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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

универсальную компетенцию 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы 

их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

профессиональные компетенции 

ПК-4. Способен осуществлять установку и настройку системного и прикладного программного 

обеспечения, оборудования, необходимого для функционирования информационных систем, сопрягать 

аппаратные и программные средства в составе информационных систем, производить инсталляцию и настройку 

информационных систем в рамках своей компетенции, документировать результаты работ; 

ПК-6. Способен находить оптимальные решения при проектировании и разработке информационных 

систем, обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку и выполнять эксперименты 

по проверке их корректности и эффективности. 

 

Результаты освоения дисциплины, установленные индикаторы достижения компетенций 

 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) 

результаты  

обучения 

УК-2. Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной цели 

и выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. Знает: 
юридические основания 

для представления и 

описания результатов 
деятельности; правовые 

нормы для оценки 

результатов решения 

задач; правовые нормы, 

предъявляемые к способам решения 

профессиональных задач, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

Знать 

 принципы моделирования 

 классы моделей 

 основные алгоритмы решения задач 

оптимизации 

 

УК-2.2. Умеет: проверять и 
анализировать 
нормативную 

документацию; 
формулировать в рамках 

поставленной цели проекта 

совокупность задач, обеспечивающих 

ее достижение; выбирать 

оптимальный способ 

решения задач, учитывая 

действующие правовые 

нормы и имеющиеся 

условия, ресурсы и 

ограничения 

Уметь 

 формулировать проблему, решение 

которой напрямую связано с 

достижением поставленной цели;  

  выбирать оптимальный способ 

решения поставленных задач; в рамках 

поставленных задач; 

УК-2.3. Владеет: 
правовыми нормами в 

области, соответствующей 

профессиональной 
деятельности, разработки и 

реализации проекта, 

проведения 

профессионального 

обсуждения результатов 

деятельности 

Владеть 

 методами решения поставленных задач 

в зоне своей ответственности; 

  методами контроля и оценивания 

результатов в соответствии с заданными 

критериями 

ПК-4. Способен 

осуществлять установку и 

настройку системного и 

прикладного 

программного 

обеспечения, 

оборудования, 

необходимого для 

ПК-4.1. Знает: 

архитектуру, устройство и 

функционирование вычислительных 

систем, 

коммуникационное оборудование, 

устройство и функционирование 

современных информационных 

систем, основы современных 

 Знать: 

 архитектуру, устройство и 

функционирование вычислительных 

систем; 

 основы современных операционных 

систем; 

 современные стандарты 

информационного взаимодействия 



функционирования 

информационных систем, 

сопрягать аппаратные и 

программные средства в 

составе информационных 

систем, производить 

инсталляцию и настройку 

информационных систем 

в рамках своей 

компетенции, 

документировать 

результаты работ 

операционных систем, 

основы системного 

администрирования, 

современные стандарты 

информационного взаимодействия 

систем 

систем; 

 

ПК-4.2. Умеет: 

выполнять параметрическую 

настройку информационных систем, 

осуществлять установку и настройку 

системного и прикладного 

программного обеспечения, 

оборудования, необходимого для 

функционирования информационных 

систем, сопрягать аппаратные и 

программные средства в составе 

информационных систем, производить 

инсталляцию и настройку 

информационных систем в рамках 

своей компетенции, 

документировать результаты работ 

Уметь 

 документировать результаты работ; 

 

 

ПК-4.3. Владеет: 

современными операционными 

системами, средствами  системного 

администрирования, 

средствами разработки документации 

Владеть 

 средствами разработки документации. 

ПК-6. Способен находить 

оптимальные решения при 

проектировании и 

разработке 

информационных систем, 

обосновывать 

принимаемые проектные 

решения, осуществлять 

постановку и выполнять 

эксперименты по проверке 

их корректности и 

эффективности. 

ПК-6.1. Знает: 

предметную область автоматизации, 

инструменты и методы оценки 

качества и эффективности 

информационной системы, 

инструменты и методы оптимизации 

информационных систем, 

современные инструменты и методы 

управления организацией, в том числе 

методы планирования деятельности, 

распределения поручений, контроля 

исполнения, принятия решений 

Знать 
• основные алгоритмы оптимизации 

систем; 

• математические выражения и 

физический смысл 

 основных критериев оптимальности; 

ПК-6.2. Умеет: 

находить оптимальные решения при 

проектировании и разработке 

информационных систем, 

обосновывать принимаемые 

проектные решения, 

осуществлять постановку и выполнять 

эксперименты по проверке их 

корректности и эффективности 

Уметь 

 обосновывать принимаемые решения в 

области компьютерного моделирования; 

 решать задачи в области 

компьютерного моделирования с 

применением алгоритмов оптимизации; 

ПК-6.3. Владеет: 

методами оптимизации 

информационных систем, методами 

принятия решений, 

методиками проведения 

экспериментов по проверке 

корректности и эффективности 

проектных решений 

Владеть 

 методами принятия оптимальных 

решений в области компьютерного 

моделирования 

 

2. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по дисциплине  

2.1. Система оценивания результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, а также критерии выставления оценок, описание шкал оценивания 

 

№ Наименование Описание показателей Представление Критерии и описание шкал 



п/п формы 

проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

оценочного материала оценочного 

материала в фонде 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

1 

Тест-тренинг Вид тренингового учебного 

занятия, задачей которого 

является закрепление 

учебного материала, а также 

проверка знаний 

обучающегося как по 

дисциплине в целом, так и 

по отдельным темам 

(разделам) дисциплины . 

Система 

стандартизированных 

заданий 

- от 0 до 69,9 % выполненных 

заданий – не зачтено; 

- 70 до 100 % выполненных 

заданий – зачтено. 

 

2 Экзамен  1-я часть экзамена:  

выполнение обучающимися 

практико-ориентированных 

заданий (аттестационное 

испытание промежуточной 

аттестации, проводимое 

устно с использованием 

телекоммуникационных 

технологий) 

Практико-

ориентированные 

задания 

Критерии оценивания 

преподавателем практико-

ориентированной части 

экзамена: 

– соответствие содержания 

ответа заданию, полнота 

раскрытия темы/задания 

(оценка соответствия 

содержания ответа 

теме/заданию); 

– умение проводить 

аналитический анализ 

прочитанной учебной и 

научной литературы, 

сопоставлять теорию и 

практику; 

– логичность, 

последовательность изложения 

ответа; 

– наличие собственного 

отношения обучающегося к 

теме/заданию; 

– аргументированность, 

доказательность излагаемого 

материала. 

Описание шкалы оценивания 

практико-ориентированной 

части экзамена 

Оценка «отлично» 

выставляется за ответ, в 

котором содержание 

соответствует теме или 

заданию, обучающийся 

глубоко и прочно усвоил 

учебный материал, 

последовательно, четко и 

логически стройно излагает 

его, демонстрирует 

собственные суждения и 

размышления на заданную 

тему, делает соответствующие  

выводы; умеет тесно увязывать 

теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, 

вопросами и другими видами 

применения знаний, не 

затрудняется с ответом при 



видоизменении заданий, 

приводит материалы 

различных научных 

источников, правильно 

обосновывает принятое 

решение, владеет 

разносторонними навыками и 

приемами выполнения  

задания, показывает должный 

уровень сформированности 

компетенций. 

Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если ответ 

соответствует и раскрывает 

тему или задание, показывает  

знание учебного материала, 

грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей при 

выполнении задания, 

правильно применяет 

теоретические положения при 

выполнения задания, владеет 

необходимыми навыками и 

приемами его выполнения, 

однако испытывает небольшие 

затруднения при формулировке 

собственного мнения, 

показывает должный уровень 

сформированности 

компетенций. 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если ответ в полной мере 

раскрывает тему/задание,   

обучающийся имеет знания 

только основного материала, но 

не усвоил его деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

логической 

последовательности в 

изложении учебного материала 

по заданию, его собственные 

суждения и размышления на 

заданную тему носят 

поверхностный характер. 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если не раскрыта тема, 

содержание ответа не 

соответствует теме, 

обучающийся не обладает 

знаниями по значительной 

части учебного материала и не 

может грамотно изложить 

ответ на поставленное задание, 

не высказывает своего мнения 

по теме, допускает 

существенные ошибки, ответ 

выстроен непоследовательно, 



неаргументированно. 

Итоговая оценка за экзамен 

выставляется преподавателем в 

совокупности на основе 

оценивания результатов 

электронного тестирования 

обучающихся и выполнения 

ими практико-

ориентированной части 

экзамена 

2-я часть экзамена:  

выполнение электронного 

тестирования 

(аттестационное испытание 

промежуточной аттестации 

с использованием 

информационных тестовых 

систем) 

Система 

стандартизирован-

ных заданий (тестов) 

Описание шкалы оценивания 

электронного тестирования: 

– от 0 до 49,9 % выполненных 

заданий – 

неудовлетворительно; 

– от 50 до 69,9% – 

удовлетворительно; 

– от 70 до 89,9% – хорошо; 

– от 90 до 100% – отлично 

 

2.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Раздел 1 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип 3 

Вес 1 

 

Приведите в соответствие методы и средства моделирования 

физическое моделирование использование в качестве модели объекта той же 

физической природы 

теоретическое моделирование использование в качестве модели формализованного 

математического описания объекта 

квазианалоговое моделирование использование в качестве модели объекта, описываемого 

эквивалентными математическими соотношениями 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип 1 

Вес 1 

 

Изоморфизм – это 

   взаимно-однозначное соответствие между элементами модели и объекта 

 идентичность структуры 

 сохранение точных соотношений или взаимодействий между элементами 

 сходство по форме при различии основных структур 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип 1 

Вес 1 

 

Гомоморфизм – это 

   сходство по форме при различии основных структур 

 идентичность структуры 

 сохранение точных соотношений или взаимодействий между элементами 

 взаимно-однозначное соответствие между элементами модели и объекта 



Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип 4 

Вес 1 

 

Если существует взаимно-однозначное соотношение между элементами модели и объекта, то модель 

называется ___________. 

изоморфной 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип 1 

Вес 1 

 

Модель является детерминированной, если 

   она не содержит неопределенных факторов 

 известны пределы изменения всех элементов решения 

 известны значения всех внешних факторов 

 заданы пределы изменения элементов решения, входящих в критерий эффективности 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип 2 

Вес 1 

 

В задаче о выборе решений в условиях неопределенности 

   не все параметры модели известны заранее 

   некоторые параметры модели являются случайными величинами 

   часть условий функционирования объекта содержит элементы неопределенности 

 не все параметры объекта являются управляемыми 

 существует несколько критериев эффективности 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип 1 

Вес 1 

 

Случайные факторы модели приближенно можно заменить неслучайными, если 

   диапазон их возможных значений относительно невелик 

 распределение случайных факторов известно 

 невозможно определить характер их изменений 

 известно их математическое ожидание 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип 1 

Вес 1 

 

Метод оптимизации в среднем можно использовать, если объект реализует свои функции многократно и 

относительно случайных факторов известно 

   совместное распределение 

 диапазон изменения 

 математическое ожидание 

 дисперсия 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип 1 

Вес 1 



 

Оптимальное решение для конкретных значений неизвестных параметров называется ___________ 

оптимальным 

   локально 

 решение, оптимальное «в среднем» 

 оптимальное решение в заданном диапазоне известных параметров 

 решение, полученное заменой случайных факторов на их математические ожидания 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип 2 

Вес 1 

 

Недостатками составных критериев являются 

   возможность взаимной компенсации частных критериев оптимальности 

   отсутствие объективных оценок весовых коэффициентов при частных критериях 

 возможность обращения в нуль частных критериев эффективности 

 сложность использования методов численной оптимизации 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип 4 

Вес 1 

 

Множество точек пространства решений, обладающих тем свойством, что их нельзя улучшить 

одновременно по всем заданным критериям оптимальности, называется множеством _________ 

Парето 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип 3 

Вес 1 

 

Укажите ответственность различных участников процесса построения и использования моделей систем 

заказчик несет ответственность за результаты использования модели 

заказчик и аналитик несет ответственность за формулировку проблемы и определение 

масштабов исследования 

аналитик несет ответственность за соответствие модели требованиям технического 

задания 

лицо принимающее решения несет ответственность за реализацию проекта 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  1 

Вес 1 

 

Модель - это  

 мысленно представляемый объект, который в процессе исследования замещает объект оригинал 

 материальный объект, который в процессе исследования замещает объект-оригинал  

   материальный или мысленно представляемый, т.е. информационный, объект, который в процессе 

исследования замещает объект оригинал, обладая его существенными информационными 

свойствами (качественно-логическими и количественно-математическими), 

 информационный объект, который в процессе исследования замещает объект оригинал, обладая 

его качественно-логическими свойствами, описанными математически 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  1 

Вес 1 



 

Чтобы объект мог в исследовании замещать оригинал надо, чтобы он  

   обладая его существенными информационными свойствами 

 сильно был похож внешне на оригинал по структуре 

 был мысленно представляемым  информационным объектом 

 должен быть описан количественно-математически 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  2 

Вес 1 

 

Моделирование – процесс:   

   построения моделей 

   изучения моделей 

 сравнения моделей 

   применения моделей 

 

Раздел 2 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  3 

Вес 1 

 

Информационные модели можно разбить на классы. Установите соответствие: 

По степени формализации формализованные; частично формализованные; 

неформализованные 

По роли в управлении объектом регистрирующие; эталонные; прогностические; 

имитационные; оптимизационные 

По фактору учета времени статические; динамические, которые 

подразделяются на детерминированные и 

вероятностные или стохастические 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ модель — приближенное описание объекта моделирования, выраженное с помощью 

математической символики. 

Математическая 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  3 

Вес 1 

 

Этапы математического моделирования. Установите соответствие: 

Первый этап определение целей моделирования, анализ 

проблемы и постановка задачи 

Второй этап - огрубление модели   определение входных и выходных параметров 

модели; разделение входных параметров по 

степени важности влияния их изменений на 

выходные 

Третий этап  переход от абстрактной формулировки модели к 

формулировке, имеющей конкретное 

математическое представление 

Четвертый этап  выбор метода исследования математической 

модели 



Пятый этап  разработка алгоритма, составление программы для 

ЭВМ 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  4 

Вес 1 

 

Вычислительный эксперимент, в процессе которого выясняется, соответствует ли модель реальному 

объекту (процессу). Это _______ этап математического моделирования (ответ дайте прописью). 

седьмой 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  3 

Вес 1 

 

Классификация математических моделей. Установите соответствие: 

Оптимизационные модели используются для описания процессов, на которые 

можно воздействовать, пытаясь добиться 

достижения заданной цели 

Многокритериальные модели используется для оптимизации процесса по 

нескольким параметрам одновременно, причем 

цели могут быть весьма противоречивыми 

Игровые модели предназначены для обоснования решений в 

условиях неопределенности (неполноты 

информации) и связанного с этим рисков 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  4 

Вес 1 

 

Имитационное __________ – это распространенная разновидность аналогового моделирования, 

реализуемого с помощью набора математических инструментальных средств, специальных имитирующих 

компьютерных программ и технологий программирования, позволяющих посредством процессов-аналогов 

провести целенаправленное исследование структуры и функций реального сложного процесса в памяти 

компьютера в режиме имитации, выполнить оптимизацию некоторых его параметров 

моделирование 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  4 

Вес 1 

 

Специальный программный комплекс, который позволяет имитировать деятельность какого-либо сложного 

объекта, называется имитационной __________. 

моделью 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  4 

Вес 1 

 

Вид моделирования, где для исследуемой системы строятся графические диаграммы причинных связей и 

глобальных влияний одних параметров на другие во времени, а затем созданная на основе этих диаграмм 

модель имитируется на компьютере, - это ________ __________ динамика. 

системная  



Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  4 

Вес 1 

 

Подход к моделированию, предлагающий абстрагироваться от непрерывной природы событий и 

рассматривать только основные события моделируемой системы, такие как: «ожидание», «обработка 

заказа», «движение с грузом», «разгрузка», - это ________-событийное моделирование. 

дискретно  

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  4 

Вес 1 

 

Направление в имитационном моделировании, которое используется для исследования децентрализованных 

систем, динамика функционирования которых определяется не глобальными правилами и законами (как в 

других видах моделирования), а, наоборот, глобальные правила и законы являются результатом 

индивидуальной активности членов группы, - это __________ моделирование. 

агентное  

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ моделирование – метод решения задачи анализа или синтеза сложной системы на основе 

использования ее компьютерной модели. 

Компьютерное  

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  4 

Вес 1 

 

Информационная модель, как правило, представляется в той или иной _________ форме, которая может 

быть либо компьютерной, либо некомпьютерной. Прежде чем взяться за компьютерное моделирование, 

человек делает предварительные наброски чертежей на бумаге, выводит расчетные формулы. 

знаковой  

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ модель – модель, реализованная средствами программной среды. 

Компьютерная 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ модель – модель объекта, представленная в виде информации, описывающей существенные 

для данного рассмотрения параметры и переменные величины объекта, связи между ними, входы и выходы 

объекта и позволяющая путём подачи на модель информации об изменениях входных величин 

моделировать возможные состояния объекта. 

Информационная  



Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  2 

Вес 1 

 

К топологии структур относятся:  

   линейные структуры 

   иерархические (древовидные) структуры 

   сетевая структура 

 шинная 

  

Раздел 3 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ системами называют класс задач, представленных задачами Коши для обыкновенных 

дифференциальных уравнений (ОДУ) или систем таких уравнений. 

Динамическими 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  2 

Вес 1 

 

Укажите, какие процессы относятся к динамическим процессам: 

   функционирование 

   развитие 

 планирование 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  4 

Вес 1 

 

На _________ шаге анализируют тип отображаемого изменения системы, который хотят описать при 

построении динамической модели. 

первом 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  2 

Вес 1 

 

На втором шаге при построении динамической модели приступают к анализу происходящих изменений с 

целью более конкретного отображения динамики анализируемых процессов. Основные цели этого этапа: 

   вычленить части процесса 

   разбить происходящий процесс на этапы 

   установить взаимосвязи этапов 

 разработать оптимальный план 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  4 

Вес 1 

 

Некоторая внутренняя характеристика системы, значение которой в настоящий момент времени определяет 



значение выходной величины называется ___________ системы 

состоянием  

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  2 

Вес 1 

 

Если ввести время как зависимую переменную, то получим два разных типа систем: дискретные и 

непрерывные. Примерами дискретных систем являются: 

   измерительные цифровые устройства  

   вычислительные цифровые устройства 

   управляющие цифровые устройства 

 аналоговые вычислительные машины 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  2 

Вес 1 

 

Если ввести время как зависимую переменную, то получим два разных типа систем: дискретные и 

непрерывные. Примерами непрерывных систем являются: _______, т.е. объекты, в которых не проводится 

дискретизация времени. 

   производственные системы 

   аналоговые вычислительные машины 

 управляющие цифровые устройства 

 вычислительные цифровые устройства 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  2 

Вес 1 

 

Динамическая система как математический объект содержит в своем описании следующие механизмы: 

   описание изменения состояний под действием внутренних причин (без вмешательства внешней 

среды) 

   описание приема входного сигнала и изменения состояния под действием этого сигнала (модель в 

виде функции перехода) 

   описание формирования выходного сигнала или реакции динамической системы на внутренние и 

внешние причины изменения состояний (модель в виде функции выхода) 

 описание алгоритма решения 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  4 

Вес 1 

 

Состояние, в котором оказывается система после выбора решения на k-м шаге, зависит только от данного 

решения и состояния к началу k-гошага. Это свойство называется __________ последействия. 

отсутствием  

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  4 

Вес 1 

 

Каково бы ни было состояние системы S перед очередным шагом, надо выбирать управление на этом шаге 

так, чтобы выигрыш на данном шаге плюс оптимальный выигрыш на всех последующих шагах был 

максимальным. Этот принцип называется "принцип ___________ Беллмана". 



оптимальности  

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  4 

Вес 1 

 

Численный метод решения математических задач при помощи моделирования случайных величин 

называется методом ___________ испытаний или методом Монте-Карло 

статистических 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  4 

Вес 1 

 

Случайные числа, генерируемые аппаратно или программно на ЭВМ, называются  

псевдослучайными 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  4 

Вес 1 

 

Две случайные величины а и b называются ________, если закон распределения каждой из них не зависит от 

того, какое значение приняла другая. 

независимыми 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  4 

Вес 1 

 

При моделировании непрерывных случайных величин (СВ) с заданным законом распределения могут 

использоваться три метода: ·метод нелинейных преобразований; метод композиций; __________ метод. 

табличный 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ пространство – это множество внешних и внутренних параметров модели, значения которых 

исследователь может контролировать в ходе подготовки и проведения модельного эксперимента. 

Факторное 

 

Раздел 4 

 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  4 

Вес 1 

 

Событие называется _________, если оно достоверно непредсказуемо.  

случайным 

Задание 

Порядковый номер задания 2  



Тип  4 

Вес 1 

 

Сущность метода заключающееся в том, что для решения какой-либо математической задачи, связанной с 

вычислением числа I, строится некоторая случайная величина ξ, такая, что математическое ожидание этой 

случайной величины E(ξ) является значением искомого решения называется методом 

____________________. 

Монте-Карло 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ - это взаимодействие нескольких игроков, каждый из которых стремится добиться выигрыша. 

Игра 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ – это реализуемый игроком метод выбора ходов в течение игры. 

Стратегия 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ величина – это величина, которая в зависимости от исхода испытания принимает одно из 

множества возможных значений. 

Случайная  

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  3 

Вес 1 

 

Модели обладают некоторыми свойствами. Установите соответствие: 

Конечность модель отображает оригинал лишь в конечном 

числе его отношений 

Упрощенность модель отображает только существенные стороны 

объекта и, кроме того, должна быть проста для 

исследования или воспроизведения 

Приблизительность действительность отображается моделью грубо 

Адекватность модель должна успешно описывать моделируемую 

систему 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  4 

Вес 1 

 

Пакет «Живая физика» – это компьютерная проектная ________, с помощью которой можно организовать 

деятельность по моделированию объектов, процессов и явлений. 

среда 



Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  2 

Вес 1 

 

 К динамическим системам относятся: 

   модели популяций 

   сетевые модели 

   модель «хищник-жертва» 

 модель клеточного автомата (игра «Жизнь») 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  3 

Вес 1 

 

Логико-математические модели делятся на три класса. Установите соответствие: 

Модель «черного ящика» всякая система – это нечто цельное и выделенное 

из окружающей среды. Система и среда 

взаимодействуют между собой. Используются 

представления о входах и выходах системы. Вход 

системы – это воздействие на систему со стороны 

внешней среды. Выход – это воздействие, 

оказываемое системой на окружающую среду. Она 

используется в тех случаях, когда внутреннее 

устройство системы недоступно или не 

представляет интереса, но важно описать ее 

внешние взаимодействия 

Модель состава системы  дает описание входящих в нее элементов и 

подсистем, но не рассматривает связей между 

ними. Эта модель может иметь разные варианты в 

зависимости от отражаемой в ней точки зрения на 

систему 

Структурная модель системы  на ней отражается состав системы и ее внутренние 

связи (отношения). Наглядным способом ее 

описания являются графы 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип 2 

Вес 1 

 

Системы массового обслуживания относятся к моделям 

 непрерывно-детерминированным 

 дискретно-детерминированным 

   дискретно-стохастическим 

   непрерывно-стохастическим 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип 1 

Вес 1 

 

______________ случайный процесс с дискретными состояниями и непрерывным временем имеет место в 

системах массового обслуживания. 

 Адаптивный 

 Дисперсионный 

 Корреляционный 



   Марковский 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип 4 

Вес 1 

 

Под системой ____________ обслуживания понимают динамическую систему, предназначенную для 

эффективного обслуживания случайного потока заявок при ограниченных ресурсах системы. 

массового 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип 4 

Вес 1 

 

Каждая система массового обслуживания включает в свою структуру некоторое число обслуживающих 

устройств (единиц, приборов, линий), которые называют _________ обслуживания. 

каналами 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип 4 

Вес 1 

 

Схема возможных состояний системы и возможных переходов из состояния в состояние называется 

_________ состояний. 

графом 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип 1 

Вес 1 

 

Если поток системы массового обслуживания одновременно обладает свойствами ординарности, 

стационарности и отсутствием последствий, то такой поток называют 

 марковским 

   простейшим 

 адаптивным 

 тактическим 

 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ЭКЗАМЕНА 

 

Вариант 1 

Разработайте математическую модель, выберите метод решения и подготовьте ответ на следующий 

вопрос:сколько единиц груза каждого вида следует загрузить на судно, чтобы суммарная стоимость груза была 

максимальной и выполнялись ограничения по вместимости и грузоподъемности судна. 

Морское судно грузоподъемностью 20 тыс.т. и вместимостью 38 тыс. куб.м, может быть использовано 

для переложи двух видов грузов. Данные о массе, объеме и стоимости единицы груза каждого вида приведены 

в таблице  

Параметры единицы груза Номер груза 

1 2 

Масса, тыс. т 5 2 

Объем, тыс. куб. м 8 6 

Стоимость, млн. руб. 7 3 

 

Вариант 2 



Промоделируйте ситуацию и подготовьте ответ на вопрос: Каким должен быть  план перевозок груза, 

при котором запасы всех поставщиков вывозятся полностью, запросы всех потребителей удовлетворяются 

полностью и наибольшее время доставки всех грузов является минимальным. 

  Ситуация: Имеется m поставщиков с запасами однородного груза в количестве ai (i = 1, m̅̅ ̅̅ ̅) единиц и n 

потребителей, которым этот груз должен быть доставлен в объемах bj? j = 1, n̅̅ ̅̅̅. Известны tij, i = 1. m,̅̅ ̅̅ ̅̅  j = 1. n̅̅ ̅̅̅ - 

интервалы времени, за которые груз доставляется от каждого i-го поставщика каждому j-му потребителю. 

Исходные данные сведены в таблицу 

 Потребитель1 Потребитель2 Потребитель3 Потребитель14 Запасы 

Поставщик 1 13 8 7 11 30 

    

Поставщик 2 6 7 9 8 40 

      

Поставщик 3 5 12 5 10 50 

      

Поставщик 4 19 6 14 4 60 

      

Заявки 20 40 50 70  

 

Вариант 3.                                                      

Смоделируйте ситуацию и подготовьте ответ на вопрос:Как распределить кандидатов на должности, 

затратив минимальные средства на их обучение? 

Ситуация. 

Фирма набирает штат сотрудников и располагает 4 группами различных должностей, а в каждой 

группе 15, 8, 11, 10 вакансий. Кандидаты на должность проходят тестирование, по результатам которого их 

разделяют на 3 группы, по 23, 9, 12 человек в каждой группе. Для каждого кандидата отобранных в i-ю группу 

требуются определенные затраты cij, д.е. на обучение для занятия должности в j-ой группе 

 
Вариант 4. 

Смоделируйте ситуацию и подготовьте ответ на вопрос:Сколько самолетов каждого типа использовать 

на каждом из маршрутов, чтобы затраты на перевозку пассажиров были минимальными? 

Ситуация. 

Для перевозки пассажиров по трем маршрутам авиакомпания располагает тремя типами самолетов. 

Вместимость самолета i-го типа, i = 1, 2, 3, равна 150, 200 и 300 пассажиров соответственно, а потребность в 

перевозке пассажиров по j -му маршруту, j = 1, 2, 3, за сезон составляет соответственно 6000, 8000 и 6500 

человек. Эксплуатационные расходы самолета i-го типа на j-ом маршруте равны cij денежных единиц и 

представлены матрицей 

. 

Парк самолетов каждого типа составляет 10, 40 и 25 единиц соответственно. 

. 

Вариант 5. 

Смоделируйте ситуацию и подготовьте ответ на вопрос:Требуется распределить самолеты трех типов 

по авиалиниям так, чтобы при минимальных суммарных эксплуатационных расходах перевезти по каждой из 

четырех авиалиний соответственно не менее 300, 200, 900 и 500 ед. груза 

. 

Тип самолета Число 

самолетов 

Месячный объем перевозок одним самолетом 

по авиалиниям 

1 2 3 4 

1 40 15 10 20 50 

2 25 30 20 10 17 

3 30 25 50 30 45 

Матрица эксплуатационных расходов на один рейс по каждому маршруту, д.е. имеет вид 
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.  

 

Вариант 6 

Постройте математическую модель задачи: 

Предприятие, работающее на фондовом рынке, формирует портфель ценных бумаг клиента (инвестора) 

и управляет им. Клиент банка имеет инвестиционный капитал и желает получить от него максимальную 

прибыль при минимальном риске потери средств. Портфельный менеджер банка убеждает клиента, что он не 

совсем прав. Теория и практика финансовых рынков утверждает, что эти критерии противоречивы и желаемое 

увеличение прибыли почти всегда сопровождается увеличением рисков, соответственно, снижение рисков 

приводит к снижению доходности. Портфельный менеджер обязуется сформировать оптимальный портфель 

акций клиента, т. е. наилучший в смысле получения неплохой прибыли при небольшом риске. Здесь возникает 

задача оптимизации.  

 

Вариант 7 

Модель портфеля ценных бумаг Экономическая задача. Предприятие, работающее на фондовом рынке, 

формирует портфель ценных бумаг клиента (инвестора) и управляет им. Клиент банка имеет инвестиционный 

капитал и желает получить от него максимальную прибыль при минимальном риске потери средств. 

Портфельный менеджер банка убеждает клиента, что он не совсем прав. Теория и практика финансовых рынков 

утверждает, что эти критерии противоречивы и желаемое увеличение прибыли почти всегда сопровождается 

увеличением рисков, соответственно, снижение рисков приводит к снижению доходности. Портфельный 

менеджер обязуется сформировать оптимальный портфель акций клиента, т. е. наилучший в смысле получения 

неплохой прибыли при небольшом риске. Здесь возникает задача оптимизации. Разработать математическую 

модель. задачи 

 

Вариант 8 

Фирма выпускает прогулочные и спортивные велосипеды. Ежемесячно сборочный цех способен 

собрать не более 600 прогулочных и не более 300 спортивных велосипедов. Качество каждого велосипеда 

проверяется на двух стендах А и В. Каждый прогулочный велосипед проверяется 0,3 ч на стенде А и 0,1 ч — на 

стенде В, а каждый спортивный велосипед проверяется 0,4 ч на стенде А и 0,3 ч — на стенде В. По 

технологическим причинам стенд А не может работать более 240 ч в месяц, а стенд В — более 120 ч в месяц. 

Реализация каждого прогулочного велосипеда приносит фирме доход в 50 руб., а каждого спортивного — 90 

руб. Сколько прогулочных и сколько спортивных велосипедов должна ежемесячно выпускать фирма, чтобы ее 

прибыль была наибольшей? 

 

Вариант 9 

В городе имеются два склада муки и два хлебозавода. Ежедневно с первого склада вывозится 50 т 

муки, со второго — 70 т. Эта мука доставляется на хлебозаводы, причем первый получает 40 т, второй — 80 т. 

Допустим, что перевозка одной тонны муки с первого склада на первый завод составляет 120 руб., с первого 

склада на второй завод — 160 руб., со второго склада на первый завод — 80 руб. и со второго склада на второй 

завод — 100 руб. Как нужно спланировать перевозки, чтобы их общая стоимость за один день была 

минимальной? 

 

Вариант 10 

Для полива трех полей колхоз использует насосную станцию. На первое поле требуется подать не 

менее 200 кубометров воды в сутки, на второе — не менее 300, на третье — не менее 350. Колхоз имеет право 

расходовать не более 1200 кубометров воды в сутки. Стоимость подачи одного кубометра воды на первое поле 

— 1570 руб., на второе поле — 1720 руб., на третье — 1930 руб. Сколько кубометров воды надо подать на 

каждое поле, чтобы затраты были наименьшими? 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ  

 

Электронное тестирование 

Теоретические основы компьютерного моделирования  
Задание 

Порядковый номер задания 1 

Тип 1 

Вес 1 
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Модель - это  

 мысленно представляемый объект, который в процессе исследования замещает объект оригинал 

 материальный объект, который в процессе исследования замещает объект оригинал  

 материальный или мысленно представляемый, т.е. информационный, объект, который в процессе 

исследования замещает объект оригинал, обладая его существенными информационными 

свойствами (качественно-логическими и количественно-математическими), 

 информационный объект, который в процессе исследования замещает объект оригинал, обладая 

его качественно-логическими свойствами, описанными математически 

 

Задание 

Порядковый номер задания 2 

Тип 1 

Вес 1 

 

Чтобы объект мог в исследовании замещать оригинал надо, чтобы он  

 обладая его существенными информационными свойствами 

 сильно был похож внеше на оригинал по структуре 

 был мысленно представляемым  информационным объектом,  

 должен быть описан количественно - математически 

Задание 

Порядковый номер задания 3 

Тип 2 

Вес 1 

 

Моделирование – процесс  . 

 построения моделей 

 изучения моделей 

 сравнения моделей 

 применения моделей 

Задание 

Порядковый номер задания 4 

Тип 2 

Вес 1 

 

Моделирование тесно связано с такими категориями, как______________. 

 абстракция 

 вычисление 

 аналогия 

 гипотеза 

Задание 

Порядковый номер задания 5 

Тип 2 

Вес 1 

 

Модель выступает как своеобразный инструмент познания, который исследователь  

 ставит между собой и объектом  

 строит проект оригинала 

 с помощью которого изучает интересующий его объект. 

 выполняет необходимые расчеты 

Задание 

Порядковый номер задания 6 

Тип 2 

Вес 1 

 

Модель выступает как своеобразный инструмент познания, который исследователь  

 ставит между собой и объектом  



 строит проект оригинала 

 с помощью которого изучает интересующий его объект. 

  

Задание 

Порядковый номер задания 7 

Тип 4 

Вес 1 

 

В самом общем случае при построении модели исследователь отбрасывает те характеристики, параметры 

объекта-оригинала, которые ____________ для изучения объекта. 

несущественны 

Задание 

Порядковый номер задания 8 

Тип 4 

Вес 1 

 

Процесс абстрагирования от несущественных параметров объекта называют _____________. 

формализацией 

Задание 

Порядковый номер задания 9 

Тип 1 

Вес 1 

 

В моделировании есть два различных подхода:. 

 Это натурное и абстрактное моделирование 

 Это формализованное и абстрактное моделирование 

 Это описательное и абстрактное моделирование 

 Это натурное и формализованное моделирование 

Задание 

Порядковый номер задания 10 

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Натурная модель, физическая модель . модель-копия объекта, выполненная из другого 

материала, в другом масштабе, с отсутствием ряда 

деталей. Например, это игрушечный кораблик, 

домик из кубиков, модель самолета, используемая в 

авиаконструировании и др. 

Абстрактная модель, информационная модель модель, отображающая реальность путем не 

вещественных, а информационных связей - 

словесным описанием в свободной форме, 

описанием, формализованным по каким-то 

правилам, математическими соотношениями и т.п 

Задание 

Порядковый номер задания 11 

Тип 4 

Вес 1 

 

Модель, которая воспроизводит с необходимой полнотой все характеристики объекта, существенные для 

цели моделирования называется _____________. 

адекватной  

 

Задание 

Порядковый номер задания 12 

Тип 4 

Вес 1 

 

Две системы называются _____________, если между двумя системами существует взаимно-однозначное 

соответствие: каждому элементу одной системы соответствует элемент другой и наоборот. 



изоморфными 

Задание 

Порядковый номер задания 13 

Тип 4 

Вес 1 

 

Две системы называются ___________, если между ними существует однозначное соответствие: каждому 

элементу одной системы соответствует элемент другой, но не наоборот. 

гомоморфными 

 

Задание 

Порядковый номер задания 14 

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие 

непротиворечивость невозможна одновременная истинность 

высказывания (А) и противоречащего ему 

высказывания (не А); 

закон достаточного основания ни одно явление не может оказаться истинным или 

действительным, ни одно утверждение 

справедливым, без достаточного основания, почему 

дело обстоит именно так, а не иначе...» 

(Г.В.Лейбниц); 

закон сохранения энергии энергия поля  энергия объекта=const; 

закон сохранения вещества вещество никуда не исчезает и ниоткуда не 

возникает 

Задание 

Порядковый номер задания 15 

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие 

свойство симметрии:  если какое-либо состояние или процесс встречается 

в природе, то для него существует обращенное во 

времени состояние или процесс, который также 

может реализоваться в природе. 

принцип простоты. сущности был известен еще в древние века. В явном виде его 

сформулировал философ XVI в. Оккам: «Не плоди 

рассуждений больше» 

принцип эстетики (“правило красоты”) из двух во всем остальном одинаковых моделей 

надо выбирать более красивую; 

принцип соответствия если корректно уточнить адекватную модель или 

область действия адекватной модели, то в 

результате получится адекватная модель (впервые 

отчетливо сформулирован великим датским 

физиком Н.Бором). 

Теоретические основы математического моделирования 
Задание 

Порядковый номер задания 16 

Тип 3 

Вес 1 

 

Информационные модели можно разбить на классы. Установите соответствие 

: 1. По степени формализации: •  формализованные; • частично формализованные; • 

неформализованные 

По роли в управлении объектом регистрирующие; • эталонные; • прогностические; • 

имитационные; • оптимизационные. 

По фактору учета времени: статические; • динамические, которые 

подразделяются на детерминированные и 

вероятностные или стохастические 



Задание 

Порядковый номер задания 17 

Тип 4 

Вес 1 

 

______________ модель — приближенное описание объекта моделирования, выраженное с помощью 

математической символики. 

Математическая 

Задание 

Порядковый номер задания 18 

Тип 3 

Вес 1 

 

Этапы математического моделирования. Установите соответствие 

Первый этап определение целей моделирования, анализ 

проблемы и постановка задачи 

Второй этап - огрубление модели   определение входных и выходных параметров 

модели; разделение входных параметров по 

степени важности влияния их изменений на 

выходные. 

Третий этап  переход от абстрактной формулировки модели к 

формулировке, имеющей конкретное 

математическое представление. 

Четвертый этап  выбор метода исследования математической 

модели 

Пятый этап  разработка алгоритма, составление программы для 

ЭВМ 

Задание 

Порядковый номер задания 19 

Тип 4 

Вес 1 

 

Вычислительный эксперимент, в процессе которого выясняется, соответствует ли модель реальному 

объекту (процессу). Это _______ этап математического моделирования. 

седьмой 

Задание 

Порядковый номер задания 20 

Тип 3 

Вес 1 

 

Классификация математических моделей. Установите соответствие 

Оптимизационные модели используются для описания процессов, на которые 

можно воздействовать, пытаясь добиться 

достижения заданной цели. 

Многокритериальные модели. используется для оптимизации процесса по 

нескольким параметрам одновременно, причем 

цели могут быть весьма противоречивыми 

Игровые модели предназначены для обоснования решений в 

условиях неопределенности (неполноты 

информации) и связанного с этим риск 

Задание 

Порядковый номер задания 21 

Тип 4 

Вес 1 

 

__________ – это распространенная разновидность аналогового моделирования, реализуемого с помощью 

набора математических инструментальных средств, специальных имитирующих компьютерных программ и 

технологий программирования, позволяющих посредством процессов-аналогов провести целенаправленное 

исследование структуры и функций реального сложного процесса в памяти компьютера в режиме имитации, 

выполнить оптимизацию некоторых его параметров 

Имитационное моделирование 



Задание 

Порядковый номер задания 22 

Тип 4 

Вес 1 

 

Специальный программный комплекс, который позволяет имитировать деятельность какого-либо сложного 

объекта, называется ___________. 

имитационной моделью 

Задание 

Порядковый номер задания 23 

Тип 2 

Вес 1 

 

Имитационное моделирование как особая информационная технология состоит из следующих основных 

этапов. 

 структурный анализ процессов 

 формализованное описание модели 

 построение модели: 

 Проведение модельного эксперимента 

Задание 

Порядковый номер задания 24 

Тип 4 

Вес 1 

 

Вид моделирования, где для исследуемой системы строятся графические диаграммы причинных связей и 

глобальных влияний одних параметров на другие во времени, а затем созданная на основе этих диаграмм 

модель имитируется на компьютере, - это ________ .. 

системная динамика  

Задание 

Порядковый номер задания 25 

Тип 4 

Вес 1 

 

Подход к моделированию, предлагающий абстрагироваться от непрерывной природы событий и 

рассматривать только основные события моделируемой системы, такие как: «ожидание», «обработка 

заказа», «движение с грузом», «разгрузка», - это ________ .. 

дискретно-событийное моделирование  

Задание 

Порядковый номер задания 26 

Тип 4 

Вес 1 

 

Направление в имитационном моделировании, которое используется для исследования децентрализованных 

систем, динамика функционирования которых определяется не глобальными правилами и законами (как в 

других видах моделирования), а наоборот, глобальные правила и законы являются результатом 

индивидуальной активности членов группы., - это ________ .. 

агентное моделирование — 

Задание 

Порядковый номер задания 27 

Тип 4 

Вес 1 

 

___________ моделирование – метод решения задачи анализа или синтеза сложной системы на основе 

использования ее компьютерной модели... 

Компьютерное  

 

Задание 

Порядковый номер задания 28 

Тип 4 

Вес 1 



 

Информационная модель, как правило, представляется в той или иной _________ форме, которая может 

быть либо компьютерной, либо некомпьютерной. Прежде чем взяться за компьютерное моделирование, 

человек делает предварительные наброски чертежей на бумаге, выводит расчетные формулы. 

знаковой  

Задание 

Порядковый номер задания 29 

Тип 4 

Вес 1 

 

_________ модель – модель, реализованная средствами программной среды. 

Компьютерная 

Задание 

Порядковый номер задания 30 

Тип 4 

Вес 1 

 

___________ модель – модель объекта, представленная в виде информации, описывающей существенные 

для данного рассмотрения параметры и переменные величины объекта, связи между ними, входы и выходы 

объекта и позволяющая путём подачи на модель информации об изменениях входных величин 

моделировать возможные состояния объекта. 

Информационная  

Задание 

Порядковый номер задания 31 

Тип 1 

Вес 1 

 

К топологии структур относятся  

 Линейные структуры 

 Иерархические (древовидные) структуры 

 Сетевая структура 

 Шинная 

Задание 

Порядковый номер задания 32 

Тип 4 

Вес 1 

 

_________ модель – форма организации и представления знаний, средство соединение новых и старых 

знаний.  

Познавательная 

Задание 

Порядковый номер задания 33 

Тип 4 

Вес 1 

 

_________ модель – средство организации практических действий, рабочего представления целей системы 

для ее управления. Это, как правило, прикладные модели. 

Прагматическая 

Задание 

Порядковый номер задания 34 

Тип 4 

Вес 1 

 

_________ модель – является средством построения, исследования и/или использования прагматических 

и/или познавательных моделей. Познавательные отражают существующие, а прагматические – хоть и не 

существующие, но желаемые и, возможно, исполнимые отношения и связи. 

Инструментальная 

Задание 

Порядковый номер задания 35 

Тип 3 

Вес 1 



 

Логико-математические модели делятся на три класса. Установите соответствие 

Математическая модель с сосредоточенными 

параметрами   

это модель системы, поведение которых 

описывается обыкновенными дифференциальными 

уравнениями 

Математическая модель с распределенными 

параметрами – 

модель системы, описываемая 

дифференциальными уравнениями в частных 

производных. 

 
Задание 

Порядковый номер задания 36 

Тип 1 

Вес 1 

 

Одной из основных областей применения ПК являются математические и научно-технические расчеты. Для 

этого могут быть привлечены следующие программные средства 

 виртуальные математические лаборатории 

 табличные процессоры 

 языки программирования 

 графические редакторы 

 

Задание 

Порядковый номер задания 37 

Тип 1 

Вес 1 

 

Одной из основных областей применения ПК являются математические и научно-технические расчеты. Для 

этого могут быть привлечены следующие программные средства 

 пакеты символьной математики 

 табличные процессоры 

 пакеты статистической обработки данных 

 графические редакторы 

Задание 

Порядковый номер задания 38 

Тип 4 

Вес 1 

 

__________ таблица – интерактивная система обработки числовой и текстовой информации, упорядоченной 

в виде таблицы с поименованными строками и столбцами.  

Электронная 

 

 

Модели динамических систем 

 

Задание 

Порядковый номер задания 39 

Тип 4 

Вес 1 

 

________ системами называют класс задач, представленных задачами Коши для обыкновенных 

дифференциальных уравнений (ОДУ) или систем таких уравнений. 

Динамическими 

 

Задание 

Порядковый номер задания 40 

Тип 1 

Вес 1 

 

Укажите, какие процессы относятся к динамическим процессам: 

 функционирование 

 развитие 



 планирование 

 

Задание 

Порядковый номер задания 41 

Тип 1 

Вес 1 

 

Установите соответствие 

функционирование процессы, которые происходят в системе, стабильно 
реализующей фиксированную цель. 

 развитие изменения, происходящие с системой при смене ее 
целей 

Задание 

Порядковый номер задания 42 

Тип 4 

Вес 1 

 

На _________ шаге анализируют тип отображаемого изменения системы, который хотят описать при 

построении динамической модели. 

первом 

Задание 

Порядковый номер задания 43 

Тип 1 

Вес 1 

 

На втором шаге при построении динамической модели приступают к анализу происходящих изменений с 

целью более конкретного отображения динамики анализируемых процессов. Каковы основные цели этого 

этапа? 

 вычленить части процесса, 

 разбить происходящий процесс на этапы 

 установить взаимосвязи этапов 

 разработать оптимальный план 

 

Задание 

Порядковый номер задания 44 

Тип 4 

Вес 1 

 

Некоторая внутренняя характеристика системы, значение которой в настоящий момент времени определяет 

значение выходной величины называется ___________ системы 

состоянием  

Задание 

Порядковый номер задания 45 

Тип 1 

Вес 1 

 

Если ввести время как зависимую переменную, то получим два разных типа систем: дискретные и 

непрерывные. Примерами дискретных систем являются: 

 измерительные цифровые устройства  

 вычислительные цифровые устройства 

 управляющие цифровые устройства 

 аналоговые вычислительные машины 

Задание 

Порядковый номер задания 46 

Тип 1 

Вес 1 

 

Если ввести время как зависимую переменную, то получим два разных типа систем: дискретные и 

непрерывные. Примерами непрерывных систем являются, аналоговые вычислительные машины и т.п., т.е. 

объекты, в которых не проводится дискретизация времени. 

 производственные системы 



 аналоговые вычислительные машины 

 управляющие цифровые устройства 

 вычислительные цифровые устройства 

 
Задание 

Порядковый номер задания 47 

Тип 1 

Вес 1 

 

Динамическая система как математический объект содержит в своем описании следующие механизмы: 

 описание изменения состояний под действием внутренних причин (без вмешательства внешней 

среды); 

 описание приема входного сигнала и изменения состояния под действием этого сигнала (модель в 

виде функции перехода); 

 описание формирования выходного сигнала или реакции динамической системы на внутренние и 

внешние причины изменения состояний (модель в виде функции выхода). 

 описание алгоритма решения 

 

Задание 

Порядковый номер задания 48 

Тип 4 

Вес 1 

 

Состояние, в котором оказывается система после выбора решения на k-м шаге, зависит только от 
данного решения и состояния к началу k-гошага. Это свойство называется ___________. 
отсутствием последействия 

 

Задание 

Порядковый номер задания 49 

Тип 4 

Вес 1 

 

Каково бы ни было состояние системы S перед очередным шагом, надо выбирать управление на этом шаге 

так, чтобы выигрыш на данном шаге плюс оптимальный выигрыш на всех последующих шагах был 

максимальным. Как называется этот принцип? ____________ . 

Принцип оптимальности Беллмана 

 

Моделирование стохастических систем 

Задание 

Порядковый номер задания 50 

Тип 4 

Вес 1 

 

Событие называется _________, если оно достоверно непредсказуемо.  

случайным 

Задание 

Порядковый номер задания 51 

Тип 4 

Вес 1 

 

Сущность метода заключающееся в том, что для решения какой-либо математической задачи, связанной с 

вычислением числа I, строится некоторая случайная величина ξ, такая, что математическое ожидание этой 

случайной величины E(ξ) является значением искомого решения .называется ____________________ . 

методом Монте-Карло 

Задание 

Порядковый номер задания 52 

Тип 4 

Вес 1 

 

________ - это взаимодействие нескольких игроков, каждый из которых стремится добиться выигрыша. 

Игра 



Задание 

Порядковый номер задания 53 

Тип 4 

Вес 1 

 

________ -– это реализуемый игроком метод выбора ходов в течение игры.. 

Стратегия 

Задание 

Порядковый номер задания 54 

Тип 4 

Вес 1 

 

– это величина, которая в зависимости от исхода испытания принимает одно из множества возможных 

значений... 

Случайная величина 

 

Задание 

Порядковый номер задания 55 

Тип 3 

Вес 1 

 

Модели обладают некоторыми свойствами. Установите соответствие 

конечность модель отображает оригинал лишь в конечном 

числе его отношений 

упрощенность модель отображает только существенные стороны 

объекта и, кроме того, должна быть проста для 

исследования или воспроизведения 

приблизительность действительность отображается моделью грубо 

адекватность : модель должна успешно описывать 

моделируемую систему 

 

Задание 

Порядковый номер задания 56 

Тип 4 

Вес 1 

 

Пакет «Живая физика» – это компьютерная проектная ________, с помощью которой можно организовать 

деятельность по моделированию объектов, процессов и явлений. 

среда 

Задание 

Порядковый номер задания 57 

Тип 1 

Вес 1 

 

 К динамическим системам относятся 

 модели популяций 

 сетевые модели 

 модель «хищник-жертва» 

 модель клеточного автомата (игра «Жизнь») 

Задание 

Порядковый номер задания 58 

Тип 3 

Вес 1 

 

Логико-математические модели делятся на три класса. Установите соответствие 

Модель «черного ящика» Всякая система – это нечто цельное и выделенное 

из окружающей среды. Система и среда 

взаимодействуют между собой. Используются 

представления о входах и выходах системы . Вход 

системы – это воздействие на систему со стороны 

внешней среды. Выход – это воздействие, 



оказываемое системой на окружающую среду. Она 

используется в тех случаях, когда внутреннее 

устройство системы недоступно или не 

представляет интереса, но важно описать ее 

внешние взаимодействия.. 

Модель состава системы –  дает описание входящих в нее элементов и 

подсистем, но не рассматривает связей между 

ними. Эта модель может иметь разные варианты в 

зависимости от отражаемой в ней точки зрения на 

систему. 

Структурную модель системы  на ней отражается состав системы и ее внутренние 

связи (отношения). Наглядным способом ее 

описания являются графы 

Задание 

Порядковый номер задания 59 

Тип 4 

Вес 1 

 

Метод изучения устройств или физических процессов с помощью математического моделирования 

называется ____________ экспериментом. 

численным 

Задание 

Порядковый номер задания 60 

Тип 4 

Вес 1 

 

Общее название группы численных методов, основанных на получении большого числа реализаций 

стохастического (случайного) процесса, который формируется таким образом, чтобы его вероятностные 

характеристики совпадали с аналогичными величинами решаемой задачи.  

Метод статистических испытаний (метод Монте-Карло) 

 

 


