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Введение 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (ФОС ПА) «Методы исследования и моделирова-

ния информационных процессов и технологий» – это комплект методических и 

контрольно-измерительных материалов, предназначенных для определения 

уровня сформированности компетенций, оценивания знаний, умений, владений 

на разных этапах освоения дисциплины для проведения промежуточной атте-

стации обучающихся по дисциплине. 

ФОС ПА является составной частью учебного и методического обеспече-

ния программы бакалавриата по направлению 09.04.02 «Информационные си-

стемы и технологии». 

Задачи ФОС по дисциплине: 

– оценка запланированных результатов освоения дисциплины (модуля) 

или практики обучающимися в процессе изучения дисциплины (модуля) или 

практики, в соответствии с разработанными и принятыми критериями по каж-

дому виду контроля; 

– контроль и управление процессом приобретения обучающимися необ-

ходимых знаний, умений, навыков и формирования компетенций, определен-

ных в ФГОС ВО по направлению подготовки 

ФОС ПА по дисциплине сформирован на основе следующих основных 

принципов оценивания: 

– пригодности (валидности) (объекты оценки соответствуют поставлен-

ным целям обучения); 

– надежности (использования единообразных стандартов и критериев для 

оценивания запланированных результатов); 

– эффективности (соответствия результатов деятельности поставленным 

задачам). 

ФОС ПА по дисциплине разработан в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО для аттестации обучающихся на соответствие их персональных до-

стижений требованиям поэтапного формирования соответствующих составля-

ющих компетенций и включает контрольные вопросы (или тесты) и типовые 

задания, необходимые для оценки знаний, умений и навыков, характеризующих 

этапы формирования компетенций. 
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1 Формы промежуточной аттестации по дисциплине 

Дисциплина «Методы исследования и моделирования информационных 

процессов и технологий» изучается в 3 семестре на втором курсе при очной 

форме обучения и завершается промежуточной аттестацией в форме экзамена. 

 

 

2 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Оценочные средства для промежуточной аттестации по дисциплине. 

Таблица 1 

Оценочные средств для промежуточной аттестации 

(очная форма обучения) 

№ п/п Семестр Форма промежуточной аттестации 
Оценочные 

средства 

1. 1 экзамен ФОС ПА  

 

 

3 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения дисциплины 

Перечень компетенций и их составляющих, которые должны быть сформиро-

ваны при изучении темы соответствующего раздела дисциплины, представлен в таб-

лице 2. 
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Таблица 2  

Перечень компетенций и этапы их формирования  

в процессе освоения дисциплины 

№ 
п/п 

Этап 
форми-
рования 

(семестр) 

Наименование раздела 
Код формируемой 

компетенции (состав-
ляющей компетенции) 

Форма проме-
жуточной атте-

стации 

1. 3 Методы моделирования 
информационных про-
цессов 

ОПК-5, 
ПК-10 

ОПК-5З, 
ОПК-5У, 
ОПК-5В, 
ПК-10З, 
ПК-10У, 
ПК-10В 

экзамен 

2. 3 Инструментальные сред-
ства моделирования ин-
формационных систем и 
технологий 

ОПК-5, 
ПК-10 

ОПК-5З, 
ОПК-5У, 
ОПК-5В, 
ПК-10З, 
ПК-10У, 
ПК-10В 

экзамен 

3. 3 Методы исследования 
информационных систем 
и технологий 

ОПК-5, 
ПК-10 

ОПК-5З, 
ОПК-5У, 
ОПК-5В, 
ПК-10З, 
ПК-10У, 
ПК-10В 

экзамен 

 

4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описания шкалы оценивания 

Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций при-

ведены в таблице 3. 
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Таблица 3 (начало) 

Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций 

№ 
п/п 

Этап формирова-
ния (семестр) 

Код формируемой ком-
петенции (составляю-

щей компетенции) 

Критерии  
оценивания 

Показатели оценивания 
(планируемые результаты обучения) 

Пороговый уровень 
Продвинутый уровень Превосходный уро-

вень 
1. 1 ОПК-5 ОПК-5З Теоретические 

навыки 
Знание методов исследо-
вания информационных 
процессов в конкретной 
предметной области 

Знание методов ис-
следования инфор-
мационных процессов в 
заданной предметной об-
ласти 

Знание методов иссле-
дования информаци-
онных процессов в 
предметной области 

2. 1 ОПК-5  ОПК-5У 
ОПК-5В 

Практические 
навыки 

Умение проводить срав-
нительный анализ ин-
формационных техноло-
гий 
 
 

Умение проводить срав-
нительный анализ и вы-
бор вида информацион-
ных технологий в задан-
ной предметной области 

Умение проводить 
сравнительный анализ 
и выбор вида инфор-
мационных техноло-
гий 

Владение методикой 
разработки проекта 
предметной области на 
основе системного под-
хода 

Владение методикой 
разработки проекта в за-
данной предметной об-
ласти на основе систем-
ного подхода 

Владение методикой 
разработки проектов 
предметной области на 
основе системного 
подхода 
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Таблица 3 (окончание) 

Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций 

№ 
п/п 

Этап формирова-
ния (семестр) 

Код формируемой ком-
петенции (составляю-

щей компетенции) 

Критерии  
оценивания 

Показатели оценивания 
(планируемые результаты обучения) 

Пороговый уровень 
Продвинутый уровень Превосходный уро-

вень 
3. 1 ПК-10 ПК-10З Теоретические 

навыки 
Знание базовых средств 
стандартных пакетов ав-
томатизированного про-
ектирования и исследо-
ваний для моде-
лирования  ин-
формационных процес-
сов и технологий 

Знание средств стан-
дартных пакетов ав-
томатизированного про-
ектирования и исследо-
ваний для моделирова-
ния  простых интеллек-
туальных информацион-
ных процессов и техно-
логий 

Знание средств стан-
дартных пакетов авто-
матизированного про-
ектирования и иссле-
дований для модели-
рования  сложных ин-
теллектуальных ин-
формационных про-
цессов и технологий 

4. 1 ПК-10  ПК-10У 
ПК-10В 

Практические 
навыки 

Умение применять базо-
вые средства стан-
дартных пакетов автома-
тизированного проекти-
рования и исследований 
для моделирования  ин-
формационных процес-
сов и технологий 

Умение применять стан-
дартные пакеты автома-
тизированного проекти-
рования и исследований 
для моделирования  про-
стых интеллектуальных 
информационных про-
цессов и технологий 

Умение применять 
стандартные пакеты  
автоматизированного 
проектирования и ис-
следований для моде-
лирования  сложных 
интеллектуальных ин-
формационных про-
цессов и технологий 

Владение навыками 
применения базовые 
средства стандартных па-
кетов автоматизи-
рованного проек-
тирования и ис-
следований для модели-
рования  информацион-
ных процессов и тех-
нологий 

Владение навыками 
применения стандартных 
пакетов ав-
томатизированного про-
ектирования и исследо-
ваний для моделирова-
ния  простых интеллек-
туальных информацион-
ных процессов и техно-
логий 

Владение навыками 
применения стандарт-
ных пакетов автомати-
зированного проекти-
рования и исследо-
ваний для моделиро-
вания  сложных ин-
теллектуальных ин-
формационных про-
цессов и технологий 
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Формирование оценки при промежуточной аттестации по итогам освое-

ния дисциплины зависит от уровня освоения компетенций, которые обучаю-

щийся должен освоить по данной дисциплине. Связь между итоговой оценкой и 

уровнем освоения компетенций (шкала оценивания) представлена в таблице 5. 

Таблица 5 

Описание шкалы оценивания 

Описание оценки в требованиях к уровню и 
объему компетенций 

Выражение в 
баллах  

Словесное выражение 

Освоен превосходный уровень усвоения  
компетенций 

от 86 до 100 Зачтено 
 (отлично) 

Освоен продвинутый уровень усвоения  
компетенций 

от 71 до 85 Зачтено  
(хорошо) 

Освоен пороговый уровень усвоения  
компетенций 

от 51 до 70 Зачтено  
(удовлетворительно) 

Не освоен пороговый уровень усвоения  
компетенций 

до 51 Не зачтено 
 (не удовлетворительно) 

 

 

 

5 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 

Формирование оценки по результатам текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины приведено в табли-

це 6. 
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Таблица 6 

 Формирование оценки по итогам освоения дисциплины (модуля) или практики 

Наименование  
контрольного мероприятия 

Рейтинговые показатели 

I  
атте-
ста-
ция 

II  
атте-
ста-
ция 

III  
атте-
ста-
ция 

по ре-
зульта-

там  
текуще-
го кон-
троля 

по итогам  
промежу-

точной  
аттестации 

Раздел 1 16   16  
Тест текущего контроля по разделу 8   8  
Защита лабораторных работ 8   8  
Раздел 2  16  16  
Тест текущего контроля по разделу  8  8  
Защита лабораторных работ  8  8  
Раздел 3   16 16  
Тест текущего контроля по разделу   8 8  
Защита лабораторных работ   8 8  
Промежуточная аттестация (зачет):     52 
– тест промежуточной аттестации по 
дисциплине 

    22 

– в письменной форме по билетам     30 
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6  Контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисци-

плины 

6.1.Тестовые задания 

Задача 1 

                                             

       Все PK однопроцессорные. В BUF1 количество мест не ограничено, в 
BUF2 – 4 места. Время между поступлением транзактов распределено по экс-
поненциальному закону со средним 340 единиц времени. Время обслуживания 

на РК1 распределено по равномерному закону со временем 2510 единиц, на 
РК2 по нормальному закону со  средним 80 и стандартным отклонением 15 
единиц времени, время обслуживания распределено по специальному эрлангов-
скому закону с количеством фаз – 3, со временем обслуживания в каждой фазе 
– 30 единиц времени. 

      Подсчитать вероятность отказа. Протабулировать время пребывания тран-
закта в системе. Остановить моделирование после 20 отказов.    
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Задача 2  

 

      Все PK однопроцессорные. BUF1 на 3 места,  BUF2 – на 2 места. Время 
между поступлением транзактов распределено по экспоненциальному закону со 
средним 470 единиц времени. Время обслуживания на РК1 распределено по 
нормальному закону со средним 60 и стандартным отклонением 12 единиц 

времени, на РК2 - по равномерному закону со временем  7525 единиц, на РК3 - 
по специальному эрланговскому закону с количеством фаз – 4, со временем об-
служивания в каждой фазе – 10 единиц времени. 

 

      Подсчитать вероятность отказа. Протабулировать время пребывания тран-
закта в системе. Остановить моделирование через  1000000 единиц времени. 
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Задача 3 

 

      Все PK однопроцессорные. BUF на 3 места.  Время между поступлением 
транзактов распределено по экспоненциальному закону со средним 350 единиц 
времени. Время обслуживания на РК1 распределено по нормальному закону со 
средним 40 и стандартным отклонением 8 единиц времени, на РК2 – по равно-

мерному закону со временем  3010 единиц, на РК3 – по специальному эрлан-
говскому закону, состоящему из 3 фаз, со средним временем задержки в каждой 
фазе 60 единиц времени, на РК4 – по экспоненциальному закону со средним 
временем  75 единиц. 

      Подсчитать вероятность отказа. Протабулировать время пребывания тран-
закта в системе. Остановить моделирование после  наступления 20 отказов. 

 

  Задача 4 
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      PK1, PK2 и РК3 – однопроцессорные. Количество мест в BUF не ограниче-
но. Время между поступлением транзактов распределено по экспоненциально-
му закону со средним 300 единиц времени. Время обслуживания на РК1 рас-
пределено по специальному эрланговскому закону, состоящему из 5 фаз, со 
средним временем задержки в каждой фазе 20 единиц времени, на РК2 – по 
нормальному закону со средним 100 и стандартным отклонением 20 единиц 

времени, на РК3 – по равномерному закону со временем  10020 единиц.  

     Время между установлением режима недоступности распределено по рав-

номерному закону со временем 100002000 единиц. Время восстановления 
распределено по экспоненциальному закону со средним 500 единиц. 

      Подсчитать вероятность отказа. Протабулировать время пребывания тран-
закта в системе. Остановить моделирование по времени 1500000 единиц време-
ни.   

                

   Задача 5 

 

      PK1, PK2 и РК3 – однопроцессорные. Количество мест в BUF не ограниче-
но. Время между поступлением транзактов распределено по экспоненциально-
му закону со средним 300 единиц времени. Время обслуживания на  РК1 рас-
пределено по нормальному закону со средним 100 и стандартным отклонением 

20 единиц времени, на РК2 – по равномерному закону со временем  10020 
единиц, на РК3 –  по специальному эрланговскому закону, состоящему из 4 фаз, 
со средним временем задержки в каждой фазе 25 единиц времени. 
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     Время между установлением режима недоступности распределено по рав-

номерному закону со временем 100002000 единиц. Время восстановления 
распределено по экспоненциальному закону со средним 300 единиц. 

      Подсчитать вероятность отказа. Протабулировать время пребывания тран-
закта в системе. Остановить моделирование после наступления 25 отказов. 

                

               Задача 6 

 

      PK1, PK2 и РК3 – однопроцессорные. Количество мест в BUF не ограниче-
но. Время между поступлением транзактов распределено по  нормальному за-
кону со средним 300 и стандартным отклонением 50 единиц времени. Время 
обслуживания на  РК1 распределено по экспоненциальному закону со средним 

100 единиц времени, на РК2 –  по равномерному закону со временем  10020 
единиц, на РК3 –  по специальному эрланговскому закону, состоящему из 3 фаз, 
со средним временем задержки в каждой фазе 35 единиц времени.. 

     Время между установлением режима недоступности распределено по экспо-
ненциальному закону со средним 30000 единиц времени. Время восстановления 

распределено по равномерному закону со временем 40040 единиц.  

      Подсчитать вероятность отказа. Протабулировать время пребывания тран-
закта в системе. Остановить моделирование через  1000000  единиц времени. 
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Задача 7 

                             

          PK1, PK2 и РК3 – однопроцессорные. В BUF количество мест не ограни-
чено. Время между поступлением транзактов распределено по равномерному 

закону со временем  30040 единиц экспоненциальному закону со средним 300 
единиц. Время обслуживания на  РК1 распределено по специальному эрлангов-
скому закону, состоящему из 2 фаз, со средним временем задержки в каждой 
фазе 50 единиц времени, на РК2 –  распределено по нормальному закону со 
средним 90 и стандартным отклонением 15 единиц времени, на РК3 – распре-
делено по   экспоненциальному закону со средним 110 единиц времени. 

     Время между установлением режима недоступности распределено по нор-
мальному закону со средним 20000 и стандартным отклонением 2500 единиц 
времени. Время восстановления распределено по экспоненциальному закону со 
средним 300 единиц времени.  

      Подсчитать вероятность отказа.  

      Протабулировать время пребывания транзакта в системе. 

      Остановить моделирование через 1500000 единиц времени . 
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Задача 101                                              

  

  BUF1 – неограниченное количество мест; 
  BUF2 − неограниченное количество мест; 
  GOT  − равномерный закон, 5000±1000 единиц времени; 
  VOSST – нормальный закон, среднее 150, ст. откл. 25 ед. времени; 
  GT     − экспоненциальный закон, среднее 200 единиц времени; 
  PK1−спец. эрл. закон, среднее в 1 фазе X1=20 ед. вр., кол. фаз 4; 
  PK2   − равномерный закон, X2=75±25 единиц времени; 
  KAN1-KANM – экспоненциальный закон, среднее 100 ед. времени; 
  X3=M – количество каналов. 
       Выбор KANала по правилу «первый свободный с наименьшим номером». 
Режим недоступности накладывается и снимается по всем KANалам  одновре-
менно.                    
       Протабулировать время решения задач. Подсчитать вероятность отказа. За-
вершить моделирование по времени 500000 единиц. 
Оптимизируемые факторы: Х1 – среднее время решения на ПК1, Х2 – среднее 
время решения на ПК2, Х3 – количество каналов. Х1 и Х2 менять на ±20% от 
указанных средних значений; Х3 от 2 до 6. 
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Задача 108 

 

  BUF1 – неограниченное количество мест; 
  BUF2 − неограниченное количество мест; 
  GOT1 − нормальный закон, среднее 2200, ст. откл. 380 ед. вр.; 
  GOT2 − экспоненциальный закон, среднее 3500 ед. времени; 
  VOSSТ – равномерный закон,220±20 единиц времени; 
  GT − экспоненциальный закон, среднее 220 ед. времени; 
  РК1− спец. эрл. закон, среднее в 1 фазе X1=12 ед. вр., кол.   фаз 4; 
  РК2− равн. закон, среднее X2=100, разброс±25 единиц времени; 
  KAN1-KANM– экспоненциальный закон, среднее 250 ед. времени; 
  X3=М - количество каналов. 
Выбор KANала для передачи информации  по наименьшему значению коэффи-
циента использования. Режим недоступности накладывается и снимается по  
KANалам независимо друг от друга. 
       Протабулировать время решения задач. Подсчитать вероятность отка-
за.Завершить моделирование после наступления  50 отказов.  
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       Оптимизируемые факторы: Х1 – среднее время решения на ПК1, Х2 – 
среднее время решения на ПК2, Х3 – количество каналов. Х1 и Х2 менять на 
±20% от указанных средних значений; Х3 от 2 до 6. 
 
Задача 115 

                         
  BUF1 – на 3 места; 
  BUF2 − неограниченное количество мест; 
  GOT  − экспоненциальный закон, среднее 20000 единиц времени; 
  VOSSТ −спец. эрл. закон, среднее в одной фазе 25 ед. вр., кол. фаз 3; 
  GT   −  равномерный закон, 225±25 единиц времени; 
  РК1 – экспоненциальный закон, среднее Х1=100 ед. времени; 
  РК2− нормальный закон, среднее Х2=100, ст. откл. 8 ед. вр.; 
  KAN1-KANМ– равномерный закон, 75±15 единиц времени; 
  Х3=М – количество каналов. 
Выбор KANала для передачи  по наименьшему количеству  задач, по которым 
передана информация. Режим недоступности накладывается и снимается по  
KANалам независимо друг от друга. 
       Протабулировать время решения задач. Подсчитать вероятность отказа. За-
вершить моделирование после вывода из системы 300 задач (решённых плюс 
отказы). 
       Оптимизируемые факторы: Х1 – среднее время решения на ПК1, Х2 – 
среднее время решения на ПК2, Х3 – количество каналов. Х1 и Х2 менять на 
±20% от указанных средних значений; Х3 от 2 до 6. 

GOT 
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Задача 122 

 

  BUF1 и  BUF2– неограниченное количество мест; 
  GOT  − экспоненциальный закон, среднее 10000 ед. времени; 
  VOSSТ – равномерный закон, 50±10 единиц времени; 
  GT−спец. эрл. закон, среднее в одной фазе 50 ед. вр., кол. фаз 4; 
  PK1   − равн. закон, среднее Х1=75, модификатор ±25 ед. времени; 
  РК2 – экспоненциальный закон, среднее Х2=100 ед. времени; 
  KAN1-KANМ– норм.  закон, среднее 150, ст. откл. 25 ед. времени; 
  Х3=М – количество каналов. 
       Выбор KANала для передачи информации  по наименьшему значению ко-
эффициента использования.  Режим недоступности накладывается и снимается 
по  KANалам независимо друг от друга. 
       Протабулировать время решения задач. Подсчитать вероятность отказа. За-
вершить моделирование после решения 500 задач (без учёта отказов). 
      Оптимизируемые факторы: Х1 – среднее время решения на ПК1, Х2 – сред-
нее время решения на ПК2, Х3 – количество каналов. Х1 и Х2 менять на ±20% 
от указанных средних значений; Х3 от 2 до 6. 
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6.2. Экзаменационные вопросы 

1. Особенности моделирования информационных процессов и технологий.  

2.  Математическое моделирование как необходимый инструмент исследований в 

современной науке и технике.  

3. Информационные технологии и моделирование.  

4. Роль теории моделирования в профессиональной подготовке IT-специалистов.  

5. Компьютерное моделирование и имитационный эксперимент как необходимая 

составляющая процесса моделирования.  

6. Примеры физических, аналитических и имитационных моделей информацион-

ных систем и технологий. 

7.  Принципы системного подхода при построении информационных систем.  

8.  Понятие системы, свойства системы.  

9. Понятия сложной и большой системы.  

10. Классификация систем.  

11.  Особенности построения организационных систем.  

12.  Классификация и свойства инфационных систем.  

13. Жизненный цикл ИС.  

14. Информационный граф системы, методы его анализа.  

15. Основные понятия системного анализа, признаки системы, типы топологии си-

стем, различные формы описания систем, этапы системного анализа.  

16. Машинная имитация информационных процессов и технологий.  

17. Методы моделирования информационных процессов и технологий  

18. Задачи идентификации в моделировании информационных процессов.  

19. Применение методов оптимизации в математическом моделировании.  

20.  Качественные и количественные методы системного анализа объектов инфор-

матизации.  

21. Бизнес-модель ИС.  

22. Метод экспертных оценок.  

23. Методология имитационного моделирования информационных процессов и 

технологий. 

24. Временное прогнозирование на нейронных сетях. 
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25. Оценка компетентности экспертов. 

26. Оценка уровня согласованности экспертов. 

27. Определение неслучайности оценок экспертов. 

28. Технология имитационного моделирования информационных процессов.  

29. Методика моделирования процессов в ИС для решения задач системного уров-

ня, возникающих на этапе принятия решений.  

30.  Построение концептуальной модели ИС и ее формализация.  

31. Алгоритмизация модели ИС и ее машинная реализация.  

32. Получение и интерпретация результатов моделирования ИС.  

33.  Инструментальные средства моделирования информационных систем и техно-

логий.  

34. Архитектура языков имитационного моделирования.  

35.  Классификация языков имитационного моделирования.  

36.  Подходы к имитации процессов в ИС.  

37.  Сравнительная оценка языков для моделирования информационных процес-

сов.  

38.  Выбор языка моделирования для проведения имитационных экспериментов с 

моделями ИС.  

39.  Автоматизация моделирования ИС.  

40.  Базы данных и знаний моделирования ИС. 






