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Паспорт  фонда оценочных средств 

по дисциплине __Моделирование программного обеспечения_ 

 

Перечень компетенций: 

1. ПК-2 Способность к формализации в своей предметной области с учетом ограничений 

используемых методов исследования; 

2. ПК-6 Способность формализовать предметную область программного проекта и разра-

ботать спецификации для компонентов программного продукта; 

3.   ПК-7  Способность выполнить начальную оценку степени трудности, рисков, затрат и 

сформировать рабочий график; 

4. ПК-12 Навыки моделирования, анализа и использования формальных ме-тодов конст-

руирования программного обеспечения; 

4. ПК-13 Способность оценивать временную и емкостную сложность про-граммного 

обеспечения; 

4. ПСК-1 Разрабатывать эффективные алгоритмы и методы реализации функций про-

граммно-информационных систем. 

 

№ 

п/п 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или ее 

части) 

Содержание компе-

тенции 
Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины* 

Наименование 

оценочного сред-

ства** 

1 ПК-2 Способность к фор-

мализации в своей 

предметной области 

с учетом ограниче-

ний используемых 

методов исследова-

ния  

Раздел 1. Решение 

дифференциальных 

уравнений 

Тест №1 

Контрольная ра-

бота, 

Экзаменационные 

задания 

Раздел 2. Сети Пет-

ри 

Тест №2 

Контрольная ра-

бота, 

Экзаменационные 

задания 

Раздел 3. Модели-

рование законов 

распределения. Мо-

делирование систем 

массового обслу-

живания 

Экзаменационные 

задания 

Раздел 4. Лабора-

торные работы 

Лабораторная 

работа №1, 

Лабораторная 

работа №2, 

Лабораторная 

работа №3, 

Лабораторная 

работа № 4, 

Лабораторная 

работа №5, 

Лабораторная 

работа №6, 
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Лабораторная 

работа №7, 

Лабораторная 

работа №8  

Раздел 5. Самостоя-

тельная работа сту-

дентов 

Лабораторная 

работа №1, 

Лабораторная 

работа №2, 

Лабораторная 

работа №3, 

Лабораторная 

работа № 4, 

Лабораторная 

работа №5, 

Лабораторная 

работа №6, 

Лабораторная 

работа №7, 

Лабораторная 

работа №8  

Раздел 6. Контроль-

ная работа на тему  

«Модель использо-

вания, модель 

структуры, модель 

поведения». 

Контрольная ра-

бота 

2 ПК-6 Способность форма-

лизовать предметную 

область программно-

го проекта и разрабо-

тать спецификации 

для компонентов 

программного про-

дукта 

Раздел 1. Решение 

дифференциальных 

уравнений 

Тест №1 

Контрольная ра-

бота, 

Экзаменационные 

задания 

Раздел 2. Сети Пет-

ри 

Тест №2 

Контрольная ра-

бота, 

Экзаменационные 

задания 

Раздел 4. Лабора-

торные работы 

Лабораторная 

работа №1, 

Лабораторная 

работа №2, 

Лабораторная 

работа №3, 

Лабораторная 

работа № 4, 

Лабораторная 

работа №5, 

Лабораторная 

работа №6, 

Лабораторная 

работа №7, 

Лабораторная 

работа №8 
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3 ПК-7 Способность выпол-

нить начальную 

оценку степени 

трудности, рисков, 

затрат и сформиро-

вать рабочий график 

Раздел 1. Решение 

дифференциальных 

уравнений 

Тест №1 

Контрольная ра-

бота, 

Экзаменационные 

задания 

Раздел 2. Сети Пет-

ри 

Тест №2 

Контрольная ра-

бота, 

Экзаменационные 

задания 

Раздел 4. Лабора-

торные работы 

Лабораторная 

работа №1, 

Лабораторная 

работа №2, 

Лабораторная 

работа №3, 

Лабораторная 

работа № 4, 

Лабораторная 

работа №5, 

Лабораторная 

работа №6, 

Лабораторная 

работа №7, 

Лабораторная 

работа №8  

Раздел 5. Самостоя-

тельная работа сту-

дентов 

Лабораторная 

работа №1, 

Лабораторная 

работа №2, 

Лабораторная 

работа №3, 

Лабораторная 

работа № 4, 

Лабораторная 

работа №5, 

Лабораторная 

работа №6, 

Лабораторная 

работа №7, 

Лабораторная 

работа №8  

4 ПК-12 Навыки моделирова-

ния, анализа и ис-

пользования фор-

мальных методов 

конструирования 

программного обес-

печения 

Раздел 2. Сети Пет-

ри 

Тест №2 

Контрольная ра-

бота, 

Экзаменационные 

задания 
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Раздел 3. Модели-

рование законов 

распределения. Мо-

делирование систем 

массового обслу-

живания 

Экзаменационные 

задания 

Раздел 4. Лабора-

торные работы 

Лабораторная 

работа №1, 

Лабораторная 

работа №2, 

Лабораторная 

работа №3, 

Лабораторная 

работа № 4, 

Лабораторная 

работа №5, 

Лабораторная 

работа №6, 

Лабораторная 

работа №7, 

Лабораторная 

работа №8  

Раздел 6. Контроль-

ная работа на тему  

«Модель использо-

вания, модель 

структуры, модель 

поведения». 

Контрольная ра-

бота 

5 ПК-13 Способность оцени-

вать временную и 

емкостную слож-

ность программного 

обеспечения 

 

Раздел 2. Сети Пет-

ри 

Тест №2 

Контрольная ра-

бота, 

Экзаменационные 

задания 

Раздел 4. Лабора-

торные работы 

Лабораторная 

работа №1, 

Лабораторная 

работа №2, 

Лабораторная 

работа №3, 

Лабораторная 

работа № 4, 

Лабораторная 

работа №5, 

Лабораторная 

работа №6, 

Лабораторная 

работа №7, 

Лабораторная 

работа №8  
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Раздел 5. Самостоя-

тельная работа сту-

дентов 

Лабораторная 

работа №1, 

Лабораторная 

работа №2, 

Лабораторная 

работа №3, 

Лабораторная 

работа № 4, 

Лабораторная 

работа №5, 

Лабораторная 

работа №6, 

Лабораторная 

работа №7, 

Лабораторная 

работа №8  

6 ПСК-1 Разрабатывать эф-

фективные алгорит-

мы и методы реали-

зации функций про-

граммно-

информационных 

систем 

Раздел 2. Сети Пет-

ри 

Тест №2 

Контрольная ра-

бота, 

Экзаменационные 

задания 

Раздел 3. Модели-

рование законов 

распределения. Мо-

делирование систем 

массового обслу-

живания 

Экзаменационные 

задания 

Раздел 4. Лабора-

торные работы 

Лабораторная 

работа №1, 

Лабораторная 

работа №2, 

Лабораторная 

работа №3, 

Лабораторная 

работа № 4, 

Лабораторная 

работа №5, 

Лабораторная 

работа №6, 

Лабораторная 

работа №7, 

Лабораторная 

работа №8  

Раздел 5. Самостоя-

тельная работа сту-

дентов 

Лабораторная 

работа №1, 

Лабораторная 

работа №2, 

Лабораторная 

работа №3, 

Лабораторная 

работа № 4, 
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Лабораторная 

работа №5, 

Лабораторная 

работа №6, 

Лабораторная 

работа №7, 

Лабораторная 

работа №8  

Раздел 6. Контроль-

ная работа на тему  

«Модель использо-

вания, модель 

структуры, модель 

поведения». 

Контрольная ра-

бота 

 

 

 

 

 

 

Описание критериев оценивания компетенций и шкал оценивания 

 

Таблица Г1 - Показатели и критерии оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код контро-

лируемой 

компетен-

ции (или ее 

части) 

Контроли-

руемые раз-

делы (темы) 

дисциплины 

Наименова-

ние оценоч-

ного средст-

ва 

Показа-

тель 

оценки 

компе-

тенции 

Шкала (уровень) освое-

ния 

1 ПК-2 

Раздел 1. 

Решение 

дифферен-

циальных 

уравнений 

Тест №1 Балл 

Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень (ин-

тервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не достиг-

нут. 

Контроль-

ная работа 
Балл 

Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень (ин-

тервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не достиг-

нут. 
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Экзаменаци-

онные зада-

ния 

Балл 

Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень (ин-

тервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не достиг-

нут. 

Раздел 3. 

Моделиро-

вание зако-

нов распре-

деления. 

Моделиро-

вание сис-

тем массо-

вого обслу-

живания 

Экзаменаци-

онные зада-

ния 

Балл 

Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень (ин-

тервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не достиг-

нут. 

Раздел 4. 

Лаборатор-

ные работы 

Лаборатор-

ная работа 

№1 

Балл 

Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень (ин-

тервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не достиг-

нут. 

Лаборатор-

ная работа 

№2 

Балл 

Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень (ин-

тервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не достиг-

нут. 

Лаборатор-

ная работа 

№3 

Балл 

Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень (ин-

тервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не достиг-

нут. 

Лаборатор-

ная работа 

№4 

Балл 

Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень (ин-

тервал), 

Минимальный уровень 
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(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не достиг-

нут. 

Лаборатор-

ная работа 

№5 

Балл 

Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень (ин-

тервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не достиг-

нут. 

Лаборатор-

ная работа 

№6 

Балл 

Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень (ин-

тервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не достиг-

нут. 

Лаборатор-

ная работа 

№7 

Балл 

Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень (ин-

тервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не достиг-

нут. 

Лаборатор-

ная работа 

№8 

Балл 

Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень (ин-

тервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не достиг-

нут. 

Раздел 5. 

Самостоя-

тельная ра-

бота студен-

тов. 

Лаборатор-

ная работа 

№1 

Балл 

Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень (ин-

тервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не достиг-

нут. 
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Лаборатор-

ная работа 

№2 

Балл 

Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень (ин-

тервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не достиг-

нут. 

Лаборатор-

ная работа 

№3 

Балл 

Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень (ин-

тервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не достиг-

нут. 

Лаборатор-

ная работа 

№4 

Балл 

Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень (ин-

тервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не достиг-

нут. 

Лаборатор-

ная работа 

№5 

Балл 

Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень (ин-

тервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не достиг-

нут. 

Лаборатор-

ная работа 

№6 

Балл 

Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень (ин-

тервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не достиг-

нут. 

Лаборатор-

ная работа 

№7 

Балл 

Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень (ин-

тервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 
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(интервал) не достиг-

нут. 

Лаборатор-

ная работа 

№8 

Балл 

Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень (ин-

тервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не достиг-

нут. 

Раздел 6. 

Контроль-

ная работа 

на тему  

«Модель 

использова-

ния, модель 

структуры, 

модель по-

ведения».  

Контроль-

ная работа 
Балл 

Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень (ин-

тервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не достиг-

нут. 

2 ПК-6 

Раздел 1. 

Решение 

дифферен-

циальных 

уравнений 

Тест №1 Балл 

Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень (ин-

тервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не достиг-

нут. 

Контроль-

ная работа 
Балл 

Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень (ин-

тервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не достиг-

нут. 

Экзаменаци-

онные зада-

ния 

Балл 

Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень (ин-

тервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не достиг-

нут. 
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Раздел 2. 

Сети Петри 

Тест №1 Балл 

Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень (ин-

тервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не достиг-

нут. 

Контроль-

ная работа 
Балл 

Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень (ин-

тервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не достиг-

нут. 

Экзаменаци-

онные зада-

ния 

Балл 

Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень (ин-

тервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не достиг-

нут. 

Раздел 4. 

Лаборатор-

ные работы 

 

Лаборатор-

ная работа 

№1 

Балл 

Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень (ин-

тервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не достиг-

нут. 

Лаборатор-

ная работа 

№2 

Балл 

Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень (ин-

тервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не достиг-

нут. 

Лаборатор-

ная работа 
Балл 

Максимальный уровень 

(интервал), 
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№3 Средний уровень (ин-

тервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не достиг-

нут. 

Лаборатор-

ная работа 

№4 

Балл 

Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень (ин-

тервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не достиг-

нут. 

Лаборатор-

ная работа 

№5 

Балл 

 

Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень (ин-

тервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не достиг-

нут. 

Лаборатор-

ная работа 

№6 

Балл 

Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень (ин-

тервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не достиг-

нут. 

Лаборатор-

ная работа 

№7 

Балл 

Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень (ин-

тервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не достиг-

нут. 
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Лаборатор-

ная работа 

№8 

 

Балл 

Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень (ин-

тервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не достиг-

нут. 

3 ПК-7 

Раздел 1. 

Решение 

дифферен-

циальных 

уравнений 

Тест №1 Балл 

Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень (ин-

тервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не достиг-

нут. 

Контроль-

ная работа 
Балл 

Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень (ин-

тервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не достиг-

нут. 

Экзаменаци-

онные зада-

ния 

Балл 

Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень (ин-

тервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не достиг-

нут. 

Раздел 2. 

Сети Петри 

Тест №1 Балл 

Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень (ин-

тервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не достиг-

нут. 

Контроль-

ная работа 
Балл 

Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень (ин-

тервал), 
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Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не достиг-

нут. 

Экзаменаци-

онные зада-

ния 

Балл 

Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень (ин-

тервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не достиг-

нут. 

Раздел 4. 

Лаборатор-

ные работы 

Лаборатор-

ная работа 

№1 

Балл 

Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень (ин-

тервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не достиг-

нут. 

Лаборатор-

ная работа 

№2 

Балл 

Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень (ин-

тервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не достиг-

нут. 

Лаборатор-

ная работа 

№3 

Балл 

Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень (ин-

тервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не достиг-

нут. 

Лаборатор-

ная работа 

№4 

Балл 

Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень (ин-

тервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не достиг-

нут. 

Лаборатор-

ная работа 
Балл 

Максимальный уровень 

(интервал), 
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№5 Средний уровень (ин-

тервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не достиг-

нут. 

Лаборатор-

ная работа 

№6 

Балл 

Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень (ин-

тервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не достиг-

нут. 

Лаборатор-

ная работа 

№7 

Балл 

Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень (ин-

тервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не достиг-

нут. 

Лаборатор-

ная работа 

№8 

Балл 

Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень (ин-

тервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не достиг-

нут. 

Раздел 5. 

Самостоя-

тельная ра-

бота студен-

тов 

Лаборатор-

ная работа 

№1 

Балл 

Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень (ин-

тервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не достиг-

нут. 

Лаборатор-

ная работа 

№2 

Балл 

Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень (ин-

тервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не достиг-

нут. 
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Лаборатор-

ная работа 

№3 

Балл 

Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень (ин-

тервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не достиг-

нут. 

Лаборатор-

ная работа 

№4 

Балл 

Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень (ин-

тервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не достиг-

нут. 

Лаборатор-

ная работа 

№5 

Балл 

Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень (ин-

тервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не достиг-

нут. 

Лаборатор-

ная работа 

№6 

Балл 

Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень (ин-

тервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не достиг-

нут. 

Лаборатор-

ная работа 

№7 

Балл 

Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень (ин-

тервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не достиг-

нут. 
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Лаборатор-

ная работа 

№8 

Балл 

Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень (ин-

тервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не достиг-

нут. 

4 ПК-12 

Раздел 2. 

Сети Петри 

Тест №1 Балл 

Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень (ин-

тервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не достиг-

нут. 

Контроль-

ная работа 
Балл 

Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень (ин-

тервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не достиг-

нут. 

Экзаменаци-

онные зада-

ния 

Балл 

Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень (ин-

тервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не достиг-

нут. 

Раздел 3. 

Моделиро-

вание зако-

нов распре-

деления. 

Моделиро-

вание сис-

тем массо-

вого обслу-

живания 

Экзаменаци-

онные зада-

ния 

Балл 

Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень (ин-

тервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не достиг-

нут. 

Раздел 4. 

Лаборатор-

ные работы 

Лаборатор-

ная работа 

№1 

Балл 

Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень (ин-

тервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 
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Минимальный уровень 

(интервал) не достиг-

нут. 

Лаборатор-

ная работа 

№2 

Балл 

Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень (ин-

тервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не достиг-

нут. 

Лаборатор-

ная работа 

№3 

Балл 

Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень (ин-

тервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не достиг-

нут. 

Лаборатор-

ная работа 

№4 

Балл 

Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень (ин-

тервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не достиг-

нут. 

Лаборатор-

ная работа 

№5 

Балл 

Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень (ин-

тервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не достиг-

нут. 

Лаборатор-

ная работа 

№6 

Балл 

Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень (ин-

тервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не достиг-

нут. 
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Лаборатор-

ная работа 

№7 

Балл 

Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень (ин-

тервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не достиг-

нут. 

Лаборатор-

ная работа 

№8 

Балл 

Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень (ин-

тервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не достиг-

нут. 

Раздел 6. 

Контроль-

ная работа 

на тему  

«Модель 

использова-

ния, модель 

структуры, 

модель по-

ведения». 

Контроль-

ная работа 
Балл 

Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень (ин-

тервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не достиг-

нут. 

5 ПК-13 

Раздел 2. 

Сети Петри 

Тест №1 Балл 

Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень (ин-

тервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не достиг-

нут. 

Контроль-

ная работа 
Балл 

Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень (ин-

тервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не достиг-

нут. 
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Экзаменаци-

онные зада-

ния 

Балл 

Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень (ин-

тервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не достиг-

нут. 

Раздел 4. 

Лаборатор-

ные работы 

Лаборатор-

ная работа 

№1 

Балл 

Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень (ин-

тервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не достиг-

нут. 

Лаборатор-

ная работа 

№2 

Балл 

Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень (ин-

тервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не достиг-

нут. 

Лаборатор-

ная работа 

№3 

Балл 

Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень (ин-

тервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не достиг-

нут. 

Лаборатор-

ная работа 

№4 

Балл 

Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень (ин-

тервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не достиг-

нут. 

Лаборатор-

ная работа 

№5 

Балл 

Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень (ин-

тервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 
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Минимальный уровень 

(интервал) не достиг-

нут. 

Лаборатор-

ная работа 

№6 

Балл 

Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень (ин-

тервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не достиг-

нут. 

Лаборатор-

ная работа 

№7 

Балл 

Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень (ин-

тервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не достиг-

нут. 

Лаборатор-

ная работа 

№8 

Балл 

Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень (ин-

тервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не достиг-

нут. 

Раздел 5. 

Самостоя-

тельная ра-

бота студен-

тов 

Лаборатор-

ная работа 

№1 

Балл 

Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень (ин-

тервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не достиг-

нут. 

Лаборатор-

ная работа 

№2 

Балл 

Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень (ин-

тервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не достиг-

нут. 

Лаборатор-

ная работа 

№3 

Балл 

Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень (ин-

тервал), 
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Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не достиг-

нут. 

Лаборатор-

ная работа 

№4 

Балл 

Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень (ин-

тервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не достиг-

нут. 

Лаборатор-

ная работа 

№5 

Балл 

Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень (ин-

тервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не достиг-

нут. 

Лаборатор-

ная работа 

№6 

Балл 

Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень (ин-

тервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не достиг-

нут. 

Лаборатор-

ная работа 

№7 

Балл 

Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень (ин-

тервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не достиг-

нут. 

Лаборатор-

ная работа 

№8 

Балл 

Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень (ин-

тервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не достиг-

нут. 

6 ПСК-1 Раздел 2. 

Сети Петри 
Тест №1 Балл 

Максимальный уровень 

(интервал), 
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Средний уровень (ин-

тервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не достиг-

нут. 

Контроль-

ная работа 
Балл 

Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень (ин-

тервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не достиг-

нут. 

Экзаменаци-

онные зада-

ния 

Балл 

Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень (ин-

тервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не достиг-

нут. 

Раздел 3. 

Моделиро-

вание зако-

нов распре-

деления. 

Моделиро-

вание сис-

тем массо-

вого обслу-

живания 

Экзаменаци-

онные зада-

ния 

Балл 

Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень (ин-

тервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не достиг-

нут. 

Раздел 4. 

Лаборатор-

ные работы 

Лаборатор-

ная работа 

№1 

Балл 

Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень (ин-

тервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не достиг-

нут. 

Лаборатор-

ная работа 

№2 

Балл 

Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень (ин-

тервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 
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(интервал) не достиг-

нут. 

Лаборатор-

ная работа 

№3 

Балл 

Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень (ин-

тервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не достиг-

нут. 

Лаборатор-

ная работа 

№4 

Балл 

Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень (ин-

тервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не достиг-

нут. 

Лаборатор-

ная работа 

№5 

Балл 

Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень (ин-

тервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не достиг-

нут. 

Лаборатор-

ная работа 

№6 

Балл 

Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень (ин-

тервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не достиг-

нут. 

Лаборатор-

ная работа 

№7 

Балл 

Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень (ин-

тервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не достиг-

нут. 

Лаборатор-

ная работа 

№8 

Балл 

Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень (ин-

тервал), 

Минимальный уровень 
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(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не достиг-

нут. 

Раздел 5. 

Самостоя-

тельная ра-

бота студен-

тов 

Лаборатор-

ная работа 

№1 

Балл 

Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень (ин-

тервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не достиг-

нут. 

Лаборатор-

ная работа 

№2 

Балл 

Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень (ин-

тервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не достиг-

нут. 

Лаборатор-

ная работа 

№3 

Балл 

Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень (ин-

тервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не достиг-

нут. 

Лаборатор-

ная работа 

№4 

Балл 

Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень (ин-

тервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не достиг-

нут. 

Лаборатор-

ная работа 

№5 

Балл 

Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень (ин-

тервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не достиг-

нут. 

Лаборатор-

ная работа 

№6 

Балл 
Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень (ин-
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тервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не достиг-

нут. 

Лаборатор-

ная работа 

№7 

Балл 

Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень (ин-

тервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не достиг-

нут. 

Лаборатор-

ная работа 

№8 

Балл 

Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень (ин-

тервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не достиг-

нут. 

Раздел 6. 

Контроль-

ная работа 

на тему  

«Модель 

использова-

ния, модель 

структуры, 

модель по-

ведения». 

Контроль-

ная работа 
Балл 

Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень (ин-

тервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не достиг-

нут. 

ВСЕГО Балл 

МАКСИМАЛЬНЫЙ 

СУММАРНЫЙ УРО-

ВЕНЬ (интервал) – 

компетенции освоены на 

«отлично»; 

СРЕДНИЙ СУММАР-

НЫЙ УРОВЕНЬ (ин-

тервал) - компетенции 

освоены на «хорошо»; 

МИНИМАЛЬНЫЙ 

СУММАРНЫЙ УРО-

ВЕНЬ (интервал) - 

компетенции освоены на 

«удовлетворительно»; 

ЗНАЧЕНИЕ ОТ НУЛЯ 

ДО МИНИМАЛЬНО-

ГО УРОВНЯ (интер-

вал) – компетенции не 
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освоены, «неудовлетво-

рительно». 

 

 

 

 

 

* Интервалы уровней освоения компетенций приводятся в таблицах Г2- Г6  

 

Таблица Г2 –Шкала оценивания по тестам 

Балл (интер-

вал баллов)* 

Уровень ос-

воения 

Критерии оценивания уровня освоения компетенций* 

4 Максимальный 

уровень (ин-

тервал) 

если правильные ответы даны на 95-100% вопросов 

3,5 Средний уро-

вень (интер-

вал) 

если правильные ответы даны на 65-94% вопросов 

3 Минимальный 

уровень (ин-

тервал) 

если правильные ответы даны на 51-64% вопросов 

0-2 Минимальный 

уровень (ин-

тервал) не дос-

тигнут. 

правильные ответы даны менее чем на 50% вопросов вклю-

чительно 

 

 

 

 

Таблица Г3 –Шкала оценивания по лабораторным работам  №1-6 

Балл (интер-

вал баллов)* 

Уровень ос-

воения 

Критерии оценивания уровня освоения компетенций* 

5 Максимальный 

уровень (ин-

тервал) 

студент полно осветил рассматриваемую проблематику, 

полностью выполнил лабораторную работу и ответил на 

все вопросы при защите. 

4 Средний уро-

вень (интер-

вал) 

студент в целом выполнил лабораторную работу, допустив 

некоторые неточности, не полностью ответил на вопросы 

при защите 

3 Минимальный 

уровень (ин-

тервал) 

студент допустил существенные неточности, выполнил 

расчёты с ошибками, не полностью ответил на вопросы при 

защите,  

0-2 Минимальный 

уровень (ин-

тервал) не дос-

тигнут. 

студент не готов, не выполнил задание и т.п. 
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Таблица Г4 –Шкала оценивания по лабораторным работам  №7-8 

Балл (интер-

вал баллов)* 

Уровень ос-

воения 

Критерии оценивания уровня освоения компетенций* 

5 Максимальный 

уровень (ин-

тервал) 

студент полно осветил рассматриваемую проблематику, 

полностью выполнил лабораторную работу и ответил на 

все вопросы при защите. 

4,5 Средний уро-

вень (интер-

вал) 

студент в целом выполнил лабораторную работу, допустив 

некоторые неточности, не полностью ответил на вопросы 

при защите 

4 Минимальный 

уровень (ин-

тервал) 

студент допустил существенные неточности, выполнил 

расчёты с ошибками, не полностью ответил на вопросы при 

защите,  

0-3 Минимальный 

уровень (ин-

тервал) не дос-

тигнут. 

студент не готов, не выполнил задание и т.п. 

 

 

Таблица Г5 –Шкала оценивания по контрольной работе  

Балл (интер-

вал баллов)* 

Уровень ос-

воения 

Критерии оценивания уровня освоения компетенций* 

12 Максимальный 

уровень (ин-

тервал) 

контрольная работа оформлена в соответствии с 

предъявляемыми требованиями, содержит 1-2 мелких 

ошибки; ответы студента правильные, четкие, со-

держат 1-2 мелких ошибки 

11 Средний уро-

вень (интер-

вал) 

контрольная работа содержит одну принципиальную 

или 3 или более мелких ошибки; ответы студента пра-

вильные, четкие, содержат одну принципиальную или 3 

или более мелких ошибки 

9-10 Минимальный 

уровень (ин-

тервал) 

плохое раскрытие темы в теоретической части и/или 

принципиальная ошибка алгоритма в практической 

части контрольной работы; ответы студенты фор-

мально правильны, содержат более одной принципиаль-

ной ошибки 

0-8 Минимальный 

уровень (ин-

тервал) не дос-

тигнут. 

более одной принципиальной  ошибки алгоритма реше-

ния задачи и/или не удовлетворение материала теоре-

тической части заданию контрольной работы; ответы 

студента путанные, нечеткие, содержат множество 

ошибок, или ответов нет совсем 

 

 

 

 

Таблица Г6–Шкала оценивания по экзаменационным заданиям  

Балл (интервал 

баллов)  

Уровень ос-

воения 

Критерии оценивания уровня освоения компетенций* 



30 

 

Балл (интервал 

баллов)  

Уровень ос-

воения 

Критерии оценивания уровня освоения компетенций* 

35-40 Максимальный 

уровень (ин-

тервал) 

если правильные ответы даны на 95-100% вопросов 

25-35 Средний уро-

вень (интер-

вал) 

если правильные ответы даны на 65-94% вопросов 

18-24 Минимальный 

уровень (ин-

тервал) 

если правильные ответы даны на 51-64% вопросов 

0 Минимальный 

уровень (ин-

тервал) не дос-

тигнут. 

правильные ответы даны менее чем на 50% включи-

тельно 

 
 

Типовые контрольные задания для Теста № 1. 

1. В чем суть метода конечных разностей? 

2. Что такое шаг сетки? 

3. В чем заключается основное различие методы конечных разностей 

и метода конечных элементов? 

4. Каким образом строят дискретную модель в методе конечных элементов?  

 

 

Типовые контрольные задания для Теста № 2. 

 

1.С  помощью каких параметров задается сеть Петри? 

2.Что такое живость, безопасность, ограниченность и достижимость сети Петри? 

3. Что такое дерево достижимых разметок? 

4. Какие свойства сети Петри исследуются в процессе анализа? 

 

 

 

Типовые контрольные задания для Лабораторной № 1 “Метод конечных разностей 

решения дифференциальных уравнений”. 

Цель работы: Научиться реализовывать метод конечных разностей решения дифферен-

циальных уравнений. 

Постановка задачи: Используя метод сеток, найти приближенное решение уравнения 

0
2

2


dx

ud

dt

du
, удовлетворяющее условиям )2sin()0;( xxxu  , )5,0;0(x  и 

0);0( tu 0);5,0( tu   )03,0;0(t , 1,0h -шаг сетки по оси x , 005,0l -шаг сетки по оси 

t   
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Типовые контрольные задания для Лабораторной № 2 "Метод конечных элементов 

решения дифференциальных уравнений". 

 

Цель работы: Научиться реализовывать метод конечных элементов решения дифферен-

циальных уравнений. 

Постановка задачи: Решить дифференциальное уравнение  020  yy  с граничными 

условиями 0)0( y , 10)0( y методом конечных элементов (с линейными базисными 

функциями), разбивая область на 10 и 20 элементов (сетка равномерная).  

 

 

Типовые контрольные задания для Лабораторной № 3. " Метод конечных объёмов 

решения дифференциальных ". 

Цель работы: Научиться реализовывать метод конечных объемов решения дифференци-

альных уравнений  

Постановка задачи: Решить методом конечных объёмов уравнение  

)()()( x
dx

d
x

dx

d

dx

d
xu 
















 
с нулевыми граничными условиями 0)0(  , 0)40(   400  x  

2)( xxu  , 9,0)( x , )5(5,0)(  xx  , разбив область на 20 конечных объёмов   

 

 

Типовые контрольные задания для Лабораторной № 4. "Использование аппарата 

сетей Петри для моделирования поведения вычислительных структур. Изучение 

способов анализа СП-моделей "  

Цель работы: Изучение матричных способов представления сетей Петри (СП) и методов 

исследования СП-моделей на основе матричных уравнений и дерева достижимых разме-

ток (ДДР). 

Постановка задачи:  Провести полный анализ сети Петри  
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Типовые контрольные задания для Лабораторной №5 “ Использование аппарата се-

тей Петри для моделирования поведения вычислительных структур. Построение и 

исследование моделей вычислительных структур ”. 

 

Цель работы: Изучение матричных способов представления сетей Петри и методов ис-

следования СП-моделей на основе матричных уравнений и дерева достижимых разметок. 

Постановка задачи:  Дана вычислительная структура и канал ввода-вывода, который 

может использоваться при вводе и выводе данных одновременно. Обработке данных ве-

дется на параллельном процессоре со структурой (ПЭ1||ПЭ2||ПЭ3). 

 

 

Типовые контрольные задания для Лабораторной № 6 "Использование аппарата се-

тей Петри для моделирования поведения параллельных вычислительных структур 

". 

  

Цель работы: Изучение методов использование аппарата сетей Петри для моделирования 

поведения параллельных вычислительных структур 

Постановка задачи:  

 изучить проектирование параллельных вычислительных процессов 

 изучить причины возникновения конфликтных ситуаций (гонки, тупики), 

 изучить основные алгоритмы обнаружения и механизмы предотвращения 

вышеперечисленных конфликтных ситуаций. 

Вариант 41  

«Писатели и читатели» 

Базу данных разделяют два типа процессов: читатели и писатели. Читатели выполняют 

транзакции, которые просматривают записи базы данных, а транзакции писателей про-

сматривают и изменяют записи. Предполагается, что в начале база данных находится в 

непротиворечивом состоянии, т.е. отношения между данными имеют смысл. Каждая от-

дельная транзакция переводит базу данных из одного непротиворечивого состояния в дру-

гое. Для предотвращения взаимного влияния транзакций процесс-писатель должен иметь 

исключительный доступ к базе данных. Если к базе данных не обращается ни один из 

процессов-писателей, то выполнять транзакции могут одновременно сколько угодно чита-

телей. Напишите реализацию так, чтобы у писателей было преимущество перед читателя-

ми.  

 

 

 

 

 

 

Типовые контрольные задания для Лабораторной № 7 "Моделирование случайных 

процессов". 
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Цель работы. Изучение методов моделирования случайных процессов,  принципы ком-

пьютерного генерирования псевдослучайных чисел с заданным законом распределения 

вероятностей. 

Постановка задачи  

1. Напишите одну комплексную программу моделирования выборки случайных 

чисел, оценки математического ожидания и дисперсии для всех ниже перечислен-

ных распределений:  

a) равномерное на интервале (a, b);  

b) экспоненциальное с параметром λ;  

c) нормальное с параметрами μ и σ
2

, используя метод суммирования;  

2. Задав параметры распределений (для равномерного 9a , 13b ; для экспонен-

циального 4 ; для нормального 3 , 362  ), промоделируйте выборки всех 

вышеуказанных распределений. Объем каждой выборки принять N=1000.  

3. Вычислите оценки математического ожидания и дисперсии каждой из получен-

ных в пункте 2 последовательностей случайных чисел для следующих объемов вы-

борки N
1
=10, N

2
=20, N

3
=50, N

4
=100 и N

5
=1000.  

4. Сравните полученные оценки с заданными в пункте 2 параметрами. Постройте 

графики зависимостей оценок от объема выборки. Оцените относительные по-

грешности для какой-либо одной выборки.  

5. Для всех выборок разных распределений, полученных по пункту 2, рассчитайте 

и постройте гистограммы распределений. Сравните гистограммы с графиками тео-

ретических распределений.  

 

 

Типовые контрольные задания для Лабораторной № 8  "Имитационное моделирова-

ние для исследования систем массового обслуживания"  

 

Цель работы: Изучить основы имитационного моделирования. Научиться применять его 

для исследования систем массового обслуживания.   

Постановка задачи: 

1. Смоделировать входной поток СМО с помощью Excel и  MathCad. 

2. Вычислить показатели эффективности СМО. 

Вариант 41 

Телевизионные приемники поступают на проверку со сборочной линии со скоростью 5 

единиц в час. Время проверки одного телевизора имеет равномерное распределение на 

интервале (10,15) (минуты). Наблюдения показывают, что примерно 20% проверенных 

приемников требуют незначительных настроек, после чего они опять поступают на про-

верку. Время, затрачиваемое на "доводку" телевизора, подчиняется равномерному распре-

делению на интервале(6,8) (минуты). 
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Типовые контрольные задания для Контрольной работы ”Модель использования, 

модель структуры, модель поведения ".  

 

 

Задача 1.Решить методом конечных разностей задачу о колебании струны единичной 

длины с закрепленными концами  

2

2
2

2

2

dt

ud

dt

ud
  

с начальными условиями )1()0,( 2  xxxu , 0)0,( x
dt

du
 10  x  

и нулевыми граничными условиями 0),1(),0(  tutu  

Задача 2 Решить методом конечных элементов задачу расчёта одномерного температур-

ного поля в однородном стержне (разбить стержень на 10 областей) 

Уравнение 0
2

2


dx

Td
  

Граничные условия 056,0 
dx

dT
 при 0x  

0)100(46,0  T
dx

dT
                       при 20x      

Задача 3.Решить методом конечных объёмов задачу о конвекции-диффузии 

)()()( x
dx

d
x

dx

d

dx

d
xu 














  

с нулевыми граничными условиями 0)0(  , 0)20(   200  x  

1)(  xxu 24,0)( xx   xx  3,0)(  . 

Разбить область на 10 областей 

Задача 4.. Провести исследование сети Петри 

1. Выбрать структуру СП в соответствии с номером варианта. 

2. Описать заданную СП-модель с помощью матриц F,H, 0. 

3. Провести исследование СП-модели на основе матричных методов. Сделать 

заключение о живости и безопасности сети. 

4. Провести исследование СП-модели путем построения дерева достижимых 

разметок (ДДР) вручную и с использованием программного комплекса. Сравнить 

полученные результаты. 

5. На основе проведенных исследований оценить корректность СП-модели и 

предложить варианты устранения недостатков в случае их обнаружения. Допусти-

мо добавлять новые элементы и ограниченно видоизменять топологию сети. Полу-

ченная модель должна отвечать требованиям живости и безопасности. 

6. Провести исследование полученной сети с помощью матричных методов и 

ДДР. 

 

Вариант 41 
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Типовые контрольные задания для Экзаменационного задания. 

1. Метод конечных разностей. Замена дифференциального оператора разностным анало-

гом 

2. Представление блок-схемы сетями Петри 

3. Составить матрицу переходов для сети Петри, изображенной на рисунке 

 

 
  

 

 

Описание процедуры оценивания компетенций 

 

В основу оценки уровня освоения компетенций положена мода оценок – наиболее часто 

встречающаяся оценка.  

 

Уровень освоения компетенции ПК-2= 

mode(уровень освоения компетенции ПК-2, выявленный на лабораторной работе №1; 

уровень освоения компетенции ПК-2, выявленный на лабораторной работе №2; 

уровень освоения компетенции ПК-2, выявленный на лабораторной работе №3; 

уровень освоения компетенции ПК-2, выявленный на лабораторной работе №4; 

уровень освоения компетенции ПК-2, выявленный на лабораторной работе №5; 

уровень освоения компетенции ПК-2, выявленный на лабораторной работе №6; 

уровень освоения компетенции ПК-2, выявленный на лабораторной работе №7; 

уровень освоения компетенции ПК-2, выявленный на лабораторной работе №8; 

уровень освоения компетенции ПК-2, выявленный на тесте №1; 

уровень освоения компетенции ПК-2, выявленный на контрольной работе; 
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уровень освоения компетенции ПК-2, выявленный на экзамене). 

 

Уровень освоения компетенции ПК-6= 

mode(уровень освоения компетенции ПК-6, выявленный на лабораторной работе №1; 

уровень освоения компетенции ПК-6, выявленный на лабораторной работе №2; 

уровень освоения компетенции ПК-6, выявленный на лабораторной работе №3; 

уровень освоения компетенции ПК-6, выявленный на лабораторной работе №4; 

уровень освоения компетенции ПК-6, выявленный на лабораторной работе №5; 

уровень освоения компетенции ПК-6, выявленный на лабораторной работе №6; 

уровень освоения компетенции ПК-6, выявленный на лабораторной работе №7; 

уровень освоения компетенции ПК-6, выявленный на лабораторной работе №8; 

уровень освоения компетенции ПК-6, выявленный на тесте №1; 

уровень освоения компетенции ПК-6, выявленный на тесте №2; 

уровень освоения компетенции ПК-6, выявленный на экзамене). 

 

Уровень освоения компетенции ПК-7= 

mode(уровень освоения компетенции ПК-7, выявленный на лабораторной работе №1; 

уровень освоения компетенции ПК-7, выявленный на лабораторной работе №2; 

уровень освоения компетенции ПК-7, выявленный на лабораторной работе №3; 

уровень освоения компетенции ПК-7, выявленный на лабораторной работе №4; 

уровень освоения компетенции ПК-7, выявленный на лабораторной работе №5; 

уровень освоения компетенции ПК-7, выявленный на лабораторной работе №6; 

уровень освоения компетенции ПК-7, выявленный на лабораторной работе №7; 

уровень освоения компетенции ПК-7, выявленный на лабораторной работе №8; 

уровень освоения компетенции ПК-7, выявленный на тесте №1; 

уровень освоения компетенции ПК-7, выявленный на тесте №2; 

уровень освоения компетенции ПК-7, выявленный на экзамене). 

 

Уровень освоения компетенции ПК-12= 

mode(уровень освоения компетенции ПК-12, выявленный на лабораторной работе №1; 

уровень освоения компетенции ПК-12, выявленный на лабораторной работе №2; 

уровень освоения компетенции ПК-12, выявленный на лабораторной работе №3; 

уровень освоения компетенции ПК-12, выявленный на лабораторной работе №4; 

уровень освоения компетенции ПК-12, выявленный на лабораторной работе №5; 

уровень освоения компетенции ПК-12, выявленный на лабораторной работе №6; 

уровень освоения компетенции ПК-12, выявленный на лабораторной работе №7; 

уровень освоения компетенции ПК-12, выявленный на лабораторной работе №8; 

уровень освоения компетенции ПК-12, выявленный на тесте №2; 

уровень освоения компетенции ПК-12, выявленный на контрольной работе; 

уровень освоения компетенции ПК-12, выявленный на экзамене). 

 

Уровень освоения компетенции ПК-13= 

mode(уровень освоения компетенции ПК-13, выявленный на лабораторной работе №1; 

уровень освоения компетенции ПК-13, выявленный на лабораторной работе №2; 

уровень освоения компетенции ПК-13, выявленный на лабораторной работе №3; 

уровень освоения компетенции ПК-13, выявленный на лабораторной работе №4; 

уровень освоения компетенции ПК-13, выявленный на лабораторной работе №5; 

уровень освоения компетенции ПК-13, выявленный на лабораторной работе №6; 

уровень освоения компетенции ПК-13, выявленный на лабораторной работе №7; 

уровень освоения компетенции ПК-13, выявленный на лабораторной работе №8; 

уровень освоения компетенции ПК-13, выявленный на тесте №2; 

уровень освоения компетенции ПК-13, выявленный на экзамене). 
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Уровень освоения компетенции ПСК-1= 

mode(уровень освоения компетенции ПСК-1, выявленный на лабораторной работе №1; 

уровень освоения компетенции ПСК-1, выявленный на лабораторной работе №2; 

уровень освоения компетенции ПСК-1, выявленный на лабораторной работе №3; 

уровень освоения компетенции ПСК-1, выявленный на лабораторной работе №4; 

уровень освоения компетенции ПСК-1, выявленный на лабораторной работе №5; 

уровень освоения компетенции ПСК-1, выявленный на лабораторной работе №6; 

уровень освоения компетенции ПСК-1, выявленный на лабораторной работе №7; 

уровень освоения компетенции ПСК-1, выявленный на лабораторной работе №8; 

уровень освоения компетенции ПСК-1, выявленный на тесте №2; 

уровень освоения компетенции ПСК-1, выявленный на контрольной работе; 

уровень освоения компетенции ПСК-1, выявленный на экзамене). 

 

В случае полимодальности распределения уровней освоения компетенции выбирается 

наивысшее значение уровня освоения. 

 

 

 

 

 


