
 

  



  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра информационных систем 

 

 

 

 

 

Ю.Е. Карякин 

 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ И СИСТЕМ 

 

 

Учебно-методический комплекс. Рабочая программа 

для студентов направления 

15.03.06 «Мехатроника и робототехника» 

очной формы обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тюменский государственный университет 

2017 

 



 

Карякин Ю.Е. Моделирование процессов и систем. Учебно-

методический комплекс. Рабочая программа для студентов направления 

15.03.06 «Мехатроника и робототехника», программа подготовки: прикладной 

бакалавриат, очная форма обучения. Тюмень: 2017. 25 с. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

с учетом рекомендаций и ПрОП ВО по направлению и профилю подготовки.  

Учебно-методический комплекс включает рабочую программу, фонд 

оценочных средств (приложение 1). 

Рабочая программа дисциплины (модуля) опубликована на сайте ТюмГУ: 

Моделирование процессов и систем [электронный ресурс] / Режим доступа: 

www.umk3plus.utmn.ru, свободный.  

Рекомендовано к изданию кафедрой информационных систем. 

Утверждено директором Института математики и компьютерных наук. 

 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР:  И.Н. Глухих, профессор, д.т.н., зав. 

кафедрой информационных систем 

ТюмГУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Тюменский государственный университет, 2017. 

© Карякин Ю.Е., 2017 



3 
 

1. Пояснительная записка 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель - изучение основных классов моделей и методов моделирования, 

принципов построения моделей процессов, методов формализации, 

алгоритмизации и реализации моделей на ЭВМ 

Задачи дисциплины:  

 ознакомить студентов с понятием модель системы, классификацией 

моделей; 

 рассмотреть основные подходы к созданию моделей систем 

различного назначения; 

 дать глубокие и систематизированные знания о методологии создания 

различных моделей; 

 рассмотреть основы разработки имитационных моделей процессов; 

 дать основы построения функциональных моделей. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку Б1, вариативная часть. 

Дисциплина «Моделирование процессов и систем» базируется на такой 

дисциплине как «Информатика». 

В рамках изучения дисциплины «Моделирование процессов и систем» 

происходит обобщение и систематизация имеющихся у студентов знаний, умений и 

навыков в области моделирования. Все темы и разделы дисциплины также включают 

материал, который не входит в традиционную школьную программу и является 

новым для обучающихся. При этом акцент делается на формировании у студентов 

компетенций, необходимых для успешного освоения ряда профессионально 

направленных дисциплин ОП (междисциплинарные связи описаны в таблице 1) и 

подготовке ВКР, и, в итоге, для практического применения полученных знаний и 

навыков в профессиональной деятельности. Кроме того, при обучении дисциплине 

«Моделирование процессов и систем» закладываются основы знаний и умений, 

необходимых для дальнейшего самообразования в области моделирования систем 

различного назначения.  

Освоение дисциплины «Моделирование процессов и систем» необходимо 

для успешного изучения дисциплины «Проектирование информационных 

систем управления», для успешного выполнения производственной практики и 

выпускной квалификационной работы бакалавра. 
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Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 

1 Проектирование 

информационных систем 

управления 

+ + +  + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

данной образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

владением современными информационными технологиями, готовностью 

применять современные средства автоматизированного проектирования и 

машинной графики при проектировании систем и их отдельных модулей, а 

также для подготовки конструкторско-технологической документации, 

соблюдать основные требования информационной безопасности (ОПК-3); 

способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов своей профессиональной деятельности (ОПК-5). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Знать: 

 виды моделей и их классификацию; 

 понятие математической модели; 

 структуру процесса моделирования; 

 роль моделей в процессе изучения сложных систем; 

 основные методы построения и анализа моделей систем. 

 

Уметь: 

 проводить систематизацию и классификацию моделей; 

 формулировать цели разработки и функционирования моделей; 

 выделять составляющие сложных систем; 

 классифицировать модели; 

 использовать основные методы построения и анализа моделей систем; 
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 проводить и планировать моделирование на ЭВМ; 

 проводить анализ и интерпретировать результаты моделирования. 

 

Владеть: 

 общим представлением о постановке и решении оптимизационных 

задач; 

 представлением о методах системного анализа в предметной области; 

 представлением о методах научных исследований по теории, 

технологии разработки и эксплуатации профессионально-

ориентированных информационных систем; 

 навыками работы с основными объектами, явлениями и процессами, 

связанными с информационными системами, и использования методов 

их научного исследования; 

 навыками разработки проектных решений по компьютерному 

моделированию и их реализации в заданной инструментальной среде; 

 навыками выбора методов и средств реализации разработанных моделей 

на ЭВМ; 

 навыками разработки различных моделей; 

 навыками планирования компьютерного эксперимента. 
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2. Структура и трудоемкость дисциплины 

 

Семестр 5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. Общая 

трудоёмкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 академических 

часов, из них 76,48 часа, выделенных на контактную работу с преподавателем, 

175,52 часа, выделенных на самостоятельную работу. 

Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

5 

Контактная работа: 76,48 76,48 

Аудиторные занятия (всего) 72 72 

В том числе: - - 

Лекции 36 36 

Практические занятия (ПЗ) 36 36 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Иные виды работ: 4,48 4,48 

Самостоятельная работа (всего): 175,52 175,52 

Общая трудоемкость                              зач. ед.  

                                                     час 

7 7 

252 252 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экзамен экзамен 

 

3.Тематический план дисциплины  

Таблица 3. 

№ Тема 

н
ед
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ес
т
р

а
 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельна

я работа, в час. 
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о
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я
  
р

а
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о
т
а

 *
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1.         

1.1 Понятие модели 1,2 4 4 20 28 2 0-10 

1.2 Статистическое 

моделирование и 

имитационное моделирование 

3,4 4 4 20 28 2 0-10 
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1.3 Планирование компьютерного 

эксперимента. 

5,6 4 4 20 28 2 0-10 

 Всего  12 12 60 84 6 0-30 

 Модуль 2.         

2.1 Формирование случайных 

чисел с заданным законом 

распределения 

7,8 4 4 20 28 2 0-10 

2.2 Категории и объекты 

имитационных моделей 

9,10 4 4 20 28 2 0-10 

2.3 Подходы к созданию моделей 11,1

2 

4 4 20 28 2 0-10 

 Всего  12 12 60 84 6 0-30 

 Модуль 3.         

3.1 Структурный анализ 

процессов  

13,14 4 4 20 28 4 0-10 

3.2 Автоматизированное 

конструирование моделей 

15,16 4 4 20 28 4 0-10 

3.3 Имитация основных типовых 

процессов 

17,18 4 4 20 28 4 0-20 

 Всего  12 12 60 84 12 0-40 

 Итого (часов, баллов):  36 36 180 252  0–100 

 Из них в интерактивных 

формах 

 12 12   24  

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 

Таблица 4.  

№ темы 

Устный опрос Письменные работы 
Итого 

количеств

о баллов 

собеседов

ание 

ответ на 

семинаре 

практиче

ская 

работа 

контрол

ьная 

работа 

реферат 

Модуль 1.  

1.1 0-2  0-5 0-3 - 0-10 

1.2 0-2  0-5 0-3 - 0-10 

1.3 0-2  0-5 0-3 - 0-10 

Всего 0-6  0-15 0-9 - 0-30 

Модуль 2.  

2.1 0-2  0-5 0-3 - 0-10 

2.2  0-2  0-5 0-3 - 0-10 

2.3  0-2  0-5 0-3 - 0-10 
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Всего 0-6  0-15 0-9 - 0-30 

Модуль 3.  

3.1  0-2  0-5 0-3 - 0-10 

3.2  0-2  0-5 0-3  0-10 

3.3 0-2  0-5 0-3 0-10 0-20 

Всего 0-6  0-15 0-9 0-10 0-40 

Итого 0-18  0-45 0-27 0-10 0 – 100 
 

Штрафные баллы: 

 1 балл за каждое занятие, пропущенное без уважительной причины. 

 

5. Содержание дисциплины 

 

Модуль 1.  

 

1.1. Понятие модели и моделирования 

Понятие модели; классификация моделей, концептуальное моделирование. 

Математические предпосылки создания имитационной модели. Границы 

возможностей классических математических методов в системотехнике и 

экономике. 

 

1.2. Статистическое моделирование и имитационное моделирование 

Общее представление. Метод Монте-Карло. Область применения метода. 

Программные средства имитационного моделирования: модели дискретных 

систем, модели непрерывных процессов, комплексные (дискретно-

непрерывные) модели. 

 

1.3. Планирование компьютерного эксперимента. 

Планирование компьютерного эксперимента; масштаб времени; датчики 

случайных величин; потоки, задержки, обслуживание; проверки гипотез. 

 

Модуль 2.  

 

2.1. Формирование случайных чисел с заданным законом распределения. 

Требования к случайным числам. Метод обратных функций. Приближенные 

методы формирование случайных чисел. Метод отсеивания. Моделирование 

условий предельных теорем теории вероятностей (моделирование нормального 

распределения). Биномиальное распределение. Распределение Пуассона. 
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2.2. Категории и объекты имитационных моделей. 

Категории типа событиеявлениеповедение; риски и прогнозы. Объекты 

имитационных моделей: «процесс», «транзакт», «событие», «ресурс» и др. 

 

2.3. Подходы к созданию моделей. 

Различные подходы к созданию моделей: транзактно-ориентированный, 

объектно-ориентированный, событийный. 

 

Модуль 3.  

 

3.1. Структурный анализ процессов. 

Структурный анализ процессов при использовании объектно-ориентированного 

подхода. Функциональная модель и ее диаграммы. Уровни детализации 

функциональной модели системы. Процесс создания двух взаимосвязанных 

моделей: функциональной структурной и динамической имитационной. 

 

3.2. Автоматизированное конструирование моделей. 

Автоматизированное конструирование моделей. Имитация работы объекта 

экономики в разных измерениях: материальные, информационные, «денежные» 

потоки. 

 

3.3. Имитация основных типовых процессов. 

Имитация основных типовых процессов: генераторы, очереди, узлы 

обслуживания, терминаторы и др. Разомкнутые и замкнутые схемы моделей. 

Работа с объектами типа ресурс. Стратегии управления ресурсами. 

 

6. Планы практических занятий 

1. Моделирование случайных величин. 

2. Моделирование систем массового обслуживания (СМО). 

3. Моделирование непрерывных детерминированных динамических систем. 

4. Моделирование непрерывных детерминированных динамических систем.  

5. Моделирование дискретно-непрерывных (гибридных) динамических 

систем.  

6. Статистическое моделирование стохастических динамических систем.  

7. Моделирование вычислительных сетей. 

8. Моделирование вычислительных процессов. 
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9. Модели распределенных систем 

10. Модели бизнес-процессов. 

11. Модели анализа рисков. 

12. Модели при решении оптимизационных задач. 

 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Лабораторные работы учебным планом ОП не предусмотрены. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Курсовые работы учебным планом ОП не предусмотрены. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины (модуля) 

 

Учебно-методическое обеспечение выполнения обучающимися 

самостоятельных заданий лабораторного практикума включает: 

 рабочую программу по дисциплине; 

 методические указания к выполнению каждого задания (выдаются 

обучающимся в электронном виде) 

 

9.1 Планирование самостоятельной работы студентов 

Таблица 5. 

№ Модули и темы 

Виды СРС 

Н
ед

ел
я

 

се
м

ес
т
р

а
 

О
б
ъ

ем
 ч

а
со

в
 

К
о
л

-в
о
 б

а
л

л
о

в
 

Обязатель-

ные 

Дополни-

тельные 

Модуль 1.  

1.1 Понятие модели Проработка 

лекций, 

чтение 

обязательной 

и 

дополнительн

ой литературы 

 1,2 20 0-10 



11 
 

1.2 Статистическое 

моделирование и 

имитационное 

моделирование 

Анализ 

ситуаций; 

упражнения 

на решение 

проблем 

Самоконтр

оль и 

взаимокон

троль 

3,4 20 0-10 

1.3 Планирование 

компьютерного 

эксперимента. 

Анализ 

ситуаций; 

разработка 

моделей 

 5,6 20 0-10 

 Всего: 60 0-30 

Модуль 2.  

2.1 Формирование 

случайных чисел с 

заданным законом 

распределения 

Составление 

логической 

схемы 

 7,8 20 0-10 

2.2  Категории и объекты 

имитационных 

моделей 

Работа с 

литературой, 

выполнение 

заданий по 

лабораторном

у практикуму 

 9,10 20 0-10 

2.3  Подходы к созданию 

моделей 

Анализ 

ситуаций; 

разработка 

моделей 

 11,12 20 0-10 

 Всего: 60 0-30 

Модуль 3.  

3.1  Структурный анализ 

процессов  

Работа с 

литературой, 

выполнение 

заданий по 

лабораторном

у практикуму 

 13,14 20 0-10 

3.2  Автоматизированное 

конструирование 

моделей 

Анализ 

ситуаций; 

разработка 

моделей 

 15,16 20 0-10 

3.3 Имитация основных 

типовых процессов 

Анализ 

ситуаций; 

разработка 

моделей 

Составлен

ие 

презентац

ии 

17,18 20 0-20 

 Всего: 60 0-40 

 ИТОГО* 180 100 
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* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

9.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов 

Самостоятельная работа студентов включает в себя: 

1. Подготовку к практическим занятиям, включая изучение лекций и литературы 

по теме занятия (используются лекции и источники, представленные в перечне 

основной и дополнительной литературы, а также электронные ресурсы). 

2. Выполнение индивидуальных домашних заданий по теме прошедшего 

практического занятия. 

3. Подготовку к коллоквиумам, в том числе самостоятельное изучение части 

теоретического материала по темам, которые выносятся на коллоквиумы 

(используются источники, представленные в перечне основной и 

дополнительной литературы, а также электронные ресурсы). 

4. Подготовку реферата, в том числе самостоятельное изучение части 

теоретического материала по темам, которые заявлены в теме реферата 

(используются источники, представленные в перечне основной и 

дополнительной литературы, а также электронные ресурсы). 

 

9.3. Оценочные средства для проведения текущего контроля по дисциплине 

 

Вопросы для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

 

1. Понятия «модель», «моделирование». Разработка моделей систем на основе 

классического и системного подходов (сравнительный анализ).  

2. Аналитический и имитационный метод моделирования систем (краткая 

характеристика). Основные стадии разработки модели на базе системного 

подхода: макро- и микропроектирование. 

3. Основные характеристики моделей систем. 

4. Классификация видов моделирования систем по различным признакам. 

5. Основные виды обеспечения машинного моделирования (краткая 

характеристика). Возможности машинного моделирования. Оценка 

эффективности машинного моделирования. 

6. Формальная модель объекта. Закон функционирования системы, способы 

его задания. Алгоритм функционирования. Статические и динамические 

модели. 
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7. Непрерывно-детерминированные модели: краткая характеристика, 

примеры, возможные приложения. 

8. Системы массового обслуживания: основные понятия. Виды СМО. Потоки 

событий. Простейший поток событий, его характеристики. 

9. Формализация Q-схемы: базовые предположения, сети массового 

обслуживания, параметры и алгоритмы функционирования Q-схемы. 

Формальное определение. 

10. Агрегативный подход. Описание агрегата. Моделирование 

функционирования агрегата. Понятие об агрегативных системах. 

11. Машинное моделирование системы: сущность, цели, требования к модели. 

Основные этапы моделирования систем (перечислить). 

12. Построение концептуальной модели системы и ее формализация: основное 

назначение этапа, основные подэтапы (краткая характеристика). 

13. Алгоритмизация модели системы и ее машинная реализация: основное 

назначение этапа, основные подэтапы (краткая характеристика). 

14. Принципы построения моделирующих алгоритмов. Формы представления 

моделирующих алгоритмов. 

15. Получение и интерпретация результатов машинного моделирования 

системы: особенности, критерии оценки, краткая характеристика основных 

подэтапов. 

16. Статистическое моделирование на ЭВМ: сущность, области применения, 

результаты. Примеры. 

17. Квазиравномерное распределение: определение, числовые характеристики. 

Формирование случайной величины, квазиравномерно распределенной на 

(0, 1). 

18. Основные способы генерации квазиравномерно распределенных случайных 

чисел. Псевдослучайные числа, примеры алгоритмов их получения. 

Требования к генератору. 

19. Моделирование испытаний (наступление случайного события с заданной 

вероятностью): процедура и ее обоснование. Обобщение на группу 

событий: процедура определения исхода испытания по жребию. Ошибка 

при реализации на ЭВМ. 

20. Моделирование совместных испытаний (на примере двух случайных 

событий с заданными вероятностями): случай независимых и зависимых 

событий. 

21. Формирование возможных значений случайной величины с заданным 

законом распределения: прямое преобразование (для непрерывных и 
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дискретных случайных величин); использование предельных теорем теории 

вероятностей. 

22. Основная задача планирования машинных экспериментов. Основные 

понятия теории планирования экспериментов: факторы, их уровни, функция 

и поверхность реакции, виды факторов, модель планирования. 

23. Матрица планирования. Планирование эксперимента для линейного 

приближения поверхности реакции. Виды планов экспериментов. Правило 

проведения ДФЭ. 

24. Проблемы стратегического планирования (краткая характеристика). 

Основные этапы стратегического планирования. 

25. Основные проблемы, решаемые на этапе тактического планирования 

(краткая характеристика). 

26. Получение статистических оценок искомых характеристик моделируемой 

системы: оценка вероятности события, оценка закона распределения 

случайной величины, среднего значения и дисперсии случайной величины, 

корреляционного момента случайных величин. 

27. Основные задачи обработки результатов моделирования, их связь с 

задачами проверки статистических гипотез. 

28. Основные методы анализа результатов моделирования (краткая 

характеристика). 

29. Особенности машинного синтеза. Обработка результатов моделирования 

при синтезе систем. 

 

Темы рефератов 

 

1. Агентное имитационное моделирование сетей массового обслуживания. 

2. Анализ адекватности имитационной модели сети массового обслуживания. 

3. Использование имитационного моделирования для анализа сетей массового 

обслуживания. 

4. Применение имитационного моделирования в контексте задачи анализа 

сетей массового обслуживания. 

5. Реализация обслуживания запросов сервером в имитационной модели. 

6. Имитационная модель проведения ремонта и технического обслуживания 

базовых станций телекоммуникационной компании. 

7. Имитационная модель процесса обслуживания вызовов. 

8. Имитационная модель процесса обслуживания вызовов системы управления 

услугами. 
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9. Имитационное моделирование процесса обслуживания в многоканальных 

СМО 

10. Имитационное моделирование работы системы распределения нагрузки в 

случае отказа одного из каналов обслуживания. 

11. Имитационная модель выбора параметров распределенной системы 

обслуживания 

12. Имитационная модель обслуживания вызовов в СМО. 

13. Имитационное моделирование узла ККС как СМО в условиях 

нестационарности потока заявок на обслуживание. 

14. Построение имитационной модели обслуживания потоков транспортных 

средств 

15. Экспериментальная проверка алгоритмов управления качеством 

обслуживания на имитационной модели 

16. Анализ теории массового обслуживания. 

17. Имитационная модель процессов обслуживания потоков автотранспортных 

средств на автозаправочной станции. 

18. Имитационное моделирование процессов обслуживания в СМО. 

19. Оптимизация состава транспортного парка в условиях частых поломок с 

помощью замкнутых сетей массового обслуживания. 

20. Статистические и имитационные модели синтеза распределенной системы 

обслуживания. 
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10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы (выдержка из матрицы 

компетенций) 

Дисциплина Семестр 

ОПК-3 

владением современными информационными технологиями, 

готовностью применять современные средства автоматизированного 

проектирования и машинной графики при проектировании систем и их 

отдельных модулей, а также для подготовки конструкторско-

технологической документации, соблюдать основные требования 

информационной безопасности 

Б1.Б.9 Основы инженерной графики 1 

Б1.В.ОД.5 Моделирование процессов и систем 5 

Б1.В.ОД.7 Проектирование информационных систем управления 6 

Б1.В.ОД.8 Телекоммуникационные технологии 6 

Б1.В.ДВ.6.1 Управление данными 4 

Б1.В.ДВ.6.2 Системы баз данных 4 

Б1.В.ДВ.8.4 
Мобильные технологии контроля и управления 

мехатронными и робототехническими системами 
6 

Б2.П.2 Преддипломная практика 8 

Б2.Н.1 Курсовая работа по направлению 6 

Б3 Государственная итоговая аттестация 10 

ОПК-5 
способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов своей профессиональной деятельности 

Б1.Б.15 Основы мехатроники 6 

Б1.В.ОД.5 Моделирование процессов и систем 5 

Б1.В.ОД.11 Теория надежности систем 7 

Б3 Государственная итоговая аттестация 10 
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10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

В
и

д
ы

 

за
н

я
ти

й
 

О
ц

ен
о
ч
н

ы
е 

ср
ед

ст
в
а 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
П

К
-3

 

Знает: 

Стандарты и 

нормативы в 

области 

информационных 

технологий 

Знает: 

Стандарты и 

нормативы в 

области 

информационных 

технологий; 

содержание 

понятий и 

категорий 

системного анализа 

и методы принятия 

решений 

Знает: 

Стандарты и 

нормативы в 

области 

информационных 

технологий; 

содержание 

понятий и 

категорий 

системного 

анализа,  

математического 

моделирования, 

методы принятия 

решения 

Лекции, 

практич

еские 

занятия 

Экза

мен 

Умеет: 

Самостоятельно 

правильно 

применять 

нормативные 

документы, 

анализировать 

профессиональные 

ситуации 

 

Умеет: 

Самостоятельно 

правильно 

применять 

нормативные 

документы, 

анализировать 

профессиональные 

ситуации с 

позиций 

системного 

подхода 

 

Умеет: 

Самостоятельно 

правильно 

применять 

нормативные 

документы, 

анализировать 

профессиональные 

ситуации с 

позиций 

системного 

подхода; строить 

математические 

модели, 

вырабатывать 

альтернативы 

решений. 

 

Лекции, 

практич

еские 

занятия 

Экза

мен 
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Владеет: 

Основными 

навыками анализа 

профессиональных 

ситуаций 

 

Владеет: 

Углубленными 

профессиональным

и навыками 

анализа 

профессиональных 

ситуаций 

 

Владеет: 

Профессиональны

ми навыками 

анализа 

профессиональных 

ситуаций, 

построения 

моделей и выбора 

альтернатив 

решений 

Лекции, 

практич

еские 

занятия 

Экза

мен 
О

П
К

-5
 

Знает: 

Имеет общее 

представление об  

основах  

системного 

подхода и 

математического 

моделирования. 

Знает: 

Имеет общее 

понимание основ 

системного 

подхода и 

математического 

моделирования 

прикладных задач. 

Знает: 

Имеет глубокие 

знания основ, 

способов и 

методики 

системного 

подхода и 

математических 

методов в 

формализации 

решения 

прикладных задач. 

Лекции, 

практич

еские 

занятия 

Экза

мен 

Умеет: 

Разработать 

математическую 

модель решения 

прикладной задачи. 

Умеет: 

Самостоятельно 

осуществлять 

анализ прикладных 

задач с позиций 

системного 

подхода и 

разрабатывать для 

них 

математическую 

модель 

Умеет: 

Самостоятельно  

осуществлять 

анализ прикладных 

задач с позиций 

системного 

подхода; 

использовать 

математические 

методы 

формализации 

решения 

прикладных задач. 

Лекции, 

практич

еские 

занятия 

Экза

мен 

Владеет: 

Основными 

навыками 

формализации 

решения 

прикладных задач. 

Владеет: 

Всесторонними 

навыками 

системного анализа 

предметной 

области. 

Владеет: 

Навыками 

системного анализа 

предметной 

области, 

математическими 

методами 

формализации 

решения 

прикладных задач. 

Лекции, 

практич

еские 

занятия 

Экза

мен 
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10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующей этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

Примерные варианты контрольных работ 

Задание 1. Система обработки информации содержит мультиплексный 

канал и две мини-ЭВМ. Сигналы от датчиков поступают на вход канала через 

интервалы времени 10±5 мкс. В канале они буферируются и предварительно 

обрабатываются в течение 10±3 мкс. Затем они поступают на обработку в ту 

мини-ЭВМ, где имеется наименьшая по длине входная очередь. Емкости 

входных накопителей во всех мини-ЭВМ рассчитаны на хранение величин 10 

сигналов. Время обработки сигнала в любой мини-ЭВМ равно 33 мкс. 

Смоделировать процесс обработки 500 сигналов, поступающих с 

датчиков. Определить средние времена задержки сигналов в канале и мини-

ЭВМ и вероятности переполнения входных накопителей. Дать рекомендации 

по оптимальному выбору количества ЭВМ. 

Задание 2. На обрабатывающий участок цеха поступают детали в 

среднем через 50 мин. Первичная обработка деталей производится на одном из 

двух станков. Первый станок обрабатывает деталь в среднем 40 мин и имеет до 

4% брака, второй соответственно 60 мин и 8% брака. Все бракованные детали 

возвращаются на повторную обработку на второй станок. Детали, попавшие в 

разряд бракованных дважды, считаются отходами. Вторичную обработку 

проводят также два станка в среднем 100 мин. каждый. Причем первый станок 

обрабатывает имеющиеся в накопителе после первичной обработки детали, а 

второй станок подключается при образовании в накопителе задела больше трех 

деталей. Все интервалы времени распределены по экспоненциальному закону.  

Смоделировать обработку на участке 500 деталей. Определить загрузку 

второго станка на вторичной обработке и вероятность появления отходов. 

Определить возможность снижения задела в накопителе и повышения загрузки 

втор0го станка на вторичной обработке. 

Задание 3. На регулировочный участок цеха через случайные интервалы 

времени поступают по два агрегата, а среднем через каждые 30 мин. Первичная 

регулировка осуществляется для двух агрегатов одновременно и занимает 

около 30 мин. Если в момент прихода агрегатов предыдущая партия не была 

обработана, поступившие агрегаты на регулировку не принимаются. Агрегаты 

после первичной регулировки, получившие отказ, поступают в промежуточный 

накопитель. Из накопителя агрегаты, прошедшие первичную регулировку, 
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поступают попарно на вторичную регулировку, которая выполняется в среднем 

за 30 мин, а не прошедшие первичную регулировку, поступают на полную, 

которая занимает 100 мин для одного агрегата. Все величины, заданные 

средними значениями, распределены экспоненциально. 

Смоделировать работу участка в течение 100 ч. Определить вероятность 

отказа в первичной регулировке и загрузку накопителя агрегатами, 

нуждающимися в полной регулировке. Определить параметры и ввести в 

систему накопитель, обеспечивающий безотказное обслуживание поступающих 

агрегатов. 

Задание 4. Система передачи данных обеспечивает передачу пакетов 

данных из пункта А в пункт С через транзитный пункт В. В пункт А пакеты 

поступают через 10 ± 5 мс. Здесь они буферируются в накопителе емкостью 20 

пакетов и передаются по любой из двух линий АВ1— за время 20 мс или АВ2 

— за время 20 ± 5 мс. В пункте В они снова буферируются в  накопителе 

емкостью 25 пакетов и далее передаются по линиям ВС1 (за 25±3 мс) и ВС2 (за 

25 мс). Причем пакеты из АВ1 поступают в BC 1 а  из АВ2— в ВС2. Чтобы не 

было переполнения накопителя, в пункта В вводится пороговое значение его 

емкости —20 пакетов. При достижении очередью порогового значения 

происходит подключение резервной аппаратуры и время передачи снижается 

для линий ВС1 и ВС2 до 15 мс. 

Смоделировать прохождение через систему передачи данных 500 

пакетов. Определить вероятность подключения резервной аппаратуры и 

характеристики очереди пакетов в пункте В. В случае возможности его 

переполнения определить необходимое для нормальной работы пороговое 

значение емкости накопителя. 

Задание 5. На сборочный участок цеха предприятия через интервалы 

времени, распределенные экспоненциально со средним значением 10 мин, 

поступают партии, каждая из которых состоит из трех деталей. Половина всех 

поступающих деталей перед сборкой должна пройти предварительную 

обработку в течение 7 мин. На сборку подаются обработанная и 

необработанная детали. Процесс сборки занимает всего 6 мин. Затем изделие 

поступает на регулировку, продолжающуюся в  среднем 8 мин (время 

выполнения ее распределено экспоненциально). В результате сборки возможно 

появление 4% бракованных изделий, которые не поступают на регулировку, а 

направляются снова на предварительную обработку.  

Смоделировать работу участка в течение 24 ч. Определить возможные 

места появления очередей и их вероятностно-временные характеристики. 



21 
 

Выявить причины их возникновения, предложить меры по их устранению и 

смоделировать скорректированную систему. 

Задание 6. На участке термической обработки выполняются цементация 

и закаливание шестерен, поступающих через 10 ± 5 мин. Цементация занимает 

10 ± 7 мин, а закаливание — 10 ± 6  мин. Качество определяется суммарным 

временем обработки. Шестерни с временем обработки больше 25 мин покидают 

участок, с временем обработки от 20 до 25 мин передаются на повторную 

закалку и при времени обработки меньше 20 мин должны пройти повторную 

полную обработку. Детали с суммарным временем обработки меньше 20 мин 

считаются вторым сортом. 

Смоделировать процесс обработки на участке 400 шестерен. Определить 

функцию распределения времени обработки и вероятности повторения полной 

и частичной обработки. При выходе продукции без повторной обработки менее 

90% обеспечить на участке мероприятия, дающие гарантированный выход 

продукции первого сорта 90%. 

Задание 7. Магистраль передачи данных состоит из двух каналов 

(основного и резервного) и общего накопителя. При нормальной работе 

сообщения передаются по основному каналу за 7 ± 3 с.  В  основном канале 

происходят сбои через интервалы времени 200 ± 35 с. Если сбой происходит во 

время передачи, то за 2 с запускается запасной канал, который передает 

прерванное сообщение с самого начала. Восстановление основного канала 

занимает 23 ± 7 с. После восстановления резервный канал выключается и 

основной канал продолжает работу с очередного сообщения. Сообщения 

поступают через 9 ± 4 с и остаются в накопителе до окончания передачи. В 

случае сбоя передаваемое сообщение передается повторно по запасному 

каналу. 

Смоделировать работу магистрали передачи данных в течение 1 ч. 

Определить загрузку запасного канала, частоту отказов канала и число 

прерванных сообщений. Определить функцию распределения времени 

передачи сообщений по магистрали. Обосновать структуру системы, если 

частота поступающих сообщений увеличиться в 1,5 раза, а частота сбоев в 2 

раза. 

Задание 8. На комплектовочный конвейер сборочного цеха каждые 5 ± 1 

мин поступают 5 изделий первого типа и каждые 20 ± 7 мин поступают 20 

изделий второго типа. Конвейер состоит из секций, вмещающих по 10 изделий 

каждого типа. Комплектация начинается только при наличии деталей обоих 
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типов в требуемом количестве и длится 10 мин. При нехватке деталей секция 

конвейера остается пустой. 

Смоделировать работу конвейера сборочного цеха в течение 8 ч. 

Определить вероятность пропуска секции, средние и максимальные очереди по 

каждому типу изделий. Определить экономическую целесообразность перехода 

на секции по 20 изделий с временем комплектации 20 мин. 

Задание 9. В системе передачи данных осуществляется обмен пакетами 

данных между пунктами А и В по дуплексному каналу связи. Пакеты 

поступают в пункты системы от абонента с интервалами времени между ними 

10±5 мс. Передача пакета занимает 10мс. В пунктах имеются буферные 

регистры, которые могут хранить два пакета (включая передаваемый). В случае 

прихода пакета в момент занятости регистров пунктам системы 

предоставляется выход на спутниковую полудуплексную линию связи, которая 

осуществляет передачу пакетов данных за  10±5 мс. При занятости спутниковой 

линии пакет получает отказ. 

Смоделировать обмен информацией в системе передачи данных в течение 

1 мин. Определить частоту вызовов спутниковой линии и ее загрузку. Сколько 

потребуется дуплексных каналов, чтобы отказаться от спутниковой связи и 

сообщения не получали отказ. 

Задание 10. Транспортный цех объединения обслуживает три филиала А, 

В и С. Грузовики перевозят изделия из А в В и из В в С, возвращаясь затем в А 

без груза. Погрузка в А занимает 20 мин, переезд из А в В длится 30 мин, 

разгрузка и погрузка в В-40 мин, переезд в С-30 мин, разгрузка в С-20 мин и 

переезд в А-20 мин. Если к моменту погрузки в А и В отсутствуют изделия, 

грузовики уходят дальше по маршруту. Изделия в А выпускаются партиями по 

1000 шт., через 20±3 мин, в В-такими же партиями через 20±5 мин. На линии 

работает 8 грузовиков, каждый перевозит 1000 изделий. В начальный момент 

все грузовики находятся в А. 

Смоделировать работу транспортного цеха объединения в течение 1000 ч. 

Определить частоту пустых перегонов грузовиков между А и В, В и С и 

сравнить с характеристиками, полученными при равномерном начальном 

распределении грузовиков между филиалами и операциями. Обосновать 

оптимальное число грузовиков на линии. 

11. Образовательные технологии 

В учебном процессе используются активные и интерактивные формы 

проведения занятий: доклады с презентацией по темам 1.2, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2 и 
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3.3, анализ презентаций совместно со студентами, тренинги, решение 

ситуационных задач, разбор конкретных ситуаций по темам.  

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

12.1. Основная литература: 

1. Экономико-математические методы и модели: компьютерное 

моделирование: Учебное пособие / И.В. Орлова, В.А. Половников. - 3-e 

изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 

389 с. - [Электронный ресурс]. - URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=424033 (дата обращения 

11.01.2017). 

2. Имитационное моделирование экономических процессов: Учебное 

пособие / Н.Н. Лычкина. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 254 с. - [Электронный 

ресурс]. - URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=233661 (дата 

обращения 11.01.2017). 

3. Кудряшов В.С., Алексеев М.В. Моделирование систем: учебное пособие. 

- Воронеж: Воронежский государственный университет инженерных 

технологий, 2012. - 208 с. - [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=141980 (дата 

обращения 11.01.2017). 

12.2. Дополнительная литература 

1. Афонин В.В., Федосин С.А. Моделирование систем: учебно-практическое 

пособие. - М.: Интернет-Университет Информационных Технологий, 

2011. - 232 с. - [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232979 (дата обращения 

11.01.2017) 

2. Карякин Ю.Е. Компьютерное моделирование. - Тюмень: Издательство 

Тюменского государственного университета, 2010. - 156 с. 

3. Казиев В.М. Введение в анализ, синтез и моделирование систем. - 

Интернет-университет информационных технологий - ИНТУИТ.ру, 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. - 248 с. 

4. Горелов, В.И. Системное моделирование в социально-экономической 

сфере: монография / В.И. Горелов, О.Л. Карелова, Т.Н. Ледащева - М.: 

Логос, 2012. - 158 с. -. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258443 (дата обращения 

11.01.2017). 



24 
 

5. Кудряшов, В.С. Моделирование систем: учеб. пос. / В.С. Кудряшов, М.В. 

Алексеев. - Воронеж: Воронежский государственный университет 

инженерных технологий, 2012. - 208 с. - [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page =book&id=141980. (дата обращения 

11.01.2017). 

6. Афонин, В.В. Моделирование систем: учеб.-практ. пос. / В.В. Афонин, 

С.А. Федосин. - М.: Интернет-Университет Информационных 

Технологий, 2011. - 232 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page =book&id=232979. (дата обращения 

11.01.2017). 

7. Чикуров Н. Г. Моделирование систем и процессов [Электронный ресурс]: 

Учебное пособие / Н.Г. Чикуров. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - 

398 с.: URL: - http://znanium.com/bookread.php?book=392652 (дата 

обращения 11.01.2017). 

12.3. Интернет – ресурсы:  

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru/. 

3. Национальный открытый университет «ИНТУИТ» http://www.intuit.ru/ 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://biblioclub.ru/ 

13. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

применяются современные информационные технологии: различные 

демонстрации с использованием проекционного мультимедийного 

оборудования, использование компьютерной техники для выполнения 

практических заданий, использование облачных технологий, самостоятельное 

изучение студентами учебных материалов в электронной форме. 

Перечень программного обеспечения 

1. Microsoft Office. 

2. Microsoft Visual Studio 

3. GPSS/World Student Version 
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14. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля) 

1. Лекционная аудитория, оснащенная мультимедиа-проектором. 

2. Компьютерный класс для проведения лабораторных занятий, оснащенный 

мультимедиа-проектором. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

Студенты ведут запись лекций по темам дисциплины. На лабораторных 

занятиях студенты выполняют задания и электронные практикумы (с 

применением соответствующих программных продуктов). Во внеаудиторное 

время студенты выполняют проработку лекционного материала и 

индивидуальные домашние задания.  Методические указания по выполнению 

электронных практикумов и индивидуальных домашних работ в электронной 

форме передаются обучающимся в начале семестра с помощью облачных 

технологий. 

Темы дисциплины, вызывающие дополнительный интерес или сложности 

при освоении, рассматриваются на консультациях по дисциплине. Отдельные 

вопросы студентов разбираются на индивидуальных консультациях. 

В конце изучения темы проводится коллоквиум или контрольная работа. 

По результатам освоения дисциплины проводится зачет. Рекомендуется 

изучить основную и дополнительную литературу при подготовке к 

коллоквиумам и зачету. При подготовке к зачету рекомендуется проработать 

вопросы, рассмотренные на коллоквиумах и представленные в рабочей 

программе, опираясь на основную и дополнительную литературу и 

соответствующие интернет-ресурсы. 



 

Приложение 1 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ И СИСТЕМ 
Учебно-методический комплекс. Фонд оценочных средств 

для студентов направления 

15.03.06 «Мехатроника и робототехника» 

прикладной бакалавриат, очной формы обучения 

 

 

  



 

Паспорт 

фонда оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Модули (темы) 

дисциплины в 

ходе текущего 

контроля,  

вид 

промежуточной 

аттестации 

(зачет, экзамен, с 

указанием 

семестра)  

Код контролируемой компетенции (или 

ее части)  

Наименование  

оценочного 

средства (краткое 

описание с 

указанием 

количества 

вариантов, заданий 

и т.п.)  

1. Понятие модели 

(экзамен, 

семестр 5) 

ОПК-3 (владением современными 

информационными технологиями, 

готовностью применять современные 

средства автоматизированного 

проектирования и машинной графики 

при проектировании систем и их 

отдельных модулей, а также для 

подготовки конструкторско-

технологической документации, 

соблюдать основные требования 

информационной безопасности) 

Эссе (ответ на 1 

вопрос 

экзаменационного 

билета № 1-9) 

  ОПК-5 (способностью использовать 

основы экономических знаний при 

оценке эффективности результатов своей 

профессиональной деятельности) 

Эссе (ответ на 2 

вопрос 

экзаменационного 

билета № 1-9) 

2. Статистическое 

моделирование и 

имитационное 

моделирование 

(экзамен, 

семестр 5) 

ОПК-3 (владением современными 

информационными технологиями, 

готовностью применять современные 

средства автоматизированного 

проектирования и машинной графики 

при проектировании систем и их 

отдельных модулей, а также для 

подготовки конструкторско-

технологической документации, 

соблюдать основные требования 

информационной безопасности) 

Эссе (ответ на 1 

вопрос 

экзаменационного 

билета № 10-19) 

  ОПК-5 (способностью использовать 

основы экономических знаний при 

оценке эффективности результатов своей 

профессиональной деятельности) 

Эссе (ответ на 2 

вопрос 

экзаменационного 

билета № 10-19) 

3. Планирование 

компьютерного 

эксперимента 

(экзамен, 

семестр 5) 

ОПК-3 (владением современными 

информационными технологиями, 

готовностью применять современные 

средства автоматизированного 

проектирования и машинной графики 

Эссе (ответ на 1 

вопрос 

экзаменационного 

билета № 20-29) 



 

при проектировании систем и их 

отдельных модулей, а также для 

подготовки конструкторско-

технологической документации, 

соблюдать основные требования 

информационной безопасности) 

  ОПК-5 (способностью использовать 

основы экономических знаний при 

оценке эффективности результатов своей 

профессиональной деятельности) 

Эссе (ответ на 2 

вопрос 

экзаменационного 

билета № 20-29) 

4. Формирование 

случайных чисел 

с заданным 

законом 

распределения 

(экзамен, 

семестр 5) 

ОПК-3 (владением современными 

информационными технологиями, 

готовностью применять современные 

средства автоматизированного 

проектирования и машинной графики 

при проектировании систем и их 

отдельных модулей, а также для 

подготовки конструкторско-

технологической документации, 

соблюдать основные требования 

информационной безопасности) 

Эссе (ответ на 1 

вопрос 

экзаменационного 

билета № 1-9) 

  ОПК-5 (способностью использовать 

основы экономических знаний при 

оценке эффективности результатов своей 

профессиональной деятельности) 

Эссе (ответ на 2 

вопрос 

экзаменационного 

билета № 1-9) 

5. Категории и 

объекты 

имитационных 

моделей 

(экзамен, 

семестр 5) 

ОПК-3 (владением современными 

информационными технологиями, 

готовностью применять современные 

средства автоматизированного 

проектирования и машинной графики 

при проектировании систем и их 

отдельных модулей, а также для 

подготовки конструкторско-

технологической документации, 

соблюдать основные требования 

информационной безопасности) 

Эссе (ответ на 1 

вопрос 

экзаменационного 

билета № 10-19) 

  ОПК-5 (способностью использовать 

основы экономических знаний при 

оценке эффективности результатов своей 

профессиональной деятельности) 

Эссе (ответ на 2 

вопрос 

экзаменационного 

билета № 10-19) 

6. Подходы к 

созданию 

моделей 

(экзамен, 

семестр 5) 

ОПК-3 (владением современными 

информационными технологиями, 

готовностью применять современные 

средства автоматизированного 

проектирования и машинной графики 

при проектировании систем и их 

отдельных модулей, а также для 

подготовки конструкторско-

Эссе (ответ на 1 

вопрос 

экзаменационного 

билета № 20-29) 



 

технологической документации, 

соблюдать основные требования 

информационной безопасности) 

  ОПК-5 (способностью использовать 

основы экономических знаний при 

оценке эффективности результатов своей 

профессиональной деятельности) 

Эссе (ответ на 2 

вопрос 

экзаменационного 

билета № 20-29) 

7. Структурный 

анализ 

процессов 

(экзамен, 

семестр 5) 

ОПК-3 (владением современными 

информационными технологиями, 

готовностью применять современные 

средства автоматизированного 

проектирования и машинной графики 

при проектировании систем и их 

отдельных модулей, а также для 

подготовки конструкторско-

технологической документации, 

соблюдать основные требования 

информационной безопасности) 

Эссе (ответ на 1 

вопрос 

экзаменационного 

билета № 1-9) 

  ОПК-5 (способностью использовать 

основы экономических знаний при 

оценке эффективности результатов своей 

профессиональной деятельности) 

Эссе (ответ на 2 

вопрос 

экзаменационного 

билета № 1-9) 

8. Автоматизирова

нное 

конструирование 

моделей 

(экзамен, 

семестр 5) 

ОПК-3 (владением современными 

информационными технологиями, 

готовностью применять современные 

средства автоматизированного 

проектирования и машинной графики 

при проектировании систем и их 

отдельных модулей, а также для 

подготовки конструкторско-

технологической документации, 

соблюдать основные требования 

информационной безопасности) 

Эссе (ответ на 1 

вопрос 

экзаменационного 

билета № 10-19) 

  ОПК-5 (способностью использовать 

основы экономических знаний при 

оценке эффективности результатов своей 

профессиональной деятельности) 

Эссе (ответ на 2 

вопрос 

экзаменационного 

билета № 10-19) 

9. Имитация 

основных 

типовых 

процессов 

(экзамен, 

семестр 5) 

ОПК-3 (владением современными 

информационными технологиями, 

готовностью применять современные 

средства автоматизированного 

проектирования и машинной графики 

при проектировании систем и их 

отдельных модулей, а также для 

подготовки конструкторско-

технологической документации, 

соблюдать основные требования 

информационной безопасности) 

Эссе (ответ на 1 

вопрос 

экзаменационного 

билета № 20-29) 



 

  ОПК-5 (способностью использовать 

основы экономических знаний при 

оценке эффективности результатов своей 

профессиональной деятельности) 

Эссе (ответ на 2 

вопрос 

экзаменационного 

билета № 20-29) 

 

  



 

Фонд оценочных средств 

Оценочные средства 

Экзамен – проводится в формате письменного эссе при ответе на вопрос 

из экзаменационного билета 

Программа проведения процедуры оценки 

Экзамен проводится в период экзаменационной сессии. 

Требования к квалификации организаторов 

Старший преподаватель, доцент или профессор, с образованием, 

соответствующем профилю дисциплины. 

Технологии и методы обработки результатов 

Если в период проведения текущей аттестации студент набрал 61 балл и 

более, то он автоматически получает зачет или экзаменационную оценку в 

соответствии со шкалой перевода. 

Шкала перевода баллов в оценки: 

• от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

• от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

• 60 баллов и менее – «неудовлетворительно»; 

• от 61 до 75 баллов – «удовлетворительно»; 

• от 76 до 90 баллов – «хорошо»; 

• от 91 до 100 баллов – «отлично». 

Рекомендации по интерпретации результатов оценивания 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 



 

ОПК-3 (владением 

современными 

информационными 

технологиями, 

готовностью применять 

современные средства 

автоматизированного 

проектирования и 

машинной графики при 

проектировании систем 

и их отдельных 

модулей, а также для 

подготовки 

конструкторско-

технологической 

документации, 

соблюдать основные 

требования 

информационной 

безопасности) 

Знает: 

Стандарты и 

нормативы в 

области 

информационн

ых технологий 

Знает: 

Стандарты и 

нормативы в области 

информационных 

технологий; 

содержание понятий 

и категорий 

системного анализа и 

методы принятия 

решений 

Знает: 

Стандарты и нормативы 

в области 

информационных 

технологий; содержание 

понятий и категорий 

системного анализа,  

математического 

моделирования, методы 

принятия решения 

Умеет: 

Самостоятельн

о правильно 

применять 

нормативные 

документы, 

анализировать 

профессиональ

ные ситуации 

 

Умеет: 

Самостоятельно 

правильно применять 

нормативные 

документы, 

анализировать 

профессиональные 

ситуации с позиций 

системного подхода 

 

Умеет: 

Самостоятельно 

правильно применять 

нормативные 

документы, 

анализировать 

профессиональные 

ситуации с позиций 

системного подхода; 

строить математические 

модели, вырабатывать 

альтернативы решений. 

 

Владеет: 

Основными 

навыками 

анализа 

профессиональ

ных ситуаций 

 

Владеет: 

Углубленными 

профессиональными 

навыками анализа 

профессиональных 

ситуаций 

 

Владеет: 

Профессиональными 

навыками анализа 

профессиональных 

ситуаций, построения 

моделей и выбора 

альтернатив решений 

ОПК-5 (способностью 

использовать основы 

экономических знаний 

при оценке 

эффективности 

результатов своей 

профессиональной 

деятельности) 

Знает: 

Имеет общее 

представление 

об  основах  

системного 

подхода и 

математическо

го 

моделировани

я. 

Знает: 

Имеет общее 

понимание основ 

системного подхода 

и математического 

моделирования 

прикладных задач. 

Знает: 

Имеет глубокие знания 

основ, способов и 

методики системного 

подхода и 

математических методов 

в формализации 

решения прикладных 

задач. 



 

Умеет: 

Разработать 

математическу

ю модель 

решения 

прикладной 

задачи. 

Умеет: 

Самостоятельно 

осуществлять анализ 

прикладных задач с 

позиций системного 

подхода и 

разрабатывать для 

них математическую 

модель 

Умеет: 

Самостоятельно  

осуществлять анализ 

прикладных задач с 

позиций системного 

подхода; использовать 

математические методы 

формализации решения 

прикладных задач. 

Владеет: 

Основными 

навыками 

формализации 

решения 

прикладных 

задач. 

Владеет: 

Всесторонними 

навыками системного 

анализа предметной 

области. 

Владеет: 

Навыками системного 

анализа предметной 

области, 

математическими 

методами формализации 

решения прикладных 

задач. 

Рекомендации по обновлению фонда оценочных средств 

Фонд оценочных средств рекомендуется обновлять ежегодно. 

  



 

Контрольно-измерительные материалы 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Информационных систем 

Дисциплина: Моделирование процессов и систем 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

1. Понятия «модель», «моделирование». Разработка моделей систем на основе 

классического и системного подходов (сравнительный анализ). 

2. Принципы построения моделирующих алгоритмов. Формы представления 

моделирующих алгоритмов. 

Заведующий кафедрой И. Н. Глухих 



 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Информационных систем 

Дисциплина: Моделирование процессов и систем 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 

1. Аналитический и имитационный метод моделирования систем (краткая 

характеристика). Основные стадии разработки модели на базе системного 

подхода: макро- и микропроектирование. 

2. Квазиравномерное распределение: определение, числовые характеристики. 

Формирование случайной величины, квазиравномерно распределенной на (0, 

1). 

Заведующий кафедрой И. Н. Глухих 



 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Информационных систем 

Дисциплина: Моделирование процессов и систем 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

1. Основные характеристики моделей систем. 

2. Основные задачи обработки результатов моделирования, их связь с 

задачами проверки статистических гипотез. 

Заведующий кафедрой И. Н. Глухих 



 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Информационных систем 

Дисциплина: Моделирование процессов и систем 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 

1. Классификация видов моделирования систем по различным признакам. 

2. Агрегативный подход. Описание агрегата. Моделирование 

функционирования агрегата. Понятие об агрегативных системах. 

Заведующий кафедрой И. Н. Глухих 



 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Информационных систем 

Дисциплина: Моделирование процессов и систем 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 

1. Основные виды обеспечения машинного моделирования (краткая 

характеристика). Возможности машинного моделирования. Оценка 

эффективности машинного моделирования. 

2. Матрица планирования. Планирование эксперимента для линейного 

приближения поверхности реакции. Виды планов экспериментов. Правило 

проведения ДФЭ. 

Заведующий кафедрой И. Н. Глухих 



 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Информационных систем 

Дисциплина: Моделирование процессов и систем 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 

1. Формальная модель объекта. Закон функционирования системы, способы 

его задания. Алгоритм функционирования. Статические и динамические 

модели. 

2. Системы массового обслуживания: основные понятия. Виды СМО. Потоки 

событий. Простейший поток событий, его характеристики. 

Заведующий кафедрой И. Н. Глухих 



 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Информационных систем 

Дисциплина: Моделирование процессов и систем 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 

1. Непрерывно-детерминированные модели: краткая характеристика, 

примеры, возможные приложения. 

2. Получение и интерпретация результатов машинного моделирования 

системы: особенности, критерии оценки, краткая характеристика основных 

подэтапов. 

Заведующий кафедрой И. Н. Глухих 



 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Информационных систем 

Дисциплина: Моделирование процессов и систем 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 

1. Системы массового обслуживания: основные понятия. Виды СМО. Потоки 

событий. Простейший поток событий, его характеристики. 

2. Основные методы анализа результатов моделирования (краткая 

характеристика). 

Заведующий кафедрой И. Н. Глухих 



 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Информационных систем 

Дисциплина: Моделирование процессов и систем 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9 

1. Формализация Q-схемы: базовые предположения, сети массового 

обслуживания, параметры и алгоритмы функционирования Q-схемы. 

Формальное определение. 

2. Моделирование испытаний (наступление случайного события с заданной 

вероятностью): процедура и ее обоснование. Обобщение на группу событий: 

процедура определения исхода испытания по жребию. Ошибка при 

реализации на ЭВМ. 

Заведующий кафедрой И. Н. Глухих 



 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Информационных систем 

Дисциплина: Моделирование процессов и систем 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 

1. Агрегативный подход. Описание агрегата. Моделирование 

функционирования агрегата. Понятие об агрегативных системах. 

2. Моделирование совместных испытаний (на примере двух случайных 

событий с заданными вероятностями): случай независимых и зависимых 

событий. 

Заведующий кафедрой И. Н. Глухих 



 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Информационных систем 

Дисциплина: Моделирование процессов и систем 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11 

1. Машинное моделирование системы: сущность, цели, требования к модели. 

Основные этапы моделирования систем (перечислить). 

2. Основные проблемы, решаемые на этапе тактического планирования 

(краткая характеристика). 

Заведующий кафедрой И. Н. Глухих 



 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Информационных систем 

Дисциплина: Моделирование процессов и систем 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12 

1. Построение концептуальной модели системы и ее формализация: основное 

назначение этапа, основные подэтапы (краткая характеристика). 

2. Классификация видов моделирования систем по различным признакам. 

Заведующий кафедрой И. Н. Глухих 



 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13 

1. Алгоритмизация модели системы и ее машинная реализация: основное 

назначение этапа, основные подэтапы (краткая характеристика). 

2. Статистическое моделирование на ЭВМ: сущность, области применения, 

результаты. Примеры. 

Заведующий кафедрой И. Н. Глухих 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14 

1. Принципы построения моделирующих алгоритмов. Формы представления 

моделирующих алгоритмов. 

2. Основные характеристики моделей систем. 

Заведующий кафедрой И. Н. Глухих 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15 

1. Получение и интерпретация результатов машинного моделирования 

системы: особенности, критерии оценки, краткая характеристика основных 

подэтапов. 

2. Формирование возможных значений случайной величины с заданным 

законом распределения: прямое преобразование (для непрерывных и 

дискретных случайных величин); использование предельных теорем теории 

вероятностей. 

Заведующий кафедрой И. Н. Глухих 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16 

1. Статистическое моделирование на ЭВМ: сущность, области применения, 

результаты. Примеры. 

2. Особенности машинного синтеза. Обработка результатов моделирования 

при синтезе систем. 

Заведующий кафедрой И. Н. Глухих 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17 

1. Квазиравномерное распределение: определение, числовые характеристики. 

Формирование случайной величины, квазиравномерно распределенной на (0, 

1). 

2. Алгоритмизация модели системы и ее машинная реализация: основное 

назначение этапа, основные подэтапы (краткая характеристика). 

Заведующий кафедрой И. Н. Глухих 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 18 

1. Основные способы генерации квазиравномерно распределенных случайных 

чисел. Псевдослучайные числа, примеры алгоритмов их получения. 

Требования к генератору. 

2. Машинное моделирование системы: сущность, цели, требования к модели. 

Основные этапы моделирования систем (перечислить). 

Заведующий кафедрой И. Н. Глухих 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 19 

1. Моделирование испытаний (наступление случайного события с заданной 

вероятностью): процедура и ее обоснование. Обобщение на группу событий: 

процедура определения исхода испытания по жребию. Ошибка при 

реализации на ЭВМ. 

2. Непрерывно-детерминированные модели: краткая характеристика, 

примеры, возможные приложения. 

Заведующий кафедрой И. Н. Глухих 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 20 

1. Моделирование совместных испытаний (на примере двух случайных 

событий с заданными вероятностями): случай независимых и зависимых 

событий. 

2. Аналитический и имитационный метод моделирования систем (краткая 

характеристика). Основные стадии разработки модели на базе системного 

подхода: макро- и микропроектирование. 

Заведующий кафедрой И. Н. Глухих 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 21 

1. Формирование возможных значений случайной величины с заданным 

законом распределения: прямое преобразование (для непрерывных и 

дискретных случайных величин); использование предельных теорем теории 

вероятностей. 

2. Основная задача планирования машинных экспериментов. Основные 

понятия теории планирования экспериментов: факторы, их уровни, функция и 

поверхность реакции, виды факторов, модель планирования. 

Заведующий кафедрой И. Н. Глухих 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 22 

1. Основная задача планирования машинных экспериментов. Основные 

понятия теории планирования экспериментов: факторы, их уровни, функция и 

поверхность реакции, виды факторов, модель планирования. 

2. Построение концептуальной модели системы и ее формализация: основное 

назначение этапа, основные подэтапы (краткая характеристика). 

Заведующий кафедрой И. Н. Глухих 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 23 

1. Матрица планирования. Планирование эксперимента для линейного 

приближения поверхности реакции. Виды планов экспериментов. Правило 

проведения ДФЭ. 

2. Основные способы генерации квазиравномерно распределенных случайных 

чисел. Псевдослучайные числа, примеры алгоритмов их получения. 

Требования к генератору. 

Заведующий кафедрой И. Н. Глухих 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 24 

1. Проблемы стратегического планирования (краткая характеристика). 

Основные этапы стратегического планирования. 

2. Формализация Q-схемы: базовые предположения, сети массового 

обслуживания, параметры и алгоритмы функционирования Q-схемы. 

Формальное определение. 

Заведующий кафедрой И. Н. Глухих 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 25 

1. Основные проблемы, решаемые на этапе тактического планирования 

(краткая характеристика). 

2. Получение статистических оценок искомых характеристик моделируемой 

системы: оценка вероятности события, оценка закона распределения 

случайной величины, среднего значения и дисперсии случайной величины, 

корреляционного момента случайных величин. 

Заведующий кафедрой И. Н. Глухих 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 26 

1. Получение статистических оценок искомых характеристик моделируемой 

системы: оценка вероятности события, оценка закона распределения 

случайной величины, среднего значения и дисперсии случайной величины, 

корреляционного момента случайных величин. 

2. Понятия «модель», «моделирование». Разработка моделей систем на основе 

классического и системного подходов (сравнительный анализ). 

Заведующий кафедрой И. Н. Глухих 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 27 

1. Основные задачи обработки результатов моделирования, их связь с 

задачами проверки статистических гипотез. 

2. Формальная модель объекта. Закон функционирования системы, способы 

его задания. Алгоритм функционирования. Статические и динамические 

модели. 

Заведующий кафедрой И. Н. Глухих 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 28 

1. Основные методы анализа результатов моделирования (краткая 

характеристика). 

2. Основные виды обеспечения машинного моделирования (краткая 

характеристика). Возможности машинного моделирования. Оценка 

эффективности машинного моделирования. 

Заведующий кафедрой И. Н. Глухих 
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Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 29 

1. Особенности машинного синтеза. Обработка результатов моделирования 

при синтезе систем. 

2. Проблемы стратегического планирования (краткая характеристика). 

Основные этапы стратегического планирования. 

Заведующий кафедрой И. Н. Глухих 



 

 

 


