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Самостоятельная работа студентов (СРС): 64; 130 

 
(час.)
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Форма итогового контроля по дисциплине: зачет с оценкой, зачет с оценкой 

 
(зачет, зачет с оценкой, экзамен)

 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: контрольная работа, тест; контрольная 

работа 

 
(курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Преподавание курса «Моделирование систем» имеет целью обучение студента мето-

дам решения задач на определение оптимальных соотношений параметров различных си-

стем, подготовку его к проектной деятельности в профессиональной сфере на основе си-

стемного подхода, развитие навыков разработки и использования моделей для описания и 

прогнозирования различных явлений, их качественного и количественного анализа. 

Основными задачами изучения дисциплины «Моделирование систем» являются: 

1) получения представления о математическом моделировании; 

2) получение знаний о математических моделях простейших систем и процессов в 

естествознании и технике; 

3) получение знаний об основных классах моделей и методах моделирования, прин-

ципах построения моделей процессов, методах формализации, алгоритмизации и реализации 

моделей на ЭВМ; 

4) получение знаний по автоматизации моделирования информационно-

вычислительных систем с помощью имитационного подхода с использованием диалоговых 

режимов и баз данных моделирования; 

5) исследование модели с учетом ее иерархической структуры и оценивание преде-

лов применимости полученных результатов. 
 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП 
 

Настоящая дисциплина относится к части, формируемой участниками образователь-

ных отношений блока 1 «Дисциплины (модули)» и является обязательной для освоения обу-

чающимися вне зависимости от направленности ООП. Дисциплина входит в состав учебного 

модуля «Математическое и алгоритмическое обеспечение АСОИУ». 

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по следующим дисципли-

нам учебного плана: «Физика», «Математический анализ», «Вычислительная математика», 

«Основы программирования». 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения следующих 

дисциплин учебного плана: «Аналитическое программное обеспечение», «Основы теории 

управления», «Введение в проектирование автоматизированных систем обработки информа-

ции и управления». 

 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ) 
 

Таблица 1 – Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 
 

Код ком-

петенции 

Наименование 

компетенции 

Результат обучения Темы, разделы 

дисциплины, спо-

собствующие 

формированию 

компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 Способен при-

менять есте-

ственнонаучные 

и общеинже-

нерные знания, 

методы матема-

тического ана-

лиза и модели-

рования, теоре-

тического и экс-

знает: основные классы моделей и методы моделирова-

ния, принципы построения моделей процессов, 

методы формализации, алгоритмизации и реали-

зации моделей на ЭВМ 

1-8 

умеет: 

 

исследовать модели с учетом их иерархической 

структуры и оценивать пределы применимости 

полученных результатов. 

владеет: 

 

разрабатывать приближенные и корректные ал-

горитмы для математических моделей 
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периментально-

го исследования 

в профессио-

нальной дея-

тельности 

ОПК-9 

 

способность 

осваивать мето-

дики использо-

вания про-

граммных 

средств для ре-

шения практи-

ческих задач 

знает: математические модели простейших систем и 

процессов в естествознании и технике; 

вероятностные модели для конкретных процессов 

и проводить необходимые расчеты в рамках по-

строенной модели 

1-8 

умеет: 

 

использовать программные средства для решения 

задач моделирования систем 

владеет: получением математических моделей объектов 

автоматизации управления различной физиче-

ской природы 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) 

 

Таблица 2.1 – Содержание учебной дисциплины (очная форма, нормативный срок 

обучения) 
Номер 

темы 

и/или 

разде-

ла 

Наименование темы, разде-

ла и вопросов, изучаемых на 

занятиях 

Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 

контроля* Лекци-

онного 

типа 

Лабо-

ра-

торные 

работы 

Практи-

ческие 

занятия 

Консуль-

тации 

Самосто-

ятельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Основные понятия теории 

моделирования сложных 

систем  

2    6 СЛ, К, Т 

1.1 Модели и их свойства       

1.2 Классификация видов моде-

лирования, моделей и моде-

лируемых объектов 

      

2 Построение имитационных 

моделей систем 

4 8 4  10 СЛ, К, Т 

2.1 Построение моделей с ис-

пользованием методов 

идентификации 

      

2.2 Аналитическое построение 

моделей систем  

      

3 Статистическое моделиро-

вание систем на ЭВМ 

6 8 4  10 СЛ, К, Т 

3.1 Основные понятия       

3.2 Методы генерации случай-

ных величин 

      

4 Типовые математические 

схемы моделирования 

8 8 4  10 СЛ, К, Т 

4.1 Типовая D-схема       

4.2 Типовая F-схема       

4.3 Типовая P-схема       

4.4 Типовая N-схема       

4.5 Типовая Q-схема       

4.6 Типовая A-схема       

5 Формализация и алгоритми-

зация процессов функцио-

нирования систем 

4 2 4  10 

СЛ, К, Т 

5.1 Построение концептуаль-

ных моделей систем 
     

 

5.2 Алгоритмизация моделей 

систем и их машинная реа-
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лизация 

5.3 Оценка точности и досто-

верности результатов моде-

лирования на ЭВМ 

     

 

5.4 Анализ и интерпретация 

результатов моделирования 

на ЭВМ 

     

 

5.5 Принципы построения мо-

делирующих алгоритмов 
     

 

6 Инструментальные средства 

моделирования систем. 

Языки моделирования 

2 2   6 

СЛ, К, Т 

7 Планирование эксперимен-

тов по имитационному мо-

делированию систем 

4 4   6 

СЛ, К, Т 

7.1 Основные понятия теории 

планирования эксперимен-

тов. 

     

 

7.2 Однофакторный экспери-

мент 
     

 

7.3 Полный и дробный фактор-

ный эксперименты 
     

 

8 Перспективы развития ма-

шинного моделирования 

сложных систем 

2    6 

СЛ, К, Т 

8.1 Моделирование при иссле-

дованиях и проектировании  
     

 

8.2 Моделирование в обучении       

 ИТОГО 32 32 16 по нормам 64 ЗаО 

* В графе 8 «Форма контроля» обозначено: ЗаО – зачет с оценкой; Э – экзамен, СЛ - собесе-

дование при защите лабораторной работы; К – контрольная работа, Т – тест. 

 

Таблица 2.2 – Содержание учебной дисциплины (заочная форма, ускоренный срок 

обучения по индивидуальному плану на базе СПО) 
Номер 

темы 

и/или 

разде-

ла 

Наименование темы, разде-

ла и вопросов, изучаемых на 

занятиях 

Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 

контроля* Лекци-

онного 

типа 

Лабо-

ра-

торные 

работы 

Практи-

ческие 

занятия 

Консуль-

тации 

Самосто-

ятельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

 

Основные понятия теории 

моделирования сложных 

систем  

1    32 

К 

2.  Построение имитационных 

моделей систем 

2 2   32 К 

3 Статистическое моделиро-

вание систем на ЭВМ 

1 2   32 К 

4. Типовые математические 

схемы моделирования 

2 2   34 К 

 ИТОГО 6 6   130 ЗаО 

* В графе 8 «Форма контроля» обозначено: ЗаО – зачет с оценкой; Э – экзамен, СЛ - собесе-

дование при защите лабораторной работы; К – контрольная работа, Т – тест. 

 

Таблица 3.1 – Лабораторные работы (очная форма, нормативный срок обучения) 
Номер ла-

бораторной 

работы 

Наименование лабораторной работы Объем, 

час. 

1 Построение математических моделей методом идентификации  4 

2 Явная и неявная разностные схемы 6 

3 Исследование качества генератора равномерных случайных величин 4 

4 Исследование генераторов случайных величин 4 
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5 Имитационное моделирование системы массового обслуживания 4 

6 Имитационное моделирование многофазной системы массового обслуживания 6 

7 Планирование экспериментов 4 

ИТОГО  32 

 

Таблица 3.2 – Лабораторные работы (заочная форма, ускоренный срок обучения по 

индивидуальному плану на базе СПО) 

Номер ла-

бораторной 

работы 

Наименование лабораторной работы Объем, 

час. 

1 Построение математических моделей методом идентификации  2 

2 Явная и неявная разностные схемы 2 

3 Имитационное моделирование многофазной системы массового обслуживания 2 

ИТОГО  6 

 

Таблица 4.1 – Занятия семинарского типа (очная форма, нормативный срок обучения) 
Номер 

занятия 

Тема семинарского занятия Объем, 

час. 

1 Построение моделей идентификации регрессионным методом 2 

2 Постановка задачи расчета тепловых процессов 2 

3 Построение генераторов случайных величин с заданным законом распределения 4 

4 Приемы моделирования типовых математических схем 4 

5 Расчет характеристик систем массового обслуживания 4 

ИТОГО  16 

 

Таблица 4.2 – Занятия семинарского типа (заочная форма, ускоренный срок обучения 

по индивидуальному плану на базе СПО) 
Номер заня-

тия 

Тема семинарского занятия Объем, 

час. 

 Не предусмотрено учебным планом  0 

 

Таблица 5.1 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (очная форма, нормативный 

срок обучения) 
Форма СРС Номер  

семестра 

Срок  

выполнения 

Время, затрачиваемое 

на выполнение СРС, 

час. 

Контрольная работа №1 по темам 1,2 5 7 учебная неделя 15 

Контрольная работа №2 по темам 3,4 5 13 учебная неделя 15 

Тест по темам 1-8 5 16 учебная неделя 17 

Подготовка к зачету 5 17 учебная неделя 17 

ИТОГО   64 

 

Таблица 5.2 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (заочная форма, ускоренный 

срок обучения по индивидуальному плану на базе СПО) 
Форма СРС Номер  

семестра 

Срок  

выполнения 

Время, затрачиваемое 

на выполнение СРС, 

час. 

Контрольная работа 5 в течении семестра 50 

Тест 5 в течении семестра 40 

Подготовка к зачету 5 на сессии 40 

ИТОГО   130 

 

Таблица 6.1 – Прочие виды контактной работы обучающихся с преподавателем (очная 

форма, нормативный срок обучения) 
Форма контактной работы Номер семестра Срок выполнения Примечание 

Групповые консультации 5 в течении семестра Текущая консультация по учеб-

ной дисциплине, 

Индивидуальные консуль-

тации 

5 в течении семестра Согласно графику консультаций 

кафедры 
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Промежуточная аттеста-

ция обучающихся 

5 по расписанию Зачет с оценкой 

 

Таблица 6.2 – Прочие виды контактной работы обучающихся с преподавателем (заоч-

ная форма, ускоренный срок обучения по индивидуальному плану на базе СПО) 
Форма контактной работы Номер семестра Срок выполнения Примечание 

Групповые консультации 5 в течении семестра Текущая консультация по учеб-

ной дисциплине 

Индивидуальные консуль-

тации 

5 в течении семестра Согласно графику консультаций 

кафедры 

Промежуточная аттеста-

ция обучающихся 

5 по расписанию Зачет с оценкой 

 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Таблица 7 – Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-

ты обучающихся по дисциплине (очная форма, нормативный срок обучения) 
№ 

п/п 

Наименование издания для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине 

Доступ ресурса (НТБ, ка-

федра, файловое храни-

лище) 

1 Панфилов А.Э. Моделирование систем: метод. указания к лаб. работам - 

Волгоград: ВолгГТУ, 2021. - 57 с. 

НТБ, кафедра 

2 Моделирование систем и процессов. Практикум: учебное пособие для 

академического бакалавриата / В. Н. Волкова [и др.]; под ред. В. Н. Вол-

ковой. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 295 с. — (Серия: Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-01442-6. — Режим доступа: 

www.biblio-online.ru/book/3DF77B78-AF0B-48EE-9781-D60364281651. 

ЭБС Юрайт 

 

 
6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Таблица 8 – Перечень основной и дополнительной литературы по дисциплине 
№ п/п Наименование издания 

 Основная литература 

1 Советов, Б. Я. Моделирование систем: учебник для академического бакалавриата / Б. Я. Советов, С. 

А. Яковлев. — 7-е изд. — М.: Издательство Юрайт, 2017. - 343 с. — (Серия: Бакалавр. Академиче-

ский курс). — ISBN 978-5-9916-3916-3. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/F4218D80-

CDF9-468E-B54B-3964246A473E. 

2 Ильичева, В. В. Моделирование систем и процессов : учебное пособие / В. В. Ильичева. — Ростов-

на-Дону : РГУПС, 2020. — 92 с. — ISBN 978-5-88814-894-5. — Текст : электронный // Лань : элек-

тронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/147356. — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

 Дополнительная литература 

3 Рейзлин, В. И.  Математическое моделирование : учебное пособие для среднего профессионально-

го образования / В. И. Рейзлин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. 

— 126 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-15286-9. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497247  

4 Боев, В. Д. Имитационное моделирование систем: учебное пособие для прикладного бакалавриата / 

В. Д. Боев. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 253 с. — (Серия: Бакалавр. Прикладной курс). — 

ISBN 978-5-534-04734-9. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/588F8066-F842-4C2C-9389-

70DE883386EB. 

5 Штыкин, М. Д. Моделирование систем : монография / М. Д. Штыкин. — Благовещенск : АмГУ, 

2017. — 120 с. — ISBN 978-5-93493-292-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/156434. — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

6 Белякова А. Ю. Имитационное моделирование: учебное пособие / А. Ю. Белякова. - Иркутск: Ир-

кутский ГАУ, 2020. - 120 с. 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Таблица 9 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 
№ 

п/п 

Наименование издания Адрес (ссылка на ресурс) 

1 ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com 

2 ЭБС «Юрайт» https://biblio-online.ru 

 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Таблица 10 – Перечень методических указаний по освоению дисциплины 
№ 

п/п 

Наименование издания Доступ ресурса (НТБ, кафедра, 

файловое хранилище) 

1 Зализняк, В. Е.  Введение в математическое моделирование : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / 

В. Е. Зализняк, О. А. Золотов. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 133 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-13307-3. — Текст : электронный // Образова-

тельная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/496259. 

ЭБС Юрайт 

2 Идентификация объекта методом МНК: методические указания 

по проведению лабораторной работы №1: методические указа-

ния. рек. - / А. Э. Панфилов. - Волгоград: ИУНЛ ВолгГТУ, 2015. 

– 16 c. 

кафедра, файловое хранилище 

3 Моделирование процесса теплопроводности: методические ука-

зания к лабораторной работе № 2 / сост. А. Э. Панфилов. - Вол-

гоград: ВолгГТУ, 2018. - 20 с. 

 

4 Исследование качества генераторов случайных чисел: методиче-

ские указания по проведению лабораторной работы № 3 / сост. 

А. Э. Панфилов. - Волгоград: ВолгГТУ, 2017. – 12 с. 

кафедра, файловое хранилище 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Таблица 11 – Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения дисци-

плины 
№ 

п/п 

Наименование периодического 

издания 

Форма издания (печатный 

или электронный ресурс) 

Доступ ресурса (НТБ, свободный 

доступ сети Интернет) 

1 Известия высших учебных заве-

дений. Поволжский регион. Тех-

нические науки 

электронный ресурс https://e.lanbook.com/journal/ 

2680#journal_name 

2 Программные продукты и систе-

мы 

электронный ресурс https://e.lanbook.com/journal/ 

2276#journal_name 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Таблица 12 – Перечень информационных технологий, программного обеспечения, 

информационно-справочных систем, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине 
№ 

п/п 

Наименование ресурса Характеристика ресурса Вид занятий, для которых ис-

пользуется ресурс 

1 Занятия с использованием мульти-

медийного оборудования 

Информационные технологии Лекции, практические, лабора-

торные занятия 

2 Компьютерная тестирующая си-

стема 

Информационные технологии Текущий контроль 

3 Электронные учебные-

методические материалы 

Информационные технологии Самостоятельная работа обу-

чающихся 

4 Оффлайн связь (е-mail) Информационные технологии Обратная связь с   преподавате-

лем 

5 Microsoft Visual Studio 2010 Программное обеспечение Практические и лабораторные 

занятия 

6 PTC Mathcad 14 Программное обеспечение Практические и лабораторные 

занятия 

 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 13 – Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине 

№ лаборато-

рии, кабине-

та, аудитории 

Наименование лабора-

тории, кабинета, ауди-

тории 

Перечень основного оборудования Кафедра Факультет 

А-2.6 

А-4.6  

А-4.30 

Мультимедийная лек-

ционная аудитория 

Компьютер Core i3 2100, 

проектор Epson EB-X10, 

проекционный экран 

АСОИУ ФЭУиИТ 

А-3.8 Лаборатория «Инстру-

ментальные средства 

разработки» 

Компьютеры Core i3-2100 3.1ГГЦ/ 

4Г/500Гб/VGA/20"LG; 

Компьютеры Intel iP/1024Mb/ 

250Gb/i945G/ICH7/FDD, 

проектор Epson 

АСОИУ ФЭУиИТ 

 

 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  
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Паспорт 

фонда оценочных средств 
 

по дисциплине Моделирование систем 

 (наименование дисциплины) 

или 

по практике  

 (наименование практики) 

Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в результате освое-

ния дисциплины (модуля) или практики 

№ 

п/п 

Код контро-

лируемой 

компетенции 

Формулировка контролируемой 

компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины (мо-

дуля), практики 

Этапы фор-

мирования 

(семестр изу-

чения) 

1 ОПК-1 способность осваивать методики 

использования программных 

средств для решения практиче-

ских задач 

Темы 1-8 5 

2 ОПК-9 способность осваивать методики 

использования программных 

средств для решения практиче-

ских задач 

Темы 1-8 5 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания 
 

Таблица 1 – Показатели оценивания компетенций 

№ 

п/п 

Код контро-

лируемой 

компетенции 

Показатель оценивания 

(знания, умения, навыки) 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины (моду-

ля), практики 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 ОПК-1 способность осваивать методики 

использования программных 

средств для решения практиче-

ских задач 

Темы 1-8 Контрольная 

работа, тест, 

собеседование 

при защите ла-

бораторной ра-

боты 

2 ОПК-9 способность осваивать методики 

использования программных 

средств для решения практиче-

ских задач 

Темы 1-8 Тест, собеседо-

вание при за-

щите лабора-

торной работы 
 

Таблица 2.1 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Контрольная 

работа» 

Шкала оценивания 

(интервал баллов) 

Критерий оценивания 

7 
Контрольная работа выполнена на высоком уровне (полнота и пра-

вильность ответов на вопросы 90-100%) 

5-6 
Контрольная работа выполнена на среднем уровне (полнота и пра-

вильность ответов на вопросы 70-89%) 

4 
Контрольная работа выполнена на низком уровне (полнота и правиль-

ность ответов на вопросы 50-69%) 

0-3 
Контрольная работа выполнена на неудовлетворительном уровне 

(полнота и правильность ответов на вопросы менее чем 50%) 
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Таблица 2.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Тест» 

Шкала оценивания 

(интервал баллов) 

Критерий оценивания 

9-10 
Тест пройден на высоком уровне (процент правильных ответов 91-

100%) 

7-8 
Тест пройден на среднем уровне (процент правильных ответов 51-

90%) 

5-6 Тест пройден на низком уровне (процент правильных ответов 31-50%) 

0-4 
Тест пройден на неудовлетворительном уровне (процент правильных 

ответов 0-30%) 

 

Таблица 2.3 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Собеседование 

при защите лабораторной работы» 

Шкала оценивания 

(интервал баллов) 

Критерий оценивания 

9 Работа выполнена на высоком уровне (полнота и правильность вы-

полнения работы 90-100%) 

5-8 Работа выполнена на среднем уровне (полнота и правильность выпол-

нения работы 50-89%) 

0-4 Работа выполнена на неудовлетворительном уровне (полнота и пра-

вильность выполнения работы менее чем 50%) 

 

 

Перечень оценочных средств 

 

1. Варианты заданий на контрольную работу 

1.1 Очная форма, нормативный срок обучения: 

Контрольная работа №1 

1. Назовите компоненты, которые входят в общее определение понятия «модель». 

2. В чем заключаются преимущества математических моделей перед другими видами 

моделей? 

3. Какие наиболее существенные свойства объектов моделирования влияют на класси-

фикацию математических моделей? 

4. Чем отличаются модели статических объектов от моделей стационарных объектов? 

5. Каким образом формулируется задача идентификации модели? 

6. В чем заключается отличие структурной идентификации от параметрической иден-

тификации? 

7. На каких принципах основывается регрессионный метод построения моделей иден-

тификации? 

8. Что понимают под «внутренне линейными» моделями? Приведите пример такой мо-

дели 

9. Какова основная особенность поисковых методов идентификации? 

10. В каких случаях целесообразно применение поисковых методов идентификации? 

11. Идея метода конечных разностей  

12. Идея метода сеток 

13. Понятие «явная разностная схема» 

14. Понятие «неявная разностная схема» 

15. Что характеризует коэффициент корреляции 

Задача для контрольной №1 

Решить задачу параметрической идентификации и найти параметры ai математической 

модели: y = a0 + a1 x1 + a2 x2 для наилучшего описания следующих экспериментальных 

данных:



Вариант 1 

x1 2 -1 2 3 

x2 1 0 2 1 

y 2 3 4 1 

Вариант 2 

x1 -2 -1 2 4 

x2 1 2 0 2 

y 8 11 0 6 

Вариант 3 

x1 2 -1 2 -3 

x2 1 0 2 0 

y -1 -2 0 -2 

 

Контрольная работа №2 

1.  Методы генерации случайных сигналов: метод обратной функции, метод исключения. 

2. Математические схемы моделирования систем: F-схема, P-схема. (Особенности, спо-

собы описания, примеры систем). 

3. Математическая схема моделирования систем: Q-схема. (Особенности, способы опи-

сания, примеры систем). 

4. Математическая схема моделирования систем: N-схема. (Особенности, способы опи-

сания, примеры систем). 

5. Математические схемы моделирования систем: D-схема, A-схема. (Особенности, 

способы описания, примеры систем). 

6. Способы изменения системного времени в моделирующих алгоритмах: принцип Δt и 

принцип особых состояний (δz). 

Задачи для контрольной №2 

1. Сгенерировать 3 дискретных случайных величины, распределение вероятностей ко-

торых заданных таблично. 

Вариант 1 

xi 1 2 3 

pi 0.5 0.2 0.3 

Вариант 2 

xi -1 2 1 

pi 0.3 0.3 0.4 

Вариант 3 

xi 10 20 30 40 

pi 0.25 0.25 0.25 0.25 

 

2. Получить 5 случайных равномерных величин по конгруэнтному методу.  

Вариант Параметры метода 

х0 λ μ М 

1  2 2 3 6 

2  3 3 3 8 

3  1 5 1 8 

4  4 2 3 9 

5  1 4 3 7 

6  2 5 1 7 

7  2 2 3 7 

8  4 1 2 5 

9  3 2 2 11 

10  1 3 1 9 

 

1.2 Заочная форма, ускоренный срок обучения по индивидуальному плану на базе СПО 

Задание №1. Машина с неуравновешенным ротором. 

Описание задания для контрольной работы представлено в разделе 4 методических ука-

заний: Моделирование систем: методические указания к курсовой работе / сост. 

А.Э.Панфилов. - Волгоград: ВолгГТУ, 2009. - 27 с. 

Задание №2. Работа универмага. 

Описание задания для контрольной работы представлено в разделе 5 методических ука-

заний: Моделирование систем: методические указания к курсовой работе / сост. 

А.Э.Панфилов. - Волгоград: ВолгГТУ, 2009. - 27 с.  

 

Варианты параметров для заданий контрольной работы 

Вариант 
Задание №1 Задание №2 

H w k λ mвыб mобсл 

1 4 0,3 0,4 0,2 6 3 
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Вариант Задание №1 Задание №2 

2 2,5 0,35 0,4 0,25 4,5 3,5 

3 3 0,4 0,5 0,3 4 4 

4 3,5 0,45 0,5 0,35 3,5 3,8 

5 4 0,5 0,6 0,3 3 3,5 

6 4,5 0,55 0,6 0,25 3,5 3,3 

7 5 0,5 0,6 0,2 4 3 

8 4,5 0,45 0,5 0,18 4,5 2,8 

9 4 0,4 0,5 0,15 5 2,5 

10 3,5 0,35 0,4 0,12 5,5 2,2 

 

2. Варианты тестовых заданий: 

1. Дайте определение. Модель – это… 

a. образец какого-нибудь изделия, а также образец для изготовления чего-нибудь 

b. объект, создаваемый с целью получения и/или хранения информации специ-

фический, отражающий специфические свойства, характеристики и связи объ-

екта-оригинала произвольной природы, существенные для задачи, решаемой 

субъектом. 

c. физическое представление чего-либо. 

d. как тип представления информации. 

2. Выберите ответ, который соответствует свойству модели (два варианта): 

a. Любая модель относится к определенной паре «объект-задача». 

b. Модель всегда проще объекта-оригинала. 

c. Любая модель бесконечна (в смысле описания). 

d. У объекта может быть только одна модель. 

3. Свойства модели. Соотнесите объекты.  

Линейные  Дискретные  Учет пространственных размеров 

объекта 

Детерминированная  Идентифицируемая  По способу построения 

Непрерывные  Нелинейные  По типу переменных входящих в 

уравнение 

Статическая  Нестационарные  По виду уравнения 

Сосредоточенная  Рассредоточенная  Наличие времени описании моде-

ли 

Стационарные  Динамическая  Изменение параметров модели 

Аналитическая  Стохастическая  По наличию случайных факторов 

4. Что такое внешняя среда? 

a. Это окружающая среда (природа). 

b. Это физическое воздействие на модель. 

c. Те объекты, которые влияют или испытывают воздействия со стороны объекта. 

d. Это один из факторов, которые влияют на модель. 

5. Построение модели, расположите пункты в правильном порядке: 

a. Построение модели. 

b. Использование модели. 

c. Определение цели моделирования. 

d. Проверка модели на соответствие критериям точности и адекватности. 

6. Дайте определение. Точность – это… 

a. Абсолютное значение соответствия модели объекту-оригиналу. 

b. Степень соответствия модели объекту-оригиналу. 

c. Степень различия модели объекту-оригиналу. 

d. Эталонные показатель соответствия модели объекту-оригиналу. 

7. Простота использование модели – это… 

a. Точность. 
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b. Модель. 

c. Критерий. 

d. Эффективность. 

8. Методы построения модели. Соотнесите объекты. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Сформулируйте задачу идентификации – построение мат. модели… 

10.  Идентификация. Соотнесите термины и определения: 

 

 

 

 

 

11. Напишите уравнение зависимости регрессионного вида: y = … 

12. Нелинейные по параметрам модели, которые с помощью замен и преобразований 

можно свести к линейному виду называются - … 

a. МНК 

b. Поисковая идентификация. 

c. Алгоритм идентификации. 

d. Псевдолинейная модель. 

13. Для каких моделей применятся ―Поисковая идентификация‖? 

14. Характеристика 2-х случайных величин, показывающая степень линейной связи меж-

ду ними - это… 

a. Коэффициент корреляции. 

b. Критерий Фишера. 

c. СКО. 

d. Адекватность модели. 

15. Выберите формулу для расчета дисперсии: 

a. 





N

i

р

i

э

i yy
nN 1

2)(
1

1
 

b. 





N

i

э

i yy
N 1

2)(
1

1
 

c. 



N

i

э

iy
N

y
1

1
 

16. Начальные условия для задачи теплопроводности – это… 

a. Коэффициент теплообмена. 

b. Значение температуры в момент времени t, который мы задали. 

Найти вид и параметры оператора F 

Найти параметры модели, вид F известен параметрическая 

структурная 

Аналитическое 

построение 

Идентификация 

объекта 

Экспериментальны данные 

Сложные объекты, слабая изученность объекта 

 

Описывает объект и его свойство 

Теоретические представления и данные 

Не слишком сложные объекты, хорошо изученные 

Описывает только поведение объекта 
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c. Температура на границе. 

d. Значение температуры в начальный момент времени t=0. 

17. Дайте определение. Выборка – это… 

a. Набор значений Х взятых из генеральной совокупности. 

b. Генеральная совокупность элементов. 

c. Всегда только единственное значение из генеральной совокупности. 

18. Соотнесите название формулы с формулами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Сформулируйте идею метода Монте-Карло. Приведите пример идеи метода Монте-

Карло. 

20. Дайте определение. Автомат – это… 

a. Аппарат, выполняющий работу при помощи специального механизма без 

непосредственного участия человека. 

b. Устройство, перерабатывающее дискретную информацию и меняющее свои 

внутренние состояния лишь в допустимые моменты времени. 

c. Устройство, не меняющее своѐ внутреннее состояние. 

21. Дайте определение. Конечный автомат – это… 

a. Автомат, у которого множество внутренних состояний z и вх. сигналов x (а 

значит и множество вых. сигналов y) являются конечными множествами. 

b. Автомат, у которого всегда существует только единственное состояние z, 

единственный вх. сигнал x и единственный вых. сигнал y.  

22. Как расшифровывается аббревиатура СМО - … 

23. Для чего была разработана СМО? 

a. Для нахождения коэффициентов систем. 

b. Для решения систем. 

c. Для описания функционирования систем. 

d. Для  

24. СМО. Соотнесите термины и определения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. Неоднородность заявок. Приоритеты. Соотнесите термины и определения: 

 

Мат. ожидание 

 

Дисперсия 

СКО 







N

i

xi Mx
N 1

2)(
1

1
 




N

i

ix
N 1

1
 

xD  

Канал 

Накопитель 

Поток событий 

Многофазная СМО 

Многоканальная СМО 

Выполняет обслуживание 

Место для ожидания 

Последовательность событий 

Если приборы обслуж. соединены параллельно 

Если приборы обслуж. соединены последовательно 

Статические 

приоритеты 

заявка прерывает обслуживание текущей заявки и 

занимает К 
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26. Как расшифровываются аббревиатуры в приборе обслуживания СМО: 

a. Что обозначает «К» - … 

b. Что обозначает «Н» - … 

27. Расставьте в правильном порядке этапы моделирования системы: 

a. Построение концептуальной модели системы. 

b. Алгоритмизация модели и ее машинная реализация. 

c. Получение и интерпретация результатов моделирования системы. 

28. Дайте определение. Концептуальная модель – это… 

a. Модель, описанная графически в виде схем, графиков и т.п. 

b. Модель, описанная в абстрактных терминах и понятиях. 

c. Модель, описанная в виде входящих и выходящих параметров. 

d. Модель какого-либо процесса. 

29. Принципы построения моделирующих алгоритмов (по моделирования времени) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. Дайте определение. Спецификация – это… 

a. Определение и перечень специфических особенностей, уточнѐнная классифи-

кация чего-н. 

b. Формальное представление требований, предъявляемых к программе, которые 

НЕ должны быть удовлетворены при ее разработке. 

c. Формальное представление требований, предъявляемых к программе, которые 

должны быть удовлетворены при ее разработке, а также описание задачи, 

условия и эффекты действия 

Динамические 

приоритеты 

Относительные 

приоритеты 

Абсолютный 

приоритет 

заявка с высоким приоритетом поступившая в Н 

ожидает окончания обслуживания текущей заявки 

в К и только после этого занимает К 

меняются от текущего состояния СМО 

назначаются заранее и не зависят от текущего со-

стояния СМО 

Изменение времени с постоянным шагом. 

Сложнее, имеет большое кол-во конструкций «если-то» 

Достаточно простая и содержит алгебраические выражения 

Дискретные объекты со скачкообразным изменением пере-

менных 

 

Изменение времени с переменным шагом 

Непрерывных объектов с плавным изменением состояния 

Непрерывные объекты с плавным изменением переменных 

 

Дискретных объектов со скачкообразным изменением со-

стояния 

Принцип «Δt» 

Принцип «z» 
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d. Особенности самой программы. 

 

3. Варианты заданий на лабораторные работы: 

Варианты заданий на лабораторные работы представлены в методических указаниях:  

1) Идентификация объекта методом МНК: методические указания по проведению ла-

бораторной работы №1: методические указания. рек. - / А. Э. Панфилов. - Волгоград: ИУНЛ 

ВолгГТУ, 2015. – 16 c. 

2) Моделирование процесса теплопроводности: методические указания к лабораторной 

работе № 2 / сост. А. Э. Панфилов. - Волгоград: ВолгГТУ, 2018. - 20 с. 

3) Исследование качества генераторов случайных чисел: методические указания по 

проведению лабораторной работы № 3 / сост. А. Э. Панфилов. - Волгоград: ВолгГТУ, 2017. – 

12 с. 

4) Панфилов А.Э. Имитационное моделирование многофазной системы массового об-

служивания. Методические указания к лабораторной работе по дисциплине «Моделирование 

систем», 2019 (электронный вид). 

 

4. Вопросы к зачету по дисциплине: 

1. Модель (определение) 

2. Цели моделирования 

3. Структура модели (кибернетический подход)  

4. Понятие системы 

5. Детерминированная модель 

6. Статическая модель 

7. Динамическая модель 

8. Стационарная модель 

9. Сосредоточенная модель 

10. Явная разностная схема 

11. Неявная разностная схема 

12. Метод конечных разностей 

13. Метод прогонки 

14. Метода сеток 

15. Стохастическая модель 

16. Задача идентификации 

17. Поисковая идентификация 

18. «Внутренне линейные» модели 

19. Алгоритм идентификации статического линейного объекта 

20. Коэффициент корреляции 

21. Среднее и дисперсия случайной величины 

22. Метод Монте-Карло 

23. Метод обратной функции 

24. Метод исключения 

25. Смешанный конгруэнтный метод 

26. D-схема 

27. F-схема 

28. P-схема 

29. Q-схема 

30. N-схема 

31. A-схема 

32. Конечный автомат 

33. Вероятностный автомат 

34. Система массового обслуживания (СМО) 

35. Виды СМО 

36. Многофазная СМО 
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37. Многоканальная СМО 

38. Сеть Петри 

39. Маркированная N-сеть  

40. Типовые математические схемы для дискретных имитационных моделей 

41. Типовые математические схемы для непрерывных имитационных моделей 

42. Этапы моделирования систем 

43. Концептуальная модель 

44. Системное время  

45. Принцип Δt 

46. Принцип δz 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков, опыта деятельности 

 

Порядок организации и проведения мониторинга оценки знаний студентов описано в 

положении «О мониторинге оценки знаний студентов», утвержденном приказом ВолгГТУ от 

04 сентября 2012 года №513 и положении «О проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образо-

вания в Волгоградском государственном техническом университете», утвержденном прика-

зом ВолгГТУ от 27 марта 2017 года №176. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствие с учебным 

планом, расписанием проведения зачетов и экзаменов и рабочей программой дисциплины. 

Порядок формирования оценки за промежуточную аттестацию определяется действу-

ющим положением «О сквозной рейтинговой оценке знаний студентов на всех этапах обуче-

ния», утвержденным приказом ВолгГТУ от 04 сентября 2012 года № 504. 

 

1. Методические рекомендации по проведению и оцениванию контрольной работы. 

1.1 Очная форма, нормативный срок обучения 

Контрольная работа является средством промежуточного контроля знаний, полученных 

студентом после изучения блока тем. 

Контрольная работа №1 включает в себя два теоретических вопроса и одну задачу по 

пройденным темам. Контрольная работа выполняется письменно, без использования кон-

спекта лекций. Длительность выполнения - 30 минут. Контрольная работа №1 выполняется в 

течение первой контрольной недели. 

Контрольная работа №2 включает в себя один теоретический вопрос и две задачи по 

пройденным темам. Контрольная работа выполняется письменно, без использования кон-

спекта лекций. Длительность выполнения - 30 минут. Контрольная работа №2 выполняется в 

течение второй контрольной недели. 

1.2 Заочная форма, ускоренный срок обучения по индивидуальному плану на базе СПО 

Контрольная работа состоит из двух заданий. Для каждого из заданий следует рассчи-

тать выходные параметры модели в течение заданного времени моделирования. Параметры 

моделей задаются по вариантам. Результаты контрольной работы должны быть оформлены в 

виде отчета. Отчет оформляется в письменном (печатном) виде. Отчет должен иметь следу-

ющую структуру: титульный лист; постановку задачи; расчетная и/или программная часть; 

результаты моделирования.  

Контрольная работа выполняется в течение семестра и сдается в начале сессии. 

 

2. Методические рекомендации по проведению и оцениванию теста. 

Контрольное тестирование является средством промежуточного контроля знаний, по-

лученных студентом после изучения блока тем. 

 Контрольное тестирование включает набор тестовых заданий в форме выбора пра-

вильного ответа из предложенных.  

Контрольный срок сдачи – последняя неделя семестра. 
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3. Методические рекомендации по проведению и оцениванию лабораторной работы. 

Целью лабораторной работы является освоение студентом практических приемов по-

строения математической модели системы, ее программной реализации, оценка адекватности 

модели, а также получение и интерпретация результатов моделирования.  

Лабораторные работы проводятся по расписанию в компьютерном классе. Каждому 

студенту предоставляется отдельный компьютер, текст задания на лабораторную работу и 

методические указания к выполнению (допускается электронный вариант). Рекомендуется 

предварительная выдача текста задания, чтобы у студента была возможность подготовиться 

к работе. 

 

4. Описание процедуры проведения зачета. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета с оценкой. Про-

межуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствие с учебным планом, 

расписанием проведения зачетов и экзаменов и рабочей программой дисциплины. 

Порядок формирования оценки за промежуточную аттестацию определяется действу-

ющим положением «О сквозной рейтинговой оценке знаний студентов на всех этапах обуче-

ния», утвержденным приказом ВолгГТУ от 04 сентября 2012 года № 504. 

Зачет проводится в устной форме. В ходе зачета студенту предлагается ответить на 10 

терминологических вопроса. Время для подготовки к ответу – 10 минут.  

Полнота и правильность ответов определяется в ходе собеседования. 
 

 

Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 
 

Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ в КТИ (филиал) ВолгГТУ проводится в соответствие 

с Положением об обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический уни-

верситет», утвержденным приказом ВолгГТУ от 27.03.2017 №176. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 

г. N АК-44/05вн) профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-

физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). 

При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания прошедшими 

подготовку ассистентами. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления мате-

риала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных техни-

ческих средств и информационных систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обуче-

ния общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). 

Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуж-

дам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом ин-

дивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается до-

ступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью 

(для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контроль-

ные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления от-

ветов на задания, а именно: 
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- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания резуль-

татов обучения может проводиться в несколько этапов. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В ФОС 

 
№ 

п/п 

Виды дополнений и изменений Дата и номер протокола за-

седания кафедры, на котором 

были рассмотрены и одобре-

ны изменения и дополнения 

Подпись (с расшифровкой) 

заведующего кафедрой (за-

ведующих кафедрами) 
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13. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ 

п/п 

Виды дополнений и изменений (или 

иная информация) 

Дата и номер протокола 

заседания кафедры 

Дата согласования и подпись де-

кана факультета, реализующего 

ОП 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

 

 


