножения и его стационар-

6/1 ОПК-1, 

ПК-9 

Лекция- 

визуализа-

ция в диа-
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ном решении. Задание потока вызо-

вов как случайного процесса и как 

последовательности случайных 

3величин. Простейший поток вызо-

вов. Определение и примеры. Показа-

тельный закон распределения разго-

воров и его свойство. Марковость в 

задаче Эрланга. Выходящий поток из 

непрерывно загруженной системы 

обслуживания. 

логовом 

режиме, 

лекция -

конферен-

ция 

3 3 Процесс гибели и размножения для 

системы с отказом. Стационарное 

решение и его интерпретация. Пока-

затели эффективности систем с отка-

зом. Оптимальное число линий в си-

стемах с отказом. Формулы Эрланга 

для бесконечного пучка. Практиче-

ские приложения - доставка теле-

грамм, ремонт автомашин. Упорядо-

ченный пучок линий. Пример: авто-

маты для упаковки готовой продук-

ции. Вероятность потери требования 

на частичном пучке. Интенсивности и 

коэффициенты обслуживания пото-

ков на отдельных линиях упорядо-

ченного пучка. Закон распределения 

номера линии, на которой осуществ-

ляется обслуживание. Задача о клю-

чах (извлечение без возврата). Упо-

рядоченный пучок групп линий. 

Примеры: охрана объекта от обстрела 

ракетами, окраска изделий в основ-

ном и дополнительном красильных 

цехах. 

6/2 ОПК-1, 

ПК-9, 

ПК-14 

Лекция- 

визуализа-

ция в диа-

логовом 

режиме, 

лекция -

конферен-

ция 

4 4 Стационарное решение. Условие то-

го, что система справляется с обслу-

живанием. Распределение времени 

ожидания в стационарном режиме. 

Показатели эффективности систем с 

ожиданием. Расчет числа линий в си-

стемах с ожиданием: число испыта-

тельных стендов на заводе, опти-

мальное число посадочных полос для 

самолетов на аэродроме. Практиче-

ские приложения модели систем с 

ожиданием: расчет объема памяти 

информационной логической маши-

ны, оптимальная интенсивность по-

полнения запасов товаров в магазине, 

расчет показателей эффективности 

для ателье по ремонту телевизоров. 

4/2 ПК-9, 

ПК-14 

Лекция- 

визуализа-

ция в диа-

логовом 

режиме 

 

5 5 Стационарное решение и распределе-

ние времени ожидания. Оптимальное 

число линий для систем с ограничен-

6/2 ПК-9, 

ПК-14 

Лекция- 

визуализа-

ция в диа-
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ной очередью на примере расчета оп-

тимального размера максимального 

запаса товаров в магазине для удо-

влетворения спроса. Практическое 

приложение модели систем с ограни-

ченной очередью на примере достав-

ки грузов. 

логовом 

режиме 

6 6 Модель циклической системы обслу-

живания. Стационарное решение и 

показатели эффективности. Опти-

мальное число линий в циклической 

системе обслуживания на примере 

расчета числа наладчиков станков-

автоматов. Практические приложения 

модели циклической системы обслу-

живания 

6/2 ОК-7,  

ПК-9, 

ПК-14 

Лекция- 

визуализа-

ция в диа-

логовом 

режиме 

Итого 34 / 10   

 

6. Перечень тем практических занятий 

 

№ 

п/п 

№ раздела  

(модуля) и 

темы дисци-

плины 

Наименование семинаров, 

практических и  лаборатор-

ных работ 

Трудо-

емкость 
(ак. часы) 

Форми-

руемые ком-

петенции 

Методы 

преподава-

ния 

1 1 
Исследование детерминиро-

ванных моделей динамиче-

ских систем 

6/1 ОК-7, 

ОПК-1 

Практиче-

ская работа 

2 2 

Детерминированные моде-

ли. Структурная и функцио-

нальная модель системы 

6/1 ОПК-1, 

ПК-9 

Практиче-

ская работа, 

метод мозго-

вого штурма 

3 3 

Моделирование случайных 

процессов в экономических 

системах с дискретными со-

стояниями и дискретным 

временем 

6/2 ОПК-1, 

ПК-9, 

ПК-14 

Решение за-

дач 

4 4 

Моделирование случайных 

процессов в экономических 

системах с дискретными со-

стояниями и непрерывным 

временем 

4/2 ПК-9, 

ПК-14 

Решение за-

дач, 

метод проек-

тов 

5 5 
Имитационная модель СМО 

с одним каналом обслужива-

ния и с отказами 

6/2 ПК-9, 

ПК-14 

Решение за-

дач 

6 6 

Имитационная модель СМО 

с одним каналом обслужива-

ния и с очередью 

6/2 ОК-7,  

ПК-9, 

ПК-14 

Решение за-

дач 

Итого 34/10  
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7. Перечень тем для самостоятельной работы 

 

№ 

п/п 

№ раз-

дела  
Наименование тем Трудо-

емкость 

(ак. часы) 

Виды контроля Формируемые 

компетенции 

1 1 

Применение СМО в сфере 

торговли, производства по от-

раслям народного хозяйства 

12/18 Проверка кон-

спекта 

ОК-7, 

ОПК-1 

2 2 

Теория массового обслужива-

ния в инвестиционном ме-

неджменте 

12/18 Проверка кон-

спекта 

ОПК-1, 

ПК-9 

3 3 

Разработка моделей ТМО в 

деле управления запасами то-

варно-материальных ценно-

стей на производственном 

предприятии 

12/18 Проверка кон-

спекта 

ОПК-1, 

ПК-9, 

ПК-14 

4 4 

Методы теории массового об-

служивания при решении 

транспортных задач 

12/18 Проверка кон-

спекта 

ПК-9, 

ПК-14 

5 5 

Моделирование производ-

ственных процессов на пред-

приятиях аграрно-

промышленного комплекса 

России с использованием ме-

тодов теории массового об-

служивания 

14/21 Устный опрос ПК-9, 

ПК-14 

6 6 

Определение финальной веро-

ятности системы и обоснова-

ние выбора системы с 

наибольшим средним време-

нем безотказной работы 

14/21 Проверка вы-

полненного за-

дания 

ОК-7,  

ПК-9, 

ПК-14 

7 1-6 

Написание и  подготовка к 

защите контрольной работы 
- / 10 

Защита кон-

трольной рабо-

ты 

ОК-7, 

ОПК-1, 

ПК-9, 

ПК-14 

Итого: 76/124   

 

8. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Курсовые работы не предусмотрены учебным планом. 

 

9. Оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

Распределение баллов по дисциплине для обучающихся очной формы 

 

1 срок представления 

результатов текущего 

контроля 

2 срок представления 

результатов текущего 

контроля 

3 срок представления 

результатов текущего 

контроля 

 

Всего 

0-30 0-30 0-40 0-100 
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№ Виды контрольных мероприятий текущего контроля 

для обучающихся очной формы обучения 
Баллы 

№ не-

дели 

1 Выполнение и защита практической работы по теме: «Исследо-

вание детерминированных моделей динамических систем»  
0-10 1-2 

2 Конспект «Применение СМО в сфере торговли, производства по 

отраслям народного хозяйства» 
0-3 4 

3 Выполнение и защита практической работы по теме: «Детерми-

нированные модели. Структурная и функциональная модель си-

стемы» 

0-10 3-4 

4 Конспект «Теория массового обслуживания в инвестиционном 

менеджменте» 
0-3 5 

5 Работа на лекционных занятиях 0-4 1-7 

 ИТОГО (за раздел, тему, ДЕ) 0-30 

6 Выполнение и защита практической работы по теме: «Модели-

рование случайных процессов в экономических системах с дис-

кретными состояниями и дискретным временем» 

0-10 8 

7 Конспект «Разработка моделей ТМО в деле управления запасами 

товарно-материальных ценностей на производственном пред-

приятии» 

0-4 9 

8 Конспект «Методы теории массового обслуживания при реше-

нии транспортных задач» 
0-3 10 

9 Выполнение и защита практической работы по теме: «Модели-

рование случайных процессов в экономических системах с дис-

кретными состояниями и непрерывным временем» 

0-10 12 

10 Работа на лекционных занятиях  0-3 8-13 

 ИТОГО (за раздел, тему, ДЕ) 0-30 

11 Выполнение и защита практической работы по теме: «Имитаци-

онная модель СМО с одним каналом обслуживания и с отказа-

ми» 

0-10 14 

12 Опрос по теме  «Моделирование производственных процессов 

на предприятиях аграрно-промышленного комплекса России с 

использованием методов теории массового обслуживания» 

0-5 15 

13 Выполнение и защита практической работы по теме: «Имитаци-

онная модель СМО с одним каналом обслуживания и с очере-

дью» 

0-10 15 

14 Выполнение и защита практической работы по теме: «Имитаци-

онная модель СМО с двумя каналами обслуживания и очере-

дью» 

0-8 16 

15 Задание «Определение финальной вероятности системы и обос-

нование выбора системы с наибольшим средним временем без-

отказной работы» 

0-5 17 

16 Работа на лекционных занятиях  0-2 14-17 

 ИТОГО за третью текущую аттестацию 0-40 

 ВСЕГО: 0-100 
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№ Виды контрольных мероприятий для обучающихся заочной формы обу-

чения 

Баллы 

1 Выполнение и защита практической работы по теме: «Исследование детер-

минированных моделей динамических систем»  
0-10 

2 Выполнение и защита практической работы по теме: «Детерминированные 

модели. Структурная и функциональная модель системы» 
0-10 

3 Выполнение и защита практической работы по теме: «Моделирование слу-

чайных процессов в экономических системах с дискретными состояниями и 

дискретным временем» 

0-10 

4 Выполнение контрольной работы 0-21 

5 Итоговый тест 0-49 

 ВСЕГО: 0-100 
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10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

10.1. КАРТА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ДИСЦИПЛИНЫ УЧЕБНОЙ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ  

 
Учебная дисциплина: Теория массового обслуживания                           Форма обучения: очная, заочная 

Кафедра: естественнонаучных и гуманитарных дисциплин                            2 / 3 курс, 3 / 5 семестр 

Код, направление подготовки: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов»     

 

1. Фактическая обеспеченность дисциплины  

 
Учебная и учебно-

методическая лите-

ратура по рабочей 

программе 

 

Наименование учебной и учебно-методической литературы, ав-

тор, издательство 

 

Год изда-

ния  

 

Вид 

изда-

ния 

Вид 

заня-

тий 

Кол-во 

экзем-

пляров 

в БИК 

Контингент 

обучающихся, 

использующих 

указанную ли-

тературу 

Обеспечен-

ность обуча-

ющихся ли-

тературой, %  

Место хране-

ния 

Наличие 

эл.варианта в 

электронно-

библиотечной 

системе  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Основная Ревенков А. В. Теория и практика решения технических 

задач: Учебное пособие / А.В. Ревенков, Е.В. Резчикова. 

- 3-e изд., испр. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 

2013. - 384 с.: ил. Режим доступа:  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=393244#none 

2013 УП ПЗ 13 25 100% Библиотека + 

 

  Коваленко, Н.А. Научные исследования и решение 

инженерных задач в сфере автомобильного транспорта 

[электронный ресурс]: учебное пособие / 

Н.А.Коваленко. – М.:НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов.знан., 

2013.-271с.  Режим доступа:  

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=р

ешение%20инженерных%20задач#none 

2013 УП ПЗ 13 25 100% Библиотека + 

 

Дополнительная Соколов, Г. А. Теория вероятностей. Управляемые цепи 

Маркова в экономике [Электронный ресурс] / Г. А. Со-

колов, Н. А. Чистякова. - М. : ФИЗМАТЛИТ, 2005. - 248 

с. Режим доступа:  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=437311 

 

2013 УП ПЗ 13 25 100% Библиотека + 

 
 

 

 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%AD%D0%92%D0%9C#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=437311
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10.2. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 

http://educon.tsogu.ru:8081/login/index.php - Система поддержки дистанционного обучения  

http://www.i-fgos.ru/ - Федеральный интернет-экзамен в сфере профессионального образова-

ния 

http://www.i-exam.ru/ - Интернет тестирование в сфере образования 

http://www.i-olymp.ru/ - Интернет олимпиады в сфере профессионального образования 

 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

 Перечень оборудования, необходимого для успешного 

освоения дисциплины 

Наименование Назначение 
Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного и семи-

нарского типа (практические за-

нятия); групповых и индивиду-

альных консультаций; текущего 

контроля и промежуточной атте-

стации  

Кабинет  231 

Учебная мебель: столы, стулья, доска аудиторная.  

Оборудование:  

- ноутбук - 1 шт.; 

- компьютерная мышь - 1 шт.; 

- проектор - 1 шт.; 

- экран настенный - 1 шт.; 

- документ-камера - 1 шт. 

Комплект учебно-наглядных пособий 

Программное обеспечение: 

- MS Office Professional Plus  

- MS Windows 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий семинарского типа 

(практических занятий); группо-

вых и индивидуальных консуль-

таций; текущего контроля и про-

межуточной аттестации 

 

Кабинет 326 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья. 

Оборудование:  

- моноблок – 16 шт.; 

- клавиатура – 16 шт.; 

- компьютерная мышь – 16 шт.; 

- проектор - 1 шт.; 

- экран настенный - 1 шт.; 

- колонки звуковые - 1 шт. 

Программное обеспечение: 

- MS Office Professional Plus; 

- MS Windows. 

Помещение для самостоятельной 

работы обучающихся с возмож-

ностью подключения к сети «Ин-

тернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

 

Кабинет 220 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья. 

Оборудование:  

- ноутбук – 5 шт.; 

- компьютерная мышь – 5 шт. 

Программное обеспечение: 

- MS Office Professional Plus; 

- MS Windows. 

Кабинет 208 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья. 

Оборудование:  

- ноутбук– 5 шт.; 

- компьютерная мышь – 5 шт. 

Программное обеспечение: 

- MS Office Professional Plus; 

- MS Windows. 

Кабинет для текущего контроля и 

промежуточной аттестации – ка-

бинет электронного тестирования 

Кабинет 323   

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья. 

Оборудование:  

- компьютер в комплекте  - 1 шт.; 

http://educon.tsogu.ru:8081/login/index.php
http://www.i-fgos.ru/
http://www.i-exam.ru/
http://www.i-olymp.ru/
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- моноблок - 15 шт.; 

- клавиатура - 15 шт.; 

- компьютерная мышь - 16 шт.; 

- проектор - 1 шт.; 

- экран настенный - 1 шт. 

Программное обеспечение: 

- MS Office Professional Plus; 

- MS Windows. 

Кабинет, оснащенный компью-

терной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» 

и наличием доступа в электрон-

ную информационно-

образовательную среду организа-

ции для обучающихся из числа 

лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья 

Кабинет 105 

2 компьютерных рабочих места для инвалидов-колясочников: 

Оборудование:  

- компьютер в комплекте - 2 шт. 

- интерактивный дисплей - 1 шт. 

- веб-камера - 1 шт.  

Программное обеспечение:  

- Microsoft Office Professional Plus; 

- Microsoft Windows. 

Учебная аудитория для группо-

вых и индивидуальных консуль-

таций; текущего контроля и про-

межуточной аттестации: 

Кабинет 228 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья, доска аудиторная. 

Оборудование:  

- ноутбук – 1 шт.; 

- компьютерная мышь – 1 шт.; 

- проектор – 1 шт.; 

- экран настенный– 1 шт.; 

- документ-камера – 1 шт.; 

- источник бесперебойного питания – 1 шт.; 

- звуковые колонки – 2 шт.  

Комплект учебно-наглядных пособий 

Программное обеспечение:  

- Microsoft Office Professional Plus; 

- Microsoft Windows. 
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Приложение 1 

 

Планируемые результаты обучения для формирования компетенции и критерии их 

оценивания 

 
Дисциплина:  Теория массового обслуживания 

Код, направление подготовки:  23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» 

Профиль: Сервис транспортных машин и транспортно-технологических машин и оборудования (нефтегазодо-

быча) 

 

Код 

компе-

тенции 

Код и наименование 

результата обучения 

по дисциплине 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 - 2 3 4  5 

ОК-7 

ОК-7.1. Знает методы 

и способы развития 

профессиональной 

квалификации и про-

фессионального ма-

стерства 

Не знает методы 

и способы раз-

вития професси-

ональной квали-

фикации и про-

фессионального 

мастерства 

Имеет представ-

ление о методах 

и способах раз-

вития професси-

ональной квали-

фикации и про-

фессионального 

мастерства 

Демонстрирует 

достаточные 

знания о методах 

и способах раз-

вития професси-

ональной квали-

фикации и про-

фессионального 

мастерства; до-

пускает незначи-

тельные неточ-

ности 

Демонстрирует 

исчерпывающие 

знания о методах 

и способах раз-

вития професси-

ональной квали-

фикации и про-

фессионального 

мастерства 

ОК-7.2. Умеет анали-

зировать уровень са-

моразвития и самоор-

ганизации в процессе 

познавательной дея-

тельности 

Не умеет анали-

зировать уро-

вень саморазви-

тия и самоорга-

низации в про-

цессе познава-

тельной дея-

тельности 

Умеет анализи-

ровать уровень 

саморазвития 

Умеет анализи-

ровать уровень 

саморазвития и 

самоорганиза-

ции в процессе 

познавательной 

деятельности, 

допуская незна-

чительные не-

точности и по-

грешности  

Умеет анализи-

ровать уровень 

саморазвития и 

самоорганиза-

ции в процессе 

познавательной 

деятельности 

ОК-7.3. Владеет 

навыками саморазви-

тия и самоорганиза-

ции, методами повы-

шения квалификации 

в профессиональной 

деятельности 

Не владеет 

навыками само-

развития и само-

организации, 

методами повы-

шения квалифи-

кации в профес-

сиональной дея-

тельности 

Владеет навыка-

ми саморазвития 

и самоорганиза-

ции 

Владеет навыка-

ми саморазвития 

и самоорганиза-

ции, методами 

повышения ква-

лификации в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти, допускает 

незначительные 

ошибки 

Владеет навыка-

ми саморазвития 

и самоорганиза-

ции, методами 

повышения ква-

лификации в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

ОПК-1 

ОПК-1.1. Знает сущ-

ность и значение ин-

формации в развитии 

общества 

Не имеет пред-

ставление о 

сущности и зна-

чении информа-

ции в развитии 

общества 

Имеет представ-

ление о сущно-

сти и значении 

информации в 

развитии обще-

ства 

Демонстрирует 

достаточные 

знания о сущно-

сти и значении 

информации в 

развитии обще-

ства, допускает 

незначительные 

ошибки 

Демонстрирует 

исчерпывающие 

знания о сущно-

сти и значении 

информации в 

развитии обще-

ства 

ОПК-1.2. Умеет оце-

нивать степень опас-

Не умеет оцени-

вать степень 

Умеет вести по-

иск информации 

Умеет оценивать 

степень опасно-

Умеет оценивать 

степень опасно-
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ности и угроз в отно-

шении информации; 

вести поиск инфор-

мации в сети Интер-

нет 

опасности и 

угроз в отноше-

нии информа-

ции; не умеет 

вести поиск ин-

формации в сети 

Интернет 

в сети Интернет сти и угроз в 

отношении ин-

формации, до-

пуская незначи-

тельные неточ-

ности и погреш-

ности  

сти и угроз в 

отношении ин-

формации 

ОПК-1.3. Владеет 

навыками соблюде-

ния требований ин-

формационной без-

опасности; навыками 

использования ком-

пьютера как средства 

управления информа-

цией; навыками ис-

пользования инфор-

мации, полученной из 

сети Интернет 

Не владеет: 

навыками со-

блюдения требо-

ваний информа-

ционной без-

опасности; 

навыками ис-

пользования 

компьютера как 

средства управ-

ления информа-

цией; навыками 

использования 

информации, 

полученной из 

сети Интернет 

Владеет перво-

начальными 

навыками  со-

блюдения требо-

ваний информа-

ционной без-

опасности 

Владеет навыка-

ми соблюдения 

требований ин-

формационной 

безопасности; 

навыками ис-

пользования 

компьютера как 

средства управ-

ления информа-

цией; навыками 

использования 

информации, 

полученной из 

сети Интернет. 

Допускает не-

значительные 

ошибки 

Владеет навыка-

ми соблюдения 

требований ин-

формационной 

безопасности; 

навыками ис-

пользования 

компьютера как 

средства управ-

ления информа-

цией; навыками 

использования 

информации, 

полученной из 

сети Интернет 

ПК-9 

ПК-9.1. Знает состав 

операций технологи-

ческих процессов, 

оборудования и 

оснастки, применяе-

мых при производ-

стве и ремонте 

Не знает состав 

операций техно-

логических про-

цессов, оборудо-

вания и оснаст-

ки, применяе-

мых при произ-

водстве и ремон-

те 

Имеет представ-

ление о составе 

операций техно-

логических про-

цессов 

Демонстрирует 

достаточные 

знания о составе 

операций техно-

логических про-

цессов, оборудо-

вания и оснаст-

ки, применяе-

мых при произ-

водстве и ре-

монт; допускает 

незначительные 

ошибки 

Демонстрирует 

исчерпывающие 

знания о составе 

операций техно-

логических про-

цессов; об обо-

рудовании, при-

меняемых при 

производстве и 

ремонте 

ПК-9.2. Умеет поль-

зоваться современ-

ными измерительны-

ми средствами для 

проведения техниче-

ских исследований и 

моделирования раз-

личных узлов и агре-

гатов 

Не умеет поль-

зоваться совре-

менными изме-

рительными 

средствами для 

проведения тех-

нических иссле-

дований и моде-

лирования раз-

личных узлов и 

агрегатов 

Умеет пользо-

ваться совре-

менными изме-

рительными 

средствами для 

проведения тех-

нических иссле-

дований, допус-

кая при этом 

значительные 

ошибки 

Умеет пользо-

ваться совре-

менными изме-

рительными 

средствами для 

проведения тех-

нических иссле-

дований и моде-

лирования раз-

личных узлов и 

агрегатов; до-

пускает незначи-

тельные неточ-

ности и погреш-

ности  

Умеет пользо-

ваться совре-

менными изме-

рительными 

средствами для 

проведения тех-

нических иссле-

дований и моде-

лирования раз-

личных узлов и 

агрегатов 

ПК-9.3. Владеет 

навыками проведения 

испытаний транс-

портно-

технологических 

процессов и их эле-

ментов 

Не владеет 

навыками про-

ведения испыта-

ний транспорт-

но-

технологических 

процессов и их 

элементов 

Владеет перво-

начальными 

навыками ис-

пользования со-

временных из-

мерительных 

средств 

Владеет навыка-

ми проведения 

испытаний 

транспортно-

технологических 

процессов и их 

элементов, до-

пускает незначи-

тельные ошибки 

 

Владеет навыка-

ми проведения 

испытаний 

транспортно-

технологических 

процессов и их 

элементов 
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ПК-14 

ПК-14.1. Знает поня-

тия технического об-

служивания и ремон-

та, их место в системе 

обеспечения работо-

способности транс-

портных и транс-

портно-

технологических ма-

шин и оборудования 

и эффективности его 

выполнения 

Не знает поня-

тия техническо-

го обслуживания 

и ремонта, их 

место в системе 

обеспечения 

работоспособно-

сти транспорт-

ных и транс-

портно-

технологических 

машин и обору-

дования 

Имеет представ-

ление о техниче-

ском обслужи-

вании и ремонте 

Демонстрирует 

достаточные 

знания о техни-

ческом обслу-

живании и ре-

монта, их месте 

в системе обес-

печения работо-

способности 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин и обору-

дования; допус-

кает незначи-

тельные ошибки 

Демонстрирует 

исчерпывающие 

знания об об-

служивании и 

ремонте, их ме-

сте в системе 

обеспечения 

работоспособно-

сти транспорт-

ных и транс-

портно-

технологических 

машин и обору-

дования 

ПК-14.2. Умеет нахо-

дить пути повышения 

качества эксплуата-

ции транспортно-

технологических ма-

шин и комплексов 

Не умеет нахо-

дить пути по-

вышения каче-

ства эксплуата-

ции транспорт-

но-

технологических 

машин и ком-

плексов 

Умеет находить 

пути повышения 

качества эксплу-

атации транс-

портно-

технологических 

машин и ком-

плексов, допус-

кая при этом 

значительные 

ошибки 

Умеет находить 

пути повышения 

качества эксплу-

атации транс-

портно-

технологических 

машин и ком-

плексов, допус-

кая незначи-

тельные неточ-

ности и погреш-

ности  

Умеет находить 

пути повышения 

качества эксплу-

атации транс-

портно-

технологических 

машин и ком-

плексов 

ПК-14.3. Владеет 

навыками примене-

ния особенностей 

обслуживания и ре-

монта транспортных 

и транспортно-

технологических ма-

шин, технического и 

технологического 

оборудования и 

транспортных ком-

муникаций 

Не владеет 

навыками об-

служивания и 

ремонта транс-

портных и 

транспортно-

технологических 

машин 

Владеет перво-

начальными 

навыками об-

служивания и 

ремонта транс-

портных и 

транспортно-

технологических 

машин 

Владеет навыка-

ми обслужива-

ния и ремонта 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин, допуска-

ет незначитель-

ные ошибки 

Владеет навыка-

ми применения 

особенностей 

обслуживания и 

ремонта транс-

портных и 

транспортно-

технологических 

машин, техниче-

ского и техноло-

гического обо-

рудования и 

транспортных 

коммуникаций 

 



Дополнения и изменения  

к рабочей учебной программе по дисциплине  

«Теория массового обслуживания» 

на 2017/2018 учебный год  

 

 

 

 

Дополнения/ изменения в рабочую программу учебной дисциплины не 

вносятся (дисциплина в 2017-2018 учебном году не изучается). 

 

 

 

Дополнения и изменения внес: 

доцент кафедры ЕНГД, канд. пед. наук        ___________________ Н.И. Герчес 

 

 

 

Дополнения (изменения) в рабочую учебную программу рассмотрены и одоб-

рены на заседании кафедры ЕНГД.  

Протокол № 2 от «08» сентября 2017 г. 

 

 

 

 

 

Зав. кафедрой ЕНГД   ___________ С.А. Татьяненко 

 

 
 

 

 

 



Дополнения и изменения  

к рабочей учебной программе по  дисциплине  

«Теория массового обслуживания» 

на 2018-2019 учебный год 

 

 

 

1. На титульном листе и по тексту рабочей программы учебной дис-

циплины слова «МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» заменить словами «МИНИСТЕРСТВО НАУКИ 

И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

 

Дисциплина в 2018-2019 учебном году не изучается 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнения и изменения внес:  

доцент кафедры ЕНГД,  канд. пед. наук  ___________________ О.С. Зайцева 

 

Дополнения  (изменения) в рабочую учебную программу рассмотрены и одоб-

рены на заседании кафедры ЕНГД.  

Протокол № 1 от «31» августа 2018 г. 

 

 

 

 

Зав. кафедрой ЕНГД  ______________ С.А.Татьяненко 

 
 



 

 

 

 

Дополнения и изменения  

к рабочей программе по дисциплине  

«Теория массового обслуживания» 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

 
Дополнения и изменения в рабочую программу не вносятся (дисциплина в 2022-2023 

учебном году не изучается). 

 

 

 

 

Дополнения и изменения внес:  

 Старший преподаватель                    ____________     А.А. Ольштейн 

 

                                                                    
 

Дополнения (изменения) в рабочую программу рассмотрены и одобрены на заседании 

кафедры естественнонаучных и гуманитарных дисциплин. 

 

 

Заведующий кафедрой ________________  С. А. Татьяненко       

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Заведующий выпускающей кафедрой ________________ С. А. Татьяненко       

                                                                                 

«29» августа 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


