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1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ИЗУЧЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1 Цель изучения дисциплины  

Основной целью изучения дисциплины является формирование 

представления о моделировании и его роли в проектировании и исследовании 

систем, изложение основополагающих принципов моделирования систем и 

использования его результатов. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

Основными задачами изучения дисциплины являются:  

1. Изучение методов моделирования; 

2. Ознакомление с системным подходом к проектированию систем; 

3. Изучение основных технологий реализации моделей; 

4. Выработка навыков по созданию и использованию математических моде-

лей для решения задач анализа и оптимизации систем; 

5. Изучение языка моделирования, используемого для имитационного 

моделирования различных систем. 

1.3 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Моделирование» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений, Блока 1. 

 

1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с препо-

давателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающих-

ся представлены в таблице 1.1 
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Таблица 1.1, а – Объем дисциплины (модуля) для очной формы обучения 

  

 

 

 

. 

С
ем

ес
тр

 

О
б

щ
ая

 т
р
у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 д

и
сц

и
п

л
и

н
ы

 (
м

о
-

д
у
л
я
),

 в
 З

Е
/ч

ас
 

Виды учебной работы 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных за-

нятий (аудиторная работа), в т.ч.: 

Самостоятельная работа обу-

чающегося (внеаудиторная ра-

бота), в т.ч.: 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

К
у

р
со

в
ая

 р
аб

о
та

 (
к
о

н
су

л
ь
та

-

ц
и

я
, 

за
щ

и
та

) 

К
у

р
со

в
о

й
 п

р
о

ек
т 

(к
о

н
су

л
ь
-

та
ц

и
и

, 
за

щ
и

та
) 

К
о

н
су

л
ь
та

ц
и

и
 п

ер
ед

 э
к
за

м
е-

н
о

м
 

К
о

н
та

к
тн

ая
 р

аб
о

та
 н

а 
п

р
о

-

м
еж

у
то

ч
н

о
й

 а
тт

ес
та

ц
и

и
 

К
у

р
со

в
ая

 р
аб

о
та

 (
п

о
д

го
то

в
-

к
а)

 

К
у

р
со

в
о

й
 п

р
о

ек
т 

(п
о

д
го

то
в
-

к
а)

 

П
р

о
р

аб
о

тк
а 

у
ч

еб
н

о
го

 м
ат

е-

р
и

ал
а 

(с
ам

о
п

о
д

го
то

в
к
а)

 

П
о

д
го

то
в
к
а 

к
 п

р
о

м
еж

у
то

ч
-

н
о

й
 а

тт
ес

та
ц

и
и

 

Ф
о

р
м

а 
п

р
о
м

еж
у

то
ч

н
о

й
 а

тт
е-

ст
ац

и
и

 

4 5 ЗЕ/180 18 36 18 1,5 - - 1,85 34,5 - 36 34,15 экзамен 

Итого 5 ЗЕ/180 18 36 18 1,5 - - 1,85 34,5 - 36 34,15  
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1.5 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций, 

представленных в таблице 1.2.  

Таблица 1.2 – Формируемые компетенции 

Код 

компе-

тенции 

Наименование компетенции  
Индикаторы достижения компе-

тенций 
Средства оценки 

ПК-1 Способен выполнять работы и 

управлять работами по созда-

нию (модификации) и  сопро-

вождению ИС, автоматизиру-

ющих задачи организационного 

управления и бизнес-процессы. 

ИД-1ПК-1 Знает принципы, мето-

ды и механизмы выполнения ра-

бот и управления работами по 

созданию (модификации) и  со-

провождению ИС, автоматизи-

рующих задачи организационно-

го управления и бизнес-процессы 

Тестирование, устный опрос 

на занятии 

 ИД-2ПК-1 Умеет 

выполнять работы и управлять 

работами по созданию (модифи-

кации) и  сопровождению ИС, 

автоматизирующих задачи  орга-

низационного управления и биз-

нес-процессы 

отчет по лабораторной рабо-

те, выполнение индивиду-

альных заданий 

 ИД-3ПК-1 Владеет: 

навыками выполнения работ и 

управления работами по созда-

нию (модификации) и  сопро-

вождению ИС, автоматизирую-

щих задачи организационного 

управления и бизнес-процессы 

защита курсовой работы, 

экзамен 

УК-1 Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и  синтез 

информации, применять си-

стемный подход для решения 

поставленных задач 

ИД-1УК-1. Знает методики сбора и 

обработки информации; актуаль-

ные российские и зарубежные 

источники информации в сфере 

профессиональной деятельности; 

метод системного анализа 

Тестирование, устный опрос 

на занятии 

 ИД-2УК-1. Применяет методики 

поиска, сбора и обработки ин-

формации; осуществлять крити-

ческий анализ и синтез инфор-

мации, полученной из разных 

источников 

отчет по лабораторной рабо-

те, выполнение индивиду-

альных заданий 

 ИД-3УК-1. Владеет методами по-

иска, сбора и обработки, крити-

ческого анализа и синтеза ин-

формации; методикой системно-

го подхода для решения постав-

ленных задач 

защита курсовой работы, 

экзамен 

 

 

 

 

 

 



 6 

2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Структура дисциплины (модуля) 
Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам), 

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий приведены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Разделы дисциплины и виды занятий 

Наименование разделов дисциплины Всего 

Контактная работа обуча-

ющихся с преподавателем 

по видам учебных занятий 

(без промежуточной атте-

стации) (в час) 
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4 семестр 

1 Моделирование случайных величин и собы-

тий на ЭВМ 

54 8 20 8 18 

2 Технология проведения вычислительного 

эксперимента 

10 2   8 

3  Аппаратные и программные средства моде-

лирования 

44 8 16 10 10 

Итого за семестр 108 18 36 18 36 

Итого по дисциплине (без промежуточной 

аттестации) 

108 18 36 18 36 

 

2.2 Содержание разделов дисциплины (модуля) 

1 Моделирование случайных величин и событий на ЭВМ 

Предмет и задачи дисциплины, связь с другими дисциплинами. Структура 

дисциплины, построение лекций, лабораторных и практических занятий,  само-

стоятельной работы студентов, контроль процесса обучения. Рекомендуемая ли-

тература. 

Определение моделирования. Модель. Детерминированная модель. Стоха-

стическая модель. Этапы моделирования. 

Математическая модель. Типовые математические схемы. Классификация 

математических схем. Коэффициент эффективности.  Средняя величина потерян-

ных заявок. Закон природы заявок. Средняя величина времени нахождения заявок 

в очереди. Средняя величина очереди. Закон обслуживания заявок. 

Моделирование базовых случайных воздействий. Способы получения ба-

зовых случайных воздействий. Математическое ожидание. Дисперсия. Средне-

квадратическое отклонение. Программный способ.  Аппаратный способ. Таблич-
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ный способ. Генераторы псевдослучайных последовательностей (ГПСП). ГПСП 

на линейных регистрах сдвига. Неприводимый полином. Примитивный полином. 

Схема Фибоначчи. Схема Галуа. М-последовательности. Свойства М-

последовательностей. Конгруэнтные ГПСП. Мультипликативный метод. Сме-

шанный метод. Анализ качества ГПСП. Статистические тесты. Графические те-

сты.  

Алгоритм получения дискретной случайной величины. Табличный способ. 

Условие стохастичности. Алгоритм получения непрерывной случайной величины. 

Алгоритм точного метода. Метод Неймана. Приближенный метод.  

Суть метода. Примеры решения задач методом Монте-Карло. Закон боль-

ших чисел. Предельные теоремы теории вероятности. Теорема Чебышева. Теоре-

ма Бернулли.  

Определение. Способы задания цепей Маркова. Вероятностные характе-

ристики Цепей Маркова. Классификация цепей Маркова. Алгоритм моделирова-

ния цепей Маркова.  

Особенности моделирования сетевых структур. Определение сети Петри 

(СП). Маркирование СП. Правила запуска переходов. Интерпретация. Асинхрон-

ность. Конфликтность. Параллельность. Тупиковые (тупик). 

 

2 Технология проведения вычислительного эксперимента 

Проверка модели и планирование экспериментов. Проверка адекватности 

и корректировка модели. Верификация. Основы планирования эксперимента. Ин-

терпретация результатов моделирования. Оценка точности и устойчивости ре-

зультатов стохастического моделирования. 

 

3 Аппаратные и программные средства моделирования 

Выбор метода и средств моделирования. Критерии выбора одного из ме-

тодов моделирования. Языки и системы моделирования. Требования к средствам 

моделирования. Принципы выбора средств моделирования. Моделирование вы-

числительных систем средствами общецелевой системы имитационного модели-

рования GPSS. Основные концепции моделирования на GPSS. Блоки GPSS. Пото-

ки транзактов. Устройства памяти. Статистические категории. Вычислительные 

объекты. Синтаксис элементов языка. Составление программы на языке GPSS. 

Примеры типовых конструкций программ, пример модели на языке GPSS. 

 

2.3 Курсовая работа  

Курсовая работа по дисциплине «Моделирование» предназначена для прак-

тического усвоения и закрепления основных разделов дисциплины. Получив ин-

дивидуальное задание, студент выполняет все этапы моделирования, прорабаты-

вает лекционный материал, рекомендованную литературу, оформляет поясни-

тельную записку в соответствии с требованиями к оформлению технической до-

кументации. 
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Темы курсовых работ соответствуют основным разделам учебной програм-

мы по дисциплине «Моделирование» и могут быть связаны с другими дисципли-

нами учебного плана. Задания на курсовые работы являются индивидуальными. 

Общая направленность тематики курсовых работ иллюстрируется приведенными 

ниже примерами типовых заданий. 

 

Примеры типовых заданий 

 

Вариант 1. На ЭВМ поступают два потока задач. В первом потоке поступ-

ление задач распределено по равномерному закону с временными интервалами 

6±4. Во втором потоке интервалы распределены по нормальному закону с пара-

метрами: математическое ожидание m=5, дисперсия D=3. Второй поток имеет бо-

лее высокий приоритет, чем первый, и он прерывает процесс решения задач пер-

вого потока. Время решения задач первого потока распределено по равномерному 

закону 12±3, второго – по равномерному закону 10±2. 

Промоделировать работу ЭВМ за 8 часов. Определить количество решен-

ных задач первого потока. 

 

Вариант 2. В системе коллективного пользования 7 пользователей. Время 

между поступлениями сообщений от каждого пользователя Рэлеевский закон рас-

пределения с параметром m=1,25 мин. Запросы пользователя поступают в процес-

сор, где обрабатываются в течение 2i±1 мин., где i-номер пользователя. Если в 

момент поступления запроса процессор занят, то запрос ставится в очередь и об-

служивается в порядке поступления. Время между поступлениями запроса и 

началом обслуживания называется временем ответа системы. Определить макси-

мальное время ответа в системе по каждому пользователю. Общее время работы 

системы 5 часов. 

Варьируя параметрами системы, определить ее оптимальную структуру, 

обеспечивающую минимальное время простоя оборудования. 

 

Содержание курсовой работы 

Выполнение курсовой работы основано на общей технологии моделирова-

ния, состоящей из трех основных этапов: 

 

1. Построение концептуальной модели для заданного объекта и ее формали-

зация. 

2. Построение моделирующего алгоритма и его программная реализация. 

3. Получение и интерпретация результатов моделирования. 

 

Общий объем пояснительной записки к курсовой работе составляет 25-30 

страниц, она должна давать достаточно полное представление о принципе реше-

ния задачи моделирования системы с обоснованием правильности решения зада-

чи на ЭВМ. Основная часть пояснительной записки состоит из разделов, в кото-

рых рассматривается существо задачи, дается аналитический обзор возможностей 

исследования заданного объекта моделирования, обоснование выбранного подхо-
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да к моделированию, описание концептуальной модели, ее структурная схема, 

описание алгоритмов и программ, результаты моделирования, анализ полученных 

на модели результатов и выводы по их использованию для исследования объекта 

моделирования. 

Текст, таблицы, рисунки, формулы, библиография, схемы, листы специфи-

каций оформляются согласно ГОСТ.  
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3 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДА-

ЦИИ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Содержание оценочных средств и их соответствие запланирован-

ным результатам обучения  

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 

дисциплины (модуля). Содержание оценочных материалов текущего контроля 

представлено в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Оценочные материалы текущего контроля 

Виды учебных занятий 
Наименование оценочного средства текущего кон-

троля 

Код и индикатор 

достижения ком-

петенции 

Лекции Тестовые задания текущего контроля по трем раз-

делам дисциплины, вопросы на занятиях 

ИД-1ПК-1, ИД-1УК-1. 

 

Лабораторные работы Вопросы к лабораторным работам ИД-2ПК-1, ИД-2УК-1.. 

Практические занятия Индивидуальные задания, вопросы для подготовки 

к практическим занятиям 

ИД-2ПК-1, ИД-2УК-1. 

Курсовая работа (кур-

совой проект) 

Оценка этапов выполнения курсовой работы, со-

гласно заданию 

ИД-3ПК-1, ИД-3УК-1. 

Самостоятельная рабо-

та 

Вопросы для самоподготовки, тестирование ИД-1ПК-1, ИД-2ПК-1, 

ИД-3ПК-1, ИД-1УК-1., 

ИД-2УК-1., ИД-3УК-1. 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

процесс формирования компетенций в ходе освоения образовательной програм-

мы. 

Примеры тестовых заданий текущего контроля: 

1 Имитационная модель относится к классу: 

 непрерывно-детерминированных моделей 

 дискретно-детерминированных моделей 

 дискретно-стохастических моделей 

 непрерывно-стохастических моделей 

 

2 Основными принципами моделирования являются: 

 принцип информационной достаточности 

 принцип доминантности 

 принцип осуществимости 

 принцип агрегатирования 

 

3. Моделирование — это: 

 процесс замены реального объекта (процесса, явления) моделью, от-

ражающей его существенные признаки с точки зрения достижения 

конкретной цели; 
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 процесс демонстрации моделей одежды в салоне мод; 

 процесс неформальной постановки конкретной задачи; 

 процесс замены реального объекта (процесса, явления) другим мате-

риальным или идеальным объектом; 

 процесс выявления существенных признаков рассматриваемого объ-

екта. 

 

4. Модель — это: 

 фантастический образ реальной действительности; 

 материальный или абстрактный заменитель объекта, отражающий его 

пространственно-временные характеристики; 

 материальный или абстрактный заменитель объекта, отражающий его 

существенные характеристики; 

 описание изучаемого объекта средствами изобразительного искус-

ства; 

 информация о несущественных свойствах объекта. 

 

5. При изучении объекта реальной действительности можно создать: 

 одну единственную модель; 

 несколько различных видов моделей, каждая из которых отражает те 

или иные существенные признаки объекта; 

 одну модель, отражающую совокупность признаков объекта; 

 точную копию объекта во всех проявлениях его свойств и поведения; 

 вопрос не имеет смысла. 

 

6. Процесс построения модели, как правило, предполагает: 

 описание всех свойств исследуемого объекта; 

 выделение наиболее существенных с точки зрения решаемой задачи 

свойств объекта; 

 выделение свойств объекта безотносительно к целям решаемой зада-

чи; 

 описание всех пространственно-временных характеристик изучаемого 

объекта; 

 выделение не более трех существенных признаков объекта. 

 

7. Математическая модель объекта — это: 

 созданная из какого-либо материала модель, точно отражающая 

внешние признаки объекта-оригинала; 

 описание в виде схемы внутренней структуры изучаемого объекта; 

 совокупность данных, содержащих информацию о количественных 

характеристиках объекта и его поведения в виде таблицы; 

 совокупность записанных на языке математики формул, отражающих 

те или иные свойства объекта-оригинала или его поведение; 

 последовательность электрических сигналов. 
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Примеры тем устных опросов на занятиях: 

1. Детерминированная модель  

2. Стохастическая модель 

3. Этапы моделирования  

4. Генераторы псевдослучайных последовательностей 

5. ГПСП на линейных регистрах сдвига 

6. Неприводимый полином. Примитивный полином 

 

Вопросы к лабораторным работам приведены в методических указаниях по 

выполнению соответствующих лабораторных работ. 

 

Текущий контроль выполнения курсовой работы осуществляется в ходе 

проведения плановых консультаций. 

Примеры вопросов для самоподготовки: 

1. М-последовательности. Свойства М-последовательностей. 

2. Конгруэнтные ГПСП. Мультипликативный метод. Смешанный метод 

3. Анализ качества ГПСП. Статистические тесты. Графические тесты.  

4. Основные концепции моделирования на GPSS. 

5. Блоки GPSS. Потоки транзактов 

6. Устройства памяти. Статистические категории. Вычислительные объек-

ты. 

7. Синтаксис элементов языка. Составление программы на языке GPSS. 

8. Примеры типовых конструкций программ, пример модели на языке 

GPSS. 

Полный комплект контрольных заданий или иных материалов, необходи-

мых для оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю), практике 

хранится на кафедре-разработчике в бумажном или электронном виде. 

3.2 Содержание оценочных материалов промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обеспечивает оценивание промежуточных/ 

окончательных результатов обучения по дисциплине (модулю). 

Для оценки степени сформированности компетенций используются оценоч-

ные материалы, включающие тестовые задания и контрольные (экзаменационные) 

вопросы. 

Тестовые задания представляют собой совокупность тестовых вопросов те-

кущего контроля по числу текущих аттестаций. 
 

Примеры тестовых заданий промежуточной аттестации: 

1. Конгруэнтный мультипликативный способ получения псевдослучайных 

чисел выполняется по формуле: 

 х(t+1) = (а- х(t))modm 

 x(t+1) = (x(t-1))(x(t)) 
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 x(t+1) = (x(t-1)+x(t))modm 

 x(t+1) = (ax(t))modm 

 

  2. Конгруэнтный смешанный способ получения псевдослучайных чисел 

выполняется по формуле: 

 х(t+1) = (а- х(t))modm 

 x(t+1) = (x(t-1))(x(t)) +а 

 x(t+1) = (x(t-1)+а+x(t))modm 

 x(t+1) = (ax(t) +а)modm      

  

   

производится по формуле: 

 х = А –   

  

 х = А +  (Б -  

 х = Ау +  (Б -  

 

   4. Марковская цепь полностью определена, если задано: 

  стохастическая матрица 

  стохастическая матрица в к-ой степени 

  стохастическая матрица и стохастический вектор начального 

распределения состояний 

  неотрицательная матрица 

 

5. Метод Монте-Карло дает гарантированный порядок точности, зависящий 

от N реализаций случайной величины: 

  1/N 

 2/N 

 1/√N 

 1/2√N 

 

    6. Способ получения СВ с нормальным стандартным законом распреде-

ления основан на суммировании случайных чисел: 

  с законом Пуассона 

  с законом равномерно-распределенных в интервале (0,1) 

   с законом хи-квадрат 

   с биномиальным законом 
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   7. Предельный вектор I цепи Маркова, заданной стохастической матрицей 

Р, вычисляется по формуле: 

  I = РI 

  I-1 = РI 

  2I+1 = РI 

  I = РI+1 

 

    8. Поглощающая цепь Маркова задана матрицей: 

 

             а. 0.4   0.3   0.3      б. 0.1  0.4  0.5     в. 0.2   0.5   0.3    г.  09  0     0.1 

                 1      0      0             0     0     1           0.1    0.8   0.1        0    0.2   0.8 

                 0      0      1             1     0     0           0.7    0.3  0            0    1      0   

 

9. Знание каких основных предпосылок необходимо для составления плана 

эксперимента: 

  класс моделируемой системы 

  режим работы системы 

  факторное пространство 

  длительность эксперимента 

  необходимое кол-во испытаний 

  закон распределения 

 

10. Перечислить две основные составляющие f(x) и e(х) наблюдаемой пере-

менной Y  

Y= f(x)+e(x): 

  продолжительность эксперимента 

  неслучайная функция факторов 

  корреляция факторов 

  функция ошибки эксперимента 

  область факторного пространства 

Примеры экзаменационных вопросов: 

1. Виды моделирования, их классификация. 

2. Этапы моделирования. 

3. Классификация типовых математических схем моделирования. 

4. Метод статистического моделирования. Метод Монте-Карло. Законы 

больших чисел. 

5. Принципы построения имитационных моделей. 

6. Методы моделирования случайных величин. 

7. ГПСЧ на линейных регистрах сдвига. 
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8. Классические конгруэнтные ГПСЧ. 

9. Конгруэнтные ГПСЧ Смита. 

10. Тестирование генераторов случайных чисел и ГПСЧ. 

11. Цепи Маркова, задание, вероятностные характеристики. 

12. Алгоритмы моделирования цепей Маркова. 

13. F- схемы. 

14. Q- схемы. 

15. Марковские системы массового обслуживания. 

16. Модель M/M/1/. 

17. P- схемы.  

18. Моделирование вероятностных автоматов. 

19. Связь цепей Маркова и вероятностных автоматов. 

20. Сети Петри. 

21. Моделирование сетевых структур сетями Петри. 

22. Комбинированные А-модели. 

23. Оценка точности и достоверности результатов моделирования систем. 

24. Планирование машинных экспериментов в моделировании. 

25. Обработка результатов моделирования. 

26. Инструментальные средства моделирования. 

27. Гибридные моделирующие комплексы. 

28. Автоматизированная интегрированная система STATISTICA. 

29. Система GPSS. 

30. Функциональная структура языка GPSS. 

31. Форматы описания блоков и операторов, их классификация. Транзак-

ты. 

32. Динамическая категория блоков. 

33. Аппаратная категория блоков. 

34. Статистическая категория блоков. 

35. Вычислительная категория блоков. 

36. Запоминающая категория блоков 

37. Группирующая категория блоков. 

38. Операционная категория блоков. 

39. Моделирование случайных величин на GPSS. 

40.  Принципы моделирования систем на GPSS. 

3.3 Оценка успеваемости обучающихся 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисци-

плине (модулю) осуществляется в соответствии с балльно-рейтинговой системой 

по 100-балльной шкале. Балльные оценки для контрольных мероприятий пред-

ставлены в таблице 3.2, балльные оценки для контрольных мероприятий при вы-

полнении курсовой работы (курсового проекта) представлены в таблице 3.3. Пе-

ресчет суммы баллов в традиционную оценку представлен в таблице 3.4. 
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Таблица 3.2 – Балльные оценки для контрольных мероприятий 

Наименование кон-

трольного мероприятия 

Максимальный 

балл на первую 

аттестацию  

Максимальный 

балл за вторую 

аттестацию 

Максимальный 

балл за третью ат-

тестацию 

Всего за се-

местр 

4 семестр 

Тестирование 4 4 4 15 

Устный опрос на заня-

тии 

1 1 1 5 

Отчет по лабораторной 

работе 

15  20 30 

Итого (максимум за 

период) 
20 5 25 50 

Зачет / экзамен    50 

Итого    100 

 

Таблица 3.3 – Балльные оценки для контрольных мероприятий при выполнении 

курсовой работы (курсового проекта) 

Наименование кон-

трольного мероприятия 

Максимальный 

балл на 1 Аттеста-

цию 

Максимальный 

балл за 2 Аттеста-

цию 

Максимальный 

балл за 3 Аттеста-

цию 

Всего за се-

местр 

Формализация модели, 

составление Q-схемы, 

временной диаграммы, 

расчеты для детерми-

нированной  модели 

20 20  40 

Разработка структур-

ной схемы алгоритмов, 

кодов программ 

  30 30 

Итого (максимум за 

период) 

20 20 30 70 

Защита курсовой рабо-

ты (курсового проекта) 

   30 

Итого:    100 

 

 

 

Таблица 3.4. Шкала оценки на промежуточной аттестации 

 
Выражение в баллах  Словесное выражение 

при форме промежуточной 

аттестации - зачет 

Словесное выражение 

при форме промежуточной 

аттестации - экзамен 

от 86 до 100 Зачтено Отлично 

от 71 до 85 Зачтено Хорошо 

от 51 до 70 Зачтено Удовлетворительно 
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до 51 Не зачтено Не удовлетворительно 
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4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины  

4.1.1 Основная литература  

1. Маликов, Р. Ф. Практикум по дискретно-событийному моделированию 

сложных систем в среде GPSS-Studio: практикум : учебное пособие / Р. Ф. Мали-

ков, А. Р. Усманова. — Уфа : БГПУ имени М. Акмуллы, 2021. — 395 с. — ISBN 

978-5-907176-63-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная си-

стема. — URL: https://e.lanbook.com/book/181820 (дата обращения: 05.08.2021). — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

4.1.2 Дополнительная литература 

1. Бычков, С. П. Программирование в системе моделирования GPSS : 

учебное пособие / С. П. Бычков, А. А. Храмов. — Москва : НИЯУ 

МИФИ, 2010. — 60 с. — ISBN 978-5-7262-1298-2. — Текст : элек-

тронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/75800 (дата обращения: 05.08.2021). — Ре-

жим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Кудрявцев, Е. М. GPSS World. Основы имитационного моделирова-

ния различных систем  / Е. М. Кудрявцев. — Москва : ДМК Пресс, 

2008. — 317 с. — ISBN 5-94074-219-X. — Текст : электронный // Лань 

: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/1213 (дата обращения: 05.08.2021). — Ре-

жим доступа: для авториз. пользователей. 

 

 

4.1.3 Методическая литература к выполнению 

практических и/или лабораторных работ 

1. Методические материалы к практическим занятиям по дисциплине «Мо-

делирование» в электронном виде (место хранения кафедра КиТС). 

2. Методические материалы по курсовому проектированию по дисциплине 

«Моделирование» в электронном виде (место хранения кафедра КиТС). 

3. Методические указания для выполнения лабораторных работ по дисци-

плине «Моделирование» в электронном виде (библиотека ЧФ КНИТУ-КАИ). 

4.1.4 Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Организовано взаимодействие обучающегося и преподавателя с использо-

ванием электронной информационно-образовательной среды КНИТУ-КАИ. 

1. Зелинский Р.В. «Моделирование» [Электронный ресурс]: курс дистанци-

онного обучения по направлению подготовки бакалавров 09.03.01 «Информатика 
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и вычислительная техника» / КНИТУ-КАИ, Казань, 2017 – Доступ по логину и 

паролю. URL: 

https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view&cont

ent_id=_284888_1&course_id=_13974_1  

Идентификатор  курса   

18_Chistopol_KTS_Zelinskiy_Modelirovanie  

4.1.5 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», профессиональных баз данных, информационно-справочных си-

стем, используемых при осуществлении образовательного процесса по дис-

циплине (модулю) 

1. Электронно-библиотечная система учебной и научной литературы. URL: 

https://e.lanbook.com/. 

2. Электронно-библиотечная система учебной и научной литературы. URL: 

http://znanium.com/. 

3. Электронно-библиотечная система учебной и научной литературы. URL: 

https://urait.ru/. 

4. Научно-техническая библиотека КНИТУ-КАИ. URL: http://library.kai.ru/. 

4.2 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) и тре-

буемое программное обеспечение 

Описание материально-технической базы и программного обеспечения, не-

обходимого для осуществления образовательного процесса по дисциплине (моду-

лю) приведено соответственно в таблицах 4.1 и 4.2. 

Таблица 4.1 – Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Наименование вида 

учебных занятий 

Наименование учебной ауди-

тории, специализированной 

лаборатории 

Перечень необходимого оборудова-

ния и технических средств обучения 

Лекционные занятия Учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного 

типа, семинарского типа,  кон-

сультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для препо-

давателя, доска. 

Аудитория, оснащенная комплексом 

технических средств обучения (про-

ектор  или  интерактивная доска, 

компьютер, система звукового сопро-

вождения отображаемых видеомате-

риалов). 

Лабораторные занятия Компьютерный класс Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для препо-

давателя, доска. 

Аудитория, оснащенная ПЭВМ объ-

единенных в ЛВС с выходом в Ин-

тернет 

Практические занятия Учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного 

типа, семинарского типа,  кон-

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для препо-

давателя, доска. 

https://e.lanbook.com/
http://library.kai.ru/
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сультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации 

Аудитория, оснащенная комплексом 

технических средств обучения (про-

ектор или интерактивная доска, ком-

пьютер, система звукового сопровож-

дения отображаемых видеоматериа-

лов) 

Курсовая работа Кабинет курсового проектиро-

вания 

 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для препо-

давателя, доска. 

Аудитория, оснащенная  ПЭВМ с вы-

ходом в интернет 

 

Самостоятельная работа Аудитория для самостоятель-

ной работы 

Библиотечный фонд: печатные изда-

ния и ЭБС 

рабочие места, оборудованные ПЭВМ 

с выходом в интернет (Wi-Fi), МФУ, 

принтер 

 

Таблица 4.2 – Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспе-

чение, в том числе отечественного производства, используемое при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине  

№  

п/п 

Наименование программного 

обеспечения 

Производитель Способ распространения 

(лицензионное или сво-

бодно распространяемое) 

1 Microsoft Windows  

Microsoft Office  

 

 Лицензионное 

 

2 GPSS World  Свободно распространяе-

мое 
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5 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВА-

ЛИДОВ 

Обучение по дисциплине (модулю) обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидов осуществляется с учетом особенностей психо-

физического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья та-

ких обучающихся. 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов ор-

ганизуется как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов преду-

смотрены дополнительные оценочные материалы, перечень которых указан в таб-

лице 5.1. 

Таблица 5.1 – Дополнительные материалы оценивания для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Категории обучающихся 
Виды дополнительных оценочных ма-

териалов 

Формы контроля и оценки 

результатов обучения 

С нарушениями слуха Тесты, контрольные работы, письмен-

ные самостоятельные работы, вопросы 

к зачету (экзамену) 

Преимущественно пись-

менная проверка 

С нарушениями зрения Устный опрос по терминам, собеседо-

вание по вопросам к зачету (экзамену) 

Преимущественно устная 

проверка (индивидуально) 

С нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

Решение дистанционных тестов, кон-

трольные работы, письменные самосто-

ятельные работы, вопросы к зачету (эк-

замену) 

Преимущественно дистан-

ционными методами 

 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов преду-

сматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, 

например: 

– в печатной форме; 

– в печатной форме с увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

– методом чтения ассистентом задания вслух; 

– предоставление задания с использованием сурдоперевода. 

Лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам увеличива-

ется время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучаю-

щихся предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а 

именно: 

– письменно на бумаге; 

– набор ответов на компьютере; 

– набор ответов с использованием услуг ассистента; 

– представление ответов устно. 
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При необходимости для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов процедура оценивания результатов обучения может проводиться в не-

сколько этапов. 

Учебно-методические материалы для самостоятельной и аудиторной работы 

обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвали-

дов предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации. 

Освоение дисциплины (модуля) лицами с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами осуществляется с использованием средств обучения об-

щего и специального назначения. 

При занятиях с обучающимися с нарушениями слуха предусмотрено ис-

пользование звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств и других 

технических средств приема/передачи учебной информации в доступных формах, 

мобильной системы преподавания для обучающихся с инвалидностью, портатив-

ной индукционной системы. Учебная аудитория, в которой занимаются обучающи-

еся с нарушением слуха, оборудована компьютерной техникой, аудиотехникой, ви-

деотехникой, электронной доской, мультимедийной системой. 

При занятиях с обучающимися с нарушениями зрениями предусмотрено 

использование в лекционных и учебных аудиториях возможности просмотра уда-

ленных объектов (например, текста на доске или слайда на экране) при помощи 

видеоувеличителей для комфортного просмотра. 

При занятиях с обучающимися с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата используются альтернативные устройства ввода информации и другие 

технические средства приема/передачи учебной информации в доступных фор-

мах, мобильной системы обучения для людей с инвалидностью. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Изменения, вносимые в рабочую программу дисциплины (модуля) 

№ 
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