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1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ 

1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

1. Методологическая основа и основные понятия теории 

моделирования  

1. Дайте определение модели.  

2. Назовите основные свойства модели.  

3. В чем сущность классического подхода к моделированию объектов?  

4. В чем сущность системного подхода к моделированию объектов?  

5. Дайте классификацию моделей в зависимости от характера изучаемых 

процессов в системе.  

6. Назовите основные виды мысленного моделирования систем.  

7. Назовите основные виды реального моделирования систем.  

8. Назовите основные этапы разработки моделей.  

 

2. Математические методы в моделировании инфокоммуникаций. 

1. Что называется математической моделью?  

2. Перечислите основные свойства математической модели.  

3. Что такое математическая схема?  

4. Приведите формальное описание математической модели объекта.  

5. Перечислите типовые математические схемы.  

6. Что представляют собой D-схема моделирования?  

7. Приведите примеры D-схем моделирования.  

8. Что представляют собой F-схема моделирования?  

9. Детерминированные автоматы Мили и Мура.  

10. Основные способы задания F-автоматов.  

 

3. Оптимизация при проектировании устройств 

инфокоммуникаций 

1. Что представляют собой P-схема моделирования?  

2. Основные способы задания P-автоматов.  

3. Что представляют собой Q-схема?  

4. Основные характеристики потоков.  

5. Какой поток называется простейшим?  

6. Одноканальные и многоканальные, однофазные и многофазные СМО.  

7. Дайте понятие СМО с ожиданием. Основные параметры.  

8. Дайте понятие СМО с ограниченной емкостью очереди. Основные 

параметры.  

9. Статические и динамические, относительные и абсолютные 

приоритеты. 

  



4. Моделирование сигналов систем инфокоммуникаций 

1. Что представляет собой N-схема?  

2. Графическое представление сети Петри.  

3. Какая сеть называется маркированной сетью Петри?  

4. Разрешенный переход и разрешающие метки в сети Петри.  

5. Что представляет собой A-схема?  

6. Какие функции должна выполнять А-схема?  

7. Назовите предположения о закономерностях функционирования А-

схем.  

8. Что представляет собой оператор и схема сопряжения элементов?  

 

5. Моделирование помех систем инфокоммуникаций 

1. Дайте определение сигнала и помехи.  

2. Назовите признаки, по которым классифицируют помехи.  

3. Модель простейшей апериодической помехи.  

4. Модель простейшей полупериодической помехи.  

5. Дайте определения аддитивной и мультипликативной помех.  

6. Математическая модель гауссовской помехи.  

7. Связь между спектральной плотностью мощности и 

автокорреляционной функцией действительного стационарного случайного 

процесса.  

8. Математическая модель широкополосной гладкой помехи.  

9. Прохождение белого шума через линейное устройство.  

10. Прохождение белого шума через нелинейное устройство.  

11. Математические модели импульсных помех. 

 

6. Модели каналов систем инфокоммуникаций 

1. Какая модуляция называется цифровой?  

2. Дайте определение энергетической эффективности цифрового 

сигнала.  

3. Дайте определение эквивалентных энергетических потерь.  

4. Дайте определение спектральной эффективности цифрового сигнала.  

5. Модель сигнала с амплитудной манипуляцией.  

6. Модель сигнала с частотной манипуляцией.  

7. Модель сигнала с частотной манипуляцией и непрерывной фазой.  

8. Модель сигнала ММС.  

9. Модель сигнала ММС с гауссовой огибающей.  

10. Модель сигнала с фазовой манипуляцией.  

11. Модель сигнала ФМ-4 со сдвигом.  

12. Модель сигнала с π/4-дифференциальной ФМ-4.  

13. Модель сигнала ФМ-4 с постоянной огибающей.  

14. Модель сигнала с квадратурной амплитудной манипуляцией.  

15. Модель сигнала с амплитудно-фазовой манипуляцией.  

16. Дайте определение канала передачи информации.  



17. По каким признакам классифицируют каналы передачи 

информации?  

18. Какими параметрами характеризуется канал передачи информации?  

19. Дайте определение непрерывного канала связи.  

20. Математическая модель идеального канала без помех.  

21. Математическая модель канала с аддитивным гауссовским шумом.  

22. Математическая модель гауссовского канала с неопределенной 

фазой сигнала.  

23. Математическая модель однолучевого гауссовского канала с общими 

замираниями.  

24. Математическая модель многолучевого канала с замираниями.  

25. Математическая модель инерционного канала с аддитивным шумом.  

26. Математическая модель инерционного канала со случайной 

передаточной характеристикой и аддитивным шумом.  

27. Дайте определение дискретного канала связи.  

28. Обобщенная математическая модель дискретного канала  

29. Математическая модель дискретного канала без памяти.  

30. Математическая модель дискретного симметричного канала без 

памяти.  

31. Математическая модель дискретного симметричного канала без 

памяти со стиранием.  

32. Математическая модель двоичного канала без памяти.  

33. Математическая модель двоичного симметричного канала без 

памяти. 

34. Математическая модель двоичного симметричного канала без 

памяти со стиранием.  

35. Марковский канал.  

36. Дискретный канал c неаддитивным шумом и памятью. 

  

7. Помехоустойчивость приема сигналов систем 

инфокоммуникаций 

1. Приведите обобщенную схему системы передачи дискретных 

сообщений.  

2. Какой способ демодуляции называется поэлементным приемом?  

3. Какой способ демодуляции называется приемом в целом?  

4. Что необходимо знать для построения решающей схемы?  

5. Какой критерий сравнения демодуляторов используется в системах 

телекоммуникаций? Приведите выражение для него.  

6. Запишите упрощенное выражение для правила максимального 

правдоподобия.  

7. Нарисуйте схему корреляционного приемника.  

8. Нарисуйте схему корреляционного приемника для случая, когда 

энергия всех элементов сигнала одинакова.  

9. Запишите выражения для расчета потенциальной 

помехоустойчивости приема сигналов ММС.  



10. Запишите выражения для расчета потенциальной 

помехоустойчивости приема сигналов ФМ.  

11. Запишите выражения для расчета потенциальной 

помехоустойчивости приема КАМ сигналов. 

 

8. Решение задач моделирования и оптимизации в 

инфокоммуникациях 

1. Что понимается под процедурой оптимизации?  

2. Целевая функция задачи оптимизации.  

3. Понятие задач безусловной и условной оптимизации.  

4. Ограничения-равенства и ограничения-неравенства при условной 

оптимизации.  

5. Классический метод оптимизации.  

6. Прямые методы оптимизации.  

7. Градиентные методы оптимизации.  

8. Метод множителей Лагранжа.  

9. Метод штрафных функций.  

 

Шкала оценивания: 3-х балльная.  

 

Критерии оценивания:  

- 3 балла (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если он 

демонстрирует глубокое знание содержания вопроса; дает точные 

определения основных понятий; аргументированно и логически стройно 

излагает учебный материал; иллюстрирует свой ответ актуальными 

примерами (типовыми и нестандартными), в том числе самостоятельно 

найденными; не нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах 

преподавателя.  

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

владеет содержанием вопроса, но допускает некоторые недочеты при ответе; 

допускает незначительные неточности при определении основных понятий; 

недостаточно аргументированно и (или) логически стройно излагает учебный 

материал; иллюстрирует свой ответ типовыми примерами.  

- 1 балл (или оценка «удовлетворительно») выставляется 

обучающемуся, если он освоил основные положения контролируемой темы, 

но недостаточно четко дает определение основных понятий и дефиниций; 

затрудняется при ответах на дополнительные вопросы; приводит 

недостаточное количество примеров для иллюстрирования своего ответа; 

нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя.  

- 0 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется 

обучающемуся, если он не владеет содержанием вопроса или допускает 

грубые ошибки; затрудняется дать основные определения; не может привести 

или приводит неправильные примеры; не отвечает на уточняющие и (или) 

дополнительные вопросы преподавателя или допускает при ответе на них 

грубые ошибки. 



2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.1  БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

 

1 Вопросы в закрытой форме. 

1.1 Классический метод оптимизации заключается в… 

а) решении системы дифференциальных уравнений - приравненных нулю всех 

первых производных целевой функции по всем проектным параметрам 

б) использовании конечного числа значений целевой функции 

в) использовании конечного числа значений целевой функции и ее градиентов 

г) в использовании неопределенных множителей Лагранжа 

д) в использовании вспомогательной штрафной функции 

    

1.2 Прямые методы оптимизации заключаются в… 

а) использовании конечного числа значений целевой функции 

б) использовании конечного числа значений целевой функции и ее градиентов 

в) решении системы дифференциальных уравнений - приравненных нулю всех 

первых производных целевой функции по всем проектным параметрам 

г) в использовании неопределенных множителей Лагранжа 

д) в использовании вспомогательной штрафной функции 

 

1.3 Градиентные методы оптимизации заключаются в… 

а) использовании конечного числа значений целевой функции и ее градиентов 

б) использовании конечного числа значений целевой функции 

в) решении системы дифференциальных уравнений - приравненных нулю всех 

первых производных целевой функции по всем проектным параметрам 

г) в использовании неопределенных множителей Лагранжа 

д) в использовании вспомогательной штрафной функции 

  

1.4 Математически сигнал с амплитудной манипуляцией может быть 

представлен в виде высокочастотного гармонического колебания, следующие 

параметры которого изменяются в соответствии с модулирующим цифровым 

сигналом…  

а) амплитуда 

б) частота 

в) фаза 

г) амплитуды квадратурных составляющих 

д) амплитуда и фаза 

   

1.5 Математически сигнал с частотной манипуляцией может быть представлен 

в виде высокочастотного гармонического колебания, следующие параметры 

которого изменяются в соответствии с модулирующим цифровым сигналом… 



а) частота 

б) фаза 

в) амплитуды квадратурных составляющих 

г) амплитуда и фаза 

д) амплитуда 

  

1.6 Математически сигнал с фазовой манипуляцией может быть представлен 

в виде высокочастотного гармонического колебания, следующие параметры 

которого изменяются в соответствии с модулирующим цифровым сигналом  

а) фаза 

б) амплитуды квадратурных составляющих 

в) амплитуда и фаза 

г) амплитуда 

д) частота 

  

1.7 Математически сигнал с квадратурной амплитудной манипуляцией может 

быть представлен в виде высокочастотного гармонического колебания, 

следующие параметры которого изменяются в соответствии с модулирующим 

цифровым сигналом… 

а) амплитуды квадратурных составляющих 

б) амплитуда и фаза 

в) амплитуда 

г) частота 

д) фаза 

 

1.8 Математически сигнал с амплитудно-фазовой манипуляцией может быть 

представлен в виде высокочастотного гармонического колебания, следующие 

параметры которого изменяются в соответствии с модулирующим цифровым 

сигналом…  

а) амплитуда и фаза 

б) амплитуда 

в) частота 

г) фаза 

д) амплитуды квадратурных составляющих 

 

1.9 Помехи подразделяются на… 

а) все перечисленные 

б) аддитивные 

в) мультипликативные 

г) внешние 

д) внутренние  

     

1.10 Внешние помехи по источнику происхождения подразделяются на… 

а) все перечисленное 

б) космические 



в) атмосферные помехи и шумы, обусловленные тепловым излучением Земли 

г) индустриальные (промышленные) 

д) взаимные 

 

1.11 Оптимизация – процедура: 

а) поиска и нахождения такой комбинации значений параметров устройства 

определенной структуры, при которой характеристики объекта имеют 

наилучшие значения согласно выбранному критерию; 

б) построения математической модели; 

в) исследования модели; 

г) переноса результатов моделирования на объект оригинал; 

д) правильного ответа нет. 

 

1.12Критерий оптимизации – это: 

а) условие при котором целевая функция принимает минимальное или 

максимальное значение; 

б) минимум целевой функции; 

в) максимум целевой функции; 

г) экстремум целевой функции; 

д) правильного ответа нет. 

 

1.13 Задача безусловной оптимизации состоит: 

а) в отыскании экстремума целевой функции от n действительных переменных 

без каких-либо ограничений на значения аргументов; 

б) в отыскании экстремума целевой функции от n действительных переменных 

и определении соответствующих значений аргументов на некотором 

множестве G n-мерного пространства; 

в) в отыскании экстремума целевой функции от n действительных переменных 

при наличии ограничений-неравенств; 

г) в отыскании экстремума целевой функции от n действительных переменных 

при наличии ограничений-равенств; 

д) правильного ответа нет. 

 

1.14 Задача условной оптимизации состоит: 

а) в отыскании экстремума целевой функции от n действительных переменных 

и определении соответствующих значений аргументов на некотором 

множестве G n-мерного пространства; 

б) в отыскании экстремума целевой функции от n действительных переменных 

без каких-либо ограничений на значения аргументов; 

в) в отыскании экстремума целевой функции от n действительных переменных 

при наличии ограничений-неравенств; 

г) в отыскании экстремума целевой функции от n действительных переменных 

при наличии ограничений-равенств; 

д) правильного ответа нет. 



1.15 Задача без ограничений называется задачей одномерной оптимизации, 

если количество проектных параметров: 

а) равно одному; 

б) больше одного; 

в) больше или равно одному; 

г) больше или равно двум; 

д) правильного ответа нет. 

 

1.16 Задача без ограничений называется задачей многомерной оптимизации, 

если количество проектных параметров равно: 

а) больше или равно двум; 

б) больше одного; 

в) больше или равно одному; 

г) больше или равно трем; 

д) правильного ответа нет. 

 

1.17 Задача условной оптимизации называется задачей с линейными 

ограничениями, если: 

а) ограничения-равенства и ограничения-неравенства являются линейными 

функциями; 

б) целевая функция и ограничения-равенства являются линейными 

функциями; 

в) целевая функция и ограничения-неравенства являются линейными 

функциями; 

г) ограничения-равенства и ограничения-неравенства являются нелинейными 

функциями; 

д) целевая функция является линейной функцией. 

 

1.18 Задача условной оптимизации называется задачей с нелинейными 

ограничениями, если: 

а) одна из функций ограничений-равенств и ограничений-неравенств является 

и нелинейной функцией; 

б) ограничения-равенства являются нелинейными функциями; 

в) ограничения-неравенства являются нелинейными функциями; 

г) ограничения-равенства и ограничения-неравенства являются нелинейными 

функциями; 

д) целевая функция является нелинейной функцией. 

 

1.19 Задача условной оптимизации является задачей линейного 

программирования, если: 

а) все перечисленное; 

б) целевая функция является линейной функцией; 

в) ограничения-равенства являются линейными функциями; 

г) ограничения-неравенства являются линейными функциями; 

д) правильного ответа нет. 



1.20 Задача условной оптимизации является задачей нелинейного 

программирования, если: 

а) одно из перечисленных; 

б) целевая функция является нелинейной функцией; 

в) одна из функций ограничений-равенств является нелинейной функцией; 

г) одна из функций ограничений-неравенств является нелинейной функцией; 

д) правильного ответа нет. 

 

1.21 Модель – это 

а) объект-заместитель объекта-оригинала, обеспечивающий изучение 

некоторых свойств оригинала 

б) объект-заместитель, обеспечивающий изучение всех свойств объекта 

в) протопип исследуемого объекта 

г) аналог исследуемого объекта  

д) все перечисленное   

 

1.22 Основные свойства модели: 

а) все перечисленные  

б) целенаправленность 

в) конечность (модель отображает оригинал лишь в конечном числе его 

отношений 

г) упрощенность (модель отображает только существенные стороны объекта) 

д) приблизительность (действительность отображается моделью грубо или 

приблизительно 

 

1.23 Основные свойства модели  

а) все перечисленные  

б) упрощенность (модель отображает только существенные стороны объекта) 

в) приблизительность (действительность отображается моделью грубо или 

приблизительно 

д) адекватность (совпадение модели и моделируемой системы в отношении 

цели моделирования) 

г) информативность (модель должна содержать достаточную информацию о 

системе в рамках гипотез). 

 

1.24 Моделирование – это метод исследования объекта путем 

а) построения и исследования его модели, с целью получения информации о 

свойствах объекта-оригинала. 

б) построения новой теории объекта 

в) использования специфических форм абстракций, аналогий, гипотез 

д) переноса знаний с модели на объект-оригинал 

г) все перечисленное 

 



1.25 Классический (индуктивный) подход к моделированию — это 

направление методологии научного познания, в основе которого лежит 

рассмотрение объекта как. 

а) совокупности отдельных элементов, решающих свои собственные задачи 

б) совокупности отдельных, целенаправленно функционирующих элементов 

системы 

в) совокупности взаимосвязанных, целенаправленно функционирующих 

элементов системы, взаимодействующих с внешней средой. 

д) переноса знаний с модели на объект-оригинал 

г) правильного ответа нет 

 

2 Вопросы в открытой форме. 

 

2.1 Системный подход к моделированию — это направление методологии 

научного познания, в основе которого лежит рассмотрение объекта как. 

а) совокупности взаимосвязанных, целенаправленно функционирующих 

элементов системы, взаимодействующих с внешней средой 

б) совокупности взаимосвязанных элементов, решающих свои собственные 

задачи 

в) совокупности отдельных элементов, решающих свои собственные задачи 

д) совокупности отдельных, целенаправленно функционирующих элементов 

системы 

г) правильного ответа нет 

 

2.2 Инфокоммуникационная система – это взаимосвязанная совокупность: 

а) всего перечисленного 

б) сети телекоммуникаций (телекоммуникационной подсистемы) 

в) прикладной подсистемы (средства хранения и обработки информации, 

прикладных процессов) 

д) подсистемы источников и потребителей информации (пользовательские 

подсистемы) 

г) правильного ответа нет 

 

2.3 Структура системы это –  

а) способ взаимодействия элементов системы посредством определенных 

связей 

б) динамическое изменение системы во времени 

в) работа элемента в системе 

д) положение системы относительно других ее положений 

г) такой результат специальной переорганизации элементов системы, когда 

целое становится больше простой суммы частей 

 

2.4 Процесс функционирования системы это – 

а) динамическое изменение системы во времени 



б) способ взаимодействия элементов системы посредством определенных 

связей 

в) работа элемента в системе 

д) положение системы относительно других ее положений 

г) такой результат специальной переорганизации элементов системы, когда 

целое становится больше простой суммы частей 

 

2.5 Функция системы это – 

а) работа элемента в системе 

б) динамическое изменение системы во времени 

в) способ взаимодействия элементов системы посредством определенных 

связей 

д) положение системы относительно других ее положений 

г) такой результат специальной переорганизации элементов системы, когда 

целое становится больше простой суммы частей 

  

2.6 Детерминированный конечный автомат задается F-схемой, которая 

содержит следующие элементы:  

а) все перечисленные 

б) конечное множество внутренних состояний (внутренний алфавит или 

алфавит состояний)  

в) конечное множество входных сигналов (входной алфавит)  

г) конечное множество выходных сигналов (выходной алфавит)  

д) функции переходов Ф и выходов 

 

2.7 Для задания конечного F-автомата наиболее часто используется 

следующий способ  

а) все перечисленные  

б) табличный 

в) графический  

г) матричный  

 

2.8 Стохастический конечный автомат задается P-схемой, которая содержит 

следующие элементы:  

а) все перечисленные  

б) конечное множество внутренних состояний (внутренний алфавит или 

алфавит состояний)  

в) конечное множество входных сигналов (входной алфавит)  

г) конечное множество выходных сигналов (выходной алфавит)  

д) множество распределений – вероятностей перехода по i-входному сигналу 

сигналу из k-состояния в l-состояние и появлении на выходе j-сигнала  

 

2.9 Для задания конечного P-автомата наиболее часто используется 

следующий способ  

а) все перечисленные 



б) табличный  

в) графический  

г) матричный 

 

2.10 Автомат Мили - конечный автомат, для которого  

а) функции переходов и выходов зависят от состояния автомата z(t) и входного 

сигнала x(t)  

б) функция переходов зависит от состояния автомата z(t) и входного сигнала 

x(t), а функция выходов зависит только от состояния автомата z(t) и явно не 

зависит от входного сигнала x(t)  

в) функции переходов зависит от состояния автомата z(t) и входного сигнала 

x(t), а функция выходов зависит от состояния автомата z(t) и входного сигнала 

на предыдушем такте x(t-1)  

г) функция переходов и выходов зависят только от входного сигнала x(t) 

д) правильного ответа нет 

 

2.11 Автомат Мура – конечный автомат, для которого  

а) функция переходов зависит от состояния автомата z(t) и входного сигнала 

x(t), а функция выходов зависит только от состояния автомата z(t) и явно не 

зависит от входного сигнала x(t) 

б) функции переходов и выходов зависят от состояния автомата z(t) и входного 

сигнала x(t)  

в) функции переходов зависит от состояния автомата z(t) и входного сигнала 

x(t), а функция выходов зависит от состояния автомата z(t) и входного сигнала 

на предыдушем такте x(t-1)  

г) функция переходов и выходов зависят только от входного сигнала x(t) 

д) правильного ответа нет  

 

2.12 СМО задается Q-схемой, которая содержит следующие элементы:  

а) все перечисленные  

б) описание (законы распределения) входящих потоков W и потоков 

обслуживания U  

в) описание параметров (длина очереди, число каналов каждой системы) H  

г) описание структуры (фазы обслуживания, разомкнутая/замкнутая сеть) R  

д) описание алгоритмов обслуживания (приоритеты, прерывания, блокировки)  

 

2.13 Основной характеристикой потоков событий в СМО является  

а) все перечисленные  

б) регулярность  

в) однородность и стационарность  

г) отсутствие последействия  

д) ординарность  

 

2.14 Поток событий называется регулярным, если  

а) события поступают через равные промежутки времени  



б) интервалы между событиями представляют собой случайные величины  

в) он характеризуется только моментами поступления этих событий  

г) он характеризуется моментами наступления событий и некоторым набором 

признаков события  

д) последовательные события в потоке наступают независимо друг от друга  

 

2.15 Поток событий называется однородным, если  

а) он характеризуется только моментами поступления этих событий  

б) он характеризуется моментами наступления событий и некоторым набором 

признаков события  

в) события поступают через равные промежутки времени  

г) интервалы между событиями представляют собой случайные величины  

д) последовательные события в потоке наступают независимо друг от друга 

 

2.16 Состояние системы это: 

а) положение системы относительно других ее положений; 

б) работа элемента в системе; 

в) динамическое изменение системы во времени; 

г) способ взаимодействия элементов системы посредством определенных 

связей; 

д) такой результат специальной переорганизации элементов системы, когда 

целое становится больше простой суммы частей. 

 

2.17 Системный эффект это: 

а) такой результат специальной переорганизации элементов системы, когда 

целое становится больше простой суммы частей; 

б) динамическое изменение системы во времени; 

в) способ взаимодействия элементов системы посредством определенных 

связей; 

г) такой результат специальной переорганизации элементов системы, когда 

целое становится больше простой суммы частей; 

д) правильного ответа нет. 

 

2.18 Структурная оптимизация это: 

а) целенаправленный итерационный процесс получения серии системных 

эффектов с целью оптимизации прикладной цели в рамках заданных; 

б) построения модели; 

в) изучения модели; 

г) исследование модели; 

д) все перечисленное. 

 

2.19 К основным принципам системного подхода относятся: 

а) все перечисленные; 

б) целостность, позволяющая рассматривать одновременно систему как 

единое целое и в то же время как подсистему для вышестоящих уровней; 



в) иерархичность строения, т.е. наличие множества (не менее двух) элементов, 

расположенных на основе подчинения элементов низшего уровня; 

г) структуризация, позволяющая анализировать элементы системы и их 

взаимосвязи в рамках конкретной организационной структуры; 

д) множественность, позволяющая использовать множество моделей для 

описания отдельных элементов и системы в целом. 

 

2.20 Целью моделирования при решении задач анализа является: 

а) все перечисленное; 

б) оценка – оценить действительные характеристики проектируемой или 

существующей системы, определить насколько система предлагаемой 

структуры будут соответствовать предъявляемым требованиям; 

в) сравнение – произвести сравнение конкурирующих систем одного 

функционального назначения или сопоставить несколько вариантов 

построения одной и той же системы; 

г) прогноз – оценить поведение системы при некотором предполагаемом 

сочетании рабочих условий; 

д) анализ чувствительности – выявить из большого числа факторов, 

действующих на систему тех, которые в большей степени влияют на ее 

поведение и определяют ее показатели эффективности. 

 

2.21 Целью моделирования при решении задач анализа является: 

а) оптимизация – найти или установить такое сочетание действующих 

факторов и их величин, которое обеспечивает наилучшие показатели 

эффективности системы в целом; 

б) оценка – оценить действительные характеристики проектируемой или 

существующей системы, определить насколько система предлагаемой 

структуры будут соответствовать предъявляемым требованиям; 

в) сравнение – произвести сравнение конкурирующих систем одного 

функционального назначения или сопоставить несколько вариантов 

построения одной и той же системы; 

г) прогноз – оценить поведение системы при некотором предполагаемом 

сочетании рабочих условий; 

д) анализ чувствительности – выявить из большого числа факторов, 

действующих на систему тех, которые в большей степени влияют на ее 

поведение и определяют ее показатели эффективности. 

 

2.22 В общем случае все модели, независимо от областей и сфер их 

применения бывают следующего типа: 

а) всеми перечисленными; 

б) позновательные; 

в) прагматические; 

г) инструментальные; 

д) правильного ответа нет. 



2.23 В зависимости от характера изучаемых процессов в системе все виды 

моделей могут быть разделены на: 

а) все перечисленные; 

б) статические и динамические; 

в) дискретные, непрерывные и дискретно-непрерывные; 

г) детерминированные и стохастические; 

д) правильного ответа нет. 

 

2.24 Модель является статической, если: 

а) среди параметров, участвующих в ее описании нет временного параметра; 

б) среди параметров, участвующих в ее описании есть временной параметр; 

в) если она описывает поведение системы только в дискретные моменты 

времени; 

г) если она описывает поведение системы для всех моментов времени из 

некоторого промежутка времени; 

д) правильного ответа нет. 

 

2.25 Модель является динамической, если: 

а) она описывает поведение системы во времени; 

б) среди параметров, участвующих в ее описании нет временного параметра; 

в) она описывает детерминированные процессы и события; 

г) она описывает вероятностные процессы и события; 

д) правильного ответа нет. 

 

3 Вопросы на установление последовательности 

 

3.1 Энергетическая эффективность инфокоммуникационной системы это… 

а) минимальным отношением сигнал/шум (ОСШ), которое необходимо для 

передачи данных через канал с вероятностью ошибки, не превышающей 

заданную   

б) отношение скорости передачи данных к полосе пропускания канала связи  

в) относительная скорость передачи данных в канале связи   

г) максимальная пропускная способность канала связи 

д) правильного ответа нет    

 

3.2 Спектральная эффективность инфокоммуникационной системы это… 

а) отношение скорости передачи данных к полосе пропускания канала связи 

б) зависимость вероятности ошибки идеального демодулятора от отношения 

сигнал/шум  

в) минимальное отношение сигнал/шум, которое необходимо для передачи 

данных через канал с вероятностью ошибки, не превышающей заданную 

г) разница между реальной и потенциальной кривыми помехоустойчивости 

при заданной вероятности битовой ошибки     

д) правильного ответа нет 

 



3.3 Чем выше позиционность используемого сигнала… 

а) тем выше спектральная и ниже энергетическая эффективности системы 

б) тем выше спектральная и энергетическая эффективности системы  

в) тем выше энергетическая и ниже спектральная эффективности системы 

г) тем ниже спектральная и энергетическая эффективности системы   

д) правильного ответа нет  

 

3.4 Гладкие помехи систем инфокоммуникаций описываются…  

а) нормальным законом распределения     

б) распределением Релея     

в) распределением Райса     

г) нормально-логарифмическим законом распределения     

д) биноминальным законом распределения   

 

3.5 Импульсные помехи систем инфокоммуникаций описываются  

а) биномиальным закононом распределения и законом Пуассона  

б) нормальным законом распределения     

в) распределением Релея     

г) распределением Райса     

д) нормально-логарифмическим законом распределения  

 

3.6 Непрерывный канал - канал, в котором…  

а) входной и выходной сигналы являются непрерывными     

б) входной сигнал является непрерывным, а выходной дискретным   

в) входной сигнал является дискретным, а выходной непрерывным   

г) входной и выходной сигнал являются дискретными     

д) правильного ответа нет  

 

3.7 Дискретный канал - канал, в котором… 

а) входной и выходной сигнал являются дискретными 

б) входной и выходной сигналы являются непрерывными     

в) входной сигнал является непрерывным, а выходной дискретным   

г) входной сигнал является дискретным, а выходной непрерывным  

д) правильного ответа нет  

 

3.8 Идеальный канал без помех – канал…  

а) с постоянной передаточной функцией, в котором отсутствуют помехи  

б) с постоянной передаточной функцией, в котором действует аддитивный 

белый (квазибелый) гауссовский шум      

в) с аддитивным гауссовским шумом, в котором задержка сигнала является 

случайной величиной     

г) с аддитивным гауссовским шумом, в котором коэффициент передачи канала 

является случайной функцией времени      

д) с аддитивным гауссовским шумом, в котором в точке приема наблюдается 

суперпозиция прямой и отраженных электромагнитных волн 



3.9 Гауссовский канал - канал… 

а) с постоянной передаточной функцией, в котором действует аддитивный 

белый (квазибелый) гауссовский шум      

б) с аддитивным гауссовским шумом, в котором задержка сигнала является 

случайной величиной     

в) с аддитивным гауссовским шумом, в котором коэффициент передачи канала 

является случайной функцией времени      

г) с аддитивным гауссовским шумом, в котором в точке приема наблюдается 

суперпозиция прямой и отраженных электромагнитных волн    

д) с ограниченной полосой частот и аддитивным шумом     

 

3.10 Гауссовский канал с неопределенной фазой сигнала - канал…   

а) с аддитивным гауссовским шумом, в котором задержка сигнала является 

случайной величиной     

б) с аддитивным гауссовским шумом, в котором коэффициент передачи канала 

является случайной функцией времени      

в) с аддитивным гауссовским шумом, в котором в точке приема наблюдается 

суперпозиция прямой и отраженных электромагнитных волн  

г) с ограниченной полосой частот и аддитивным шумом     

д) с аддитивным шумом, в котором импульсная характеристика канала 

меняется во времени 

 

3.11 Детерминированный конечный автомат задается F-схемой, которая 

содержит следующие элементы:     

а) все перечисленные     

б) конечное множество внутренних состояний (внутренний алфавит или 

алфавит состояний) Z  

в) конечное множество входных сигналов (входной алфавит) X  

г) конечное множество выходных сигналов (выходной алфавит) Y 

д) функции переходов Ф и выходов W 

       

3.12 Для задания конечного F-автомата наиболее часто используется 

следующий способ           

а) все перечисленные     

б) табличный     

в) графический     

г) матричный     

       

3.13 Стохастический конечный автомат задается P-схемой, которая содержит 

следующие элементы:          

а) все перечисленные     

б) конечное множество внутренних состояний (внутренний алфавит или 

алфавит состояний) Z     

в) конечное множество входных сигналов (входной алфавит) X    

г) конечное множество выходных сигналов (выходной алфавит) Y   



д) множество распределений - вероятностей перехода по i-входному сигналу 

сигналу из k-состояния в l-состояние и появлении на выходе j-сигнала  

    

3.14 Для задания конечного P-автомата наиболее часто используется 

следующий способ           

а) все перечисленные     

б) табличный     

в) графический     

г) матричный     

   

3.15 Однолучевой гауссовский канал с общими замираниями – канал: 

а) с аддитивным гауссовским шумом, в котором коэффициент передачи канала 

является случайной функцией времени; 

б) с аддитивным гауссовским шумом, в котором в точке приема наблюдается 

суперпозиция прямой и отраженных электромагнитных волн; 

в) с ограниченной полосой частот и аддитивным шумом 

г) с аддитивным шумом, в котором импульсная характеристика канала 

меняется во времени; 

д) с аддитивным гауссовским шумом, в котором задержка сигнала является 

случайной величиной. 

 

3.16 Многолучевый гауссовский канал с замираниями – канал: 

а) с аддитивным гауссовским шумом, в котором в точке приема наблюдается 

суперпозиция прямой и отраженных электромагнитных волн; 

б) с ограниченной полосой частот и аддитивным шумом 

в) с аддитивным шумом, в котором импульсная характеристика канала 

меняется во времени; 

г) с аддитивным гауссовским шумом, в котором задержка сигнала является 

случайной величиной; 

д) с аддитивным гауссовским шумом, в котором коэффициент передачи канала 

является случайной функцией времени. 

 

3.17 Инерционный канал с аддитивным шумом – канал: 

а) с ограниченной полосой частот и аддитивным шумом; 

б) с аддитивным шумом, в котором импульсная характеристика канала 

меняется во времени; 

в) с аддитивным шумом, в котором импульсная характеристика канала 

меняется во времени; 

г) с аддитивным гауссовским шумом, в котором задержка сигнала является 

случайной величиной; 

д) с аддитивным гауссовским шумом, в котором коэффициент передачи канала 

является случайной функцией времени. 

 

3.18 Инерционный канал со случайными параметрами и аддитивным шумом – 

канал: 



а) с аддитивным шумом, в котором импульсная характеристика канала 

меняется во времени 

б) с ограниченной полосой частот и аддитивным шумом; 

в) с аддитивным шумом, в котором импульсная характеристика канала 

меняется во времени 

г) с аддитивным гауссовским шумом, в котором задержка сигнала является 

случайной величиной 

д) с аддитивным гауссовским шумом, в котором коэффициент передачи канала 

является случайной функцией времени. 

 

3.19 Дискретный канал называется стационарным, если: 

а) вероятность ошибочного приема символов не изменяется с течением 

времени; 

б) символы вектора ошибки являются независимыми случайными 

величинами; 

в) вероятность искажения символа и вероятность правильного приема символа 

образуют полную группу событий; 

г) выходной алфавит дополнительно содержит символ стирания и вероятность 

искажения символа, вероятность правильного приема символа и вероятность 

появления символа стирания образуют полную группу событий; 

д) правильного ответа нет. 

 

3.20 Дискретный канал называется каналом без памяти, если: 

а) символы вектора ошибки являются независимыми случайными 

величинами; 

б) вероятность ошибочного приема символов не изменяется с течением 

времени; 

в) вероятность искажения символа и вероятность правильного приема символа 

образуют полную группу событий; 

г) выходной алфавит дополнительно содержит символ стирания и вероятность 

искажения символа, вероятность правильного приема символа и вероятность 

появления символа стирания образуют полную группу событий; 

д) правильного ответа нет. 

 

3.21 Дискретный канал называется каналом без памяти со стиранием, если: 

а) выходной алфавит дополнительно содержит символ стирания и вероятность 

искажения символа, вероятность правильного приема символа и вероятность 

появления символа стирания образуют полную группу событий; 

б) символы вектора ошибки являются независимыми случайными 

величинами; 

в) вероятность ошибочного приема символов не изменяется с течением 

времени; 

г) вероятность искажения символа и вероятность правильного приема символа 

образуют полную группу событий; 

д) правильного ответа нет. 



3.22 Поэлементным приемом называется такой способ построения 

демодулятора, при котором решающая схема демодулятора предусматривает 

обработку принятого сигнала на протяжении: 

а) каждого элемента сигнала; 

б) всей последовательности элементов сигнала, передаваемых на протяжении 

сеанса связи; 

в) ограниченной последовательности элементов сигнала; 

г) нескольких элементов сигнала; 

д) правильного ответа нет. 

 

3.23 Прием в целом называется такой способ построения демодулятора, при 

котором решающая схема демодулятора предусматривает обработку 

принятого сигнала: 

а) всей последовательности элементов сигнала, передаваемых на протяжении 

сеанса связи; 

б) ограниченной последовательности элементов сигнала; 

в) каждого элемента сигнала; 

г) нескольких элементов сигнала; 

д) правильного ответа нет. 

 

3.24 Поток событий называется стационарным, если… 

а) вероятность наступления того или иного числа событий за какой-то 

промежуток времени зависит только от длины этого промежутка и не зависит 

от его начала 

б) вероятность наступления того или иного числа событий за какой-то 

промежуток времени зависит от длины этого промежутка и его начала 

в) последовательные события в потоке наступают независимо друг от друга 

г) число событий, попадающих на один из произвольно выбранных 

промежутков времени, не зависит от числа событий, попавших на другой, 

также произвольно выбранный промежуток при условии, что эти промежутки 

не пересекаются между собой 

д) события поступают через равные промежутки времени 

 

3.25 Поток событий называется потоком без последействия, если… 

а) число событий, попадающих на один из произвольно выбранных 

промежутков времени, не зависит от числа событий, попавших на другой, 

также произвольно выбранный промежуток при условии, что эти промежутки 

не пересекаются между собой 

б) он характеризуется только моментами поступления этих событий  

в) он характеризуется моментами наступления событий и некоторым набором 

признаков события 

г) события поступают через равные промежутки времени 

д) интервалы между событиями представляют собой случайные величины 

 

 



4 Вопросы на установление соответствия 

 

4.1 Поток событий называется ординарным… 

а) если вероятность наступления за очень маленький отрезок времени сразу 

двух событий пренебрежимо мала по сравнению с вероятностью попадания 

только одного события 

б) число событий, попадающих на один из произвольно выбранных 

промежутков времени, не зависит от числа событий, попавших на другой, 

также произвольно выбранный промежуток при условии, что эти промежутки 

не пересекаются между собой 

в) он характеризуется только моментами поступления этих событий  

г) он характеризуется моментами наступления событий и некоторым набором 

признаков события 

д) события поступают через равные промежутки времени  

 

4.2 Простейший (или пуассоновский) поток обладает следующим свойством… 

а) всеми перечисленными 

б) стационарности 

в) ординарности 

г) отсутствием последействия   

 

4.3 Поток событий называется рекурентным или потоком "Пальма", если он 

обладает следующим свойством… 

а) всеми перечисленными 

б) стационарности 

в) ординарности 

г) интервалы времени между событиями представляют собой независимые 

случайные величины с одинаковым произвольным распределением  

 

4.4 Простейший поток характеризуется…  

а) всем перечисленным 

б) интервалы между заявками имеют экспоненциальное распределение 

в) математическое ожидание и среднеквадратическое отклонение длины 

интервала равны величине отратной интенсивности потока  

г) вероятность появления нескольких заявок на интервале определяется 

законом Пуассона  

 

4.5 Сетевая модель задается N-схемой, которая содержит следующие 

элементы: 

а) все перечисленные 

б) конечное непустое множество позиций P 

в) конечное непустое множество переходов T 

г) входная функция (прямая функция инцидентности), которая для каждого 

перехода задает множество его входных позиций I 



д) выходная функция (обратная функция инцидентности), которая для 

каждого перехода задает множество его входных позиций O  

 

4.6 В маркированной сети Петри переход разрешен, если…  

а) каждая из его входных позиций имеет число меток не меньше, чем число 

дуг из позиции в переход 

б) каждая из его входных позиций имеет число меток больше, чем число дуг 

из позиции в переход 

в) каждая из его входных позиций имеет число меток равное числу дуг из 

позиции в переход 

г) каждая из его входных позиций имеет число меток меньше, чем число дуг 

из позиции в переход 

д) правильного ответа нет 

 

4.7 Комбинированная модель задается A-схемой, которая содержит 

следующие элементы: 

а) все перечисленные 

б) множество моментов времени Т 

в) множество входных X и выходных Y сигналов 

г) множество состояний Z 

д) случайные операторы описания скачков состояний W и описания выходов 

G 

 

4.8 Оператор сопряжения R в A-схеме может быть задан…   

а) в виде таблицы, в которой на пересечении строк с номерами элементов 

(агрегатов) n и столбцов с номерами контактов i располагаются пары чисел (k, 

j), указывающие номер k-агрегата и номер j-контакта, с которым соединен 

входной i-контакт n-агрегата 

б) графически, в виде ориентированного графа 

в) в виде матрицы 

г) в виде оператора, сопоставляющего входной i-контакт n-агрегата 

выходному j-контакту k-агрегата посредством связанного с ним 

элементарного канала 

д) все перечисленное 

 

4.9 Модель является непрерывной, если она описывает: 

а)  поведение системы для всех моментов времени из некоторого 

промежутка времени; 

б)  поведение системы только в дискретные моменты времени; 

в)  среди параметров, участвующих в ее описании нет временного 

параметра; 

г)  среди параметров, участвующих в ее описании есть временной 

параметр; 

д)  правильного ответа нет . 

 



4.10 Модель является дискретной, если она описывает: 

а)  поведение системы только в дискретные моменты времени; 

б)  поведение системы для всех моментов времени из некоторого 

промежутка времени; 

в)  среди параметров, участвующих в ее описании нет временного 

параметра; 

г)  среди параметров, участвующих в ее описании есть временной 

параметр; 

д)  правильного ответа нет . 

 

4.11 Модель является стохастической, если она описывает: 

а)  вероятностные процессы и события; 

б)  детерминированные процессы и события; 

в)  она описывает поведение системы во времени; 

г)  среди параметров, участвующих в ее описании нет временного 

параметра; 

д)  правильного ответа нет ; 

 

4.12 Моделирование от постановки задачи до получения результатов проходит 

следующие этапы: 

а)  все перечисленные; 

б)  анализ требований и проектирование; 

в)  разработка модели; 

г)  проведение эксперимента; 

д)  подведение итогов моделирования согласно поставленной цели и задачи 

моделирования. 

 

4.13 Первый этап моделирования "Анализ требований и проектирование" 

включает следующие подэтапы: 

а)  все перечисленные; 

б)  постановка и анализ задачи и цели моделирования; 

в)  сбор и анализ исходной информации об объекте моделирования; 

г)  построение концептуальной модели; 

д)  проверка достоверности концептуальной модели. 

 

4.14 Второй этап моделирования "Разработка модели" включает следующие 

подэтапы: 

а)  все перечисленные; 

б)  выбор среды моделирования; 

в)  составление логической модели; 

г)  назначение свойств модулям модели; 

д)  задание модельного времени и верификация модели. 

 

4.15 Третий этап моделирования "Проведение эксперимента" включает 

следующие подэтапы: 



а)  все перечисленные; 

б)  запуск и прогон модели; 

в)  варьирование параметров модели и сбор статистики; 

г)  анализ результатов моделирования. 

 

4.16 Четвертый этап моделирования "Подведение итогов моделирования 

согласно поставленной цели и задачи моделирования" включает следующие 

подэтапы: 

а)  все перечисленные; 

б)  оценка проделанной работы; 

в)  сопоставление поставленной цели с полученными результатами; 

г)  составление окончательного отчета о выполненной работе. 

 

4.17 Для формального описания и анализа непрерывных процессов в 

детерминированных системах используются: 

а)  непрерывно-детерминированные модели - D-схемы математического 

моделирования; 

б)  дискретно-детерминированные модели - F-схемы математического 

моделирования; 

в)  дискретно-стохастические модели - P-схемы математического 

моделирования; 

г)  непрерывно-стохастические модели - Q-схемы математического 

моделирования; 

д)  сетевые модели - N-схемы математического моделирования. 

 

4.18 Для формального описания и анализа детерминированных автоматов 

а)  дискретно-детерминированные модели - F-схемы математического 

моделирования; 

б)  дискретно-стохастические модели - P-схемы математического 

моделирования; 

в)  непрерывно-стохастические модели - Q-схемы математического 

моделирования; 

г)  сетевые модели - N-схемы математического моделирования; 

д)  агрегативные модели - А-схемы математического моделирования. 

 

4.19  Классический метод оптимизации заключается в: 

а) решении системы дифференциальных уравнений - приравненных нулю 

всех; 

б) использовании конечного числа значений целевой функции; 

в) использовании конечного числа значений целевой функции и ее градиентов; 

г) в использовании неопределенных множителей Лагранжа; 

д) виспользовании вспомогательной штрафной функцию 

 

4.20 Прямые методы оптимизации заключаются в: 

а) использовании конечного числа значений целевой функции; 



б) использовании конечного числа значений целевой функции и ее градиентов; 

в) решении системы дифференциальных уравнений - приравненных нулю всех 

первых производных целевой функции по всем проектным параметрам; 

г) в использовании неопределенных множителей Лагранжа; 

д) в использовании вспомогательной штрафной функции; 

 

4.21 Градиентные методы оптимизации заключаются в: 

а) использовании конечного числа значений целевой функции и ее градиентов; 

б) использовании конечного числа значений целевой функции; 

в) решении системы дифференциальных уравнений - приравненных нулю всех 

первых производных целевой функции по всем проектным параметрам; 

г) в использовании неопределенных множителей Лагранжа; 

д) в использовании вспомогательной штрафной функции; 

 

4.22 Математически сигнал с амплитудной манипуляцией может быть 

представлен в виде высокочастотного гармонического колебания, следующие 

параметры которого изменяются в соответствии с модулирующим цифровым 

сигналом: 

а) амплитуда; 

б) частота; 

в) фаза; 

г) амплитуда квадратурных составляющих; 

д) амплитуда и фаза. 

 

4.23 Математически сигнал с частотной манипуляцией может быть 

представлен в виде высокочастотного гармонического колебания, следующие 

параметры которого изменяются в соответствии с модулирующим цифровым 

сигналом: 

а) амплитуда; 

б) частота; 

в) фаза; 

г) амплитуда квадратурных составляющих; 

д) амплитуда и фаза. 

 

4.24 Математически сигнал с фазовой манипуляцией может быть представлен 

в виде высокочастотного гармонического колебания, следующие параметры 

которого изменяются в соответствии с модулирующим цифровым сигналом: 

а) амплитуда; 

б) частота; 

в) фаза; 

г) амплитуда квадратурных составляющих; 

д) амплитуда и фаза. 

 

4.25 Математически сигнал с квадратурной амплитудной манипуляцией 

может быть представлен в виде высокочастотного гармонического колебания, 



следующие параметры которого изменяются в соответствии с модулирующим 

цифровым сигналом: 

а) амплитуда; 

б) частота; 

в) фаза; 

г) амплитуда квадратурных составляющих; 

д) амплитуда и фаза. 

 

 

Шкала оценивания результатов тестирования: 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 составляет 36 баллов 

(установлено положением П 02.016). 

Максимальный балл за тестирование представляет собой разность двух 

чисел: максимального балла по промежуточной аттестации для данной формы 

обучения (36) и максимального балла за решение компетентностно-

ориентированной задачи (6). 

Балл, полученный обучающимся за тестирование, суммируется с 

баллом, выставленным ему за решение компетентностно-ориентированной 

задачи. 

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, 

полученными обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости 

в течение семестра; сумма баллов переводится в оценку по 5-бальной шкале 

следующим образом: 

Соответствие 100-балльной и 5-балльной шкал 

Сумма баллов по 100-бальной 

шкале 

Оценка по 5-бальной шкале 

100-85 отлично 

84-70 хорошо 

69-50 удовлетворительно 

49 и менее неудовлетворительно 
 

Критерии оценивания результатов тестирования: 
Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по дихотомической 
шкале: выполнено - 2 балла, не выполнено - 0 баллов. 

 

 

 

 



2.3 КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ  

Компетентностно – ориентированная задача № 1 

Интенсивность трафика в линии зависит от времени   A (t) 𝑒−𝑎𝑡 , где a 

 0.02 . Вычислить среднюю интенсивность трафика в линии на промежутке 

времени от 𝑡1=0 до 𝑡2=60 секунд.  

Компетентностно – ориентированная задача № 2 
На вход двухканальной АТС (с очередью и бесконечным буфером) 

поступает пуассоновский поток заявок с плотностью  18 выз/ч. Средняя 

длительность обслуживания заявки об mt  6 мин. Вычислить: 1) вероятность 

занятия одного канала; 2) вероятность занятия двух каналов; 3) вероятность 

наличия одной заявки в очереди; 4) вероятность наличия двух заявок в 

очереди; 5) среднее число заявок в очереди.  

Компетентностно – ориентированная задача № 3 
На вход трехканальной АТС (с отказами) поступает пуассоновский 

поток заявок с плотностью  9 выз/ч. Средняя длительность обслуживания 

заявки об mt  10 мин. Вычислить: 1) вероятность отказа; 2) вероятность 

занятия 1 канала; 3) вероятность занятия 2 каналов; 4) среднюю долю времени, 

в течение которой АТС вообще не загружена.  

Компетентностно – ориентированная задача № 4 
 

На вход двухканальной СМО с бесконечным буфером (М/М/2 : ∞) 

поступает пуассоновский поток с плотностью =40 пакетов/с. Среднее время 

обслуживания пакета в одном сервере равно 0.02 с. Найти: 1) вероятность того, 

что поступающая заявка окажется в очереди; 2) среднее число заявок в 

очереди; 3) вероятность того, что в СМО находится 1 пакет; 4) среднее число 

занятых серверов. 

Компетентностно – ориентированная задача № 5 
На вход концентратора сети с коммутацией пакетов поступает 

пуассоновский поток с плотностью =2 пакета/с. Средняя длина пакета 

𝐿ср=1600 бит; максимальная скорость в линии 𝑣𝑙𝑖𝑛 =9600 бит/с. Размер буфера 

составляет N =12 пакетов. Вычислить вероятность блокировки пакета в линии. 

Компетентностно – ориентированная задача № 6 
Для заданной функции без ограничений найти стационарные точки, проверить 

их на экстремальность, а также найти все локальные и глобальные минимумы 

и максимумы f (х1, х2)=х1
3+х2

3− 3х1х2→ extr 

Компетентностно – ориентированная задача № 7 
 



Чему равна норма х, х𝑅2, если единичный шар задаётся неравенствами: 

А) В={(х1, х2)|−а1 ≤ х1 ≤ а1, −а2 ≤ х2 ≤ а2 }; 

Б) В={(х1, х2)|
х1

2

а1
2 +

х2
2

а2
2 ≤ 1, −𝑏1 ≤ 𝑥1 ≤ 𝑏1, −𝑏2 ≤ 𝑥2 ≤ 𝑏2}? 

Компетентностно – ориентированная задача № 8 
 

Найти наибольшее и наименьшее значение функции в области z=xy,x2+y2≤1. 

 

Компетентностно – ориентированная задача № 9 

Методом множителей Лагранжа найти и определить тип экстремума 

функции u при заданных ограничениях u=xy+yz+xz,x+y+2z+2=0 

Компетентностно – ориентированная задача № 10 

Решить задачу выпуклого программирования, используя теорему Куна-

Таккера: 2x−x2+y→max,x2+y2≤16,3x+2y≤1,x,y≥0. 

Компетентностно – ориентированная задача № 11 

Автомат Мили с тремя состояниями задан в виде таблицы. Необходимо его 

представить в графическом и матричном виде. 

 

Компетентностно – ориентированная задача № 12 

 

Автомат Мура с пятью состояниями задан в виде таблицы. Необходимо его 

представить в графическом и матричном виде. 



 

 Компетентностно – ориентированная задача № 13 

 

Y-детерминированный Р-автомат с пятью состояниями задан в виде таблицы. 

Необходимо его представить в графическом и матричном виде. 

 

Компетентностно – ориентированная задача № 14 

 

Интенсивность простейшего потока заявок равна λ (таблица). Определить 

средний интервал времени между соседними заявками в потоке; 

 

 Компетентностно – ориентированная задача № 15 

 

5. Интенсивность простейшего потока заявок равна λ (таблица). Определить, 

поступление какого числа заявок за промежуток времени (τ1; τ2) наиболее 

вероятно. 

 

 



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 

составляет 36 баллов (установлено 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 

результатам тестирования. 

Общий балл промежуточной аттестации суммируется с баллами, 

полученными обучающимся по результатам текущего контроля 

успеваемости в течение семестра; сумма баллов переводится в оценку по 5-

балльной шкале следующим образом: 

Соответствие 100-балльной и 5-балльной шкал 

Сумма баллов по 100-бальной 

шкале 

Оценка по 5-бальной шкале 

100-85 отлично 
84-70 хорошо 
69-50 удовлетворительно 
49 и менее неудовлетворительно 

Критерии оценивания решения компетентностно-

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

демонстрирует глубокое понимание обучающимся предложенной проблемы и 

разностороннее ее рассмотрение; свободно конструируемая работа 

представляет собой логичное, ясное и при этом краткое, точное описание хода 

решения задачи (последовательности (или выполнения) необходимых 

трудовых действий) и формулировку доказанного, правильного вывода 

(ответа); при этом обучающимся предложено несколько вариантов решения 

или оригинальное, нестандартное решение (или наиболее эффективное, или 

наиболее рациональное, или оптимальное, или единственно правильное 

решение); задача решена в установленное преподавателем время или с 

опережением времени. 
4-3 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи 

демонстрирует понимание обучающимся предложенной проблемы; задача 

решена типовым способом в установленное преподавателем время; имеют 

место общие фразы и (или) несущественные недочеты в описании хода 

решения и (или) вывода (ответа). 
2-1 балла выставляетсяобучающемуся, если решение задачи 

демонстрирует поверхностное понимание обучающимся предложенной 

проблемы; осуществлена попытка шаблонного решения задачи, но при ее 

решении допущены ошибки и (или) превышено установленное 



преподавателем время. 
0 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи 

демонстрирует непонимание обучающимся предложенной проблемы, и (или) 

значительное место занимают общие фразы и голословные рассуждения, и 

(или) задача не решена. 
 

 

 


