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1. ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Цель дисциплины (модуля): развитие у студентов понимания сущности методов 

математического и компьютерного моделирования и оптимизации сложных технических 

систем, получение практических навыков построения и исследования моделей, 

описывающих различные сложные производственные процессы. 

 

Задачи дисциплины (модуля): 

- изучить принципы построения моделей, описывающих поведение сложных систем, 

основным методам работы на ПЭВМ с прикладными программными средствами;  

- изучить принципы выбора методов моделирования конкретных задач, алгоритмам 

детализации и синтеза систем;  

- изучить методы математического и компьютерного моделирования в технических и 

экономических системах, включая задачи оптимального управления технологическими 

процессами в линейных и нелинейных постановках; 

- освоить системы компьютерного моделирования;  

- научиться применять полученные знания для моделирования технических и 

технологических систем 

 

Особенности реализации дисциплины (модуля): реализуется на русском языке без 

применения ЭО и ДОТ 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

Знания Умения 

Требуемый 

практический 

опыт, владение 

Другие 

результаты 

1 ОПК-2. Способен 

формализовывать и 

решать задачи, 

относящиеся к 

профессиональной 

деятельности, 

используя методы 

моделирования и 

математического 

анализа. 

З-2 

Перечислить и дать 

краткую 

характеристику 

освоенным за 

время обучения 

пакетам 

прикладных 

программ, 

используемых для 

моделирования при 

решении задач в 

области 

профессиональной 

деятельности 

У-2 

Выбирать пакеты 

прикладных 

программ для 

использования их в 

моделировании при 

решении 

поставленных задач 

в области 

профессиональной 

деятельности. 

П-1 

Решать 

поставленные 

задачи, 

относящиеся к 

области 

профессиональной 

деятельности, 

используя 

освоенные за 

время обучения 

пакеты 

прикладных 

программ для 

моделирования и 

математического 

анализа. 

Д-1 

Способность к 

самообразован

ию, к 

самостоятельно

му освоению 

новых методов 

математическог

о анализа и 

моделирования 

2 ОПК-4. Способен 

разрабатывать 

элементы 

технических 

объектов, систем и 

технологических 

З-3 

Характеризовать 

роль 

экономических, 

экологических, 

социальных 

У-3 

Использовать 

информационные 

технологии для 

моделирования, 

расчета и 

П-1 

Выполнить 

разработку 

заданного 

элемента 

технических 

Д-1 

Проявлять 

самостоятельно

сть и 

творчество при 



процессов с учетом 

экономических, 

экологических, 

социальных 

ограничений. 

ограничений в 

разработке 

элементов 

технических 

объектов, систем и 

технологических 

процессов. 

проектирования 

элемента 

технического 

объекта, системы 

или 

технологического 

процесса. 

объектов, систем и 

технологических 

процессов с 

учетом 

экономических, 

экологических, 

социальных 

ограничений. 

решении 

поставленной 

задачи. 

3 ПК-6 - Способен, 

взаимодействуя с 

заказчиком, 

осуществлять 

концептуальное, 

функциональное и 

логическое 

проектирование 

информационных 

систем 

З-1 

Изложить методы 

классического 

системного анализа 

и теорию 

управления бизнес-

процессами. 

У-1 

Сформулировать 

требования 

стейкхолдеров в 

документе бизнес-

требований. 

П-1 

Иметь 

практический 

опыт 

моделирования 

бизнес-процессов 

с помощью 

цифровых 

инструментов 

(Bizagi Process 

Modeler, ARIS 

Express и др.) 

 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

 

Дисциплина «Моделирование сложных процессов и систем» относится к 

обязательной части образовательной программы.  

Предшествующие дисциплины: Теория вероятностей и математическая статистика, 

Технологии программирования, Алгоритмы и анализ сложности. 

Компетенции, знания и умения, приобретаемые обучающимися после изучения 

дисциплины, будут использоваться ими в ходе прохождения производственной 

технологической и преддипломной практик, в процессе выполнения выпускной 

квалификационной работы и осуществления профессиональной деятельности. 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Общий объем дисциплины(модуля) составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

Вид учебной работы Всего, час. 
Очная форма обучения 

Семестр 6 

Общий объем дисциплины 108 108 

Контактная работа (аудиторная): 51 51 

лекции 17 17 

занятия семинарского типа, в том числе: 34 34 

семинары   

коллоквиумы   

практические занятия   

практикумы   

лабораторные работы 34 34 

другие виды контактной работы   

Контактная работа (внеаудиторная) 9,98 9,98 

Самостоятельная работа обучающихся: 57 57 

изучение теоретического курса 31 31 

выполнение домашних заданий (РГР, решение задач, 

реферат, эссе и другое) 

  

курсовое проектирование   

другие виды самостоятельной работы  8 8 



Промежуточная аттестация:  18 18 

экзамен 18 18 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Разделы дисциплины (модуля): 

И№ 

разде

ла 

Наименование раздела 

Очная форма 

Лекции, 

час. 

Занятия семинарского типа, 

час. 

СРС, час. 
Семинары 

практические 

занятия и др. 

Практикумы, 

лабораторные 

работы 

1. Основные понятия 1  0 0,2 

2. GPSS-модели 1  8 7 

3. Математическая схема 1  0 0,2 

4. Модели 2  0 2,4 

5 
Метод имитационного 

моделирования 
2  0 2,4 

6 
Метод статистического 

моделирования 
2  0 2,4 

7 Случайные числа 2  0 0,4 

8 
Моделирование случайных 

событий 
2  0 2,4 

9 
Моделирование значений 

случайной величины 
2  8 7,2 

10 
Системы массового 

обслуживания 
2  18 14,4 

1-10 
Подготовка к 

промежуточной аттестации 
0  0 18 

 Итого: 17  34 57 

 

Содержание дисциплины (модуля) по видам занятий 

 

Лекционные занятия 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) Тема лекции 
Применение ЭО и 

ДОТ  
Объем, 

час. 

1 Основные понятия 

Основные понятия моделирования систем. 

Системный подход к моделированию 

сложных систем. Классификация видов 

моделирования систем. Компьютерное и 

имитационное моделирование 

Не 

предусмотрено 
1 

2 GPSS-модели 

Понятие системы массового обслуживания 

(СМО). Концепция языка моделирования 

GPSS. Формат блоков языка. Структура 

GPSS-модели. 

Не 

предусмотрено 
1 

3 
Математическая 

схема 

Понятие математической схемы. Общая 

математическая модель системы. 

Не 

предусмотрено 
1 



Классификация математических схем 

моделирования систем. 

4 Модели 

Непрерывно-детерминированные модели – 

D-схемы. Дискретно-детерминированные 

модели – F-схемы. Непрерывно-

стохастические модели – Q-схемы. Сети 

Петри – N-схемы. 

Не 

предусмотрено 
2 

5 

Метод 

имитационного 

моделирования 

Сущность метода имитационного 

моделирования. Принципы организации 

модельного времени в имитационных 

моделях. Алгоритм регламентации 

модельного времени. 

Не 

предусмотрено 
2 

6 

Метод 

статистического 

моделирования 

Сущность метода статистического 

моделирования. Предельные теоремы 

теории вероятностей. Статистическая 

обработка результатов моделирования. 

 

Не 

предусмотрено 
2 

7 Случайные числа 

Сравнительная характеристика способов 

генерации СЧ. Требования к ГСЧ. Базовая 

последовательность СЧ, используемая в 

моделировании систем. Программные 

методы генерации случайных чисел. 

Не 

предусмотрено 
2 

8 
Моделирование 

случайных событий 

Моделирование случайных воздействий на 

систему. Моделирование случайных 

событий. Методы имитационного 

моделирования случайных величин. 

Не 

предусмотрено 
2 

9 

Моделирование 

значений случайной 

величины 

Моделирование значений случайной 

величины с заданным законом 

распределения в GPSS WORLD. 

Не 

предусмотрено 
2 

10 
Системы массового 

обслуживания 

Системы массового обслуживания: понятие 

СМО, структура и основные элементы, 

классификация СМО и показатели 

эффективности. Особенности алгоритмов 

имитации СМО: формализация и 

моделирующий алгоритм на основе Q-

схемы. 

Не 

предусмотрено 
2 

 

Занятия семинарского типа (не предусмотрено) 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) Тема занятия, краткое содержание  
Применение ЭО и 

ДОТ  
Объем, 

час. 

     

 

Лабораторные занятия 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) Тема занятия, краткое содержание 
Применение ЭО и 

ДОТ  
Объем, 

час. 

2 GPSS-модели 
Моделирование систем в среде GPSS 

WORLD 

Не 

предусмотрено 
8 

9 

Моделирование 

значений случайной 

величины 

Моделирование случайных величин с 

заданным законом распределения в GPSS 

WORLD 

Не 

предусмотрено 
8 



10 
Системы массового 

обслуживания 

Разработка имитационной модели 

системы массового обслуживания в GPSS 

WORLD 

Не 

предусмотрено 
9 

10 
Системы массового 

обслуживания 

Построение дискретно-событийной 

модели в AnyLogic 

Не 

предусмотрено 
9 

 

Самостоятельная работа обучающегося 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) Тема занятия Вид СРС 
Объем, 

час. 

1 Основные понятия 

Основные понятия 

моделирования систем. 

Системный подход к 

моделированию сложных 

систем. Классификация видов 

моделирования систем. 

Компьютерное и 

имитационное моделирование 

Подготовка к лекционным 

занятиям 
0,2 

2 GPSS-модели 

Понятие системы массового 

обслуживания (СМО). 

Концепция языка 

моделирования GPSS. Формат 

блоков языка. Структура GPSS-

модели. 

 

Подготовка к лекционным 

занятиям 
0,2 

2 GPSS-модели 
Моделирование систем в среде 

GPSS WORLD 

Подготовка к лабораторным 

занятиям 
6,8 

3 
Математическая 

схема 

Понятие математической 

схемы. Общая математическая 

модель системы. 

Классификация 

математических схем 

моделирования систем. 

Подготовка к лекционным 

занятиям 
0,2 

4 Модели 

Непрерывно-

детерминированные модели – 

D-схемы. Дискретно-

детерминированные модели – 

F-схемы. Непрерывно-

стохастические модели – Q-

схемы. Сети Петри – N-схемы. 

Подготовка к лекционным 

занятиям 
0,4 

Подготовка к контрольной 

работе 
2 

5 

Метод 

имитационного 

моделирования 

Сущность метода 

имитационного 

моделирования. Принципы 

организации модельного 

времени в имитационных 

моделях. Алгоритм 

регламентации модельного 

времени. 

Подготовка к лекционным 

занятиям 
0,4 

Подготовка к контрольной 

работе 
2 

6 

Метод 

статистического 

моделирования 

Сущность метода 

статистического 

моделирования. Предельные 

теоремы теории вероятностей. 

Статистическая обработка 

результатов моделирования. 

 

Подготовка к лекционным 

занятиям 
2,4 



7 Случайные числа 

Сравнительная 

характеристика способов 

генерации СЧ. Требования к 

ГСЧ. Базовая 

последовательность СЧ, 

используемая в 

моделировании систем. 

Программные методы 

генерации случайных чисел. 

Подготовка к лекционным 

занятиям 
0,4 

8 
Моделирование 

случайных событий 

Моделирование случайных 

воздействий на систему. 

Моделирование случайных 

событий. Методы 

имитационного 

моделирования случайных 

величин. 

Подготовка к лекционным 

занятиям 
2,4 

9 

Моделирование 

значений случайной 

величины 

Моделирование значений 

случайной величины с 

заданным законом 

распределения в GPSS 

WORLD. 

Подготовка к лекционным 

занятиям 
0,4 

9 

Моделирование 

значений случайной 

величины 

Моделирование случайных 

величин с заданным законом 

распределения в GPSS WORLD 

Подготовка к лабораторным 

занятиям 
6,8 

10 
Системы массового 

обслуживания 

Системы массового 

обслуживания: понятие СМО, 

структура и основные 

элементы, классификация 

СМО и показатели 

эффективности. Особенности 

алгоритмов имитации СМО: 

формализация и 

моделирующий алгоритм на 

основе Q-схемы. 

Подготовка к лекционным 

занятиям 
0,4 

10 
Системы массового 

обслуживания 

Разработка имитационной 

модели системы массового 

обслуживания в GPSS WORLD 

Подготовка к лабораторным 

занятиям 
7 

10 
Системы массового 

обслуживания 

Построение дискретно-

событийной модели в AnyLogic 

Подготовка к лабораторным 

занятиям 
7 

1-10 Разделы 1-10 
Подготовка к промежуточной 

аттестации 

Подготовка к устному 

экзамену 
18 

 

 Образовательные технологии 

При проведении учебных занятий Университет обеспечивает развитие у 

обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия 

решений, лидерских качеств.  

При реализации дисциплины применяются следующие образовательные 

технологии: информационно-коммуникационные технологии 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

Перечень основной и дополнительной литературы:  

 

Основная литература: 



1. Голубева, Н. В. Математическое моделирование систем и процессов [Электронный 

ресурс] / Голубева Н. В. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2016 .— 192 с. — 

Рекомендовано УМО в качестве учебного пособия для студентов вузов железнодорожного 

транспорта .— Книга из коллекции Лань - Математика .— ISBN 978-5-8114-1424-6 .— 

<https://e.lanbook.com/book/76825>. 

2. Лимановская, Оксана Викторовна. Моделирование производственных процессов в 

AnyLogic 8.1 : лабораторный практикум для студентов вуза, обучающихся по направлению 

подготовки 09.03.04 - Программная инженерия / О. В. Лимановская, Т. И. Алферьева ; Урал. 

федер. ун-т им. первого Президента России Б. Н. Ельцина, [Ин-т фундам. образования] ; 

науч. ред. Н. А. Хлебников .— Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2019 

.— 136 с. : ил. — ISBN 978-5-7996-2680-8, 40 экз. 

 

Дополнительная литература: 

1. Эльберг, М. С. Имитационное моделирование: учебное пособие / М.С. Эльберг, Н.С. 

Цыганков; Министерство образования и науки Российской Федерации; Сибирский 

Федеральный университет. — Красноярск: СФУ, 2017. — 128 с.: ил. — Библиогр.: с. 124-

125. — http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-7638-3648-6 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497147> 

2. Ткаченко, К. Аналитическое моделирование систем массового обслуживания [[Текст]] / 

К. Ткаченко // Системный администратор. — 2019. — № 1/2. — С. 95-97. — ISSN 1813-

5579. — 16+ <URL: http://samag.ru/archive/article/3811> 

 

Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины: 

№ Наименование  Ссылка на ресурс Доступность 

Информационно-справочные системы 

1 
Портал информационно-

образовательных ресурсов УрФУ  
http://study.urfu.ru/. 

Индивидуальный 

неограниченный доступ 

2 Свободная энциклопедия Википедия https://ru.wikipedia.org/ 
Индивидуальный 

неограниченный доступ 

Электронно-библиотечные системы 

1 
Зональная научная библиотека УрФУ  http://lib.urfu.ru Индивидуальный 

неограниченный доступ 

2 
Научная электронная библиотека 

Elibrary.ru  

https://www.elibrary.ru/ Индивидуальный 

неограниченный доступ 

3 
Государственная публичная научно-

техническая библиотека. 

http://www.gpntb.ru Индивидуальный 

неограниченный доступ 

4 

Список библиотек, доступных в 

Интернет и входящих в проект 

«Либнет». 

http//www.valley.ru/-

nicr/listrum.htm 

Индивидуальный 

неограниченный доступ 

5 
Российская национальная библиотека. http//www.rsl.ru Индивидуальный 

неограниченный доступ 

6 
Публичная электронная библиотека. http//www.gpntb.ru Индивидуальный 

неограниченный доступ 

7 
Библиотека нормативно-технической 

литературы. 

http//www.tehlit.ru Индивидуальный 

неограниченный доступ 

8 
Библиотека В. Г. Белинского. http://book.uraic.ru Индивидуальный 

неограниченный доступ 

https://e.lanbook.com/book/76825
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497147
http://samag.ru/archive/article/3811


Профессиональные базы данных 

1 

Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам. Раздел Информатика и 

информационные технологии - 

http://window.edu.ru/catalog/?

p_rubr=2.2.75.6 

Индивидуальный 

неограниченный доступ 

2 
Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов.  

http://eor.edu.ru/ Индивидуальный 

неограниченный доступ  

 

Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 

отечественного производства: 

 

№ Наименование  

Правообладатель ПО 

(наименование 

владельца ПО, страна) 

Доступность 

(лицензионное, 

свободно 

распространяемое) 

Ссылка на Единый 

реестр российских 

программ для ЭВМ и 

БД (при наличии) 

1 Windows 10 Microsoft, США лицензионное  

2 MicrosoftOffice Microsoft, США лицензионное  

3 GPSS WORLD GPSS, США 
свободно 

распространяемое 

 

4 AnyLogic 
The AnyLogic Company, 

Россия 

свободно 

распространяемое 

 

 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

1. Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом; 

 

2. Университет имеет специальные помещения для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы 

и помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования, 

укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления информации большой аудитории; 

 

3. Лаборатории Университета оснащены лабораторным и специализированным 

оборудованием, компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет», обеспечивающим преподавание дисциплин (модулей), осуществление 

научно-исследовательской деятельности и подготовку научно-квалификационной 

работы (диссертации), а также проведение практик; 

 

4. Для самостоятельной работы обучающихся специальные помещения оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

Университета.  

 



5. Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. Состав лицензионного программного обеспечения дисциплины 

обновляется ежегодно. 

 
№  

п/

п 

Виды занятий Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1 Лекции; Лекционные 

занятия;  

Самостоятельная 

работа студентов; 

Компьютер или ноутбук, проектор, 

экран, графический планшет, либо 

интерактивная доска. Доступ в Internet. 

 

Пакет приложений Microsoft 

Office (Word); 

Приложения для работы с PDF-

документами (Adobe Acrobat 

Reader); 

Браузер (Google Chrome, Mozilia 

Firefox). 

GPSS WORLD 

AnyLogic 

 

8. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Оценка уровня учебных достижений обучающихся по дисциплине (модулю) 

осуществляется в виде текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.  

  

Текущий контроль успеваемости по дисциплине (модулю) осуществляется в 

формах: 

1. Выполнения контрольных работ. 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) осуществляется в форме 

устного экзамена, при этом проводится оценка степени полноты и качества освоения 

компетенций в соответствии с планируемыми результатами обучения по дисциплине. 

 

Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

 

Результаты 

обучения 

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 

соответствие результатам обучения/индикаторам 

Знания  Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 

уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 

обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, связанных с 

профессиональной деятельностью. 

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 

представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение умений 

на уровне указанных индикаторов и необходимых для продолжения 

обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, связанных с 

профессиональной деятельностью. 

Опыт 

/владение  

Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне указанных 

индикаторов. 

Личностные 

качества 

Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 

обучения на уровне запланированных индикаторов. 

Студент способен выносить суждения, делать оценки и формулировать 

выводы в области изучения. 

Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 

собственное понимание и умения в области изучения. 

 



Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 

проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 

универсальная шкала: 

 

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов) 

№ 

п/п 

Содержание уровня 

выполнения критерия 

оценивания результатов 

обучения 

(выполненное 

оценочное задание) 

Шкала оценивания  

Традиционная 

характеристика уровня 

Качественная 

характеристика 

уровня 

1. Результаты обучения 

(индикаторы) достигнуты 

в полном объеме, 

замечаний нет 

Отлично 

(80-100 баллов)  

Зачтено Высокий (В) 

2.  Результаты обучения 

(индикаторы) в целом 

достигнуты, имеются 

замечания, которые не 

требуют обязательного 

устранения 

Хорошо 

(60-79 баллов) 

Средний (С) 

3. Результаты обучения 

(индикаторы) достигнуты 

не в полной мере, есть 

замечания 

Удовлетворительно 

(40-59 баллов) 

Пороговый (П) 

4. Освоение результатов 

обучения не 

соответствует 

индикаторам, имеются 

существенные ошибки и 

замечания, требуется 

доработка 

Неудовлетворительно 

(менее 40 баллов) 

Не 

зачтено 

Недостаточный 

(Н) 

5. Результат обучения не 

достигнут, задание не 

выполнено  

Недостаточно свидетельств для 

оценивания 

Нет результата 

 

 

9. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Текущий контроль успеваемости обучающихся: 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 
Форма текущего 

контроля Оценочные средства  

1 Модели Контрольная работа Тестовые задания для контрольной работы 

2 
Метод имитационного 

моделирования 
Контрольная работа Тестовые задания для контрольной работы 

 

Промежуточная аттестация 



Способ проведения промежуточной аттестации: устный экзамен 

 

Перечень видов оценочных средств, используемых для промежуточной аттестации 

по дисциплине (модулю): Перечень вопросов к устному экзамену 

 

10. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

 

− комплект тестовых заданий для контрольных работ по темам «Модели», «Метод 

имитационного моделирования» (Приложение 1) 

 

Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

− комплект вопросов (заданий) к экзамену по дисциплине (Приложение 2). 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Тестовые задания для контрольной работы по теме «Модели» 

 

№ 

п/п 

Задание 

1. Моделирование — это процесс изучения … 

− реального объекта путем построения и исследования его модели 

− реального объекта экспериментальным путем  

− теоретических основ реального объекта или явления 

− философского представления об объекте 

2. Критериями отбора свойств реального объекта, включаемых в модель, являются … 

− цели моделирования 

− типы экспериментов над объектом 

− параметры объекта 

− инструменты моделирования 

3. Состояние системы — это множество… 

− характеристик объектов системы, изменяющихся во времени и 

существенных для целей моделирования 

− характеристик объектов системы, изменяющихся во времени  

− характеристик объектов системы, существенных для целей моделирования 
− параметров объектов системы, существенных для целей моделирования 

4.  Процесс — это множество значений… 

− состояний системы, изменяющихся во времени 

− параметров системы, изменяющихся во времени 

− параметров системы, существенных для целей моделирования 

− состояний системы, существенных для целей моделирования 

5. На первом этапе моделирования системы (этап «черного ящика») определяются … 

− выходные данные системы, их вид и пользователи 

− входные данные системы 

− элементы системы 

− связи между элементами системы 

6. На этапе моделирования состава системы определяются … 

− выходные данные системы, их вид и пользователи 

− входные данные системы 

− элементы системы 

− связи между элементами системы 

7. На этапе моделирования структуры системы определяются … 

− выходные данные системы, их вид и пользователи 

− входные данные системы 

− элементы системы 

− связи между элементами системы 

8. В классическом подходе моделирования элементы системы … 

− не зависят друг от друга 

− зависят друг от друга 

9. В системном подходе моделирования элементы системы … 

− не зависят друг от друга 

− зависят друг от друга 

10. Для разработки «с нуля» информационной системы крупной логистической 

компании нужно использовать … 



− системный подход 

− классический подход 

11. Для разработки подсистемы хранения научных публикаций исследовательского 

института, при условии, что нельзя изменять уже существующие информационные 

системы, нужно использовать .. 

− системный подход 

− классический подход 

12. Выходные характеристики системы являются … 

− зависимыми величинами 

− независимыми величинами 

13. Входные характеристики системы являются … 

− зависимыми величинами 

− независимыми величинами 

14. Модель является адекватной, если… 

− результаты численных экспериментов над моделью совпадают в пределах 

заданной точности с результатами экспериментов над реальным объектом 

− результаты численных экспериментов над моделью совпадают с 

результатами экспериментов над реальным объектом 

− модель полностью описывает реальный объект 

− свойства реального объекта соответствуют модели 

15. Для моделирования систем с дискретным временем и детерминированными 

входными данными используются … 

− конечные автоматы 

− графы 

− вероятностные автоматы 

− системы уравнений 

 

Критерии оценивания тестирования: 

Количество правильных ответов Количество баллов Критерии оценки 

9 и менее 20 «неудовлетворительно» 

10 40 «удовлетворительно» 

11-12 60 «хорошо» 

13 80 «отлично» 

14-15 100 «отлично» 

 

 

 

Тестовые задания для контрольной работы по теме «Метод имитационного 

моделирования» 

 

№ 

п/п 

Задание 

1 Имитационное моделирование основано на… 

− переходах системы из текущего состояния в последующее, причем выбор 

следующего состояния задается событиями системы 

− случайных переходах системы из состояния в состояние 

− строго заданном порядке переходов состояний системы 

− одном статичном состоянии системы 

2 Для моделирования работы сети супермаркетов лучше использовать … 



− аналитическое моделирование 

− имитационное моделирование 

− физическое моделирование 

− полунатурный эксперимент 

3 Для обучения пилотов действиям в аварийных ситуациях лучше использовать …  

− аналитическое моделирование 

− имитационное моделирование 

− физическое моделирование 

− полунатурный эксперимент 

4 Основными понятиями системной динамики являются … 

− уровень (накопитель) и поток 

− заявка и событие 

− агент и диаграмма действий 

− наборы данных и диаграммы 

5 Для моделирования развития эпидемии лучше использовать … 

− системную динамику 

− дискретно-событийный подход 

6 Для моделирования работы склада лучше использовать … 

− системную динамику 

− дискретно-событийный подход 

7 Основными понятиями дискретно-событийного подхода являются … 

− уровень (накопитель) и поток 

− заявка и событие 

− агент и диаграмма действий 

− линии задержки и вентили 

8 В качестве заявки могут быть рассмотрены … 

− клиенты банка 

− кассиры, которые обслуживают клиентов 

− сотрудники банка, которые обслуживают клиентов 

− помещение банка 

9 В качестве ресурсов могут быть рассмотрены … 

− клиенты банка 

− посетители кафе 

− студенты 

− сотрудники банка, которые обслуживают клиентов 

10 В качестве статических ресурсов могут быть рассмотрены … 

− помещение банка 

− клиенты банка 

− посетители кафе  

− сотрудники банка, которые обслуживают клиентов 

11 В качестве движущихся ресурсов могут быть рассмотрены … 

− помещение банка 

− клиенты банка 

− посетители кафе  

− сотрудники банка, которые обслуживают клиентов 

12 Время в дискретно-событийном подходе … 

− дискретно и меняется от события к событию 

− непрерывно 

− дискретно и меняется от заявки к заявке 



− непрерывно и зависит от ресурсов 

13 Заявка в модели является … 

− пассивной сущностью, над которой производятся действия 

− активной сущностью, которая производит действия 

14 Сервис в модели является … 

− пассивной сущностью, над которой производятся действия 

− активной сущностью, которая производит действия 

15 Агент, в отличии от класса, содержит … 

− параметры 

− методы 

− переменные 

− диаграммы состояний 

 

Критерии оценивания тестирования: 

Количество правильных ответов Количество баллов Критерии оценки 

9 и менее 20 «неудовлетворительно» 

10 40 «удовлетворительно» 

11-12 60 «хорошо» 

13 80 «отлично» 

14-15 100 «отлично» 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Перечень примерных вопросов для экзамена 

 

1. Основные понятия моделирования систем.  

2. Системный подход к моделированию сложных систем.  

3. Классификация видов моделирования систем.  

4. Компьютерное и имитационное моделирование. 

5. Понятие системы массового обслуживания (СМО).  

6. Концепция языка моделирования GPSS.  

7. Формат блоков языка.  

8. Структура GPSS-модели. 

9. Понятие математической схемы.  

10. Общая математическая модель системы.  

11. Классификация математических схем моделирования систем. 

12. Непрерывно-детерминированные модели – D-схемы.  

13. Дискретно-детерминированные модели – F-схемы.  

14. Непрерывно-стохастические модели – Q-схемы.  

15. Сети Петри – N-схемы. 

16. Сущность метода имитационного моделирования.  

17. Принципы организации модельного времени в имитационных моделях.  

18. Алгоритм регламентации модельного времени. 

19. Сущность метода статистического моделирования.  

20. Предельные теоремы теории вероятностей.  

21. Статистическая обработка результатов моделирования. 

22. Сравнительная характеристика способов генерации СЧ.  

23. Требования к ГСЧ.  

24. Базовая последовательность СЧ, используемая в моделировании систем.  

25. Программные методы генерации случайных чисел. 

26. Моделирование случайных воздействий на систему.  

27. Моделирование случайных событий.  

28. Методы имитационного моделирования случайных величин. 

29. Моделирование значений случайной величины с заданным законом 

распределения в GPSS WORLD. 

30. Системы массового обслуживания: понятие СМО, структура и основные 

элементы, классификация СМО и показатели эффективности.  

31. Особенности алгоритмов имитации СМО: формализация и моделирующий 

алгоритм на основе Q-схемы. 

Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения дисциплины 

при проведении промежуточной аттестации 

Шкалы оценивания Критерии оценивания Уровень освоения 

компетенций 

«отлично» 

(80-100 баллов) 

 

«зачтено» Студент, показавший глубокий и 

всесторонний уровень знания 

дисциплины, свободное владение 

терминологией, ответивший на все 

дополнительные вопросы. 

Высокий 



«хорошо» 

(60-79 баллов) 

Студент, показавший хорошее 

знание дисциплины, на 

дополнительные вопросы ответил 

с небольшими замечаниями. 

Повышенный 

«удовлетворительно» 

(40-59 баллов) 

Студент, показавший знание 

дисциплины в объеме, 

достаточном для продолжения 

обучения, ответил не на все 

дополнительные вопросы. 

Пороговый 

«неудовлетворительно» 

(менее 40 баллов) 

«не зачтено» Студент, обнаруживший 

значительные пробелы в знании 

предмета, допустивший 

принципиальные ошибки при 

ответе на дополнительные 

вопросы  

Компетенции не 

сформированы 
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