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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения обра-

зовательной программы 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

 

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование индика-
тора достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения  

(дескрипторы) 

ОПК-1  

Способен применять естест-

веннонаучные и общеинже-

нерные знания, методы мате-

матического анализа и моде-

лирования, теоретического и 

экспериментального исследо-

вания в профессиональной 

деятельности 

ОПК-1.12 

Применение инструментов и 

методов моделирования и ав-

томатизации процессов и 

описания информационных 

систем для решения задач 

профессиональной деятельно-

сти. 

Знать:  
- основные инструменты и  методы моделирования и автоматизации про-

цессов и описания информационных систем для решения задач профессио-

нальной деятельности  (ЗН-1). 

Уметь: 
- анализировать и применять инструменты и  методы моделирования и ав-

томатизации процессов и описания информационных систем для решения 

задач профессиональной деятельности  (У-1). 

Владеть: 
- навыками применения инструментов и методов моделирования и ав-

томатизации процессов и описания информационных систем для решения 

задач профессиональной деятельности (Н-1). 

ОПК-8 

Способен применять матема-

тические модели, методы и 

средства проектирования ин-

формационных и автомати-

зированных систем 

ОПК-8.2 

Моделирование сложных сис-

тем при проектировании кон-

фигурации  информационных 

систем 

Знать:  
- основные методы моделирования сложных систем при проектировании 

конфигурации  информационных систем (ЗН-2). 

Уметь: 
- анализировать архитектуру информационных систем и применять методы 

моделирования сложных систем (У-2). 

Владеть: 
- навыками моделирования сложных систем при проектировании конфигу-

рации информационных систем (Н-2). 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части (Б1.О.19) и изучается на 3 

курсе в 5 семестре. 

Изучение данной дисциплины базируется на знании студентами дисциплин: «Инфор-

матика», «Математика», «Дискретная математика», «Алгоритмы и структуры данных», 

«Программирование на языке C++». 

Полученные в процессе изучения дисциплины «Моделирование систем» знания, уме-

ния и навыки могут быть использованы при изучении дисциплин «Инструментальные сред-

ства информационных систем», «Методы и средства проектирования информационных сис-

тем и технологий», а также в научно-исследовательской работе бакалавра и при выполнении 

выпускной квалификационной работы. 

 

3. Объем дисциплины 

Вид учебной работы 

Всего,  
академических 

часов 

Очная форма 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных единиц/ академических часов) 
4/ 144 

Контактная работа с преподавателем: 58 

занятия лекционного типа 18 

занятия семинарского типа, в т.ч.  36 

           семинары, практические занятия 36 

           лабораторные работы  - 

    курсовое проектирование (КР или КП) - 

    КСР 4 

другие виды контактной работы   

Самостоятельная работа 50 

Форма текущего контроля (Кр, реферат, РГР, эссе) - 

Форма промежуточной аттестации (КР, КП , зачет, экзамен) Экзамен 36 
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4. Содержание дисциплины 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
 

№ 

п/п 
Наименование 

раздела дисциплины 

З
ан

я
ти
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 л

ек
ц

и
о
н

н
о
го

 т
и

п
а,
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ад

. 
ч

ас
ы

 

Занятия 
семинарского 

типа, 
академ. часы 

С
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я
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л
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н

ая
 р
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та

, 
ак

ад
. 
ч

ас
ы
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ен
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ч
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и
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н
ят

и
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Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1. Введение в моделирование 

систем. 

2 4  5 ОПК-8 ОПК-8.2 

2 Формализация и алгоритми-
зация процессов функциони-
рования систем. 

4 
 

8  10 ОПК-8 ОПК-8.2 

3. Статистическое моделирова-
ние систем 

4 10  15 ОПК-1 ОПК-1.12 

4. Агентные технологии и 
мультиагентные системы 

4 8  10 ОПК-8 ОПК-8.2 
 

5. Программные продукты для 

реализации имитационных 

моделей 

4 6  10 ОПК-1 ОПК-1.12 
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4.2. Занятия лекционного типа 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационн

ая форма  

1 Введение в моделирование систем. Основные по-

нятия теории моделирования систем. Теория по-

добия и моделирования. Моделирование в совре-

менной науке и практике исследований. Имита-

ционное моделирование, его виды и области при-

менения. Перспективы развития методов и 

средств моделирования. Понятие сложной систе-

мы. подсистемы и элементы. Структура, функ-

ции, переменные, параметры состояния и харак-

теристики большой системы. Модели и их роль в 

изучении процессов функционирования сложных 

систем. классификация моделей. Математическое 

моделирование систем. Аналитические и имита-

ционные модели. Комбинированные (аналитико-

имитационные) модели. Методы машинной реа-

лизации моделей.   

2 ЛВ 

2 Формализация и алгоритмизация процессов 

функционирования систем. Последовательность 

разработки и компьютерной реализации моделей 

систем. Построение концептуальной модели сис-

темы. Проверка адекватности модели и объекта 

моделирования. Формы представления логиче-

ской и функциональной структуры моделей. По-

строение сем моделирующих алгоритмов. Струк-

турно-параметрическое моделирование систем. 

 

4 ЛВ 

3 Статистическое моделирование систем. Системы 

массового обслуживания. Стохастические систе-

мы и возможности их компьютерного моделиро-

вания. Датчики случайных чисел. Метод Монте-

Карло. Имитация случайных событий при имита-

ционных экспериментах со стохастическими сис-

темами. Общая характеристика СМО-

моделирования. Системы и сети массового об-

служивания. Аналитические методы расчета ха-

рактеристик пуассоновских СМО. Моделирова-

ние потоков заявок в реальных системах. Моде-

лирование станций обслуживания и очередей. 

Моделирование СМО в пространстве состояний. 

  

  

4 ЛВ 
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№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационн

ая форма  

4 Агентные технологии и мультиагентные системы.  

Общая концепция интеллектуального агента ими-

тационного моделирования. Принципы построе-

ния имитационных моделей активных систем. 

Понятие интеллектуального агента. Мультиагент-

ная имитация. Агентно-ориентированные техно-

логии ситуационного моделирования больших 

систем. Моделирование событий. Базисные, мо-

бильные и структурные компоненты имитацион-

ных моделей. Инструментальные средства и сис-

темы имитационного моделирования в объектно-

ориентированных языках программирования в 

среде Windows, 

 

4 ЛВ 

5 Программные продукты для реализации имита-

ционных моделей. Системы имитационного мо-

делирования. Среды моделирования и универ-

сальные имитационные системы. Пакеты визу-

ального моделирования и модули динамического 

имитационного моделирования. 

4 ЛВ 

 

4.3. Занятия семинарского типа 

4.3.1. Семинары, практические занятия 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновацион

ная форма  

1. Введение в моделирование систем. Имитационное 

моделирование, его виды и области применения. 

Перспективы развития методов и средств 

моделирования. Понятие сложной системы. 

подсистемы и элементы. Структура, функции, 

переменные, параметры состояния и характеристики 

большой системы. Модели и их роль в изучении 

процессов функционирования сложных систем. 

классификация моделей. Математическое 

моделирование систем. Аналитические и 

имитационные модели. Комбинированные (аналитико-

имитационные) модели. Методы машинной реализации 

моделей. 

4 КтСм 

2. Формализация и алгоритмизация процессов функ-

ционирования систем. Построение концептуальной 

модели системы. Проверка адекватности модели и 

объекта моделирования. Формы представления ло-

гической и функциональной структуры моделей. 

Построение сем моделирующих алгоритмов. 

Структурно-параметрическое моделирование сис-

тем. 

 

8 КтСм 
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№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновацион

ная форма  

3. Статистическое моделирование систем.  

Методы статистического анализа. Метод наи-

меньших квадратов. Метод Брандона. Метод мно-

жественной корреляции. Методы полного, дробно-

го факторного эксперимента. Метод ОЦКП. Сис-

темы массового обслуживания. Стохастические 

системы и возможности их компьютерного моде-

лирования. Датчики случайных чисел. Метод Мон-

те-Карло. Имитация случайных событий при ими-

тационных экспериментах со стохастическими 

системами. Общая характеристика СМО-

моделирования. Системы и сети массового обслу-

живания. Аналитические методы расчета характе-

ристик пуассоновских СМО. Моделирование пото-

ков заявок в реальных системах. Моделирование 

станций обслуживания и очередей. Моделирование 

СМО в пространстве состояний. 
 

10 КтСм 

4. Агентные технологии и мультиагентные системы.  

Мультиагентная имитация. Агентно-ориентирован-

ные технологии ситуационного моделирования 

больших систем. Моделирование событий. Базис-

ные, мобильные и структурные компоненты ими-

тационных моделей. Инструментальные средства и 

системы имитационного моделирования в объект-

но-ориентированных языках программирования в 

среде Windows, 

 

8 КтСм 

5. Программные продукты для реализации 

имитационных моделей. Системы имитационного 

моделирования. Среды моделирования и 

универсальные имитационные системы. Пакеты 

визуального моделирования и модули динамического 

имитационного моделирования. 

6 КтСм 
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4.4. Самостоятельная работа обучающихся 

№  

раздела 

дисциплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

контроля 

1. Введение в моделирование систем. Основные по-

нятия теории моделирования систем. Теория по-

добия и моделирования. Моделирование в совре-

менной науке и практике исследований. Имита-

ционное моделирование, его виды и области при-

менения. Перспективы развития методов и 

средств моделирования. Понятие сложной систе-

мы. подсистемы и элементы. Структура, функции, 

переменные, параметры состояния и характери-

стики большой системы. Модели и их роль в изу-

чении процессов функционирования сложных 

систем. классификация моделей. Математическое 

моделирование систем. Аналитические и имита-

ционные модели. Комбинированные (аналитико-

имитационные) модели. Методы машинной реа-

лизации моделей.    

5 Устный оп-

рос №1 

2. Формализация и алгоритмизация процессов 

функционирования систем. Последовательность 

разработки и компьютерной реализации моделей 

систем. Построение концептуальной модели сис-

темы. Проверка адекватности модели и объекта 

моделирования. Формы представления логиче-

ской и функциональной структуры моделей. По-

строение сем моделирующих алгоритмов. Струк-

турно-параметрическое моделирование систем. 

10 Устный оп-

рос №2 

3. Статистическое моделирование систем.  

Методы статистического анализа. Метод наи-

меньших квадратов. Метод Брандона. Метод 

множественной корреляции. Методы полного, 

дробного факторного эксперимента. Метод 

ОЦКП. Системы массового обслуживания. Сто-

хастические системы и возможности их компью-

терного моделирования. Датчики случайных чи-

сел. Метод Монте-Карло. Имитация случайных 

событий при имитационных экспериментах со 

стохастическими системами. Общая характери-

стика СМО-моделирования. Системы и сети мас-

сового обслуживания. Аналитические методы 

расчета характеристик пуассоновских СМО. Мо-

делирование потоков заявок в реальных системах. 

Моделирование станций обслуживания и очере-

дей. Моделирование СМО в пространстве состоя-

ний. 

 

15 Устный 

опрос №3 
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№  

раздела 

дисциплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

контроля 

4. технологии и мультиагентные системы.  

Общая концепция интеллектуального агента ими-

тационного моделирования. Принципы построе-

ния имитационных моделей активных систем. По-

нятие интеллектуального агента. Мультиагентная 

имитация. Агентно-ориентированные технологии 

ситуационного моделирования больших систем. 

Моделирование событий. Базисные, мобильные и 

структурные компоненты имитационных моделей. 

Инструментальные средства и системы имитаци-

онного моделирования в объектно-

ориентированных языках программирования в 

среде Windows. 

 

10 Устный 

опрос №4 

5. Программные продукты для реализации имитаци-

онных моделей. Системы имитационного модели-

рования. Среды моделирования и универсальные 

имитационные системы. Пакеты визуального мо-

делирования и модули динамического имитаци-

онного моделирования. 

10 Устный 

опрос №5 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы по 
дисциплине, включая перечень тем самостоятельной работы, формы текущего контроля по 
дисциплине и требования к их выполнению размещены в электронной информационно-
образовательной среде СПбГТИ(ТУ) на сайте:  http://media.technolog.edu.ru  

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в виде экзамена.  

Экзамен предусматривает выборочную проверку освоения предусмотренных элемен-

тов компетенций и комплектуется вопросами (заданиями) двух видов: теоретические вопро-

сы (для проверки знаний) и комплексная задача (для проверки умений и навыков). 

При сдаче экзамена студент получает три вопроса из перечня вопросов (один из кото-

рых – задача), время подготовки студента к ответу - до 45 мин. 

 

 

Пример варианта вопросов на экзамене: 

 

 

 

 

 

 
 
Фонд оценочных средств по дисциплине представлен в Приложении № 1 
 

Вариант № 1 

1. Моделирование потоков заявок в реальных системах.  

2.  Датчики случайных чисел. Метод Монте-Карло.  

3. Задача. 

http://media.technolog.edu.ru/
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Результаты освоения дисциплины считаются достигнутыми, если для всех элементов 

компетенций достигнут пороговый уровень освоения компетенции на данном этапе – оценка 

«удовлетворительно». 
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7. Перечень учебных изданий, необходимых для освоения дисциплины 

а) печатные издания: 

1. Моделирование систем : учебник для вузов по спец. "Автоматизация технологических 

процессов и производств" направления подготовки "Автоматизированные технологии 

и производства" / С. И. Дворецкий [и др.]. - М. : Академия, 2009. - 316 с.  

2. Макшанов, А. В.     Интеллектуальный анализ данных : учебное пособие / А. В. Мак-

шанов, А. А. Мусаев ; СПбГТИ(ТУ)., Кафедра системного анализа и информационных 

технологий. - Санкт-Петербург : СПбГТИ(ТУ), 2019. - 188 с.  

б) электронные учебные издания: 

1. Рыжиков, Ю.И. Имитационное моделирование. Авторская имитация систем и сетей с 

очередями : Учебное пособие / Ю. И. Рыжиков. - Электрон. текстовые дан. - СПб. ; 

М.; Краснодар : Лань, 2019. - 112 с. (ЭБС Лань) 

2. Халимон, В.И. Методы объектно-ориентированного программирования (задачи) : ме-

тодические указания к выполнению контрольных работ / В. И. Халимон, А. Ю. Рогов, 

О. В. Проститенко ; СПбГТИ(ТУ). Каф. систем. анализа. - Электрон. текстовые дан. - 

СПб. : [б. и.], 2015. - 56 с (ЭБ) 

http://irb.technolog.edu.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EK&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90.%20%D0%92.
http://irb.technolog.edu.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EK&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A0%D1%8B%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 14 

8. Перечень электронных образовательных ресурсов, необходимых для освоения 

дисциплины 
учебный план, РПД и учебно-методические материалы: http://media.technolog.edu.ru  

электронно-библиотечные системы: 

«Электронный читальный зал – БиблиоТех»  https://technolog.bibliotech.ru/; 

«Лань» https://e.lanbook.com/books/. 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Все виды занятий по дисциплине «Моделирование систем» проводятся в соответствии 

с требованиями следующих СТП: 

СТП СПбГТИ 040-02. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лекция. Общие требования; 

СТО СПбГТИ 018-2014. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Семинары и практические 

занятия. Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 048-2009. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Самостоятельная плани-

руемая работа студентов. Общие требования к организации и проведению. 

Планирование времени, необходимого на изучение данной дисциплины, лучше всего 

осуществлять на весь семестр, предусматривая при этом регулярное повторение пройденного 

материала. 

Основными условиями правильной организации учебного процесса для студентов является:  

плановость в организации учебной работы;  

серьезное отношение к изучению материала;  

постоянный самоконтроль.  

На занятия студент должен приходить, имея знания по уже изученному материалу. 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
 

10.1. Информационные технологии 

В учебном процессе по данной дисциплине предусмотрено использование информа-

ционных технологий: 

чтение лекций с использованием слайд-презентаций; 

взаимодействие с обучающимися посредством ЭИОС. 
 

10.2. Программное обеспечение 
Программы  Microsoft Office (Microsoft Word,  Microsoft PowerPoint), интегриро-

ванная среда Microsoft Visual Studio, IDLE Python, IntelliJ IDEA, операционная система 

MS Windows. 
 

10.3. Базы данных и информационно-справочные системы 

Справочно-поисковая система «Консультант-Плюс» 
 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образова-

тельного процесса по дисциплине. 
Для ведения лекционных и практических занятий используется компьютерный класс, 

оснащенный объединенными в сеть персональными компьютерами, оборудованием и техни-

ческими средствами обучения на необходимое количество посадочных мест. 
 

12. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебные процесс осуществля-

ется в соответствии с Положением об организации учебного процесса для обучения инвали-

дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья СПбГТИ(ТУ), утвержденным ректором 

28.08.2014г.  

http://media.technolog.edu.ru/
https://technolog.bibliotech.ru/;
https://e.lanbook.com/books/
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Приложение № 1 
к рабочей программе дисциплины 

 

 

 

Фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации  

по дисциплине «Моделирование систем» 

 

1. Перечень компетенций и этапов их формирования. 

 

Индекс 

компетенции 
Содержание Этап формирования 

ОПК-1 

 

Способен применять естественнонаучные и 

общеинженерные знания, методы математи-

ческого анализа и моделирования, теорети-

ческого и экспериментального исследования 

в профессиональной деятельности 

промежуточный 

ОПК-8 Способен применять математические моде-

ли, методы и средства проектирования ин-

формационных и автоматизированных сис-

тем 

промежуточный 
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2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкала оценивания 
3.  

Код и наименова-

ние индикатора 

достижения компе-

тенции 

Показатели сформиро-

ванности (дескрипторы) 
Критерий 

оценивания 
УРОВНИ СФОРМИРОВАННОСТИ 

(описание выраженности дескрипторов) 

«удовлетворительно» 
(пороговый) 

«хорошо» 
(средний) 

«отлично» 
(высокий) 

ОПК-1.12 

Применение ин-

струментов и ме-

тодов моделиро-

вания и автомати-

зации процессов 

и описания ин-

формационных 

систем для реше-

ния задач про-

фессиональной 

деятельности. 

Рассказывает 
основные инструменты 

и  методы моделирова-

ния и автоматизации 

процессов и описания 

информационных сис-

тем для решения задач 

профессиональной дея-

тельности  (ЗН-1) 

Ответы на во-

просы № 1-19 к 

экзамену 

 

Путается в основных ин-

струментах и  методах 

моделирования и авто-

матизации процессов и 

описания информацион-

ных систем для решения 

задач профессиональной 

деятельности   

Перечисляет основные 

инструменты и  методы 

моделирования и авто-

матизации процессов и 

описания информаци-

онных систем для ре-

шения задач профес-

сиональной деятельно-

сти  с небольшими 

ошибками 

Уверенно и без ошибок 

перечисляет основные ин-

струменты и  методы 

моделирования и авто-

матизации процессов и 

описания информацион-

ных систем для решения 

задач профессиональной 

деятельности 

Анализирует и приме-

няет инструменты и  

методы моделирования 

и автоматизации про-

цессов и описания ин-

формационных систем 

для решения задач 

профессиональной дея-

тельности  (У-1). 

С ошибками анализирует и 

применяет инструменты 

и  методы моделирова-

ния и автоматизации 

процессов и описания 

информационных систем 

для решения задач про-

фессиональной деятель-

ности 

Анализирует и приме-

няет инструменты и  

методы моделирования 

и автоматизации про-

цессов и описания ин-

формационных систем 

для решения задач 

профессиональной дея-

тельности с небольши-

ми ошибками 

Уверенно и без ошибок 

анализирует и применяет 

инструменты и  методы 

моделирования и авто-

матизации процессов и 

описания информацион-

ных систем для решения 

задач профессиональной 

деятельности.  



 

Демонстрирует навы-

ки применения инстру-

ментов и методов мо-

делирования и автома-

тизации процессов и 

описания информаци-

онных систем для ре-

шения задач профес-

сиональной деятельно-

сти 

 (Н-1). 

Имеет слабые навыки 

применения инструмен-

тов и методов моделиро-

вания и автоматизации 

процессов и описания 

информационных систем 

для решения задач про-

фессиональной деятель-

ности 

Демонстрирует навыки 

применения инстру-

ментов и методов мо-

делирования и автома-

тизации процессов и 

описания информаци-

онных систем для ре-

шения задач профес-

сиональной деятельно-

сти, но допускает 1-2 

ошибки  

Демонстрирует уверенные  

навыки применения ин-

струментов и методов 

моделирования и авто-

матизации процессов и 

описания информацион-

ных систем для решения 

задач профессиональной 

деятельности 

ОПК-8.2 

Моделирование 

сложных систем 

при проектирова-

нии конфигура-

ции  информаци-

онных систем 

Рассказывает 
основные методы мо-

делирования сложных 

систем при проектиро-

вании конфигурации  

информационных сис-

тем (ЗН-2)  

Ответы на во-

просы № 20-34 

к экзамену 

 

Путается в основных ме-

тодах моделирования 

сложных систем при 

проектировании конфи-

гурации  информацион-

ных систем 

Перечисляет основные 

методы моделирования 

сложных систем при 

проектировании кон-

фигурации  информа-

ционных систем с не-

большими ошибками 

Уверенно и без ошибок 

перечисляет основные 

методы моделирования 

сложных систем при 

проектировании конфи-

гурации  информацион-

ных систем 

Анализирует 

архитектуру информа-

ционных систем и при-

меняет методы модели-

рования сложных сис-

тем (У-2) 

С ошибками анализирует 

архитектуру информа-

ционных систем и при-

меняет методы модели-

рования сложных систем 

Анализирует архитек-

туру информационных 

систем и применяет ме-

тоды моделирования 

сложных систем с не-

большими ошибками 

Уверенно и без ошибок 
архитектуру информаци-

онных систем и приме-

няет методы моделиро-

вания сложных систем 

Демонстрирует навы-

ки моделирования 

сложных систем при 

проектировании кон-

фигурации информаци-

онных систем (Н-2) 

Имеет слабые навыки мо-

делирования сложных 

систем при проектиро-

вании конфигурации 

информационных систем 

Демонстрирует навыки 
моделирования слож-

ных систем при проек-

тировании конфигура-

ции информационных 

систем, но допускает 1-2 

ошибки 

Демонстрирует уверенные  

навыки моделирования 

сложных систем при 

проектировании конфи-

гурации информацион-

ных систем 

Шкала оценивания соответствует СТО СПбГТИ(ТУ): 

По дисциплине промежуточная аттестация проводится в форме экзамена, шкала оценивания – балльная («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»).  
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3. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации 

 

а) Вопросы для оценки знаний, умений и навыков, сформированных у студента 

по компетенции ОПК-1: 

 

1. Методы статистического анализа. Метод наименьших квадратов.  

2. Методы статистического анализа. Метод Брандона.  

3. Методы статистического анализа. Метод множественной корреляции.  

4. Методы статистического анализа. Метод полного факторного эксперимента.  

5. Методы статистического анализа. Метод дробного факторного эксперимента. 

6. Методы статистического анализа Метод ОЦКП.  

7. Системы массового обслуживания.  

8. Стохастические системы и возможности их компьютерного моделирования.  

9. Датчики случайных чисел. Метод Монте-Карло.  

10. Имитация случайных событий при имитационных экспериментах со стохас-

тическими системами.  

11. Общая характеристика СМО-моделирования.  

12. Системы и сети массового обслуживания.  

13. Аналитические методы расчета характеристик пуассоновских СМО.  

14. Моделирование потоков заявок в реальных системах.  

15. Моделирование станций обслуживания и очередей.  

16. Моделирование СМО в пространстве состояний. 

17. Системы имитационного моделирования.  

18. Среды моделирования и универсальные имитационные системы.  

19. Пакеты визуального моделирования и модули динамического имитационно-

го моделирования. 

 

б) Вопросы для оценки знаний, умений и навыков, сформированных у студента 

по компетенции ОПК-8: 

 

20. Имитационное моделирование, его виды и области применения.  

21. Перспективы развития методов и средств моделирования.  

22. Понятие сложной системы. подсистемы и элементы.  

23. Структура, функции, переменные, параметры состояния и характеристики 

большой системы.  

24. Модели и их роль в изучении процессов функционирования сложных систем. 

классификация моделей.  

25. Математическое моделирование систем.  

26. Аналитические и имитационные модели.  

27. Комбинированные (аналитико-имитационные) модели.  

28. Методы машинной реализации моделей.  

29. Последовательность разработки и компьютерной реализации моделей сис-

тем.  

30. Построение концептуальной модели системы.  

31. Проверка адекватности модели и объекта моделирования.  

32. Формы представления логической и функциональной структуры моделей.  

33. Построение сем моделирующих алгоритмов.  

34. Структурно-параметрическое моделирование систем. 

 

 При сдаче экзамена, студент получает два вопроса из перечня, приведенного выше и 

одну задачу. 

Пример задачи: провести регрессионный анализ линейной зависимости  
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Время подготовки студента к устному ответу на вопросы - до 45 мин.  

 

5. Методические материалы для определения процедур оценивания знаний, уме-

ний и навыков, характеризующих этапы формирования компетенций. 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с требованиями 

СТП СТО СПбГТИ(ТУ) 016-2015. КС УКДВ Порядок проведения зачетов и экзаменов. 

 

 


