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1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ 

1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

Тема № 1. Основные понятия и сущность процесса 
моделирования Основные понятия моделирования 

Сущность процесса моделирования 

Основные классы моделей 

 

Тема № 2 Понятийный аппарат и классификация задач  
Основные понятия и определения 

Классификация задач исследования операций 

Решение моделей исследования операций 

Методология исследования операций 

 

Тема №  3 Сетевые модели   
Общие сведения о сетевых моделях 

Основные определения  

Задача сетевого планирования 

 

Тема №  4 Динамическое программирование  
Сущность динамического программирования 

Аддитивная целевая функция. Общая задача динамического программирования 

Принцип оптимальности.  

Алгоритм решения задачи динамического программирования  

 Задача об оптимальном маршруте  

 Выбор оптимального маршрута перевозки грузов 

 

Тема № 5 Системы массового обслуживания  
Общие черты систем  массового обслуживания 

Классификация СМО 

Система самообслуживания М / М / ∞ 

Система с отказами М / М / 1 / 1 

Одноканальная система М / М / 1 с ожиданием 

 

Тема № 6 Имитационное моделирование 
Основные понятия имитационного моделирования  

Этапы имитационного моделирования  

Моделирование случайных величин  

Построение и эксплуатация имитационных моделей 

 

Шкала оценивания: 5-балльная. 

Критерии оценивания: 
5 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если 

он принимает активное участие в беседе по большинству обсуждаемых во-

просов (в том числе самых сложных); демонстрирует сформированную спо-

собность к диалогическому мышлению, проявляет уважение и интерес к 

иным мнениям; владеет глубокими (в том числе дополнительными) знаниями 

по существу обсуждаемых вопросов, ораторскими способностями и правила-
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ми ведения полемики; строит логичные, аргументированные, точные и лако-

ничные высказывания, сопровождаемые яркими примерами; легко и заинте-

ресованно откликается на неожиданные ракурсы беседы; не нуждается в 

уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя. 

4 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если он 

принимает участие в обсуждении не менее 50% дискуссионных вопросов; 

проявляет уважение и интерес к иным мнениям, доказательно и корректно 

защищает свое мнение; владеет хорошими знаниями вопросов, в обсуждении 

которых принимает участие; умеет не столько вести полемику, сколько 

участвовать в ней; строит логичные, аргументированные высказывания, со-

провождаемые подходящими примерами; не всегда откликается на неожи-

данные ракурсы беседы; не нуждается в уточняющих и (или) дополнитель-

ных вопросах преподавателя. 

3 балла (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающе-

муся, если он принимает участие в беседе по одному-двум наиболее простым 

обсуждаемым вопросам; корректно выслушивает иные мнения; неуверенно 

ориентируется в содержании обсуждаемых вопросов, порой допуская ошиб-

ки; в полемике предпочитает занимать позицию заинтересованного слушате-

ля; строит краткие, но в целом логичные высказывания, сопровождаемые 

наиболее очевидными примерами; теряется при возникновении неожиданных 

ракурсов беседы и в этом случае нуждается в уточняющих и (или) дополни-

тельных вопросах преподавателя. 

2 балла (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучаю-

щемуся, если он не владеет содержанием обсуждаемых вопросов или допус-

кает грубые ошибки; пассивен в обмене мнениями или вообще не участвует в 

дискуссии; затрудняется в построении монологического высказывания и 

(или) допускает ошибочные высказывания; постоянно нуждается в уточняю-

щих и (или) дополнительных вопросах преподавателя. 

 



2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕ-

СТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.1 БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

 

1.Что такое «операция»? 

а) характеризуется массовостью производства, обращения товаров в 

торговле, транспортировки 

б) подразумевает возможность установления закономерности в) организо-

ванная деятельность в любой области жизни, проводимая под руководством 

и по плану и имеющая характер повторяемости 

 

2. Что понимают под «решением»? 

а) зависит только от лица, наделенного правом принимать решения б). выбор 

определенного способа организации операции, всякий 

определѐнный набор параметров, зависящих от человека 

в) распорядительные документы, идущие сверху вниз по системе управления, 

от управляющего органа к управляемому, от руководителя организации к 

структурным подразделениям и работникам 

 

3. Что понимают под математическим моделированием? 

 

а) описание в виде уравнений и неравенств реальных физических, химиче-

ских, технологических, биологических, экономических и других процессов 

б) инновационный метод решения новых сложных задач в) разработка адек-

ватной математической модели 

 

4. Что такое «математическая модель»? 

а) модели, создаваемой для получения информации об объекте и не-

обходимой для решения поставленной задачи. 

б) соотношения, отражающие специфические условия, которым должно удо-

влетворять решение данной задачи 

в) система математических выражений, описывающих характеристики объ-

екта моделирования и взаимосвязи между ними 

 

5. Процесс моделирования предполагает наличие ? 

а) объекта исследования 

б) субъекта исследования 

в ) модель объекта 

 

6. Что такое случайная величина ? 

а) величина, которая может принять то или иное значение, причем заранее 

неизвестно, какое именно 

б) величина в массовом проявлении, которая обладает свойствами законо-

мерностей 

в) группировка и сводка результатов наблюдений; 
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7. Что такое дискретная случайная величина ? 

а) случайные величины, которые принимают конечное или счетное число 

значений 

б) величина, которая может принять то или иное значение, причем заранее 

неизвестно, какое именно 

в) случайные величины, которые могут принимать все значения из некоторо-

го промежутка значений 

 

8. Что такое непрерывная случайная величина ? 

а) величина, которая может принять то или иное значение, причем заранее 

неизвестно, какое именно 

б) случайные величины, которые принимают конечное или счетное число 

значений 

в) случайные величины, которые могут принимать все значения из 

некоторого промежутка значений 

 

9. Коэффициент вариации это ? 

а) относительная мера рассеивания случайной величины от среднего 

значения 

б) момент второго порядка случайной величины, представляет собой 

математическое ожидание квадратов отклонений случайной величины от ее 

математического ожидания. 

в) центральный момент третьего порядка, служащий характеристикой ско-

шенности или асимметрии распределения относительно математического 

ожидания 

 

10. Коэффициент асимметрии это ? 

а) центральный момент третьего порядка, служащий характеристикой ско-

шенности или асимметрии распределения относительно математического 

ожидания 

б) относительная мера рассеивания случайной величины от среднего значе-

ния 

в) момент второго порядка случайной величины, представляет собой матема-

тическое ожидание квадратов отклонений случайной величины от ее матема-

тического ожидания 

 

11. Что такое система массового обслуживания ? 

а) аппарат для изучения закономерностей функционирования таких систем 

б) система, которая производит обслуживание поступающих в неѐ 

требований 

в) случайный характер потока требований и времени обслуживания 

 

12. Требование (заявка) это ? 

а) запрос на обслуживание 
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б) совокупность требований, поступающих в СМО 

в ) совокупность требований, ожидающих обслуживания. 

 

13. Обслуживание это ? 

а) любое удовлетворение потока требований (заявок),поступающих в СМО в 

случайный момент времени. 

б) совокупность требований, поступающих в СМО 

в) совокупность требований, ожидающих обслуживания 

 

14. Очередь это ? 

а) совокупность требований, ожидающих обслуживания. 

б) случайный характер потока требований и времени обслуживания в) сово-

купность требований, ожидающих обслуживания 

 

15. Входящий поток требований это ? 

а) последовательность однородных событий, которые наступают через ин-

тервалы времени равной или случайной величины.  

б) требования, покидающие СМО. 

в) совокупность требований, ожидающих обслуживания 

 

16. Выходящий поток требований это ? 

а) требования, покидающие СМО. 

б) последовательность однородных событий, которые наступают через 

интервалы времени равной или случайной величины 

в) совокупность требований, ожидающих обслуживания 

 

17. Распределительная задача ? 

а) целью является такое распределение ресурсов, при котором 

минимизируются общие затраты 

б) целью является определить оптимальные размеры запасов, чтобы общие 

затраты на их хранение были минимальными 

в) определение обоснованных прогнозов поведения конкурентов и оптимиза-

ция собственного поведения. 

 

18. Задача управления запасами ? 

а) определение обоснованных прогнозов поведения конкурентов и 

оптимизация собственного поведения 

б) целью является такое распределение ресурсов, при котором 

минимизируются общие затраты 

в) целью является определить оптимальные размеры запасов, чтобы общие 

затраты на их хранение были минимальными 

 

19. Задача замены оборудования ? 
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а) целью является выбор срока замены оборудования и порядок замены, при 

которых минимизируются суммарные затраты на производстве продукции в 

заданном объеме. 

б) целью является определить оптимальные размеры запасов, чтобы общие 

затраты на их хранение были минимальными 

в) определение обоснованных прогнозов поведения конкурентов и 

оптимизация собственного поведения 

 

20. Задача массового обслуживания ? 

а) целью является минимизация общих суммарных затрат, связанных с 

обслуживанием требования и потерь простоя 

б) определение обоснованных прогнозов поведения конкурентов и 

оптимизация собственного поведения 

в) целью является выбор срока замены оборудования и порядок замены, при 

которых минимизируются суммарные затраты на производстве продукции в 

заданном объеме 

 

21. Задача согласования ? 

а) целью является минимизация общих суммарных затрат, связанных с 

обслуживанием требования и потерь простоя 

б) выбор соотношения между сроком окончания крупного комплекса 

мероприятий и моментами начала всех операций, входящих в него 

в) целью является выбор срока замены оборудования и порядок замены, при 

которых минимизируются суммарные затраты на производстве продукции в 

заданном объеме 

 

22. Задача выбора маршрута ? 

а) определение такого пути, связывающего несколько узлов, который 

обеспечил бы минимум (или максимум) какого-то выбранного критерия. 

б) определение обоснованных прогнозов поведения конкурентов и 

оптимизация собственного поведения 

в) целью является минимизация общих суммарных затрат, связанных с 

обслуживанием требования и потерь простоя 

 

23. Состязательная задача ? 
а) определение обоснованных прогнозов поведения конкурентов и 

оптимизация собственного поведения 

б) целью является минимизация общих суммарных затрат, связанных с 

обслуживанием требования и потерь простоя 

в) определение такого пути, связывающего несколько узлов, который обес-

печил бы минимум (или максимум) какого-то выбранного критерия 

 

24. Задача поиска ? 

а) определение количества состава, способов получения и обработки 

информации в предположении, что при наличии ее решение однозначно. 
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б)  определение обоснованных прогнозов поведения конкурентов и 

оптимизация собственного поведения 

в) определение такого пути, связывающего несколько узлов, который 

обеспечил бы минимум (или максимум) какого-то выбранного критерия 

 

25. Критерии оптимизации зависят ? 

а) от  типа системы, а также целей управления и задач управления. 

б) от минимизация общих суммарных затрат 

в) от обоснованных прогнозов поведения конкурентов 

 

26. К этапам разработки модели относится - ? 

а) постановка задачи  

б) алгоритм задачи  

в) роль модели 

 

27. Что такое детерминированные методы оптимизации ? 

а) критерий оптимизации является не случайной функцией параметров, т.е. 

существует алгоритм вычисления значения критерия с любой (хотя бы теоре-

тической) степенью точности при фиксированных значениях параметра  

б) критерий оптимизации является какой-либо числовой характеристикой  

в) отыскания экстремума целевой функции 

 

28. Что такое стохастические методы оптимизации ? 

а) критерий оптимизации является какой-либо числовой характеристикой 

(например, математическое ожидание) или случайной функцией параметров 

б) критерий оптимизации является не случайной функцией параметров, т.е. 

существует алгоритм вычисления значения критерия с любой (хотя бы 

теоретической) степенью точности при фиксированных значениях па 

в) критерий оптимизации является какой-либо числовой характеристикой 

 

29 . Задача линейного общего вида это ? 
а) все или часть переменных входит более чем в два ограничения 

б) каждая переменная входит только в два уравнения системы ограничений в) 

каждая переменная входит лишь в два ограничения 

 

30. В транспортную задачу входит ? 

 

а) каждая переменная входит только в два уравнения системы ограничений б) 

все или часть переменных входит более чем в два ограничения в) каждая пе-

ременная входит лишь в два ограничения 

 

31. Математическая модель транспортной задачи включает в себя: 

а) целевую функцию 

б) суммарные доходы 

в) условия оптимальности 
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32. Динамическое программирование это ? 

а) особый метод оптимизации решений, специально приспособленный к так 

называемым «многошаговым» (или «многоэтапным») операциям 

б) последовательность взаимосвязанных решений 

в) поиск оптимального решения сразу для всей сложной задачи 

 

33. Модель это ? 

а) это объект или описание объекта, системы для замещения (при 

определенных условиях, предложениях, гипотезах) одной системы 

б) последовательность взаимосвязанных решений 

в) последовательность однородных событий, которые наступают через 

интервалы времени равной или случайной величины 

 

34. Под адекватностью понимаю ? 

а) степень соответствия результатов, полученных по разработанной модели, 

данным эксперимента или тестовой задачи 

б) последовательность взаимосвязанных решений 

в) последовательность однородных событий, которые наступают через ин-

тервалы времени равной или случайной величины 

 

35. Моделирование это ? 

а) степень соответствия результатов, полученных по разработанной модели, 

данным эксперимента или тестовой задачи 

б) последовательность однородных событий, которые наступают через 

интервалы времени равной или случайной величины 

в) это метод исследования объекта путем построения и исследования его мо-

дели, осуществляемое с определенной целью, и состоит в замене экспе-

римента с оригиналом экспериментом на модели 

 

36. Какого класса функциональной роли модели не существует 

а) обобщенный  

б)имитационные  

в) прогнозные 

 

37. Обобщенная цена включает в себя следующее слагаемое  

а) оба ответы правильные 

б) дополнительные задержки на различных элементах транспортной сети  

в) денежные затраты 

 

38. Какого этапа в моделировании транспортных потоков в сети 

крупного города не существует? 

а) условные штрафные добавки времени 
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б)оценка общих объемов прибытия и отправления из каждого района города 

в) распределение матриц корреспонденции, определяющих объем передви-

жения с использованием общественного транспорта 

 

39.По какому критерию все многообразие передвижений, совершаемое в 

сети можно разбить на разные группы? 
а) оба ответы правильные 

б) по различию в целях передвижения 

в) по различию в выборе способов передвижения 

 

40. Познавательная модель это ? 

а) средство построения, исследования и использования прагматических и 

познавательных моделей 

б) средство организации практических действий, рабочего представления 

целей системы для ее управления 

в) последовательность однородных событий, которые наступают через ин-

тервалы времени равной или случайной величины 

 

41. Инструментальная модель это ? 

а) средство построения, исследования и использования прагматических и 

познавательных моделей 

б) средство организации практических действий, рабочего представления 

целей системы для ее управления 

в) последовательность однородных событий, которые наступают через ин-

тервалы времени равной или случайной величины 

 

42. Натурные модели это ? 

а) это реальные исследуемые системы, которые являются макетами и 

опытными образцами 

б) это совокупность натурных и математических моделей 

в) это системы той же физической природы, что и оригинал, но отличающие-

ся от него размерами 

 

43. Квазинатурные модели это ? 

а) это совокупность натурных и математических моделей 

б) это системы той же физической природы, что и оригинал, но 

отличающиеся от него размерами 

в) это реальные исследуемые системы, которые являются макетами и 

опытными образцами 

 

44. Масштабные модели это ? 

а) это системы той же физической природы, что и оригинал, но 

отличающиеся от него размерами 

б) это реальные исследуемые системы, которые являются макетами и 

опытными образцами 
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в) это совокупность натурных и математических моделей 

 

45. Модель лингвистическая ? 

а) она представима геометрическими образами и объектами, например, макет 

дома является натурной геометрической моделью строящегося дома. 

б) она позволяет визуализировать отношения и связи моделируемой системы, 

особенно в динамике 

в) она представлена некоторым лингвистическим объектом, 

формализованной языковой системой или структурой 

 

46. Модель визуальная ? 

а) она позволяет визуализировать отношения и связи моделируемой системы, 

особенно в динамике 

б) она представима геометрическими образами и объектами, например, макет 

дома является натурной геометрической моделью строящегося дома.  

в) это совокупность натурных и математических моделей 

 

47. Модель графическая? 

а) она представима геометрическими образами и объектами, например, макет 

дома является натурной геометрической моделью строящегося дома. 

б) она позволяет визуализировать отношения и связи моделируемой системы, 

особенно в динамике 

в)  это совокупность натурных и математических моделей 

 

48. Математические модели классифицируются по ? 

а) по интуитивной модели окружающего мира.  

б) по исследованию основных законов  

г) по принадлежности к иерархическому уровню 

 

49. По принадлежности к иерархическому уровню математические 

модели делятся на модели ? 

а) микроуровня 

б) структурные 

в) функциональные 

 

50. По характеру отображаемых свойств объекта модели можно клас-

сифицировать на ? 

а) структурные  

б) протекающие  

в) физические 

 

51. Модель структурная, если ? 

а) если она представима структурой данных или структурами данных и 

отношениями между ними 

б) если она представима некоторой иерархической структурой 
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в) если она представима некоторой сетевой структурой 

 

52. Модель иерархическая, если? 

а) если представима некоторой иерархической структурой  

б) если она представима некоторой сетевой структурой 

в) если она представима структурой данных или структурами данных и от-

ношениями между ними 

 

53. Модель сетевая, если ? 

а) если она представима некоторой сетевой структурой 

б) если представима некоторой иерархической структурой 

в) если она представима структурой данных или структурами данных и от-

ношениями между ними 

 

54. Модель функциональная, если ? 

а) если она представима в виде системы функциональных соотношений 

б)  если она представима структурой данных или структурами данных и 

отношениями между ними 

в) если представима некоторой иерархической структурой 

 

55. Модель будет численной, если ? 

а) если она имеет решения при конкретных начальных условиях (дифферен-

циальные, интегральные уравнения) 

б) если представима некоторой иерархической структурой 

в) если она представима в виде системы функциональных соотношений 

 

56. Модель алгоритмическая, если ? 

а) если она представима некоторой сетевой структурой 

б) если представима некоторой иерархической структурой 

в) если она описана некоторым алгоритмом или комплексом алгоритмов, 

определяющим ее функционирование и развитие 

 

57. Модель имитационная, если ? 

а) если она предназначена для испытания или изучения возможных путей 

развития и поведения объекта путем варьирования некоторых или всех 

параметров модели 

б) если она представима структурой данных или структурами данных и 

отношениями между ними 

в) если она описана некоторым алгоритмом или комплексом алгоритмов, 

определяющим ее функционирование и развитие 

 

58. Модель логическая, если ? 

а) если она представима предикатами, логическими функциями 

б) если она описана некоторым алгоритмом или комплексом алгоритмов, 
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определяющим ее функционирование и развитие 

в) если представима некоторой иерархической структурой 

 

59. Модель теоретико-множественная, если ? 

а) если она представима с помощью некоторых множеств и отношений 

принадлежности к ним и между ними 

б) если она предназначена для испытания или изучения возможных путей 

развития и поведения объекта путем варьирования некоторых или всех 

параметров модели 

в) если она представима предикатами, логическими функциями 

 

60. Модель графовая, если ? 

а) если она представима предикатами, логическими функциями 

б) если она представима с помощью некоторых множеств и отношений 

принадлежности к ним и между ними 

в) если она представима графом или графами и отношениями между ними 

 

61. Замкнутой моделью является ? 

а) модель, которая функционирует вне связи с внешними (экзогенными) 

переменными 

б) модель, связанная с внешними (экзогенными) переменными 

в) если она представима предикатами, логическими функциями 

 

62. Открытой моделью является ? 

а)  связанная с внешними (экзогенными) переменными 

б) если она представима предикатами, логическими функциями 

в) модель, которая функционирует вне связи с внешними (экзогенными) пе-

ременным 

 

63. Модель называется статической ? 

а) если среди параметров, участвующих в ее описании, нет временного 

параметра 

б) если среди ее параметров есть временной параметр, т. е. она отображает 

систему (процессы в системе) во времени 

в) связанная с внешними (экзогенными) переменными 

 

64. Модель называется динамической ? 

а) если среди ее параметров есть временной параметр, т. е. она отображает 

систему (процессы в системе) во времени 

б) если она представима предикатами, логическими функциями 

в) если среди параметров, участвующих в ее описании, нет временного пара-

метра 

 

65. Система имитационного моделирования Arena включает ? 

а) трехмерный графический редактор (пакет 3D player)  
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б) службы работы с клиентами  

в) оперативные и стратегические вопросы разработки 

 

66. Второй принцип Вардропа предполагает ? 

а) централизованное управление движением в сети 

б) оперативные и стратегические вопросы разработки 

в) модель, которая функционирует вне связи с внешними 

 

67. С точки зрения задачи транспортного равновесия утверждение 

теоремы 3 означает ? 

а) транспортного равновесия с фиксированным спросом всегда разрешима  

б) если среди параметров, участвующих в ее описании, нет временного пара-

метра 

в) что если транспортные затраты возрастают с увеличением загрузки сети, а 

это весьма естественное предположение, то существует единственное равно-

весное распределение транспортных потоков 

 

68. Основная идея алгоритмов состоит ? 

а) в последовательной балансировке потоков между альтернативными марш-

рутами для каждой пары источник–сток 

б) что если транспортные затраты возрастают с увеличением загрузки сети, а 

это весьма естественное предположение, то существует единственное 

равновесное распределение транспортных потоков 

в) если среди ее параметров есть временной параметр, т. е. она отображает 

систему (процессы в системе) во времени 

 

69. Для декомпозиции и ускорения сходимости процесса пред-

полагается применить подходы ? 

а) основанные на теории фейеровских процессов с малыми возмущениями  

б) оперативные и стратегические вопросы разработки  

в) службы работы с клиентами 

 

70. Модели оптимальной скорости и следования за лидером можно 

объединить ? 

а) в одну общую микроскопическую модель разумного водите-ля б) в модель, 

которая функционирует вне связи с внешними 

в) модель, связанная с внешними (экзогенными) переменными 

 

71. Ускорение отражает ? 

а) тенденцию двигаться как можно быстрее, не превышая максимально 

допустимую скорость 

б) различия в поведении АТС 

в) неустойчивость транспортного потока 

 

72. Торможение гарантирует ? 
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а) отсутствие столкновений с впереди идущими АТС 

б) тенденцию двигаться как можно быстрее, не превышая максимально 

допустимую скорость 

в) различия в поведении АТС 

 

73. Случайные возмущения учитывают ? 

а) различия в поведении АТС 

б) неустойчивость транспортного потока 

в) тенденцию двигаться как можно быстрее, не превышая максимально допу-

стимую скорость 

 

74. Простейшая модель на целочисленной решетке описывается ? 

а) следующей динамической системой с дискретным временем и дискретным 

фазовым пространством – целочисленной решеткой 

б) тенденцию двигаться как можно быстрее, не превышая максимально 

допустимую скорость 

в) если среди ее параметров есть временной параметр, т. е. она отображает 

систему (процессы в системе) во времени 

 

75. Каплинг это ? 

а) процесс пар (xt, yt), определенный на пространстве прямого произведения 

X × X 

б) система взаимодействующих частиц на решетке с асинхронными 

взаимодействиями 

в) неустойчивость транспортного потока 

 

76. Под динамическим каплингом процессов xt, x´t понимается ? 

а) последовательное спаривание достаточно близко расположенных частиц в 

разных процессах, удовлетворяющее следующим условиям 

б) тенденцию двигаться как можно быстрее, не превышая максимально 

допустимую скорость 

в) если среди ее параметров есть временной параметр, т. е. она отображает 

систему (процессы в системе) во времени 

 

77.Под равновесием макросистемы понимается ? 
а) наиболее вероятное макросостояние 

б) тенденцию двигаться как можно быстрее, не превышая максимально 

допустимую скорость 

в) различия в поведении АТС 

 

78. Что такое конфигурация автомобилей ? 

а) Максимально детальное описание расположения автомобилей в данный 

момент времени 

б) 
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в) последовательное спаривание достаточно близко расположенных частиц в 

разных процессах 

 

79. Альтернирующие потоки это ? 

а) последовательное спаривание достаточно близко расположенных частиц в 

разных процессах 

б) он определяется мерой на последовательностях пар 

в) расстояния между соседними точками потока не обязательно одинаково 

распределены 

 

80. Для динамических моделей характерна ? 

а) значительно большая детализация описания движения и, соответственно, 

потребность в больших вычислительных ресурсах  

б) наиболее вероятное макросостояние  

в) различия в поведении АТС 

 

81. Модели прогноза потоков и имитационные модели ставят своей 

целью ? 

а) адекватное воспроизведение транспортных потоков 

 б) наиболее вероятное макросостояние 

в) последовательное спаривание достаточно близко расположенных частиц 

 

82. Для построения математических моделей необходимо ? 

а) формальное описание указанных факторов 

б) адекватное воспроизведение транспортных потоков 

в) последовательное спаривание достаточно близко расположенных частиц 

 

83. Для описания распределения потокообразующих объектов необхо-

димо разделить город на? 

а) на некоторое количество условных районов прибытия и отправления (ПО) 

б) на адекватное воспроизведение транспортных потоков в) на последова-

тельное спаривание достаточно близко расположенных частиц 

 

84. Основой для моделирования поведения пользователей является ? 

а) математическая формулировка критерия, на основании которого 

пользователь оценивает альтернативные пути и способы передвижения 

б) некоторое количество условных районов прибытия и отправления (ПО) 

в) последовательное спаривание достаточно близко расположенных частиц 

 

85. Обобщенная цена определяется ? 

а) как взвешенная сумма слагаемых, выражающих влияние факторов 

различной природы на оценку пути 

б) на адекватное воспроизведение транспортных потоков 

в) формальное описание указанных факторов 
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86. В задаче моделирования транспортных потоков в сети крупного 

города традиционно выделяют ? 

а) оценка общих объемов прибытия и отправления из каждого района города 

б) некоторое количество условных районов прибытия и отправления в) адек-

ватное воспроизведение транспортных потоков 

 

87. Количественной характеристикой структуры передвижений по се-

ти служит ? 

а) матрица корреспонденций, элементами которой являются объемы пере-

движений каждой парой условных районов ПО  

б) оценка общих объемов прибытия и отправления из каждого района города 

в) некоторое количество условных районов прибытия и отправления 

 

88. Среди групп передвижений с различными целями наиболее важ-

ным является ? 

а) передвижения от мест жительства к местам приложения труда и обратно б) 

адекватное воспроизведение транспортных потоков в) некоторое количество 

условных районов прибытия и отправления (ПО) 

 

89. Оценка объема прибытий и отправлений по разным группам свя-

зана? 

а) с пространственным размещением поток  порождающих объектов и по-

движностью населения 

 б) матрицей корреспонденций, элементами которой являются объемы пере-

движений каждой парой условных районов ПО 

в) оценкой общих объемов прибытия и отправления из каждого района горо-

да 

 

90. Под различными способами передвижений понимают ? 

а) передвижение пешком, с использованием общественного транспорта или 

личного автомобиля 

б) передвижения от мест жительства к местам приложения труда и обратно 

в) некоторое количество условных районов прибытия и отправления 

 

91. Деление участников движения на группы по предпочтению приво-

дит? 

а) к понятию класса пользователей транспортной сети 

б) передвижению пешком, с использованием общественного транспорта или 

личного автомобиля  

в) оценки общих объемов прибытия и отправления из каждого района города 

 

92. Гравитационная модель основана на ? 

а) корреспонденции из района i в район j пропорциональна общему объему 

отправления из центра i, общему объему прибытия в центр j 

б) передвижение пешком, с использованием общественного транспорта или 
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личного автомобиля 

в) передвижения от мест жительства к местам приложения труда и обратно 

 

93. Функция C(t) называется ? 

а) функцией ожидания 

б) функцией приближения  

в) функцией тяготения 

 

94. Альтернативный путь состоит ? 

а) в балансировке матрицы суммарных корреспонденций согласно общим 

объемам ПО 

б) передвижении от мест жительства к местам приложения труда и обратно 

в) в адекватном воспроизведение транспортных потоков 

 

95. Математически состояние с наибольшим статистическим весом 

определяется ? 

а) как состояние, доставляющее максимум некоторой функции в простран-

стве состояний, называемой энтропией системы  

б) передвижению пешком, с использованием общественного транспорта или 

личного автомобиля 

в) оценкой общих объемов прибытия и отправления из каждого района горо-

да 

 

96. Основное отличие моделей гравитационного типа и моделей про-

межуточных возможностей состоит в следующем ? 

а) гравитационные модели основаны на расчете транспортной доступности 

центров прибытия, рассматриваемых в основном изолирован но от альтерна-

тивных центров  

б) как состояние, доставляющее максимум некоторой функции в простран-

стве состояний, называемой энтропией систем 

в) в балансировке матрицы суммарных корреспонденций согласно общим 

объемам ПО 

 

97. Загрузка транспортной сети определяется ? 

а) количеством транспортных средств или пассажиров, использующих для 

движения каждый элемент сети 

 б) как состояние, доставляющее максимум некоторой функции в простран-

стве состояний, называемой энтропией системы 

в) в балансировке матрицы суммарных корреспонденций согласно общим 

объемам ПО 

 

98. Основным признакам транспортной сети могут быть ? 

А) матрицы суммарных корреспонденций согласно общим объемам ПО 

б) оценки общих объемов прибытия и отправления из каждого района города 

в) статические и динамические модели 
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99. Нормативные модели могут применяться ? 

а) при планировании передвижений в тех случаях, когда планирующий орган 

имеет возможность директивного влияния на выбор маршрутов 

б) в балансировке матрицы суммарных корреспонденций согласно общим 

объемам ПО 

в) как состояние, доставляющее максимум некоторой функции в простран-

стве состояний, называемой энтропией системы 

 

100. Модель относится к классу статических, если ? 

а) является наложение каждой корреспонденции на единственный 

оптимальный маршрут 

б) динамика выезда меняется достаточно быстро 

в) загрузка моделируется в терминах усредненных характеристик движения 

на выбранный период моделирования 

 

Шкала оценивания результатов тестирования: в соответствии с 

действующей в университете балльно-рейтинговой системой оценивание ре-

зультатов промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в рамках 

100-балльной шкалы, при этом максимальный балл по промежуточной атте-

стации обучающихся по очной форме обучения составляет 36 баллов, по оч-

но-заочной и заочной формам обучения – 60 баллов (установлено положени-

ем П 02.016).  

Максимальный балл за тестирование представляет собой разность двух 

чисел: максимального балла по промежуточной аттестации для данной фор-

мы обучения (36 или 60) и максимального балла за решение компетентност-

но-ориентированной задачи (6). 

Балл, полученный обучающимся за тестирование, суммируется с бал-

лом, выставленным ему за решение компетентностно-ориентированной зада-

чи. 

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, 

полученными обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости 

в течение семестра; сумма баллов переводится в оценку по дихотомической 

шкале (для зачета) или в оценку по 5-балльной шкале (для экзамена) следу-

ющим образом: 

 

Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по дихотомической шкале 

100–50 зачтено 

49 и менее не зачтено 

 

Соответствие 100-балльной и 5-балльной шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по 5-балльной шкале 

100–85 отлично 
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84–70 хорошо 

69–50 удовлетворительно 

49 и менее неудовлетворительно 

 

Критерии оценивания результатов тестирования: 
Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по дихотоми-

ческой шкале: выполнено – 2 балла, не выполнено – 0 баллов. 

 



2.2 КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 1 

Решите две задачи линейного программирования из таблицы 1 соглас-

но номеру своего варианта (номер задания соответствует номеру варианта). 

Каждое задание необходимо выполнить на отдельном листе книги Microsoft 

Excel. Обратите внимание на то, что при решении некоторых вариантов зада-

ния не требуется, чтобы все переменные задачи линейного программирова-

ния были неотрицательными. 

 После выполнения заданий отчитайтесь преподавателю о результатах. 

Для этого запустите в его присутствии команду Поиск решения отдельно 

для каждого задания. Ответьте на контрольные вопросы. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 2 

Автотранспортному предприятию необходимо перевезти продукцию с 

оптовой базы в два дилерских центра. Вывоз продукции осуществляется ко-

лоннами автомобилей. В составе каждой колонны, направляемой в первый 

дилерский центр, должно быть 8 автомобилей ЗИЛ-131 и 8 автомобилей 

ЗИЛ-130, а в колоннах, направляемых во второй дилерский центр, должно 

быть 8 автомобилей ЗИЛ-130 и 16 автомобилей МАЗ-500. Каждая из колонн 

может сделать за сутки одинаковое количество поездок. Парк подвижного 

состава автотранспортного предприятия состоит из 32 автомобилей ЗИЛ-131 

грузоподъемностью 3 т, 48 автомобилей ЗИЛ-130 грузоподъемностью 4 т, 48 

автомобилей МАЗ-500 грузоподъемностью 7,5 т. 

Определите количество колонн, которое нужно сформировать для по-

ставки продукции в дилерские центры, чтобы перевезти наибольшее количе-

ство продукции. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 3 

Из одного железнодорожного пункта в другой ежедневно отправляются 

скорые и пассажирские поезда. Состав поезда каждого типа, количество 

имеющихся в парке вагонов различных видов для формирования поездов и 

максимальное количество пассажиров, на которое рассчитан вагон каждого 

типа, приведены в табл. 2.1.  

 

Таблица 2.1 – Данные для задачи 2.2 

Тип по-

езда 

Вагоны 

ба-

гажный 

поч-

товый 

плац-

картный 

ку-

пейный 

мя

гкий 

Скорый 1 1 5 6 3 

Пасса-

жирский 
1 - 8 4 1 

Число 

пассажиров 
- - 58 40 32 

Парк 12 8 81 70 26 
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вагонов 

 

Определите число скорых и пассажирских поездов, которые необходи-

мо формировать ежедневно из имеющегося парка вагонов, чтобы число пере-

возимых пассажиров было бы максимальным. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 4 

Предприятию нужно перевезти со склада по железной дороге изделия 

трех видов: , причём объёмы запасов изделий , имеющих-

ся на складе, известны и равны соответственно  ед. 

Для перевозки изделий подразделение железной дороги может выде-

лить специально оборудованные вагоны двух типов А и В. Для полной за-

грузки вагонов следует помещать в них изделия всех трех типов. Известно, 

что загрузка вагона типа А изделиями  может осуществляться соот-

ветственно в количествах  ед., а загрузка вагона типа В изделиями 

- соответственно в количествах  ед. 

Экономия от перевозки изделий в вагонах типов А и В соответственно 

равна  ден. ед.: 

 
Определите, сколько вагонов каждого типа следует выделить, чтобы суммар-

ная экономия от перевозки всех изделий была бы максимальной. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 5 

На складах трех поставщиков  имеются запасы сортового зер-

на в объемах соответственно 100, 150 и 250 т. Сортовое зерно необходимо 

перевезти со складов в четыре пункта переработки зерна . В 

пункт  требуется поставить 50 т, в пункт  - 100 т, в пункт  - 200 т, в 

пункт  - 150 т сортового зерна. Стоимость доставки 1 т зерна со склада  в 

пункты переработки соответственно равна 80, 30, 50, 20 ден. ед.; 

со склада  соответственно равна 40, 10, 60, 70 ден. ед.; со склада  соот-

ветственно равна 10, 90, 40, 30 ден. ед. 

Составьте оптимальный план поставки сортового зерна в пункты пере-

работки. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 6 

На станциях  имеется избыток порожних вагонов в количе-

ствах  ед. соответственно. Порожние вагоны необходимо поставить 

на станции , потребность которых в вагонах составляет 

 ед. соответственно. Известно, что расстояние между станцией 

 и станцией  составляет  десятков км: 
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Компетентностно-ориентированная задача № 7 

Для транспортной задачи, исходные данные которой приведены в таб-

лице 3.1 согласно номеру вашего варианта, составьте оптимальный план по-

ставок продукта, определите минимальные суммарные транспортные расхо-

ды на все перевозки. После выполнения заданий отчитайтесь преподавателю 

о результатах. Для этого запустите в его присутствии команду Поиск реше-

ния отдельно для каждого задания. Ответьте на контрольные вопросы. 

 

Шкала оценивания решения компетентностно-ориентированной 

задачи: в соответствии с действующей в университете балльно-рейтинговой 

системой оценивание результатов промежуточной аттестации обучающихся 

осуществляется в рамках 100-балльной шкалы, при этом максимальный балл 

по промежуточной аттестации обучающихся по очной форме обучения со-

ставляет 36 баллов, по очно-заочной и заочной формам обучения – 60 (уста-

новлено положением П 02.016). 

Максимальное количество баллов за решение компетентностно-

ориентированной задачи – 6 баллов. 

Балл, полученный обучающимся за решение компетентностно-

ориентированной задачи, суммируется с баллом, выставленным ему по ре-

зультатам тестирования.  

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, 

полученными обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости 

в течение семестра; сумма баллов переводится в оценку по дихотомической 

шкале (для зачета) или в оценку по 5-балльной шкале (для экзамена) следу-

ющим образом: 

 

Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по дихотомической шкале 

100–50 зачтено 

49 и менее не зачтено 

 

Соответствие 100-балльной и 5-балльной шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по 5-балльной шкале 

100–85 отлично 

84–70 хорошо 

69–50 удовлетворительно 

49 и менее неудовлетворительно 
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Критерии оценивания решения компетентностно-

ориентированной задачи: 
6-5 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демон-

стрирует глубокое понимание обучающимся предложенной проблемы и раз-

ностороннее ее рассмотрение; свободно конструируемая работа представляет 

собой логичное, ясное и при этом краткое, точное описание хода решения за-

дачи (последовательности (или выполнения) необходимых трудовых дей-

ствий) и формулировку доказанного, правильного вывода (ответа); при этом 

обучающимся предложено несколько вариантов решения или оригинальное, 

нестандартное решение (или наиболее эффективное, или наиболее рацио-

нальное, или оптимальное, или единственно правильное решение); задача 

решена в установленное преподавателем время или с опережением времени.  

4-3 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демон-

стрирует понимание обучающимся предложенной проблемы; задача решена 

типовым способом в установленное преподавателем время; имеют место об-

щие фразы и (или) несущественные недочеты в описании хода решения и 

(или) вывода (ответа).  

2-1 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демон-

стрирует поверхностное понимание обучающимся предложенной проблемы; 

осуществлена попытка шаблонного решения задачи, но при ее решении до-

пущены ошибки и (или) превышено установленное преподавателем время.  

0 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демон-

стрирует непонимание обучающимся предложенной проблемы, и (или) зна-

чительное место занимают общие фразы и голословные рассуждения, и (или) 

задача не решена. 


