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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

Универсальную компетенцию 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий  

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-4. Способен применять на практике новые научные принципы и методы исследований; 

ОПК-8. Способен осуществлять эффективное управление разработкой программных средств и 

проектов 

 

Результаты освоения дисциплины, установленные индикаторы достижения компетенций 

 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) 

результаты  

обучения 

УК-1. Способен 

осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий  

УК-1.1. Знает:  

принципы сбора, отбора и 

обобщения информации; основы 

теории систем и системного 

анализа 

Знать 

 преимущества модели перед 

объектом оригиналом; методы 

формализации объектов и процессов;  

 основные понятия теории 

планирования экспериментов 

УК-1.2. Умеет:  

соотносить разнородные явления и 

систематизировать их в рамках 

избранных видов 

профессиональной деятельности 

Уметь 

 формализовать предметную 

область; 

 формулировать научную 

проблематику в ходе исследования, 

делать выводы по полученным 

результатам исследования 

УК-1.3. Владеет:  

информационными источниками; 

навыками научного поиска, 

подготовки научных текстов 

Владеть 

 навыками применения основных 

принципов и методов построения 

моделей систем 

ОПК-4. Способен применять 

на практике новые научные 

принципы и методы 

исследований 

ОПК-4.1. Знает: 

новые научные принципы и 

методы исследований 

Знать 

 методологию моделирования 

информационных систем; 

 математические основы 

математического моделирования 

информационных систем 

ОПК-4.2. Умеет: 

применять на практике новые 

научные принципы и методы 

исследований 

Уметь 

 осуществлять математическую 

постановку исследуемых задач; 

 оценивать качество модели, ее 

адекватность 

ОПК-4.3. Владеет:  

навыками применения новых 

научных принципов и методов 

исследования для решения 

профессиональных задач 

Владеть 

 навыками применения технологий 

математического моделирования. 

ОПК-8. Способен 

осуществлять эффективное 

управление разработкой 

программных средств и 

проектов 

 

ОПК-8.1. Знает: 

современные методологии 

разработки программных средств и 

проектов, требования, стандарты и 

принципы составления 

технической документации, 

методы управления коллективом 

разработчиков 

Знать: 

 технологию и общие принципы 

организации проведения 

математического моделирования 

систем; 

 инструментальные средства 

технологии математического 

моделирования информационных 

систем 

ОПК-8.2. Умеет: 

планировать разработку 

программных средств и проектов, 

составлять техническую 

документацию 

Уметь 

 осуществлять выбор оптимальных 

средств анализа поведения системы в 

процессе моделирования; 



Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) 

результаты  

обучения 

 работать в современных пакетах 

математического моделирования при 

разработке и исследовании моделей 

информационных систем 

ОПК-8.3. Владеет:  

навыками разработки 

программных средств и проектов, 

командной работы 

Владеть 

 инструментальными средствами 

моделирования систем 

 

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 и критерии выставления оценок, описание шкал оценивания 

 

№ 

п/п 

Наименование 

формы проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

1 Позетовое 

тестирование 

(ПЗТ) 

Контрольное мероприятие 

по учебному материалу 

каждой темы (раздела) 

дисциплины, состоящее в 

выполнении обучающимся 

системы 

стандартизированных 

заданий, которая позволяет 

автоматизировать 

процедуру измерения 

уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Модульное тестирование 

включает в себя следующие 

типы заданий: задание с 

единственным выбором 

ответа из предложенных 

вариантов,   

задание на определение 

верных и неверных 

суждений; задание с 

множественным выбором 

ответов. 

Система 

стандартизирован

ных заданий 

- от 0 до 49,9 % выполненных 

заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - 

удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100% - отлично. 

2 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 

стандартизирован

ных заданий 

- от 0 до 69,9 % выполненных 

заданий – не зачтено; 

- 70 до 100 % выполненных 

заданий – зачтено. 

 



3 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 

Система 

стандартизиро-

ванных заданий 

(тестов) 

Описание шкалы оценивания 

электронного тестирования: 

– от 0 до 49,9 % выполненных 

заданий – 

неудовлетворительно; 

– от 50 до 69,9% – 



информационных тестовых 

систем) 

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. 

1. Теоретическое моделирование — метод исследования, при котором его объект воспроизводится при 

помощи 

A) формализованного математического описания 

B) аналогичного ему другого физического явления 

C) объекта иной физической природы, описываемого эквивалентными математическими соотношениями 

D) методов подобия и анализа размерности 

2. Лицо, принимающее решение, несет полную ответственность за 

A) результаты операции 

B) исполнение бюджета проекта 

C) соблюдение сроков исполнения проекта 

D) результаты моделирования 

3. Аналитик несет полную ответственность за 

A) соответствие модели требованиям технического задания 

B) результаты операции 

C) соблюдение сроков исполнения проекта 

D) исполнение бюджета проекта 

4. Изоморфизм – это 

A) взаимно-однозначное соответствие между элементами модели и объекта 

B) сходство по форме 

C) идентичность структуры 

D) сохранение точных соотношений или взаимодействий между элементами 

E) сходство по форме при различии основных структур 

5. Гомоморфизм – это 

A) сходство по форме при различии основных структур 

B) идентичность структуры 

C) сохранение точных соотношений или взаимодействий между элементами 

D) взаимно-однозначное соответствие между элементами модели и объекта 

6. Модель является детерминированной, если 

A) она не содержит неопределенных факторов 

B) известны пределы изменения всех элементов решения 

C) известны значения всех внешних факторов 

D) заданы пределы изменения элементов решения, входящих в критерий эффективности 

7. В задаче о выборе решений в условиях неопределенности 

A) не все параметры модели известны заранее 

B) некоторые параметры модели являются случайными величинами 

C) не все параметры объекта являются управляемыми 

D) существует несколько критериев эффективности 

8. Случайные факторы модели приближенно можно заменить неслучайными, если 

A) диапазон их возможных значений сравнительно невелик 

B) распределение случайных факторов известно 

C) невозможно определить характер их изменений 

D) известно их математическое ожидание 

9. Метод оптимизации в среднем используется, если объект реализует свои функции многократно, и 

относительно случайных факторов известно 

A) совместное распределение 

B) диапазон изменения 

C) математическое ожидание 

D) дисперсия 

10. Локально-оптимальное решение – это 

A) оптимальное решение для конкретных значений неизвестных параметров 

B) решение, оптимальное «в среднем» 

C) оптимальное решение в заданном диапазоне известных параметров 

D) решение, полученное заменой случайных факторов на их математические ожидания 

11. Недостатком составных критериев является 



A) возможность взаимной компенсации разнородных показателей 

B) отсутствие объективных оценок весовых коэффициентов при частных критериях 

C) возможность обращения в нуль частных критериев эффективности 

D) сложность использования методов численной оптимизации 

12. На рисунке представлены 20 возможных стратегий выполнения проекта в координатах W – 

вероятность успешного завершения проекта, S – стоимость стратегии. Найдите множество 

вариантов, которые нельзя улучшить (уменьшить S и увеличить W) по обоим критериям сразу.

 
A) Х20,Х19,Х17,Х16 

B) Х12 

C) Х17 

D) Х1, Х2, Х3,Х4,Х5 

E) Х16 

13. Сетевой график есть ориентированный граф, вершины которого представляют 

A) события окончания работ 

B) работы 

C) длительности работ 

D) ранги работ 

14. Время выполнения комплекса работ – это сумма времени 

A) критических работ 

B) всех работ 

C) работ, имеющих максимальную продолжительность 

D) «фиктивных» работ 

15. Критический путь – это путь 

A) длительность которого максимальна 

B) на котором лежит самая продолжительная работа 

C) ведущий от вершины начала до вершины конца проекта 

D) на котором лежит максимальное число работ 

 

Раздел 2. 

1. Целевая функция задачи ЛП о пищевом рационе есть 

A) стоимость рациона 

B) пищевая ценность рациона 

C) общее количество продуктов 

D) количество белков в рационе 

2. Целевая функция задачи ЛП о загрузке станков есть 

A) прибыль 

B) время общей загрузки станков 

C) степень равномерности загрузки 

D) общее число загруженных станков 

3. Задача ЛП о распределении ресурсов решается при ограничениях по 

A) спросу и объемам доступных ресурсов 

B) ассортименту выпускаемой продукции 

C) прибыли 

D) спросу на выпускаемую продукцию 

4. Целевая функция задачи ЛП о перевозках есть 



A) общие затраты на перевозки 

B) общий объем запасов 

C) общий объем поставок 

D) прибыль от перевозок 

5. Целевая функция задачи ЛП о производстве сложного оборудования есть 

A) число полных комплектов оборудования, изготовленных в течение периода планирования 

B) общая загрузка предприятий, занятых в производстве оборудования 

C) степень равномерности загрузки предприятий 

D) суммарная прибыль предприятий, участвующих в производстве оборудования 

6. Чтобы свести задачу ЛП «на минимум» к задаче «на максимум», необходимо 

A) поменять знак целевой функции 

B) взять обратную величину от целевой функции 

C) поменять знаки в правой части всех ограничений 

D) поменять знаки коэффициентов всех ограничений 

7. Чтобы свести задачу ЛП с ограничениями—неравенствами к ОЗЛП, необходимо 

A) ввести добавочные переменные в виде разности левой и правой части каждого ограничения 

B) ввести добавочные переменные в ограничения и целевую функцию 

C) приравнять правые части ограничений к нулю 

D) поменять знак целевой функции 

8. Целевая функция транспортной задачи ЛП есть 

A) стоимость перевозок 

B) время перевозок 

C) общий объем перевезенных грузов 

D) разность между общими объемами запасов и заявок 

9. Для решения транспортной задачи ЛП с избытком запасов необходимо 

A) ввести фиктивный пункт назначения 

B) ввести фиктивный пункт отгрузки 

C) ввести фиктивные пункты назначения и отгрузки 

D) изменить знак значений запасов 

10. Для решения транспортной задачи ЛП с избытком заявок  необходимо 

A) ввести фиктивный пункт отгрузки 

B) ввести фиктивный пункт назначения 

C) ввести фиктивные пункты назначения и отгрузки 

D) изменить знак значений заявок 

11. Допустимое множество в задаче ЛП с двумя переменными представляет собой 

A) выпуклый многоугольник 

B) полуплоскость 

C) начало координат 

D) прямую 

E) полупрямую 

12. Задача ЛП может иметь 

A) единственное решение, бесконечное число решений, пустое множество решений 

B) одно решение 

C) бесконечное число решений 

D) пустое множество решений 

13. Число положительных переменных в базисном решении симплекс-метода равно числу 

A) линейно-независимых ограничений 

B) переменных 

C) ограничений 

D) ненулевых коэффициентов целевой функции 

14. Число шагов симплекс-метода, необходимое для получения решения задачи ЛП 

A) конечно 

B) равно двум 

C) бесконечно 

D) бесконечно, но скорость сходимости высока 

15. Необходимыми условиями для применения метода динамического программирования являются 

A) возможность разбиения управляемого процесса на шаги, аддитивность пошаговых выигрышей и 

независимость будущих состояний от предыстории 

B) независимость будущих состояний от предыстории 

C) аддитивность пошаговых выигрышей 

D) возможность разбиения управляемого процесса на шаги 

16. Число этапов поиска оптимального управления по методу динамического программирования 

A) 2 



B) 1  

C) 3 

D) 4 

17. Первый этап метода динамического программирования предусматривает 

A) последовательное построение функций условного оптимального выигрыша 

B) оптимизацию функции выигрыша на каждом шаге 

C) совместную оптимизацию функций выигрыша всех шагов 

D) пошаговую безусловную оптимизацию функции выигрыша 

18. Второй этап метода динамического программирования предусматривает безусловную оптимизацию 

A) функций условного оптимального выигрыша в последовательности шагов, обратной первому этапу 

B) функций выигрыша в произвольной последовательности шагов 

C) функций выигрыша в последовательности шагов, обратной первому этапу 

D) совместную оптимизацию функций выигрыша всех шагов 

19. Условно-оптимальное управление – это управление, приводящее процесс 

A) из данной точки в конечную 

B) из начальной точки в данную 

C) из начальной точки в конечную 

D) на шаг вперед 

E) на шаг назад 

20. Условно-оптимальное управление оптимизирует функцию 

A) условного оптимального выигрыша 

B) выигрыша на данном шаге 

C) сумму выигрышей на данном и всех последующих шагах 

D) сумму выигрышей на данном и всех предыдущих шагах 

21. Формулировка принципа оптимальности: оптимальная стратегия обладает тем свойством, что 

A) каковы бы ни были предыдущие управления и текущее состояние системы, последующие управления 

на оставшихся шагах должны быть оптимальными относительно достигнутого состояния 

B) функция выигрыша на каждом шаге оптимальна 

C) каковы бы ни были предыдущие управления и текущее состояние системы, последующие управления 

на оставшихся шагах должны быть оптимальными 

D) каково бы ни было текущее состояние системы, управления на предыдущих шагах должны быть 

оптимальными 

22. Метод динамического программирования заключается в 

A) последовательной пошаговой оптимизации процесса 

B) построении всех возможных решений с целью оптимизации 

C) разделении процесса на этапы (шаги) и оптимизации каждого шага 

D) сведении нелинейных задач к линейным 

E) преобразовании непрерывных процессов в дискретные 

23. Функция условного оптимального выигрыша является 

A) решением функционального уравнения Беллмана 

B) функцией выигрыша на данном шаге 

C) функцией выигрыша на предыдущем шаге 

D) суммой выигрышей от данного шага до конца процесса 

E) суммой выигрышей на всех шагах процесса 

24. Конфликтной называется ситуация, в описании которой присутствуют 

A) факторы противодействия сторон 

B) несовместные ограничения 

C) неопределенные факторы 

D) противоречивые критерии 

25. Теория игр дает 

A) математическое описание конфликтной ситуации 

B) оптимальное решение в условиях неопределенности 

C) оптимальное решение задачи с нелинейным критерием 

D) оптимальное решение задачи с нелинейными ограничениями 

26. Игра называется парной тогда, когда 

A) все участники выступают как два противника 

B) все участники могут быть разбиты на пары 

C) участники игры имеют по две стратегии 

D) каждый игрок имеет только две стратегии 

27. В игре с нулевой суммой 

A) выигрыш одного игрока равен проигрышу другого 

B) суммарный выигрыш одного из игроков равен нулю 

C) суммарный выигрыш обоих игроков равен нулю 



D) ни один из игроков не может выиграть 

28. Личным ходом называется выбор 

A) игроком варианта действий. 

B) варианта действий путем бросания монеты или костей 

C) варианта действий скрытно от противника 

D) варианта действий, направленный на введение противника в заблуждение 

29. Стратегией называется 

A) правило выбора личного хода 

B) математическое описание игры 

C) метод поиска оптимального хода 

D) список возможных ходов 

E) совокупность правил игры 

30. Элементами платежной матрицы парной игры являются значения 

A) выигрышей одного из игроков для каждой пары стратегий обоих 

B) выигрышей игрока для каждой его стратегии 

C) выигрышей игрока для каждой стратегии противника 

D) выигрышей обоих игроков для каждой пары стратегий 

E) разности выигрышей противников для каждой пары стратегий 

 

Разделел 3. 

1. Достижимая точность результата зависит от  

A) природы и величины различий между режимами 

B) объема выборки 

C) точности регрессионной кривой 

D) выбора критериев проверки гипотез 

E) выбора законов распределения параметров 

2. Метод доверительных интервалов можно применить  

при условии действия центральной предельной теоремы 

при условии действия неравенства Чебышева 

всегда 

никогда 

для распределений Бернулли 

3. При грубой оценке  разумный допустимый размах выборки равен 

4 

3 

2 

6 

 

4. Формула, основанная на неравенстве Чебышева, показывает значительно больший объем выборки 

для тех же интервалов, так как 

мы отказались от требований центральной предельной теоремы и от оценки  

неравенство Чебышева накладывает более жесткие требования к точности 

мы отказались от оценки  

мы отказались от требований центральной предельной теоремы 

неравенство Чебышева сужает доверительный интервал 

5. Отклики называют переменными Бернулли, если это отклики 

принимающие только два значения 

из интервала (0,1) 

описываемые распределением Пуассона 

описываемые нормальным распределением 

линейные 

6. Биномиальное распределение можно заменить нормальным, когда 

объем выборки настолько велик, что абсолютные частоты обоих исходов больше 5 

переменная непрерывна 

действует центральная предельная теорема 

доверительный интервал больше 1 

объем выборки настолько велик, что абсолютные частоты обоих исходов больше 50 

7. Методы уменьшения дисперсии нужны для 

того, чтобы при заданном объеме выборок увеличить точность оценок или при заданной точности 

уменьшить объем выборок 

уточнения дисперсий выборок 

того, чтобы при заданной точности уменьшить объем выборок 



определения доверительных интервалов 

того, чтобы при заданном объеме выборок увеличить точность оценок 

8. При удачном применении метода стратификации можно уменьшить дисперсию по сравнению с 

методом Монте-Карло в _______ раз 

13  

10  

100  

50  

30  

9. Выборка по значимости – это 

принятие мер к тому, чтобы при моделировании повысить вероятность наступления интересующих нас 

событий 

применение только нормальных распределений при моделировании 

применение только пуассоновских распределений при моделировании 

замена случайных последовательностей функциональными зависимостями 

применение только биномиальных распределений 

10. При удачном применении метода выборки по значимости, по сравнению с методом Монте-Карло, 

можно уменьшить дисперсию в ____ раз 

30 

10 

100 

50 

13 

11. Ошибка первого рода – это 

вывод о том, что режимы различны, тогда как они совпадают 

вывод о том, что режимы совпадают, тогда как они различны 

неверный выбор критерия 

подбор неправильного закона распределения 

когда расхождение между значениями слишком велико 

12. Ошибка второго рода – это 

вывод о том, что режимы совпадают, тогда как они различны 

когда расхождение между значениями слишком велико 

неверный выбор критерия 

подбор неправильного закона распределения 

вывод о том, что режимы различны, тогда как они совпадают 

13. Предположение о независимости и нормальном распределении откликов модели основано на 

центральной предельной теореме 

достоверности исходных данных 

полном факторном планировании 

анализе по критериям согласия 

неравенстве Чебышева 

14. Предположим, что мы хотим оценить среднесуточный выход продукции химического завода так, 

чтобы с вероятностью 95% (Z/2 =1,96) ошибка оценивания составляла не более 2 т; пусть известно, 

что разумный допустимый размах колебаний выхода составляет 100 т, тогда при использовании 

центральной предельной теоремы объем выборки будет равен 

600 

500 

96 

1000 

192 

15. Неравенство Чебышева применяют 

когда мы не хотим исходить из предположения о нормальном распределении отклика 

когда распределение отклика нормально 

когда мы хотим уменьшить необходимый объем выборки 

для проверки закона распределения отклика 

для расчета объема выборки 

 

Раздел 4. 

1. Предположим, что мы хотим оценить среднесуточный выход продукции химического завода так, 

чтобы с вероятностью 95% ошибка оценивания составляла не более 2 т; пусть известно, что 

разумный допустимый размах колебаний выхода составляет 100 т, при использовании неравенства 

Чебышева объем выборки будет равен 

3125 



3200 

600 

100 

1920 

2. Размер выборки (число испытаний) должен быть равен ____, чтобы с вероятностью 0,95 

наблюдаемая частота успешных исходов отличалась от истинной р не более чем на 0,1 

96 

500 

600 

1000 

192 

3. Степень близости оценки к дисперсии может принимать значения 

(0, 1) 

(0, n) 

(–1, 0) 

(–1, 0) 

(–n, n) 

4. Для решения задачи оценивания дисперсии, совокупности можно поставить как задачу отыскания 

оценки s2, такой, что 

    P d s d1 1 12 2 2        , 

где 0  d  1—число, характеризующее степень близости оценки s2 к истинной дисперсии 2; оценка 

s2 отличается от 2 не более чем на 5% с вероятностью 90% (Z/2 =1,65) при объеме выборки, равном 

_____, и для оценки с точностью 10% при вероятности 90% потребуется значительно меньший 

объем выборки, равный _____ 

2178; 545 

2178; 540 

1770; 545 

1770; 540 

2000; 500 

5. Допустимой ошибкой при сравнении двух распределений называют 

максимальную разность распределений во всех точках 

максимальную разность случайных значений во всех точках 

минимальную разность распределений во всех точках 

минимальную разность случайных значений во всех точках 

значение статистического критерия 2 

6. Термин автокорреляция обозначает, что 

последующие выборочные значения зависят от предыдущих 

наблюдаемые значения можно аппроксимировать линейной функцией 

выборочные значения зависят друг от друга 

все выборочные значения независимы 

выборку можно описать нормальным законом распределения 

7. Правила автоматической остановки используют для 

прекращения прогонов модели по достижению заданного доверительного интервала 

определения доверительных интервалов 

уменьшения дисперсии выборки 

определения значимости результата 

определения количества прогонов модели 

8. Стратификация выборок используется для 

увеличения эффективности оценивания 

определения значимости результата 

определения доверительных интервалов 

определения количества прогонов модели 

того, чтобы привести выборку к нормальному распределению 

9. Пусть желательно оценить среднегодовые затраты жителей многоквартирного дома на 

парикмахерские и салоны красоты. Известно, что затраты женщин распределены в более широком 

диапазоне, чем затраты мужчин. Большинство мужчин посещает парикмахерскую раз в четыре 

недели, на что за год в среднем уходит около 50 руб., а числа более 100 и менее 25 руб. появляются 

очень редко. Годовые затраты женщин на наведение красоты в прическе могут составлять от нуля 

до 500 руб. и более. Таким образом, вариация затрат у женщин значительно больше, чем у мужчин, 

и потому труднее оценить их средние затраты. Предположим, что 80% жителей дома составляют 

мужчины. Осуществим выборку из пяти мужчин и пяти женщин. Предположим, что годовые 

затраты попавших в эту выборку жителей таковы: 



Мужчины: 45, 50, 55, 40, 90. 

Женщины: 80, 50, 120, 80, 200. 

В таком случае средние затраты равны 

66 

50 

169,5 

70 

56 

10. Неточность модели нельзя устранить, так как 

процессы в модели и в реальной системе не идентичны 

мы пользуемся случайными числами 

вычисления в ЭВМ производят с ограниченной точностью 

математическое ожидание отличается от выборочного среднего 

мы пользуемся методами статистического анализа 

11. В модели, имеющей недостатки  

могут содержаться случайные переменные 

может не содержаться существенных переменных 

могут содержаться несущественные переменные 

одна или несколько существенных переменных может быть оценена или представлена неточно 

12. На основе результатов эксперимента проверяют 

определение вида функциональной зависимости между входом и выходом 

оценку параметров совокупности в предположении о виде функции распределения 

оценку параметров совокупности независимо от вида распределения 

установление закона распределения для совокупности 

определение тесноты связи между переменными 

13. Для оценивания и проверки гипотез используют, как статистический метод, 

факторное планирование 

анализ дисперсий 

проверку по критериям согласия 

регрессионный и корреляционный анализ 

проверку средних значений 

14. Выбор вида параметрического критерия зависит от того, 

каков уровень доверительной вероятности 

известны ли дисперсии совокупностей, или же они оцениваются 

имеют ли обе выборки одинаковую величину 

имеют ли обе совокупности одинаковую дисперсию 

каковы размеры двух выборок 

15. Нулевую гипотезу отвергают, в случае если вычисленное значение статистики 

больше табличного 

меньше табличного 

равно табличному 

больше нуля 

больше единицы 

16. При исследовании работы химического завода мы получили данные измерений некоторой 

характеристики функционирования одной из подсистем в течение прошедших 5 недель. Модель 

этой подсистемы использовалась ранее для предсказания той же характеристики в течение 7 

недель. Измеренные значения этой характеристики (тонны в неделю) имеют следующие значения: 

для подсистемы: 22,0; 22,5; 22,5; 24,0; 23,5; 

для модели:  24,5; 19,5; 25,5; 20,0; 18,0; 21,5; 21,5. 

При  = 0,05 требуется проверить, есть ли значимая разница между средними значениями 

характеристик подсистемы и модели: 

N1 = 5, X1 =22,9, s2
1 = 0,68. 

N2 = 7, X2 =21,5, s2
2 = 7,25. 

Для решения этой задачи проверим гипотезу H0 : 2
1 = 2

2  Имеем F  
7 25

0 68
10 66

,

,
, . 

Табличное значение для  = 0,05 с (7—1), и (5—1) степенями свободы равно Fтаб = 6,16. Так как Fвыч 

> Fтаб, гипотеза H0 отвергается. Далее в расчете должен быть использован t критерий, так как 

гипотеза о равенстве дисперсий отвергнута 

выборки имеют разную величину 

нельзя сделать вывод о нормальности выборочных значений 

выборочное распределение нормально 

гипотеза о равенстве дисперсий не отвергается 



 

 

Раздел 6. 

1. Спектральный анализ применяют для 

сравнения временных рядов 

проверки точности регрессионных кривых 

идентификации распределений 

сравнения двух выборок 

сравнения дисперсий 

2. Доверительный интервал – это 

интервал, внутри которого должно лежать математическое ожидание совокупности 

величина, равная 4 

интервал изменения случайной величины 

интервал, внутри которого лежит математическое ожидание совокупности 

интервал, внутри которого должно лежать выборочное среднее 

3. По 20 измерениям времени оборота информации на модели среднее значение оказалось равным 

X= 43,8 мин, а среднеквадратическое отклонение – 6 мин; 95%-й и 99%-й доверительные интервалы 

(t0,975 = 2,26 t0,995 =3,25) для истинного времени оборота равны соответственно 

3,12 и 4,49 

4,52 и 6,5 

4,36 и 3,11 

4,47 и 3,11 

4,47 и 6,5 

4. По 10 измерениям времени оборота информации на модели среднее значение оказалось равным 

X= 43,8 мин, а среднеквадратическое отклонение – 10 мин; 95%-й и 99%-й доверительные 

интервалы (t0,975 = 2,26 t0,995 =3,25) для истинного времени оборота равны соответственно 

7,53 и 10,83 

7,53 и 4,36 

4,52 и 10,83 

4,52 и 7,53 

10,83 и 6,5 

5. Из двух понятий, доверительный интервал и истинное среднее, случайной величиной является 

(являются) 

доверительный интервал 

истинное среднее 

оба 

ни одно 

6. Анализ чувствительности означает анализ 

влияния на выходную переменную небольших изменений различных параметров модели 

входных последовательностей 

влияния на входную переменную изменений различных параметров модели 

функций распределения 

выходных последовательностей 

7. Наиболее важным испытанием для модели является 

ответ на вопрос «имеют ли результаты смысл?» 

построение доверительных интервалов 

анализ чувствительности 

оценка близости получаемых результатов и реальных данных 

оценка дисперсий 

8. Уровень доверия к модели определяется (создается) 

в процессе построения модели 

с помощью здравого смысла 

с помощью дисперсионного анализа 

с помощью критериев согласия 

проверками результатов моделирования 

9. Преимущество модульного программирования в том, что 

небольшие модули легко понять, заменить или повторно использовать 

модульные программы легче реализовать на современных языках программирования 

модульные программы повторяют структуру моделируемой системы 

можно использовать стандартные программы 

модульная программа короче 

10. Очень важно полное документирование всего алгоритма и каждого модуля,  



так как это позволяет избежать дорогостоящих ошибок 

чтобы можно было убедить заказчика в правильности работы модели 

так как это положено по ГОСТу 

чтобы было легко проверить структуру модели 

чтобы было легко составить отчет 

11. Критерий приемлемости модели для заказчика состоит в 

надежности и полезности информации 

доверительном уровне 

понятной структуре модели 

статистической значимости 

статистической точности 

12. Правильная подача результатов столь же важна как и само исследование, потому что 

успех применения результатов исследования зависит от того, сможет ли заказчик на их основе 

принимать осознанные решения и оценивать их последствия 

заказчик платит за результат 

заказчик не понимает тонкостей моделирования 

решения принимает заказчик, а не аналитик 

хороший отчет может скрыть недостатки модели 

13. Разработчику необходимо активно участвовать во внедрении результатов, потому что 

результаты исследования содержат много специальных терминов и не могут интерпретироваться 

непрофессионалом 

способы использования полученного решения или повторных прогонов модели могут быть совсем не 

столь очевидными, как это может показаться разработчикам 

сколь бы аккуратны и предусмотрительны ни были исследователи при создании, проверке и рабочем 

прогоне модели, ее недостатки могут выявиться только на стадии внедрения результатов 

попытки заказчика самостоятельно вносить в модель изменения без всестороннего  ее понимания могут 

закончиться печально 

реальная система может изменяться во времени, и модель в этом случае больше не будет ее адекватным 

отображением 

14. Устные сообщения предпочтительнее письменных отчетов, потому что 

письменные отчеты редко читают, а возможность задавать вопросы и получать ответы повышает 

взаимопонимание 

сама модель поясняет суть проблемы лучше, чем любой отчет 

письменный отчет, как правило, проходит множество инстанций у заказчика и процесс внедрения 

затягивается 

устно легче убедить заказчика в своей правоте 

письменные отчеты трудоемки 

15. Необходимо обращать внимание заказчика при подаче материала на 

логику подхода к решению задачи и разумность предлагаемых решений 

правильное использование терминологии 

объяснение использованных методов 

методы проверки и оценки результатов 

доверительные уровни результатов 

16. Дискретность квантования 3 т, перемещение 17 т зерна будет осуществленно ___ транзактами 

6 

5 

7 

4 

17. Производительность транспортера 180 т/ч, дискретность квантования 3 т, перемещение одного 

транзакта в системе будет длиться 

1 мин. 

1,5 мин. 

0,8 мин. 

2 мин. 

3 мин. 

18. Производительность транспортера 120 т/ч, чтобы ошибка моделирования времени 

перемещения зерна из емкости не превышала 0,5 мин, необходимо выбрать дискретность 

квантования, равную 

2 т 

1 т 

3 т 

0,5 т 

1,5 т 



19. Задача оптимизации реконструкции транспортной системы ставится как отыскание варианта 

реконструкции 

минимизирующего затраты на прием и передачу на элеватор тонны зерна 

с максимальным объемом принимаемого зерна 

минимизирующего время пребывания автомобиля в очереди 

обеспечивающего максимальное количество разгруженных автомобилей 

20. Применение центральной предельной теоремы оправдано, если 

отклик представляет собой сумму большого числа небольших эффектов 

распределение откликов подчиняется нормальному закону 

распределение откликов подчиняется экспоненциальному закону 

распределение откликов равномерно 

21. Теорема Бернули утверждает, что при n, стремящемуся к бесконечности, доля успехов 

стремится к 

истинному значению вероятности успешного исхода 

1 

0 

нормальному закону 

22. Статистику χ2 можно аппроксимировать нормальным распределением, чтобы 

сделать доверительную вероятность не зависящей от дисперсии 

сократить объем выборки 

оценить точность математического ожидания 

ограничить количество испытаний 

23. Распределение χ2 можно аппроксимировать нормальным, если 

n велико 

дисперсии обоих распределений равны 

выборочные средние обоих распределений равны 

требуется оценивать только дисперсию 

 

  

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ЭКЗАМЕНА 

 

Вариант 1 

Сформулируйте роль и место моделирования и вычислительного эксперимента в исследовательской 

деятельности, продемонстрировав способность осуществлять эффективное управление разработкой 

программных средств и проектов. 

 

Вариант 2 

Охарактеризуйте методы оптимизации, используемые в математическом моделировании, 

продемонстрировав способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

 

Вариант 3 

Охарактеризуйте основные подходы к моделированию информационных систем, продемонстрировав 

способность применять на практике новые научные принципы и методы исследований. 

 

Вариант 4 

Сформулируйте проблемы имитационного моделирования информационных систем, 

продемонстрировав способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

 

Вариант 5 

Сформулируйте задачи планирования экспериментов с использованием компьютерных моделей, 

продемонстрировав способность применять на практике новые научные принципы и методы исследований. 

 

Вариант 6 

Опишите особенности статистической обработки результатов вычислительных экспериментов с 

использованием компьютерных моделей, продемонстрировав способность осуществлять эффективное 

управление разработкой программных средств и проектов. 

 

Вариант 7 

Сформулируйте основные концепции имитационного моделирования в среде AnyLogic, 

продемонстрировав способность осуществлять эффективное управление разработкой программных средств и 

проектов. 



 

Вариант 8 

Сформулируйте основные концепции имитационного моделирования в среде MATLAB, 

продемонстрировав способность осуществлять эффективное управление разработкой программных средств и 

проектов. 

 

Вариант 9 

Представьте алгоритм построения имитационной модели систем массового обслуживания, 

продемонстрировав способность применять на практике новые научные принципы и методы исследований. 

 

Вариант 10 

Охарактеризуйте процесс проверки адекватности имитационной модели, продемонстрировав 

способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

Электронное тестирование 

 

Моделирование как универсальный метод исследования и проектирования информационных систем. 

Способы построения моделей информационных систем 

 

Тип Группа 

Вес 1 

Задание 

Порядковый номер задания 1.  

Тип 3 

Вес 1 

 

Поставьте в соответствие виду моделирования его описание: 

Детерминированное 

моделирование 

моделируемый процесс описывается определенной функциональной зависимостью 

Стахостическое 

моделирование 

моделируемый процесс описывается случайной зависимостью 

Динамическое 

моделирование 

моделируемый процесс описывается во времени 

Статическое 

моделирование  

моделируемый процесс описывается в определенный момент времени 

Непрерывное 

моеделирование 

характеристики моделируемого процесса могут принимать любые значения из 

некоторого интервала 

Дискретное 

моделирование 

характеристики моделируемого процесса могут принимать только целые значения 

из некоторого интервала 

Задание 

Порядковый номер задания 2.  

Тип 4 

Вес 1 

 

Расположите в правильной последовательности основные этапы проектирования и исследования: 

Постановка проблемы или вопроса 

Разработка содержательной модели, формирование тестовых данных 

Выбор метода решения проблемы и разработка концептуальной модели 

Разработка интерфейса и программная реализация 

Отладка и тестирование программной модели 

Исследование объекта моделирования 

Задание 

Порядковый номер задания 3.  

Тип 3 

Вес 1 

 



Общие требования к свойствам, которым должны удовлетворять модели: 

Адекватность достаточно точное отображение свойств объекта 

Конечность модель отображает оригинал лишь в конечном числе его отношений и свойств 

Полнота 

(информативность)  

предоставление исследователю всей необходимой информации об объекте в 

рамках гипотез, принятых при построении модели 

Упрощенность модель отображает только существенные стороны объекта 

Гибкость возможность воспроизведения различных ситуаций во всем диапазоне изменения 

условий и параметров 

Задание 

Порядковый номер задания 4.  

Тип 3 

Вес 1 

 

При построении математических моделей процессов функционирования систем можно выделить 

следующие основные подходы: 

Непрерывно-

детерминированный 

D-схемы 

Дискретно-

детерминированный 

F-схемы 

Дискретно-

стохастический 

Р-схемы 

Непрерывно-

стохастический 

Q-схемы 

Сетевой N-схемы 

Обобщенный или 

универсальный 

А-схемы 

Задание 

Порядковый номер задания 5.  

Тип 2 

Вес 1 

 

По учету фактора времени модели подразделяются на: 

 статические 

 динамические 

 детерминированные  

 стахостические 

 аналитические 

 имитационные 

Задание 

Порядковый номер задания 6.  

Тип 2 

Вес 1 

 

По учету фактора неопределенности модели подразделяются на: 

 статические 

 динамические 

 детерминированные  

 стахостические 

 аналитические 

 имитационные 

Задание 

Порядковый номер задания 7.  

Тип 2 

Вес 1 

 

Математические модели могут быть: 



 аналитическими 

 имитационными 

 описательными 

 функциональными 

 процедурными 

Задание 

Порядковый номер задания 8.  

Тип 4 

Вес 1 

 

_________ – это материальный или воображаемый объект, который в процессе познания замещает реальный 

объект, сохраняя при этом его существенные свойства.  

Модель 

Задание 

Порядковый номер задания 9.  

Тип 4 

Вес 1 

 

______________ – это процесс исследования реального объекта с помощью модели.  

Моделирование 

Задание 

Порядковый номер задания 10.  

Тип 4 

Вес 1 

 

________________ модель – математическая модель, представляющая собой совокупность аналитических 

выражений и зависимостей, позволяющих оценивать те или иные свойства моделируемого объекта. 

Аналитическая 

Задание 

Порядковый номер задания 11.  

Тип 4 

Вес 1 

 

______________ моделирование – это метод исследования, при котором изучаемый объект заменяется 

компьютерной математической моделью, с достаточной точностью описывающей реальный объект.  

Имитационное 

 

Задание 

Порядковый номер задания 12.  

Тип 1 

Вес 1 

 

____________ модели предназначены для обоснования решений в условиях неопределенности (неполноты 

информации) и связанного с этим риска. 

 Игровые 

 Статические 

 Описательные 

 Детерминированные 

 

Задание 

Порядковый номер задания 13.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Модель называется __________, если она отображает лишь структуру объекта – оригинала или описывает 



состояние объекта в фиксированный момент времени и не позволяет проследить его развитие во времени.  

 статической 

 динамической 

 детерминированной 

 стохастической 

 

Задание 

Порядковый номер задания 14.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Модель называется ___________, если она позволяет увидеть или прогнозировать поведение, или 

функционирование оригинала во времени. 

 статической 

 динамической 

 детерминированной 

 стохастической 

 

Задание 

Порядковый номер задания 15.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Модель называется ______________, если она отображает процесс, в котором предполагается отсутствие 

случайных факторов. 

 статической 

 динамической 

 детерминированной 

 стохастической 

 

Задание 

Порядковый номер задания 16.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Модель называется ______________, если она отображает процесс, в котором имеются случайные 

факторы с заданным вероятностным распределением. 

 статической 

 динамической 

 детерминированной 

 стохастической 

 

Задание 

Порядковый номер задания 17.  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Математическое моделирование - это процесс установления соответствия моделируемому объекту 

некоторой математической конструкции, называемой математической моделью, и исследование этой 

модели, позволяющее получить характеристики моделируемого объекта. 

В) Аналитические модели - это функциональные соотношения: системы алгебраических, 

дифференциальных, интегро-дифференциальных уравнений, логических условий. 

Подберите правильный ответ. 

 А – да, В - нет 

 А – да, В - да 

 А – нет, В - нет 



 А – нет, В - да 

 

 

Технологии организации и проведения имитационного моделирования систем. Планирование и 

обработка результатов моделирования 

 

Тип Группа 

Вес 1 

Задание 

Порядковый номер задания 18.  

Тип 4 

Вес 1 

 

__________ модель реализует некоторый алгоритм, который воспроизводит процесс функционирования 

объекта во времени, причем имитируют элементарные явления, составляющие суть процесса, с сохранением 

их логической структуры и последовательности протекания во времени 

Имитационная 

Задание 

Порядковый номер задания 19.  

Тип 4 

Вес 1 

 

Условие проведения эксперимента можно зафиксировать в матрице ____________ 

планирования 

Задание 

Порядковый номер задания 20.  

Тип 3 

Вес 1 

 

Терминологически выделяют четыре способа организации квазипараллелизма при имитационном 

моделировании: 

Событийный способ 

организации 

квазипараллелизма 

используется, когда элементы изучаемой системы выполняют одни и те же 

функциональные действия, которые приводят к одним и тем же событиям 

Агрегатный способ 

организации 

квазипараллелизма 

используется, когда имеет место тесное взаимодействие между функциональными 

действиями элементов системы 

Способ организации 

квазипараллелизма, 

основанный на 

просмотре 

активностей 

используется, когда все действия для элементов исследуемой системы различны и 

приводят к наступлению различных событий 

Транзактный способ 

организации 

квазипараллелизма 

развитие процессного способа для моделирования систем массового обслуживания 

Задание 

Порядковый номер задания 21.  

Тип 3 

Вес 1 

 

Имитационная модель признается адекватной, если выполняются следующие условия: 

Непротиворечивость результаты моделирования не должны противоречить логике 

Чувствительность выходные данные модели изменяются при внесении изменений 

Точность выходные данные модели находятся в пределах допустимых значений 

Реалистичность выходные данные модели соответствуют фактическим данным 

Работоспособность модель дает полезную информацию об исследуемом объекте 



Задание 

Порядковый номер задания 22.  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Эксперимент система операций, воздействий и (или) наблюдений, направленных на получение 

информации об объекте при исследовательских испытаниях 

Опыт воспроизведение исследуемого явления в определенных условиях проведения 

эксперимента при возможности регистрации его результатов 

План эксперимента совокупность данных, определяющих число, условия и порядок реализации 

опытов 

Планирование 

эксперимента 

выбор плана эксперимента, удовлетворяющего заданным требованиям 

Задание 

Порядковый номер задания 23.  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Активный 

эксперимент 

эксперимент, в котором уровни факторов в каждом опыте задаются 

исследователем 

Пассивный 

эксперимент 

эксперимент, при котором уровни факторов в каждом опыте регистрируются 

исследователем, но не задаются 

Последовательный 

эксперимент 

эксперимент, реализуемый в виде серий, в котором условия проведения каждой 

последующей серии определяются результатами предыдущих 

Промышленный 

эксперимент 

сбор опытных данных в режиме эксплуатации промышленной установки 

Задание 

Порядковый номер задания 24.  

Тип 2 

Вес 1 

 

Имитационную модель целесообразно использовать, если: 

 принимают решения в сложных ситуациях или исследуют сложный объект 

 невозможно провести натурный эксперимент с реальным объектом 

 не разработан аналитический аппарат для решения поставленной задачи 

 разработан аналитический аппарат для решения поставленной задачи 

 принимают решения в простых ситуациях или исследуют простой объект 

Задание 

Порядковый номер задания 25.  

Тип 2 

Вес 1 

 

Основным недостатком имитационного моделирования как метода научного исследования является то, что 

оно 

 не дает аналитического решения поставленных задач, является приближенным 

 является приближенным и привязано к конкретным условиям эксперимента 

 позволяет исследовать только простые системы 

 позволяет проводить эксперименты только над реальным объектом 

Задание 

Порядковый номер задания 26.  

Тип 4 

Вес 1 

 

Базовый __________ псевдослучайных чисел – это компьютерная программа, возвращающая реализацию 



случайной величины, равномерно распределенной в интервале (0,1). 

датчик 

Задание 

Порядковый номер задания 27.  

Тип 4 

Вес 1 

 

Вероятностное _____________ - закон, описывающий область значений случайной величины и 

соответствующих им вероятностей 

распределение 

Задание 

Порядковый номер задания 28.  

Тип 2 

Вес 1 

 

_________ - общее название группы методов решения задач, в которых реализуется построение 

вероятностных распределений возможных значений выходной стохастической переменной при изменении 

входных переменных, которые генерируются в виде случайных последовательностей 

 Метод верификации 

 Метод Монте-Карло 

 Марковские цепи 

 Метод Неймана 

Задание 

Порядковый номер задания 29.  

Тип 2 

Вес 1 

 

Предельные теоремы теории вероятностей устанавливают соответствие между теоретическими и 

экспериментальными характеристиками случайных величин при  

 большом количестве испытаний 

 малом количестве испытаний 

 ограничении по времени для проведения испытаний 

 неограниченном времени для проведения испытаний 

Задание 

Порядковый номер задания 30.  

Тип 2 

Вес 1 

 

__________  является методом, позволяющим получить значения случайных величин в соответствии с 

заданным законом распределения; применим для моделирования всех случайных величин, значения 

которых не выходят за пределы ограниченного интервала (a,b), а также для случайных величин, законы 

распределения которых можно аппроксимировать усеченными. 

 Метод верификации 

 Метод Монте-Карло 

 Марковские цепи 

 Метод Неймана 

Задание 

Порядковый номер задания 31.  

Тип 2 

Вес 1 

 

Анализ ___________ модели определяет оценку влияния колебаний значений входных переменных на 

отклики (выходные переменные) модели 

 статичности 

 валидации 



 верификации 

 чувствительности 

Задание 

Порядковый номер задания 32.  

Тип 2 

Вес 1 

 

Эксперименты, повторенные несколько раз при одних и тех же значениях факторов, называют 

 статичными 

 динамическими 

 детерминированными 

 параллельными 

Задание 

Порядковый номер задания 33.  

Тип 2 

Вес 1 

 

С помощью _________ анализа можно установить, насколько тесна связь между двумя (или более) 

случайными величинами, наблюдаемыми и фиксируемыми при моделировании конкретной системы. 

 корреляционного 

 регрессионного 

 дисперсионного 

 линейного 

Задание 

Порядковый номер задания 34.  

Тип 2 

Вес 1 

 

__________ анализ дает возможность построить модель, минимизирующую функцию ошибки - разность 

между прогнозируемой моделью и данными эксперимента. 

 Корреляционный 

 Регрессионный 

 Дисперсионный 

 Линейный 

Задание 

Порядковый номер задания 35.  

Тип 6 

Вес 1 

 

К недостаткам имитационного моделирования можно отнести:  

А) объективную сложность проверки правильности работы имитационной модели. 

В) принципиальную неточность имитационной модели, которая частично компенсируется усреднением 

выходных величин по результатам расчета некоторого числа программных реализаций имитационной 

модели. 

Верны ли утверждения? Подберите правильный ответ. 

 А – да, В - нет 

 А – да, В - да 

 А – нет, В - нет 

 А – нет, В - да 

 

Задание 

Порядковый номер задания 36.  

Тип 6 

Вес 1 

 



Имитационное моделирование – это единственный способ исследования сложных систем и процессов, 

когда 

А) возможна математическая постановка задачи 

В) отсутствуют аналитические методы решения задачи 

Верны ли утверждения? Подберите правильный ответ. 

 А – да, В - нет 

 А – да, В - да 

 А – нет, В - нет 

 А – нет, В - да 

 

Задание 

Порядковый номер задания 37.  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Верификация имитационной модели — есть доказательство утверждений соответствия алгоритма ее 

функционирования замыслу моделирования и своему назначению. 

В) Валидация данных имитационной модели предполагает исследование свойств имитационной модели, в 

ходе которого оценивается точность, устойчивость, чувствительность результатов моделирования и 

другие свойства имитационной модели. 

Подберите правильный ответ. 

 А – да, В - нет 

 А – да, В - да 

 А – нет, В - нет 

 А – нет, В - да 

 

 

Моделирование систем и сетей массового обслуживания. Практическое моделирование и оценка 

эффективности систем в современных средах имитационного моделирования 

 

Тип Группа 

Вес 1 

 

Задание 

Порядковый номер задания 38.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Системы массового обслуживания относятся к моделям 

 непрерывно-детерминированным 

 дискретно-детерминированным 

 дискретно-стохастическим 

 непрерывно-стохастическим 

 

Задание 

Порядковый номер задания 39.  

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 40.  

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 41.  

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 42.  

Тип 4 

Вес 1 

 

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

_________ состояний. 

графом 

 

Задание 

Порядковый номер задания 43.  

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 

 

Задание 

Порядковый номер задания 44.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Программа, являющаяся приложением к пакету MATLAB, предназначенная для имитационного 

моделирования - 

 Simulink 

 AnyLogic 

 ZBrush 

 Autodesk 

 

Задание 

Порядковый номер задания 45.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Совокупность заявок в системе массового обслуживания называется 

 репликой 



 потоком 

 матрицей 

 нагрузкой 

 

Задание 

Порядковый номер задания 46.  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Simulink является частью системы Matlab. 

В) При моделировании в среде Simulink реализуется принцип визуального программирования, в 

соответствии с которым пользователь создает структурную модель изучаемой системы и после машинной 

реализации модели анализирует результаты, делает прогнозы. 

Подберите правильный ответ. 

 А – да, В - нет 

 А – да, В - да 

 А – нет, В - нет 

 А – нет, В - да 

Задание 

Порядковый номер задания 47.  

Тип 3 

Вес 1 

 

Библиотека блоков Simulink: 

Sources источники сигналов 

Sinks приемники сигналов 

Continuous аналоговые блоки 

Nonlinear нелинейные блоки 

 

Задание 

Порядковый номер задания 48.  

Тип 1 

Вес 1 

 

________ - система имитационного моделирования. 

 AutoCAD 

 AnyLogic 

 Corel 

 Audacity 

 

Задание 

Порядковый номер задания 49.  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) AnyLogic включает в себя графический язык моделирования, а также позволяет пользователю 

расширять созданные модели с помощью языка Java. 

В) Программный продукт AnyLogic основан на объектно-ориентированной концепции. 

Подберите правильный ответ. 

 А – да, В - нет 

 А – да, В - да 

 А – нет, В - нет 

 А – нет, В - да 

 



Задание 

Порядковый номер задания 50.  

Тип 1 

Вес 2 

 

Окно редактора AnyLogic включает следующие элементы: 

 Панели инструментов 

 Панель Проекты 

 Панель Палитра 

 Панель Ошибки 

 Окно свойств 

 Окно графического редактора 

 Панель состояний 

 

 


