


  
1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Математические методы исследований» включена в  вариативную часть 

Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 

Социальная работа, очной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины является повышения уровня фундаментальной 

математической подготовки студентов с усилением ее прикладной направленности, а также 

современный обзор возможностей методов математического моделирования и 

математической статистики в исследовательской деятельности. 
В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения  
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 



бакалавриата 39.03.02 «Социальная работа» профиль «Менеджмент в социальной сфере», 

является дисциплиной по выбору (Б1.В.ОД.3) 

 Она опирается на результаты изучения курсов «Математика», «Информатика». 

Результаты изучения дисциплины являются теоретической и методологической основой для 

изучения дисциплины «Социальная статистика», «Методы математического 

программирования в социальных исследованиях», «Глобальные социально-экономические 

проблемы социального общества» а также для прохождения практик и итоговой аттестации. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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3 2 72 12 - 20 40 зачѐт 

Итого: 2 72 12 - 20 40 зачѐт 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 
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1.  Математические методы и модели исследования 

деятельности систем массового обслуживания  
6 - 10 20 

2.  Статистическая обработка результатов 

исследований 
6 - 10 20 

Итого 12 
 

20 40 

 

 

 

Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

Темы (раздела) 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Математические методы и 

модели исследования 

Исследования в социальной работе. Роль 

математических методов в социальных 



деятельности систем массового 

обслуживания  

исследованиях.Определение вероятностных 

характеристик многоканальных систем 

обслуживания по телефону, их абсолютной и 

относительной пропускной способности, средней 

загруженности, вероятностей простоя, определение 

оптимального количества необходимых социальных 

работников в данных системах. Интерактивная 

форма – деловая игра. Определение вероятностных 

характеристик социальных систем с ограниченной и 

неограниченной очередью, оценка средней длины 

очереди и времени ожидания в очереди в 

моделируемых системах, определение 

оптимального количества необходимых социальных 

работников в данных системах. 

2. Статистическая обработка 

результатов исследований 

Понятия квалиметрии и стандартизации. 

Математическая обработка данных в 

экспериментальных исследованиях. Среднее 

значение и среднее квадратичное отклонение. 

Доверительный интервал. Корреляционный анализ. 

Критерии достоверности оценок. Определение 

достоверности различий. T-критерий Стьюдента. 

Уравнение регрессии. Метод наименьших 

квадратов. Статистическое прогнозирование. 

Интерактивная форма: Соревнование 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения 

самостоятельных и контрольных работ по дисциплине.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки рефератов 

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям) по тематике рефератов; 

- домашних заданий для самостоятельного решения (см. п. 10).  
 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

Самостоятельные работы. 

ОС-1 Лабораторная работа 

Вариант 1. На пункт связи с двумя каналами поступает поток звонков (в среднем 2 

звонка в минуту), средняя продолжительность разговора – 3 минуты. Если оба канала 

заняты, заявка получает отказ. Коммутатор работает 12 часов в сутки.  

Вариант 2. В СМО с 3 каналами поступает поток заявок (в среднем 2 заявки в 

минуту), средняя продолжительность разговора – ½ минуты. Если все каналы заняты, то 

заявка получает отказ. Коммутатор работает 16 часов в сутки. 

Вариант 3. На пункт связи с двумя каналами поступает поток звонков (в среднем 3 

звонка в минуту), средняя продолжительность разговора – 2 минуты. Если оба канала 

заняты, заявка получает отказ. Коммутатор работает 10 часов в сутки. 

Вариант 4. В СМО с 3 каналами поступает поток заявок (в среднем 4 заявки в 

минуту), средняя продолжительность разговора – ½ минуты. Если все каналы заняты, то 

заявка получает отказ. Коммутатор работает 14 часов в сутки. 

Вариант 5. На пункт связи с двумя каналами поступает поток звонков (в среднем 4 

звонка в минуту), средняя продолжительность разговора – 3 минуты. Если оба канала 



заняты, заявка получает отказ. Коммутатор работает 12 часов в сутки. 

Вариант 6. В СМО с 3 каналами поступает поток заявок (в среднем 2 заявки в 

минуту), средняя продолжительность разговора – ½ минуты. Если все каналы заняты, то 

заявка получает отказ. Коммутатор работает 16 часов в сутки. 

Вариант 7. На пункт связи с двумя каналами поступает поток заявок (в среднем 1 

заявка в минуту), средняя продолжительность разговора – 1/2 минуты. Если оба канала 

заняты, заявка получает отказ. Коммутатор работает 10 часов в сутки. 

Вариант 8. В СМО с 3 каналами поступает поток заявок (в среднем 2 заявки в 

минуту), средняя продолжительность разговора – 1.5 минуты. Если все каналы заняты, то 

заявка получает отказ. Коммутатор работает 14 часов в сутки. 

 

ОС-2. Самостоятельная работа 
Вариант 1. Дана таблица измеряемых величин х и у. Написать уравнение регрессии (зависимости) у от х 

Х 0 1 2 3 4 

У 2,1 3,9 6.2 8.1 9.6 

Вариант 2. Дана таблица измеряемых величин х и у. Написать уравнение регрессии (зависимости) у от х 

Х 1 2.2 3.1 4 5.5 

У 3,2 5,9 9.2 12.3 16.5 

Вариант 3. Дана таблица измеряемых величин х и у. Написать уравнение регрессии (зависимости) у от х 

Х 1 2 3 4 5 

У 0,5 1,1 1.4 2.1 5.6 

Вариант 4. Дана таблица измеряемых величин х и у. Написать уравнение регрессии (зависимости) у от х 

Х 1.1 2.3 3.5 4.1 5 

У 1,5 4,9 5.2 6.3 9.5 

Вариант 5. Дана таблица измеряемых величин х и у. Написать уравнение регрессии (зависимости) у от х 

Х 2 3 4 5 6 

У 2,1 3,9 6.2 8.1 9.6 

Вариант 6. Дана таблица измеряемых величин х и у. Написать уравнение регрессии (зависимости) у от х 

Х 2 3.2 4.1 5 6.5 

У 3,1 5,9 9.2 12.3 16.5 

Вариант 7. Дана таблица измеряемых величин х и у. Написать уравнение регрессии (зависимости) у от х 

Х 3 4 5 6 7 

У 0,6 1,1 1.4 2.1 5.6 

Вариант 8. Дана таблица измеряемых величин х и у. Написать уравнение регрессии (зависимости) у от х 

Х 2.1 3.3 4.5 5.1 6 

У 1,5 4,9 5.2 6.3 9.5 

Вариант 9. Дана таблица измеряемых величин х и у. Написать уравнение регрессии (зависимости) у от х 

Х 1 2 3 4 5 

У 2,1 3,9 6.2 8.1 9.6 

Вариант 10. Дана таблица измеряемых величин х и у. Написать уравнение регрессии (зависимости) у от х 

Х 1.1 2.3 3.5 4.1 5 

У 3,2 5,9 9.2 12.3 16.5 

Вариант 11. Дана таблица измеряемых величин х и у. Написать уравнение регрессии (зависимости) у от х 

Х 0 1 2 3 4 

У 0,5 1,1 1.4 2.1 5.6 

Вариант 12. Дана таблица измеряемых величин х и у. Написать уравнение регрессии (зависимости) у от х 



Х 0.9 2.2 3.4 4.2 5.1 

У 1,5 4,9 5.2 6.3 9.5 

Вариант 13. Дана таблица измеряемых величин х и у. Написать уравнение регрессии (зависимости) у от х 

Х 3 4 5 6 7 

У 2,1 3,9 6.2 8.1 9.6 

Вариант 14. Дана таблица измеряемых величин х и у. Написать уравнение регрессии (зависимости) у от х 

Х 2.1 3.1 4.2 4.9 6.5 

У 3,2 5,9 9.2 12.3 16.5 

Вариант 15. Дана таблица измеряемых величин х и у. Написать уравнение регрессии (зависимости) у от х 

Х 4 5 6 7 8 

У 0,6 1,1 1.4 2.1 5.6 

Вариант 16. Дана таблица измеряемых величин х и у. Написать уравнение регрессии (зависимости) у от х 

Х 2 3.1 4.6 5.2 6 

У 1,5 4,9 5.2 6.3 9.5 

Вариант 17. Дана таблица измеряемых величин х и у. Написать уравнение регрессии (зависимости) у от х 

Х 0 1 2 3 4 

У 2,1 3,9 6.2 8.1 9.6 

Вариант 18. Дана таблица измеряемых величин х и у. Написать уравнение регрессии (зависимости) у от х 

Х 1 2.2 3.1 4 5.5 

У 3,2 5,9 9.2 12.3 16.5 

Вариант 19. Дана таблица измеряемых величин х и у. Написать уравнение регрессии (зависимости) у от х 

Х 1 2 3 4 5 

У 0,5 1,1 1.4 2.1 5.6 

Вариант 20. Дана таблица измеряемых величин х и у. Написать уравнение регрессии (зависимости) у от х 

Х 1.1 2.3 3.5 4.1 5 

У 1,5 4,9 5.2 6.3 9.5 

 

 

ОС-3 Выступление с докладом 

Примерные темы рефератов и мини-докладов 

1. Метод экспертных оценок в современной квалиметрии 

2. Приемы и правила составления квалиметрических тестов 

3. Системы массового обслуживания со специальными очередями 

4. Замкнутые системы массового обслуживания и особенности их анализа 

5. Методы принятия решений 

6. Парадок голосования 

7. SWOT-анализ и деревовариантов 

ОС-4. Контрольная работа.  

Примерные варианты контрольной 
Вариант 1.  На пункт связи с двумя каналами поступает поток звонков (в среднем 2 звонка в минуту), 

средняя продолжительность разговора – 3 минуты. Если оба канала заняты, заявка получает отказ. В 

начальный момент времени количество заявок равно 0.  Найти вероятность отказа в данной системе, 

вероятность простоя, абсолютную пропускную способность и среднее число занятых каналов. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Вариант 2. В социальную службу с тремя окнами заходит в среднем 2 посетителя за минуту, среднее 

время обслуживания 3 минуты. Определить вероятность простоя, среднюю длину очереди, среднее 

время, проводимое клиентом в очереди. 



 
Вариант 3.  

На пункт связи с двумя каналами поступает поток звонков (в среднем 3 звонка в минуту), средняя скорость 

обслуживания –  2 звонка в минуту. Если оба канала заняты, заявка получает отказ. В начальный момент 

времени количество заявок равно 0.  Найти вероятность отказа в данной системе, вероятность простоя, 

абсолютную пропускную способность и среднее число занятых каналов. 

 

 

Вариант 4.  

В социальную службу с двумя окнами заходит в среднем 2 посетителя за минуту, средняя 

скорость обслуживания 3 клиента за минуту. Определить вероятность простоя, среднюю длину 

очереди, среднее время, проводимое клиентом в очереди. 

 
Вариант 5.  

1. На пункт связи с двумя каналами поступает поток звонков (в среднем 3 звонка за 2 минуты), средняя 

продолжительность разговора – 2 минуты. Если оба канала заняты, заявка получает отказ. В начальный момент 

времени количество заявок равно 0.  Найти вероятность отказа в данной системе, вероятность простоя, 

абсолютную пропускную способность и среднее число занятых каналов. 

 

 

Вариант 6.  

 В социальную службу с двумя окнами заходит в среднем 2 посетителя за минуту, среднее 

время обслуживания 1 минута. Определить вероятность простоя, среднюю длину очереди, среднее 

время, проводимое клиентом в очереди. 

Вариант 7.  
1. На пункт связи с двумя каналами поступает поток звонков (в среднем 2 звонка за 3 минуты), средняя 

продолжительность разговора – 2 минуты. Если оба канала заняты, заявка получает отказ. В начальный момент 

времени количество заявок равно 0.  Найти вероятность отказа в данной системе, вероятность простоя, 

абсолютную пропускную способность и среднее число занятых каналов. 

 

Вариант 8. 

1. В социальную службу с 4 окнами заходит в среднем 1 посетитель за 2 минуты, среднее 

время обслуживания 1.5 минуты. Определить вероятность простоя, среднюю длину очереди, среднее 

время, проводимое клиентом в очереди. 

 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Глухова Н.В., Череватенко О.И. Линейное программирование в управлении персоналом: 

учебное пособие для направления подготовки бакалавров 080400.62. – Ульяновск, УлГПУ, 

2013. – 70 с. 

2. Исследование операций и математические модели в экономике. Лабораторные работы для 

студентов специальности «Управление персоналом»: учебно-методическое пособие / 

составитель Н.В. Глухова. – Ульяновск: УлГПУ, 2009. – 44 с. 

3. Глухова Н.В. Методы оптимизации использования трудовых ресурсов. Учебное пособие. – 

Ульяновск, ФГБОУ ВО, 2017. – 50 с. 

4. Теория вероятностей с элементами математической статистики и анализа систем 

массового обслуживания.учебное пособие для студентов специальности «Управление 

персоналом» / сост. Н.А. Волкова, Н.В. Глухова. Ульяновск, 2009. Том 2, часть 2. – 76 с. 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся Организация и проведение аттестации бакалавра 

 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и личностных 



качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и 

успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки обучающихся необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

способность 

использовать в 

профессиональн

ой деятельности 

основные 

законы 

естественнонауч

ных дисциплин, 

в том числе 

медицины, 

применять 

методы 

математическог

о анализа и 

моделирования, 

теоретического 

и 

эксперименталь

ного 

исследования 

(ОПК-3) 

 

Теоретический 

(знать) 

основные 

законы и методы 

естествознания; 

- основные 

понятия, 

основные 

методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментальн

ого 

исследования 

ОР-1 

Знает основные 

понятия, 

необходимые 

для определения 

цели в процессе 

реализации 

профессиональн

ой деятельности 

и выбору путей 

ее достижения 

 

ОР-2 

Знает специфику 

методов 

познания в 

социальной 

работе 

  

Модельный 

(уметь) 
применять 

знания законов и 

методов 

естествознания в 

своей 

профессиональн

ой деятельности; 

- использовать в 

своей 

деятельности 

методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

 

ОР-3 

применять 

теоретические 

знания и умения при 

обосновании 

социальных 

проектов, программ, 

оптимальных 

моделей социальной 

работы в целях 

улучшения качества 

и результативности 

профессиональной 

деятельности, 

содействия 

социального 

 



теоретического и 

экспериментальн

ого 

исследования 

развития общества и 

отдельных его сфер 

способность к 

осуществлению 

оценки и 

контроля 

качества 

оказания 

социальных 

услуг,социально

го обеспечения 

и мер 

социальной 

помощи на 

основе 

достижений 

современной 

квалиметрии и 

стандартизации 

(ПК-4) 

Теоретический 

ОР-4. методы 

социальной 

диагностики 

современной 

квалиметрии и 

стандартизации; 
 

 

 
 

 

Модельный  

ОР-5. проводить 

качественные и 

количественные 

исследования 
 

 

Практический   

ОР-

6методикам

и оценки и 

контроля 

качества 

оказания 

социальных 

услуг 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 
 

 

№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИН

Ы 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

ОПК-3 

 
ОПК-4 

1 2 3 4 5 

1. Методы 

линейного 

программиров

ания в 

оптимизации  

 

ОС-1.  

Лабораторная 

работа 
* * 

2. Методы 

динамическог

о 

программиров

ания в 

оптимизации 

ОС-2. 

Самостоятельная 

работа 
* * 

 
 

ОС-3. Групповое 

интерактивное 

задание 

* * 

ОС-4. Контрольная * * 



работа  

 Промежуточн

ая аттестация 
ОС-5. Зачет * * 

 
Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита 

реферата, итоговой и текущих лабораторных работ, тест по теоретическим вопросам 

дисциплины. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на 

лабораторных занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1. Лабораторная работа 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает принципы построения моделей, 

критерии оценки качества деятельности 

систем массового обслуживания (верно 

составлены уравнения, выбраны 

формулы) 

Теоретический (знать)  4 

умение самостоятельно работать с 

моделями, осуществлять расчеты и 

проводить исследования с помощью 

моделей (правильно поставлены цели 

исследования, верно осуществлены 

расчеты). 

Модельный (уметь)  4 

Владеет навыками интерпретации 

результатов модельного исследования, 

понимает смысл расчетных результатов 

(На основании результата сделан 

правильный практический вывод) 

Практический 

(владеть) 
4 

Максимально 12  баллов 

 

ОС-2. Самостоятельная работа 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает принципы математического 

моделирования и статистические 

формулы 

Теоретический (знать)  4 

Умеет составлять математические 

модели на основе экспериментальных 

наблюдений, составлять 

прогностические формулы, проверять 

достоверность гипотех 

Модельный (уметь) 4 

Владеет навыками статистических 

расчетов 

Практический 

(владеть) 
4 

Максимально 12 баллов 

 

ОС-3. Групповое интерактивное задание 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает основной теоретический Теоретический 4 



материал, специфику методов познания 

в социальной деятельности 

(знать) 

Умеет находить новую информацию 

самостоятельно, делать презентации, 

работать в коллективе, умеет 

обосновать возможность применения 

методов математического 

моделирования в социальной 

деятельности, может 

продемонстрировать методики оценки 

качества деятельности в социальных 

сферах 

Модельные (уметь) 4 

Владеет навыками поисковой 

исследовательской деятельности, 

анализа и обобщения результатов  

Практический (владеть)) 4 

Максимально 12  баллов 

 

ОС-4. Контрольная работа 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает принципы математического 

моделирования 
Теоретический (знать)  10 

Умеет составлять математические 

модели, проводить на их основании 

расчеты 

Модельный (уметь) 10 

Владеет навыками интерпретации 

результатов математического 

моделирования, применения их к 

практической деятельности в 

социальной сфере 

Практический 

(владеть) 
12 

Максимально 32  баллов. 

ОС-5. Зачет 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает принципы математического 

моделированияи статистического 

анализа, имеет представление о 

квалиметрии и стандартизации в 

социальной сфере 

Теоретический (знать)  0-10 

Умеет составлять математические 

модели, проводить на их основании 

расчеты 

Модельный (уметь) 11-21 

Владеет навыками интерпретации 

результатов математического 

моделирования, применения их к 

практической деятельности, навыками 

статистической обработки информации 

Практический 

(владеть) 
22-32 

 

7.3. 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: 

 



Примерный перечень вопросов к зачету: 

1. Квалиметрия в социальной сфере. 

2. Стандартизация в социальной сфере.  

3. Классификация систем массового обслуживания. Понятие о простейших потоках. 

4. Понятие о стационарном режиме работы системы массового обслуживания. 

Интенсивность потока заявок. Методика анализа потока на стационарность. 

5.  Математическая модель системы массового обслуживания (система уравнений 

Колмогорова-Эрланга и правила ее составления).  

6. Системы массового обслуживания с отказами. Определение вероятностей состояний 

для такой системы в установившемся режиме 

7.  Системы массового обслуживания с отказами. Абсолютная и относительная 

пропускная способности. 

8. Системы массового обслуживания с отказами. Среднее число занятых каналов, 

вероятность отказа и простоя в данной системе.  

9. Системы массового обслуживания с ограниченной очередью. Ситуации, в которых 

необходимо искусственное ограничение очереди. 

10. Системы массового обслуживания с ограниченной очередью. Расчет вероятностей 

состояний системы в установившемся режиме. 

11. Системы массового обслуживания с ограниченной очередью. Расчет средней длины 

очереди. 

12.  Системы массового обслуживания с неограниченной очередью. Критерий, 

позволяющий выявить неограниченный рост очереди. 

13.  Системы массового обслуживания с неограниченной очередью. Расчѐт вероятностей 

состояний для системы в установившемся режиме. 

14. Системы массового обслуживания с неограниченной очередью, среднее время, 

проводимое клиентом в очереди. Формула Литтла. 

15. Системы массового обслуживания с неограниченной очередью. Определение средней 

длины очереди. 

16. Основные статистические величины (среднее, дисперсия, среднеквадратическое 

отклонение) 

17. Статистические методы оценки достоверности различий между двумя группами 

наблюдений 

18. Статистическая проверка гипотезы о кореляции (взаимосвязи) наблюдаемых 

показателей 

19. Статистические методы прогнозирования. Метод наименьших квадратов 

20. Уравнение регрессии. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в 

письменной форме в течение одного 

аудиторного занятия и затем проверяется 

преподавателем.  

Текст контрольной 

2. Доклад, устное 

сообщение (мини-

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

Темы докладов 



выступление) публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика докладов 

выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. За неделю до 

выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

3. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

4. Зачет Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. Компонент 

«знать» оценивается теоретическими 

вопросами по содержанию дисциплины, 

компоненты «уметь» и «владеть» - 

практическими задачами. 

Комплект 

примерных 

вопросов 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 
 

3 семестр 

№ п/п Вид деятельности 

Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество баллов 

по дисциплине 

1.  Посещение лекций 1 6 

2.  Посещение лабораторных занятий 1 10 

3.  Работа на занятии 12 120 

4.  Контрольная работа 32 32 

5.  Зачѐт 32 32 

ИТОГО: 2 зачетных единицы  200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 
 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачѐт 

3 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

6 х 1=6 

баллов 

10 х 1=10  

баллов 

10 х 12=120 

баллов 
32 балла 

32 

балла 

Суммарный 

макс. балл 

6 баллов 

max 

16 баллов 

max 

136 баллов 

max 

168 баллов 

max 

200 

баллов 

max 

 
 



Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

 

По итогам изучения дисциплины «Математические методы исследований», 

трудоѐмкость которой составляет 2 ЗЕ и изучается в  3  семестре, обучающийся набирает 

определѐнное количество баллов, которое соответствует «зачтено» или «не зачтено» 

согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» 60 и менее 

  

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1.Мастяева И.Н., Горемыкина Г.И., Семенихина О.Н. Методы оптимальных решений. 

- М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 384 с. 

(http://znanium.com/bookread2.php?book=521453) 

2. Рыков В.В., Козырев Д.В. Основы теории массового обслуживания: учебное 

пособие. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 223 с. 

(http://znanium.com/bookread2.php?book=506207) 

3.Вентцель Е.С.   Исследование операций [Текст] : задачи, принципы, методология : 

[учеб. пособие для втузов] / Е. С. Вентцель. - [2-е изд., стер.]. - М. : Высшая школа, 

2001. – 206 с (библиотека УлГПУ) 

4. Вентцель Е.С. Введение в исследование операций. – М.: Советское радио, 1964. – 

390 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=458389 

5. Солдатова С. Э., Лукьянова Н. Ю., Чеглакова Л. М. 

Методы исследований в менеджменте: учебное пособие. – М.: Директ-Медиа, 2014. – 

342 с.  (http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=235095 ) 

 

Дополнительная литература 

1. Малугин В. А. Количественный анализ в экономике и менеджменте: Учебник / 

Малугин В.А., Фадеева Л.Н. - М.:НИЦ ИНФРА-М, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 615 с. 

(http://znanium.com/bookread2.php?book=558504) 

2. Соколов Г.А. Линейные целочисленные задачи оптимизации : учеб. пособие. — М. 

: ИНФРА-М, 2017. — 132 с.  (http://znanium.com/bookread2.php?book=514697) 

3. Горелов С. В. , Горелов В. П. , Григорьев Е. А.Основы научных исследований: 

учебное пособие. – М., Берлин: Директ-Медиа, 2016 – 534 с. (Электронный ресурс: 

«Университетская библиотека онлайн», режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=443846)  

4. Измаилов А. Ф., Солодков В. М. Численные методы оптимизации М: Физматлит, 

2008. – 320 с. (http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=69317 ) 

5. Колемаев В.А. Математические методы и модели исследования операций: учебник. 

- М: Юнити-Дана, 2015. – 592 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114719   

6. Белько И.В., Морозова И.М., Криштапович Е.А. Теория вероятностей, 

математическая статистика, математическое программирование: Учебное пособие / - 



М.:НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2016. - 299 с. 

(http://znanium.com/bookread2.php?book=542521) 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

 Электронная библиотека http://lib.mexmat.ru/books/75829 (свободный доступ) 

 Электронная библиотека http://www.razym.ru (свободный доступ) 

 Оn-line калькуляторы 
 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библиотека 

онлайн» 

Договор № 1010 от 

26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Порядок расположения тем в курсе лекций и практических занятий не случаен, поскольку 

каждая последующая тема основана на понимании некоторых сведений из предыдущих тем. 

Аналогичная зависимость существует и в порядке изложения внутри каждой темы. Именно 

поэтому темы курса следует изучать строго в той последовательности, в какой они 

приведены в рабочей учебной программе. 

При изучении каждой темы следует 

– внимательно прочитать текст лекции (раздела); 

– разобрать приведенные в лекции примеры; 

– постараться воспроизвести основные определения и формулировки (предложения, 

свойства, классификации), которые встречаются в лекции, в письменной форме, не 

заглядывая в лекционный материал. Следует помнить, что объѐм одновременно 

запоминаемого материала у каждого человека различен, но его можно существенно 

нарастить путѐм регулярных тренировок. Поэтому, если не удастся сразу воспроизвести весь 

требуемый материал, то следует разбить его на доступные части – это может быть одно 

определение, или даже несколько первых слов в определении, затем воспроизвести 

выученный отрезок, затем выучить следующий отрезок и воспроизвести его, а затем оба 

сразу и т.д. На каждом следующем шаге доступный для запоминания отрезок можно 

удлинять, но в конечном итоге нужно добиться воспроизведения всего материала (не 

правильно выучить первое определение, а затем более к нему не возвращаться; нужно 

выучивать каждое следующее определение, а затем повторять все предыдущие). Кроме того 

важно знать – понимание запоминаемого материала, его логическое осмысление в десятки 

раз увеличивает скорость  запоминания.   

– сравнить полученные результаты с лекционным материалом, в случае возникновения 

расхождений проанализировать их (в чѐм состоят ошибки, какие примеры могли бы подойти 

под ошибочное определение, но не подходят под настоящее, какие объекты пришлось бы 

исключить, если бы было принято ошибочное определение, к каким последствиям могла бы 

привести неправильная формулировка и т.п.; 

– решить практические задания (домашнее задание). 

При изучении разделов дисциплины, предусмотренных для самостоятельного изучения, а 

также разделов пропущенных по уважительным причинам, вначале нужно ознакомиться с 

http://lib.mexmat.ru/books/75829
http://www.razym.ru/


программой дисциплины по данному разделу. Руководствуясь программой, необходимо 

приступить к последовательному и глубокому усвоению материала, изложенного в 

рекомендуемой литературе. При этом следует составлять краткий конспект материала по 

основным положениям, вынесенным в программу. После усвоения учебного материала 

дисциплины выполняется контрольное задание. 

 

Планы лабораторных (практических) занятий 

ЗАНЯТИЕ № 5. СМО с отказами 

На пункт связи с двумя каналами поступает поток звонков (в среднем 2 звонка в минуту), 

средняя продолжительность разговора – 3 минуты. Если оба канала заняты, заявка 

получает отказ.  

а) составьте схему переходов и систему уравнений Колмогорова-Эрланга; 

б) найдите р0, р1, р2 для системы, работающей в установившемся режиме, а также 

вероятность отказа, абсолютную и относительную пропускную способность системы и 

среднее число занятых каналов. Как изменятся характеристики системы, если количество 

каналов увеличится до 3? 

2. В систему массового обслуживания с 3 каналами поступает поток заявок (в среднем 2 

заявки в минуту), средняя скорость работы одного канала – 2 заявки в минуту. Если все 

каналы заняты, то заявка получает отказ. Найти финальные вероятности для данной 

системы, работающей в установившемся режиме, а также вероятность отказа, абсолютную 

и относительную пропускную способность системы и среднее число занятых каналов. 

3. На коммутатор с тремя каналами поступает поток звонков (в среднем 3 звонка в минуту), 

средняя продолжительность разговора – 2 минуты. Если все каналы заняты в момент 

поступления звонка, то он не обслуживается. Коммутатор работает 14 часов в день (с 8 

утра до 10 вечера). Содержание данного коммутатора обходится в 100 рублей в день за 

каждый канал. Каждый обслуженный звонок приносит прибыль – 2 рубля (без учѐта 

содержания коммутатора). Определите среднюю дневную прибыль от данного 

коммутатора. Порекомендовали бы Вы увеличить или уменьшить количество каналов?   

Студенты разбиваются на микгрогруппы по 4-5 человек, получают задание с описанием 

ситуации  и определяют будет ли выгодно увеличить или сократить количество персонала 

(каналов), если стоимость обслуживания одного канала составляет 100 рублей в день плюс 

200 рублей за содержание коммутатора, а один обслуженный звонок приносит прибыль в 10 

рублей (без учѐта содержания коммутатора). 

 

ЗАНЯТИЕ № 2. СМО с  очередью.Лабораторная работа (ОС-1) 

Задания для самостоятельного решения 

1. В магазин с двумя продавцами заходит в среднем 10 покупателей в час, средняя скорость 

обслуживания для одного продавца – 10 покупателей в час. Определите вероятностные 

характеристики системы, если ожидать своей очереди в данном магазине будут 

одновременно не более 2 покупателей. 

2. В пункт социальной помощи населению по телефону обращаются в среднем 2 человека в 

минуту, средняя продолжительность разговора – 3 минуты. Какое количество телефонных 

номеров следует установить в пункте, чтобы не менее 90 % позвонивших могли дозвониться 

с первого раза. 

3. В магазин с двумя кассами заходит в среднем 1 покупатель за 3 минуты, среднее время 

обслуживания  одного покупателя составляет ½ минуты. Определить вероятность простоя, 

среднюю длину очереди, среднее время, проводимое покупателем в очереди.   

4. В магазин с тремя кассами заходит в среднем 1 покупатель за 2 минуты, средняя скорость 

обслуживания 1.5 заказа в минуту. Определить вероятность простоя, среднюю длину 

очереди, среднее время, проводимое покупателем в очереди.  

5. Мимо бензозаправочной станции с тремя колонками проезжает за одну минуту в среднем 

3 автомобиля, которым необходима заправка. Средняя скорость обслуживания – 2 

заправки в минуту. Определить финальные вероятности системы, если они существуют, 

среднюю длину очереди и среднее время, проводимое клиентами в очереди.  



ЗАНЯТИЕ № 3. Статистический анализ взаимосвязей.  

Задания для самостоятельной работы: 

1.В таблице приведены данные о влияние некоторого воздействия на исследуемый 

показатель. Проверить гипотезу  о достоверности различий  

ДО воздействия  

 

25 27 22 20 20 

ПОСЛЕ воздействия   9 8 5 8 9 

2.Дана таблица измеряемых величин х и у. Написать уравнение регрессии (зависимости) у от х 

х 1.1 2.3 3.5 4.1 5 

у 1,5 4,9 5.2 6.3 9.5 

Выступление с докладами по темам рефератов. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 
* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET EndpointAntivirusforWindows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ MicrosoftOfficeStandard 2010 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая  

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

 

 

 

 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

Аудитория № 

105 
 

Посадочные места  - 100 

Мультимедийный комплекс для 

аудитории в составе: Компьютер, 

проектор, акустическая система, 

интерактивный проектор.  

Ин. №ВА0000005238. 

Комплект аудиторной мебели – 1 

шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Витрина – 3 шт. 

Трибуна – 1 шт. 

Тумба стекляная – 1 шт.  

Сплит-система – 1 шт. 

Жалюзи – 3 шт. 

Доска магнитно-маркерная – 1 шт. 

Доска учебная одностворчатая – 1 

шт. 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 Pro, договор 

0368100013813000025-0003977-01 от 17.06.2013 

г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ OfficeStandard 2013 

RUS OLP NL Acdmc, договор 

0368100013813000025-0003977-01 от 17.06.2013 

г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата 

PDF AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 



пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Аудитория № 

417 

 
 

Посадочные места – 50 

Преподавательский стол – 1 шт. 

Столы ученические двуместные – 

14шт. 

Столы ученические трехместные – 

8 шт. 

Тумба под компьютер – 1шт. 

Встроенные шкафы – 2 шт. 

Стулья – 50 шт. 

Мультимедийный класс в составе: 

интерактивная система 

SMARTBoaroSB 685. Ноутбук 

НPPaviliong6-2364. Ин.номе 

ВА0000005863.        

Доска – 1 шт. 

Жалюзи – 3 шт. 

Стул из кожи черный – 1 шт 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 Pro, договор 

0368100013813000025-0003977-01 от 17.06.2013 

г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ OfficeStandard 2013 

RUS OLP NL Acdmc, договор 

0368100013813000025-0003977-01 от 17.06.2013 

г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата 

PDF AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

 

 

 


