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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных заня-

тий и отчётности для дисциплины «Моделирование процессов и систем», изучаемой на третьем 

курсе бакалавриата по направлению 38.03.05 «Бизнес-информатика» в НИУ ВШЭ – Пермь. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ас-

систентов и студентов направления подготовки 38.03.05 – Бизнес-информатика, изучающих 

дисциплину. 

Программа разработана в соответствии с 

 Образовательным стандартом федерального государственного автономного образова-

тельного учреждения высшего профессионального образования «Национальный иссле-

довательский университет «Высшая школа экономики» по направлению подготовки 

38.03.05 – Бизнес-информатика (Квалификация: Бакалавр). Утверждён 26.12.2014 (про-

токол № 10). 

 Основной образовательной программой высшего образования «Бизнес-информатика» 

направления подготовки 38.03.05 – Бизнес-информатика. 

 Объединённым учебным планом университета по образовательной программе «Бизнес-

информатика» направления подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика», утверждён-

ным в 2015 г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины определяются образовательным стандартом, ориентированным 

на получение выпускниками теоретических знаний и практических навыков, компетенций в об-

ласти анализа и моделирования процессов и систем, позволяющих выпускнику успешно рабо-

тать в сфере проектирования архитектуры предприятия, стратегического планирования разви-

тия, организации процессов жизненного цикла информационных систем (ИС) и информацион-

но-коммуникационных технологий (ИКТ) управления предприятием, аналитической поддержки 

процессов принятия решений при управлении предприятием. Выпускник должен обладать уни-

версальными и профессиональными компетенциями, способствующими его социальной мо-

бильности и устойчивости на рынке труда. 

Выпускник, освоивший программу дисциплины, должен быть готов решать следующие 

профессиональные задачи:  

‒ Поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации в экономике, управле-

нии и ИКТ. 

‒ Обследование деятельности и ИТ- инфраструктуры предприятий. 

Кроме того, изучение дисциплины обеспечивает базовую подготовку для следующих ви-

дов профессиональной деятельности: 

‒ аналитическая (анализ архитектуры предприятия; исследование и анализ рынка ИС и 

ИКТ; анализ и оценка применения ИС и ИКТ для управления бизнесом; анализ инно-

ваций в экономике, управлении и ИКТ) – через выполнение проектов, предусматри-

вающих необходимость анализа процессов и систем в различных областях, оценки и 

выбора оптимальных средств при решении задач моделирования и анализа процессов 

и систем; 

‒ научно-исследовательская (поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация инфор-

мации в экономике, управлении и ИКТ; подготовка обзоров, отчетов и научных пуб-

ликаций) – через выполнение проектов, требующих осуществления поиска и анализа 
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информации об использовании средств ИКТ для решения задач моделирования про-

цессов и систем, оформления отчётов о выполнении проектов; 

‒ консалтинговая (консультирование по рациональному выбору ИС и ИКТ управления 

бизнесом; обучение и консультирование пользователей в процессе внедрения и экс-

плуатации ИС и ИКТ) – через взаимодействие с преподавателями и студентами в про-

цессе выполнения проектов, защиту выполненных проектов, оформление документа-

ции, публичные презентации проектов; 

‒ организационно-управленческая (подготовка контрактов, оформление документации 

на разработку, приобретение или поставку ИС и ИКТ; взаимодействие со специали-

стами заказчика/исполнителя в процессе решения задач управления жизненным цик-

лом ИТ-инфраструктуры предприятия; планирование и организация работы малых 

проектно-внедренческих групп) – через взаимодействие с преподавателями и студен-

тами в процессе выполнения групповых проектов, их планирование, оформление до-

кументации и защиту выполненных проектов. 

Успешное освоение дисциплины обеспечивает  

‒ в теоретической части:  

- знакомство с основными понятиями и теоретическими основами моделирования 

процессов и систем;  

- изучение различных методологических подходов к моделированию и анализу про-

цессов и систем; 

‒ в практической части:  

- получение опыта использования современных инструментальных средств, реали-

зующих различные подходы к моделированию и анализу процессов и систем для 

различных предметных областей; 

- приобретение студентами навыков анализа процессов и систем в различных обла-

стях деятельности. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать 

 понятие модели, общие принципы моделирования; 

 классификацию моделей, методов и средств моделирования; 

 особенности использования моделирования как метода исследования; 

 различные методологические подходы к моделированию ИС, общие принципы, 

лежащие в основе структурно-функционального и объектно-ориентированного 

подходов; 

 возможности современных средств моделирования ИС, их преимущества и недо-

статки для решения задач, связанных с анализом предметных областей и организа-

цией процессов на различных этапах жизненного цикла ИС; 

 возможности современных языковых инструментариев, предназначенных для со-

здания предметно-ориентированных языков; 

 теоретические основы создания средств моделирования ИС, языковых инструмен-

тариев, основные конструкции, графические нотации визуальных языков модели-

рования; 

 общие принципы создания предметно-ориентированных языков моделирования; 

 определение  онтологии и принципы построения онтологий при моделировании 

предметных областей; 
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 общую характеристику языков описания онтологий и средств построения онтоло-

гий; 

 методы автоматизации построения моделей и общую характеристику средств авто-

матизации создания формальных моделей; 

 методы анализа процессов и систем с использованием различных формальных мо-

делей; 

 математические основы разработки и анализа моделей процессов и систем (систе-

мы массового обслуживания, сети Петри), применяемые для анализа процессов в 

различных областях; 

 общие принципы построения имитационных моделей и возможности современных 

систем имитационного моделирования; 

 различные подходы к представлению времени и реализации подсистем планирова-

ния в системах имитационного моделирования. 

Уметь 

 проводить системный анализ организации с построением ее функциональной, ком-

понентной, структурной, информационной и пр. моделей; 

 применять программное обеспечение, которое может использоваться для автомати-

зации процедур системного анализа; 

 разрабатывать модели, используемые на различных этапах жизненного цикла ИС, 

для различных целей и предметных областей с использованием структурного и 

объектно-ориентированного подходов,  средств предметно-ориентированного мо-

делирования; 

 строить онтологии предметных областей с использованием редакторов онтологий; 

 анализировать модели, созданные с использованием различных подходов и 

средств; 

 применять математический аппарат для анализа процессов и систем; 

 разрабатывать имитационные модели с использованием различных систем имита-

ционного моделирования; 

 интерпретировать результаты имитационного моделирования. 

Иметь навыки (приобрести опыт) 

 выбора методов моделирования в зависимости от решаемых задач и условий реше-

ния; 

 моделирования и анализа систем и процессов с использованием различных методов 

и компьютерных средств их поддержки; 

 создания онтологий предметных областей с использованием современных инстру-

ментальных средств;  

 разработки предметно-ориентированных языков моделирования и моделей с ис-

пользованием языковых инструментариев MetaEdit+, DSL Tools и др.; 

 анализа процессов и систем с использованием аналитических моделей (систем мас-

сового обслуживания и сетей Петри); 

 применения средств автоматизации построения моделей; 

 разработки имитационных моделей и их анализа, интерпретации результатов моде-

лирования. 

Изучение дисциплины формирует базу для успешного формирования перечисленных ре-

зультатов обучения. Основы необходимых компетенций закладываются при изучении данной 

дисциплины. Дисциплина ориентирована на формирование у студентов навыков разработки и 
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анализа моделей, использования различных методов и средств моделирования при решении 

профессиональных задач. 

Уровни формирования компетенций:  

 РБ – ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения); 

 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции; 

 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности 

компетенции человеком и готовность ее использовать. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 

стандарту 

Дескрипторы – основные признаки 
освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 
способствующие 

формированию и развитию 
компетенции 

Способен выявлять 
научную сущность 
проблем в 
профессиональной 
области 

УК-2 

МЦ 

Чётко формулирует задачи, анали-
зирует условия и обоснованно вы-
бирает методы решения, уверенно 
интерпретирует результаты 

 

Самостоятельное выполнение 
проектов с проведением ана-
лиза предметной области 
(объекта автоматизации), вы-
бором и обоснованием мето-
дов решения и интерпретаци-
ей результатов 

Способен решать 
проблемы в 
профессиональной 
деятельности на 
основе анализа и 
синтеза 

УК-3 

МЦ 

Показывает навыки анализа про-
цессов и систем в различных обла-
стях, формализации результатов 
анализа с использованием различ-
ных нотаций, выбранного матема-
тического аппарата. 

Демонстрирует умение обосновы-
вать предлагаемые решения, про-
анализировать и оценить их эффек-
тивность 

Самостоятельное выполнение 
проектов с проведением ана-
лиза предметной области 
(объекта автоматизации) и 
оформлением результатов 
анализа с использованием 
различных средств визуально-
го моделирования, методов 
разработки математических 
моделей и их анализа 

Способен работать 
с информацией: 
находить, 
оценивать и 
использовать 
информацию из 
различных 
источников, 
необходимую для 
решения научных и 
профессиональных 
задач (в том числе 
на основе 
системного 
подхода) 

УК-5 

РБ/СД 

Показывает навыки уверенного 
владения средствами поиска ин-
формации в Internet, в различных 
источниках, рекомендованных для 
самостоятельного изучения: элек-
тронные библиотеки; сайты фирм-
производителей программного 
обеспечения; сайты конференций, 
проводимых по тематике дисци-
плины; сайты университетов с раз-
мещённой на них информацией по 
выполнению проектов и научных 
исследований по тематике дисци-
плины 

Самостоятельное изучение 
отдельных тем при подготов-
ке к контрольным мероприя-
тиям, выполнение домашних 
заданий,  требующее самосто-
ятельно находить и анализи-
ровать информацию (суще-
ствующие решения и методы, 
инструментальные средства); 
изучение документации по 
используемым программным 
продуктам. 

Подготовка рефератов  

Демонстрирует навыки проведения 
обследования объектов автоматиза-
ции, анализа процессов и систем с 
использованием различных методов 
и источников информации. 

Показывает умение оценивать и 
отбирать наиболее важную инфор-
мацию, максимально полезную для 
решения поставленных задач  

Выполнение лабораторных 
работ с использованием реко-
мендованных источников ин-
формации с оформлением ре-
зультатов и их анализом. 

Выполнение самостоятельных 
работ по разработке и анализу 
моделей 
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Компетенция 
Код по 

стандарту 

Дескрипторы – основные признаки 
освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 
способствующие 

формированию и развитию 
компетенции 

Способен 
проводить 
обследование 
деятельности и ИТ-
инфраструктуры 
предприятий 

ПК-18 

СД 

Подготовлен к анализу и моделиро-
ванию бизнес-процессов с исполь-
зованием различных методологиче-
ских подходов (структурно-
функционального и объектно-
ориентированного) и инструмен-
тальных средств моделирования. 

Готов к использованию различных 
методов и средств анализа моделей 
и оценки результатов 

Выполнение лабораторных 
работ и самостоятельных за-
даний, включающее: 

- обследование объектов ав-
томатизации, процессов и 
систем с использованием 
различных методов обсле-
дования; 

- формализация результатов 
обследования с применени-
ем различных методологи-
ческих подходов и средств; 

- применение средств авто-
матизации построения 
формальных моделей и их 
анализа; 

- применение средств имита-
ционного моделирования 
для оценки моделей 

Способен 
обрабатывать, 
анализировать и 
систематизировать 
информацию по 
теме исследования, 
используя 
соответствующий 
математический 
аппарат и 
инструментальные 
средства 

ПК-31 

СД 

Уверенно использует способы фор-
мального описания и анализа моде-
лей процессов и систем с примене-
нием математического аппарата 
(сети Петри, системы уравнений в 
матричной форме, построение и 
анализ, оптимизация графовых мо-
делей с использованием алгоритмов 
на графах). 

Демонстрирует навыки применения 
средств автоматизации построения 
и анализа моделей, систем имита-
ционного моделирования  

Выполнение письменных и 
лабораторных работ с исполь-
зованием математического 
аппарата, различных методов 
математического моделирова-
ния: 

- вероятностных моделей 
(систем массового обслу-
живания); 

- графовых моделей, сетей 
Петри и методов их анализа 
(построение и анализ дере-
вьев, графов достижимости 
и пр.); 

- методов решения алгебраи-
ческих уравнений для ана-
лиза свойств процессов и 
систем на основе сетей 
Петри; 

- методов имитационного 
моделирования; 

- статистических аспектов 
имитационного моделиро-
вания для построения мо-
делей и интерпретации ре-
зультатов 
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Компетенция 
Код по 

стандарту 

Дескрипторы – основные признаки 
освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 
способствующие 

формированию и развитию 
компетенции 

Способен готовить 
научно-
технические 
отчёты, 
презентации, 
научные 
публикации по 
результатам 
выполненных 
исследований 

ПК-32 

СД 

Умеет грамотно оформлять отчёты 
о выполнении проектов, проведён-
ных исследований, включающие 
постановку задач, описание суще-
ствующих и предлагаемых решений 
и оценки результатов. 

Демонстрирует умение готовить 
доклады и презентации по тематике 
дисциплины. 

Владеет навыками оформления тек-
стов отчётов в соответствии с 
ГОСТ. 

Способен применять полученные 
знания и навыки при выполнении 
курсовых работ, при подготовке 
ВКР и публикаций по результатам 
выполненных исследований 

Оформление результатов вы-
полнения заданий с выполне-
нием требований к оформле-
нию отчетов, современных 
технологий, средств подго-
товки документов. 

Подготовка и представление 
докладов и презентации по 
выбранной теме. 

Подготовка к публикации ста-
тьи/доклада для участия в 
конференции по тематике 
дисциплины. 

Оформление документов для 
регистрации электронных ре-
сурсов по тематике проектов 
дисциплины 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовой части цикла профессиональных дисциплин 

(Major). 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Алгебра и геометрия. 

 Математический анализ. 

 Дискретная математика. 

 Теория вероятностей и математическая статистика. 

 Теоретические основы информатики. 

 Программирование. 

 Проектирование информационных систем. 

 Управление данными. 

 Информационные процессы, системы и сети. 

 Введение в машинное обучение. 

Для успешного освоения учебной дисциплины, студенты должны: 

Знать 

 основные понятия информатики;  

 операции над векторами и матрицами; 

 методы решения уравнений и систем уравнений; 

 основные методы анализа функций; 

 основные понятия и методы математической статистики; 

 визуальные методы описания алгоритмов; 

 основы формальных языков и грамматик; 

 основы теории графов, типы графов и базовые алгоритмы на графах (поиска крат-

чайших путей и пр.); 
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 основы теории автоматов, представления и анализа; 

 понятие модели данных, основные модели данные и их особенности, преимущества 

и недостатки; 

 этапы проектирования баз данных и хранилищ данных; 

 понятие нормализации и алгоритмы нормализации при проектировании реляцион-

ных баз данных; 

 архитектуру и функции СУБД; 

 основные проблемы, связанные с параллельным исполнением процессов, разработ-

кой распределённых систем, а также подходы к их решению; 

 модели и этапы жизненного цикла информационных систем; 

 правила оформления документов; 

 возможности средств поиска информации в Интернет; 

 иностранный язык на уровне, достаточном для чтения технической документации, 

справочной информации, поиска и чтения публикаций по тематике дисциплины. 

Уметь 

 разрабатывать программы средней сложности с использованием современных си-

стем программирования (MS Visual Studio .NET), разрабатывать наборы тестов и 

тестировать  программы; 

 разрабатывать визуальные представления алгоритмов, структур данных с исполь-

зованием возможностей офисных пакетов, графических пакетов; 

 оформлять отчёты и программную документацию; 

 искать информацию в Интернет с использованием имеющихся средств поиска. 

Иметь навыки: 

 использования офисных программ для оформления документов (MS Word, Open 

Office и т.п.), подготовки презентаций (MS Power Point и пр.); 

 решения уравнений и систем алгебраических уравнений; 

 выполнения операций над векторами и матрицами; 

 анализа, исследования функций; 

 применения статистических методов; 

 использования математических пакетов, средств анализа данных анализа данных 

(MS Excel, Mathcad и пр.); 

 реализации алгоритмов на графах, решения оптимизационных задач с использова-

нием графовых моделей; 

 работы в современных средах программирования (MS Visual Studio .NET), разра-

ботки, тестирования и отладки программ; 

 работы с графическими редакторами, средствами рисования MS Office.  

Основные положения дисциплины могут быть использованы при изучении следующих дис-

циплин: 

 Интеллектуальные системы. 

 Корпоративные информационные системы. 

 Анализ и совершенствование бизнес-процессов. 

 Архитектура предприятия. 

 Технико-экономическое обоснование ИТ-проектов. 

 Технологии анализа данных в Internet.  

 Семантические информационные системы. 
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Полученные знания, умения и навыки используются при проведении научно-

исследовательских семинаров, выполнении курсовых работ, прохождении производственной и 

преддипломной практик и выполнении выпускных квалификационных работ. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

№ 

темы 
Название раздела / темы 

Всего 

часов  

Контактные часы 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

 Раздел 1. Имитационное моделирование процессов и 

систем 
 146   24    0   26   96 

1  Понятие модели и классификация моделей. Общие 

принципы моделирования 
   6 2 0 0 4 

2  Метод имитационного моделирования: основные поня-

тия и особенности применения метода 
  20 4 0 4 12 

3  Общая характеристика и классификация систем имита-

ционного моделирования 
  48 8 0 8 32 

4  Статистические основы имитационного моделирования   26 4 0 6 16 

5  Современные системы имитационного моделирования   46 6 0 8 32 
       

 Раздел 2. Моделирование в жизненном цикле 

информационных систем 
  76   14    0   10   52 

6  Структурный и объектно-моделированный подходы к 

моделированию процессов и систем 
  28 6 0 2 20 

7  Предметно-ориентированное моделирование   28 4 0 4 20 

8  Онтологии: моделирование предметных областей   20 4 0 4 12 
       

 Раздел 3. Математическое моделирование и анализ 

процессов и систем 
  48    8    0    8   32 

9  Системы массового обслуживания   24 4 0 4 16 

10  Сети Петри   24 4 0 4 16 
       

 Раздел 4. Инструментальные средства разработки и 

анализа моделей процессов и систем 
  34    4    0    6   24 

11  Средства автоматизации построения формальных моде-

лей 
  18 2 0 4 12 

12  Инструментальные средства разработки информацион-

ных систем на основе моделей 
  16 2 0 2 12 

       

 Итого:  304 50 0 50 204 
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6. Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля 
Форма 

контроля 

1 год (3 курс) 
Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Домашнее 

задание 

   34 Разработка онтологии для выбранной 

предметной области 

Домашнее 

задание 

 18   Разработка и исследование имитационных 

моделей с использованием общецелевых 

систем имитационного моделирования 

Контактная работа Лабораторная 

работа 1 

4    Изучение возможностей системы 

имитационного моделирования GPSS 

Лабораторная 

работа 2 

8    Изучение возможностей системы 

имитационного моделирования AnyLogic 

Лабораторная 

работа 3 

  26  Разработка моделей с использованием 

инструментальных средств моделирования в 

рамках  структурно-функционального 

подхода (методологии SADT) 

Лабораторная 

работа 4 

  27  Разработка моделей с использованием 

инструментальных средств моделирования 

объектно-ориентированного подходов (с 

использованием UML) 

Лабораторная 

работа 5 

  28  Изучение возможностей языковых 

инструментариев (DSM-платформ) на 

примере построения простейших DSL и 

моделей  

Лабораторная 

работа 6 

   30 Изучение средств разработки онтологий на 

примере существующей онтологии  

Лабораторная 

работа 7 

   32 Анализ систем массового обслуживания: 

разработка аналитических моделей 

Лабораторная 

работа 8 

   33 Анализ процессов на основе методов анализа 

свойств сетей Петри 

Лабораторная 

работа 9 

   34 Изучение инструментальных средств 

проектирования систем и процессов, 

основанных на моделировании 

Лабораторная 

работа 10 

   35 Изучение средств автоматизации построения 

формальных моделей процессов и систем 

Самостоятельная 

работа 

Реферат  20   Аналитический обзор современных средств 

имитационного моделирования 

Домашнее 

задание 

   32 Разработка DSL и моделей с его 

использованием с помощью языкового 

инструментария (DSM-платформы) 

Промежуточный Экзамен  *   Письменный экзамен (90 мин.) 

Итоговый Экзамен    * Письменный экзамен (90 мин.) 
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7. Критерии оценки знаний, навыков  

Оценки по всем формам текущего, промежуточного и итогового контроля выставляются по 

10-ти балльной шкале.  

Контактная работа 

Лабораторная работа 1 (неделя 4) 

Тема: Изучение возможностей системы имитационного моделирования GPSS. 

Цель работы: изучение возможностей системы имитационного моделирования GPSS на 

примере построения простейших моделей СМО различных типов. 

При выполнении работы используются результаты выполнения лабораторной работы 5: по-

лученные результаты моделирования сравниваются с результатами, полученными при аналити-

ческом решении задач анализа СМО. 

При выполнении каждого задания лабораторной работы требуется: 

1. Выполнить анализ задачи. 

2. Разработать модель на GPSS, соответствующую постановке задачи. 

3. Выполнить анализ построенной модели, дать интерпретацию полученных результатов. 

Максимальное количество баллов, которые студент может получить за выполнение зада-

ния, приводится к 10-балльной шкале. Оценивается решение каждой задачи. Общая оценка вы-

числяется как среднее арифметическое.  

Критерии оценки выполнения каждого задания: 

Требование к заданию Баллы 

Построена модель, обоснован выбор элементов, используемые параметры. Выполнен имита-

ционный прогон, приведена оценка результатов. В решении могут быть несущественные по-

грешности, замечания. 

8-10 

Нет интерпретации результатов моделирования или имеются несущественные ошибки в ре-

шении, связанные с выбором неэффективных решений, неправильным использованием пара-

метров 

6-7 

Отсутствует анализ системы, в решении имеются существенные ошибки, связанные с непра-

вильным пониманием схемы работы интерпретатора GPSS 

4-5 

Построена модель, не соответствующая постановке задачи 1-3 

Решение отсутствует 0 

 

Задания лабораторной работы 

Задача 1. Интенсивность потока телефонных звонков в агентство по заказу железнодорож-

ных билетов, имеющему один телефон, составляет 16 вызовов в час. Продолжительность 

оформления заказа на билет равна 2.4 минуты. Определить относительную и абсолютную про-

пускную способность этой СМО и вероятность отказа (занятости телефона). Сколько телефонов 

должно быть в агентстве, чтобы относительная пропускная способность была не менее 0,75. 

При разработке модели рассмотрите случаи  

а) с пуассоновским входным потоком и экспоненциальным распределением времени об-

служивания; 

б) с равномерным распределением интервалов между приходами заявок и длительности об-

служивания (интервал относительно указанной средней величины задайте самостоятель-

но). 

Задача 2. Одноканальная СМО с отказами представляет собой одну телефонную линию. 

Вызов (заявка), поступивший в момент, когда линия занята, получает отказ. Все временные ин-
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тервалы (потоки событий) имеют простейшие распределения. Интенсивность входного потока 

заявок равна 0,95 вызовов в минуту. Средняя продолжительность разговора равна 2 мин. Опре-

делите вероятностные характеристики СМО в установившемся режиме работы. 

Сколько телефонов должно работать параллельно, чтобы вероятность отказа была меньше 

1/10? 

Задача 3. СМО – билетная касса с одним окошком и неограниченной очередью. Касса про-

даёт билеты в пункты А и В. Пассажиров, покупающих билет в пункт А, приходит в среднем 

трое за 20 мин, а в пункт В – двое за 20 мин. Потоки пассажиров простейшие. Кассир обслужи-

вает в среднем трёх пассажиров за 10 мин. Время обслуживания имеет экспоненциальное рас-

пределение. Вычислите вероятности того, что касса свободна – вероятность простоя Р0, Р1 – ве-

роятность, что в системе обслуживается один пассажир, Р2 – вероятность, что в системе два 

пассажира (один – у кассы, один – в очереди), Р3 – вероятность, что в системе три пассажира. 

Определите среднее число заявок всего в системе и в очереди, среднее время обслуживания за-

явок в системе, среднее время пребывания заявки в очереди. 

Задача 4. Междугородный переговорный пункт имеет четыре телефонных аппарата. В 

среднем за сутки поступает 320 заявок на переговоры. Средняя длительность переговоров со-

ставляет 5 мин. Длина очереди не должна превышать 6 абонентов. Потоки заявок и обслужива-

ний простейшие. Определить характеристики обслуживания переговорного пункта в стацио-

нарном режиме: вероятность простоя каналов, вероятность отказа, вероятность обслуживания, 

среднее число занятых каналов, среднее число заявок в очереди, среднее число заявок в систе-

ме, абсолютную пропускную способность, относительную пропускную способность, среднее 

время заявки в очереди, среднее время заявки в системе, среднее время заявки под обслужива-

нием. 

Задача 5. В вычислительном центре (ВЦ) работает 5 персональных компьютеров (ПК). 

Простейший поток задач, поступающих для решения в ВЦ, имеет интенсивность 10 задач в час. 

Среднее время решения одной задачи – 12 мин. Заявка получает отказ, если все ПК заняты. 

Найдите вероятностные характеристики СМО (ВЦ): вероятность простоя каналов, вероятность 

отказа, вероятность обслуживания, среднее число занятых каналов и пр. 

Задача 6. На пункт техосмотра поступает простейший поток заявок (автомобилей) с интен-

сивностью 4 машины в час. Время осмотра имеет экспоненциальное распределение со средним 

17 мин. В очереди может находиться не более 5 автомобилей. Определите вероятностные ха-

рактеристики пункта техосмотра в установившемся режиме. 

Задача 7. На промышленном предприятии решается вопрос о том, сколько механиков по-

требуется для работы в ремонтном цехе. Предприятие имеет 10 машин (станков), требующих 

ремонта (с учётом числа ремонтирующихся в данный момент). Отказы станков возникают с ча-

стотой 10 отказов в час (в среднем). Для устранения неисправности механику требуется в сред-

нем 3 мин. Распределение интенсивности отказов является пуассоновским, продолжительность 

ремонтных работ распределена экспоненциально. На предприятии имеется возможность орга-

низовать 4-6 рабочих мест для механиков в ремонтном цехе предприятия. Необходимо выбрать 

наиболее эффективный вариант обеспечения ремонтного цеха рабочими местами. 

Задача 8. В бухгалтерии предприятия работает 2 кассира, каждый из которых может об-

служить в среднем 30 сотрудников в час. Поток сотрудников, получающих зарплату, – про-

стейший, с интенсивностью 40 сотрудников в час. Очередь в кассе не ограничена. Время об-

служивание имеет экспоненциальное распределение. Вычислите вероятностные характеристики 

СМО в стационарном режиме. Определите целесообразность приёма на работу третьего касси-

ра, работающего с той же производительностью, как и работающие в настоящее время. 
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Лабораторная работа 2 (неделя 8) 

Тема: Изучение возможностей системы имитационного моделирования AnyLogic. 

Цель работы: изучение возможностей системы имитационного моделирования AnyLogic 

на примере построения простейших моделей СМО различных типов. 

При выполнении работы используются результаты выполнения лабораторной работы 5: по-

лученные результаты моделирования сравниваются с результатами, полученными при аналити-

ческом решении задач анализа СМО. 

При выполнении каждого задания лабораторной работы требуется: 

1. Выполнить анализ задачи. 

2. Разработать модель на AnyLogic, соответствующую постановке задачи. 

3. Выполнить анализ построенной модели, дать интерпретацию полученных результатов. 

Максимальное количество баллов, которые студент может получить за выполнение зада-

ния, приводится к 10-балльной шкале. Оценивается решение каждой задачи. Общая оценка вы-

числяется как среднее арифметическое.  

Критерии оценки выполнения каждого задания: 

Требование к заданию Баллы 

Построена модель, обоснован выбор элементов, используемые параметры. Выполнен имита-

ционный прогон, приведена оценка результатов. В решении могут быть несущественные по-

грешности, замечания. 

8-10 

Нет интерпретации результатов моделирования или имеются несущественные ошибки в ре-

шении, связанные с выбором неэффективных решений, неправильным использованием пара-

метров 

6-7 

Отсутствует анализ системы, в решении имеются существенные ошибки, связанные с непра-

вильным пониманием схемы работы интерпретатора AnyLogic 

4-5 

Построена модель, не соответствующая постановке задачи 1-3 

Решение отсутствует 0 

 

Задания лабораторной работы 

Задача 1. Интенсивность потока телефонных звонков в агентство по заказу железнодорож-

ных билетов, имеющему один телефон, составляет 16 вызовов в час. Продолжительность 

оформления заказа на билет равна 2.4 минуты. Определить относительную и абсолютную про-

пускную способность этой СМО и вероятность отказа (занятости телефона). Сколько телефонов 

должно быть в агентстве, чтобы относительная пропускная способность была не менее 0,75. 

При разработке модели рассмотрите случаи  

а) с пуассоновским входным потоком и экспоненциальным распределением времени об-

служивания; 

б) с равномерным распределением интервалов между приходами заявок и длительности об-

служивания (интервал относительно указанной средней величины задайте самостоятель-

но). 

Задача 2. Одноканальная СМО с отказами представляет собой одну телефонную линию. 

Вызов (заявка), поступивший в момент, когда линия занята, получает отказ. Все временные ин-

тервалы (потоки событий) имеют простейшие распределения. Интенсивность входного потока 

заявок равна 0,95 вызовов в минуту. Средняя продолжительность разговора равна 2 мин. Опре-

делите вероятностные характеристики СМО в установившемся режиме работы. 

Сколько телефонов должно работать параллельно, чтобы вероятность отказа была меньше 

1/10? 
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Задача 3. СМО – билетная касса с одним окошком и неограниченной очередью. Касса про-

даёт билеты в пункты А и В. Пассажиров, покупающих билет в пункт А, приходит в среднем 

трое за 20 мин, а в пункт В – двое за 20 мин. Потоки пассажиров простейшие. Кассир обслужи-

вает в среднем трёх пассажиров за 10 мин. Время обслуживания имеет экспоненциальное рас-

пределение. Вычислите вероятности того, что касса свободна – вероятность простоя Р0, Р1 – ве-

роятность, что в системе обслуживается один пассажир, Р2 – вероятность, что в системе два 

пассажира (один – у кассы, один – в очереди), Р3 – вероятность, что в системе три пассажира. 

Определите среднее число заявок всего в системе и в очереди, среднее время обслуживания за-

явок в системе, среднее время пребывания заявки в очереди. 

Задача 4. Междугородный переговорный пункт имеет четыре телефонных аппарата. В 

среднем за сутки поступает 320 заявок на переговоры. Средняя длительность переговоров со-

ставляет 5 мин. Длина очереди не должна превышать 6 абонентов. Потоки заявок и обслужива-

ний простейшие. Определить характеристики обслуживания переговорного пункта в стацио-

нарном режиме: вероятность простоя каналов, вероятность отказа, вероятность обслуживания, 

среднее число занятых каналов, среднее число заявок в очереди, среднее число заявок в систе-

ме, абсолютную пропускную способность, относительную пропускную способность, среднее 

время заявки в очереди, среднее время заявки в системе, среднее время заявки под обслужива-

нием. 

Задача 5. В вычислительном центре (ВЦ) работает 5 персональных компьютеров (ПК). 

Простейший поток задач, поступающих для решения в ВЦ, имеет интенсивность 10 задач в час. 

Среднее время решения одной задачи – 12 мин. Заявка получает отказ, если все ПК заняты. 

Найдите вероятностные характеристики СМО (ВЦ): вероятность простоя каналов, вероятность 

отказа, вероятность обслуживания, среднее число занятых каналов и пр. 

Задача 6. На пункт техосмотра поступает простейший поток заявок (автомобилей) с интен-

сивностью 4 машины в час. Время осмотра имеет экспоненциальное распределение со средним 

17 мин. В очереди может находиться не более 5 автомобилей. Определите вероятностные ха-

рактеристики пункта техосмотра в установившемся режиме. 

Задача 7. На промышленном предприятии решается вопрос о том, сколько механиков по-

требуется для работы в ремонтном цехе. Предприятие имеет 10 машин (станков), требующих 

ремонта (с учётом числа ремонтирующихся в данный момент). Отказы станков возникают с ча-

стотой 10 отказов в час (в среднем). Для устранения неисправности механику требуется в сред-

нем 3 мин. Распределение интенсивности отказов является пуассоновским, продолжительность 

ремонтных работ распределена экспоненциально. На предприятии имеется возможность орга-

низовать 4-6 рабочих мест для механиков в ремонтном цехе предприятия. Необходимо выбрать 

наиболее эффективный вариант обеспечения ремонтного цеха рабочими местами. 

Задача 8. В бухгалтерии предприятия работает 2 кассира, каждый из которых может об-

служить в среднем 30 сотрудников в час. Поток сотрудников, получающих зарплату, – про-

стейший, с интенсивностью 40 сотрудников в час. Очередь в кассе не ограничена. Время об-

служивание имеет экспоненциальное распределение. Вычислите вероятностные характеристики 

СМО в стационарном режиме. Определите целесообразность приёма на работу третьего касси-

ра, работающего с той же производительностью, как и работающие в настоящее время. 
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Лабораторная работа 3 (неделя 26) 

Тема работы: Структурный подход к моделированию информационных систем. 

Задание выполняется каждым студентом индивидуально. Визуальные модели разрабаты-

ваются для предметной области, определяемой темой курсовой работы. Для случая, когда тема 

курсовой работы не предполагает построение моделей, контрольное задание может выполнять-

ся путём моделирования процессов: 

 в более широкой области, для более широкой задачи, например: описать возможность 

создания и использования системы, которая могла бы быть реализована на основе ре-

зультатов выполнения курсовой работы; 

 выполнения курсовой работы, решения поставленных в ней задач. 

Требования к выполнению задания: 

1. Диаграммы должны быть созданы с помощью одного из редакторов диаграмм, 

например, MS Visio. 

2. Все диаграммы должны быть созданы в соответствии с их нотациями (с правилами 

разработки соответствующих типов диаграмм). 

Построение модели в рамках методологии IDEF0 (модель в нотации IDEF0 строится 

как совокупность иерархически упорядоченных и взаимосвязанных диаграмм; каждая диаграм-

ма является единицей описания системы и располагается на отдельном листе). Модель включа-

ет четыре типа диаграмм: 

1) контекстную диаграмму;  

2) диаграммы декомпозиции;  

3) диаграмму дерева узлов;  

4) диаграммы только для экспозиции (FEO) – факультативно. 

Модель дополняется диаграммами DFD, ERD и IDEF3 (или workflow diagramming, WFD). 

Требования к сложности модели: 

1. Диаграмма SADT/IDEF0 должна содержать не менее 4-5 блоков с 2-3 уровнями де-

композиции. Диаграммы должны включать дуги различных типов. Все дуги должны 

быть поименованы. 

2. Диаграмма DFD должна содержать не менее 7 процессов, 3 источников данных и 

2 внешних сущностей. 

3. Диаграммы ERD должны содержать не менее 5 сущностей. Следует указывать крат-

ности всех связей. 

Оценка выставляется по 10-балльной шкале: 

Вид диаграммы Вес 

Диаграмма SADT/IDEF0 (контекстная диаграмма и диаграммы декомпозиции) 3 

Диаграмма дерева узлов 1 

Диаграмма DFD 2 

Диаграмма ERD 2 

Диаграмма IFED3 (WFD) 2 
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Критерии оценки выполнения заданий представлены в следующей таблице: 

Характеристика решения Оценка 

Диаграммы разработаны в соответствии с нотациями, все требования выполнены, в 

работе может присутствовать 1-2 недочёта 

8-10 

Диаграмма разработана в соответствии с заданной нотацией, но в работе имеется 

ошибка или несколько (3-5) недочётов 

6-7 

Основные правила построения диаграммы выполнены, но имеются серьёзные ошибки, 

не выполнены требования по сложности диаграммы 

4-5 

Диаграмма не соответствует заданной нотации, имеются серьёзные ошибки, не вы-

полнены требования по сложности 

менее 4 

Лабораторная работа 4 (неделя 27) 

Тема работы: Построение моделей в рамках объектно-ориентированного подхода. 

Задание выполняется каждым студентом индивидуально. Визуальные модели разрабаты-

ваются для предметной области, определяемой темой курсовой работы. Для случая, когда тема 

курсовой работы не предполагает построение моделей, контрольное задание может выполнять-

ся путём моделирования процессов: 

 в более широкой области, для более широкой задачи, например: описать возможность 

создания и использования системы, которая могла бы быть реализована на основе ре-

зультатов выполнения курсовой работы; 

 выполнения курсовой работы, решения поставленных в ней задач. 

Требования к выполнению задания: 

1. Диаграммы должны быть созданы с помощью одного из редакторов диаграмм, 

например, MS Visio. 

2. Все диаграммы должны быть созданы в соответствии с их нотациями (с правилами 

разработки соответствующих типов диаграмм). 

Модель включает следующие типы диаграмм UML: 

1) диаграмма вариантов использования (должна содержать не менее 3 акторов и 

5-7 прецедентов, а также другие элементы);  

2) диаграмма классов/диаграмма понятий (должна содержать не менее 4-5 классов; диа-

грамма должна содержать отношения разных типов: наследования, ассоциации, ком-

позиции);  

3) диаграмма последовательности (должна содержать минимум два взаимодействую-

щих объекта, а также различные виды запросов: синхронные, асинхронные, условные 

и др.);  

4) кооперативная диаграмма (в рамках одного варианта использования); 

5) диаграмма состояния (описание поведения одного объекта в нескольких прецеден-

тах); 

6) диаграмма деятельности (описание, включающее в себя множество параллельных 

процессов); 

7) диаграмма компонентов (схема проектируемой в рамках курсовой работы информа-

ционной системы). 
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Оценка выставляется по 10-балльной шкале: 

Вид диаграммы Вес 

Диаграмма прецедентов (вариантов использования) 1 

Диаграмма классов / объектов 2 

Диаграмма последовательностей 2 

Кооперативная диаграмма (взаимодействия) 2 

Диаграмма состояний 1 

Диаграмма деятельности (активности) 1 

Диаграмма компонентов 1 

Критерии оценки выполнения заданий представлены в следующей таблице: 

Характеристика решения Оценка 

Диаграммы разработаны в соответствии с нотациями, все требования выполнены, в 

работе может присутствовать 1-2 недочёта 

8-10 

Диаграмма разработана в соответствии с заданной нотацией, но в работе имеется 

ошибка или несколько (3-5) недочётов 

6-7 

Основные правила построения диаграммы выполнены, но имеются серьёзные ошибки, 

не выполнены требования по сложности диаграммы 

4-5 

Диаграмма не соответствует заданной нотации, имеются серьёзные ошибки, не вы-

полнены требования по сложности 

менее 4 

Лабораторная работа 5 (неделя 28) 

Тема работы: Предметно-ориентированные языки и DSM-платформы. 

Цель проекта: Приобретение навыков разработки DSL с помощью различных DSM-

платформ. 

Задание выполняется индивидуально.  

Предметную область для выполнения задания студент выбирает самостоятельно. Простей-

ший вариант – разработка языка моделирования сети Петри, СМО и т.п. В качестве примера 

языка можно также использовать ER-диаграммы, диаграммы прецедентов и т.п. По результатам 

выполнения оформляется отчёт. 

Задачи исследования DSM-платформ на соответствие потребностям выполнения курсовой 

работы должны быть сформулированы во «Введении» отчёта. 

В отчёт о выполнении лабораторной работы включаются главы, в которых описывается 

процесс разработки DSL и моделей с использованием 4 языковых инструментариев: 

 MetaEdit+. 

 MS DSL Tools. 

 Eclipse. 

 MetaLanguage. 

Отчёт о выполнении должен включать для каждой DSM-платформы: 

 описание метамодели языка и пошаговое описание процесса её создания (коммента-

рии и скриншоты к созданию элементов метамодели, обоснование элементов языка и 

их характеристик); 

 описание созданной с помощью построенного языка модели (сети Петри и др.): тек-

стовое описание задачи моделирования (постановка задачи моделирования) и поша-

говое описание процесса создания модели. 
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В «Заключении» к отчёту формулируются: 

 общие требования к DSM-платформе, критерии оценки, соответствующие потребно-

стям выполнения курсовой работы, моделирования её предметной области, объекта 

автоматизации/исследования; 

 оценка использованных при выполнении средств на соответствие критериям. 

Критерии оценки выполнения заданий по каждой платформе представлены в следующей 

таблице: 

Характеристика решения Оценка 

Построена метамодель, конструкции DSL обоснованы, процесс построения проиллюстри-

рован скриншотами. С помощью разработанного DSL построена модель (модели), демон-

стрирующие возможности применения языка. Приведён анализ возможностей DSM-

платформы 

8-10 

Имеются замечания к конструкциям языка, модели, отсутствует анализ возможностей 

платформы. Процесс разработки отражён недостаточно полно 

6-7 

При построении языка и моделей допущены ошибки, не иллюстрируются возможности 

языка, описание процесса построения 

4-5 

Язык разработан, но не может быть использован для построения моделей в силу допущен-

ных ошибок, отсутствуют описания в отчёте 

менее 4 

Отчёт о выполнении задания оценивается в 4 балла, если он включает описание метамоде-

лей и моделей и процесса их разработки (по шагам) только на одной DSM-платформе. В отчёте 

должны быть отражены все перечисленные выше задачи. При отсутствии какого-либо пункта, 

ошибках при построении моделей оценка снижается на балл. 

При разработке моделей с помощью каждого нового инструментария к оценке добавляется 

2 балла (в отчёт должны быть включены описания всех шагов создания DSL и моделей). 

Результаты выполнения лабораторной работы используются при выполнении самостоя-

тельной работы (домашнего задания): на их основе осуществляется выбор платформы для вы-

полнения домашнего задания, полученные навыки позволяют успешно решить задачи, постав-

ленные в домашнем задании. 

Примечание: можно заменить одну из указанных платформ, выбрав для изучению другой 

языковой инструментарий и средства моделирования. 

Лабораторная работа 6 (неделя 30) 

Тема: Онтологии и редакторы онтологий 

Цель проекта: изучение возможностей и приобретение навыков работы с редактором он-

тологий Rotégé при моделировании предметных областей. 

Задание выполняется индивидуально с использованием методических материалов по теме 

курса и по редактору Protégé.  

Содержание проекта – выполнение лабораторной работы для построения учебной онтоло-

гии «Пицца». Работа выполняется на занятии и дорабатывается самостоятельно. 

Результат – фрагмент онтологии, построенный в соответствии с методическими указания-

ми.  

Оценка этого этапа учитывает следующие показатели: 

 в онтологию включены основные понятия, созданы связи между ними; 

 имеются экземпляры построенных классов;  
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 есть хотя бы один пример с выводом по онтологии (с запросом).  

Отчёт о выполнении проекта показывает поэтапное построение онтологии в соответствии с 

методическими указаниями. В качестве результата представляется графическое представление 

онтологии и её описание на языке QWL. 

Критерии оценки выполнения работы представлены в следующей таблице: 

Характеристика решения Оценка 

Задания выполнены полностью. Построенная в соответствии с методическими указаниями 

онтология расширена новыми элементами, самостоятельно разработаны запросы. К оформ-

лению отчёта могут быть несущественные замечания 

8-10 

Задания выполнены полностью – построена онтология в соответствии с методическими 

указаниями. Самостоятельно разработанные элементы отсутствуют. К оформлению отчёта 

имеются замечания  

6-7 

Основные пункты работы выполнены и их выполнение отражено в отчёте, но отчёт непо-

лон, отсутствует описание запросов и их результатов 

4-5 

При выполнении работы не все задачи решены, нет полного описания, при разработке до-

пущены существенные ошибки. Отчёт неполон 

менее 4 

Лабораторная работа 7 (неделя 32) 

Тема: Анализ систем массового обслуживания: разработка аналитических моделей 

Цель работы: закрепить теоретические знания по теме «Системы массового обслужива-

ния» и получить навыки анализа простейших СМО. 

Полученные знания и навыки обеспечивают успешное изучение вероятностных аспектов 

построения систем имитационного моделирования, языков имитационного моделирования, в 

основе которых – вероятностны модели (СМО). 

При выполнении каждого задания лабораторной работы требуется: 

1. Выполнить анализ задачи. 

2. Разработать СМО, соответствующую постановке задачи. 

3. Выполнить анализ построенной системы, её свойств. 

4. Сравнить полученные результаты имитационных прогонов (лабораторные работы 1-2) с 

результатами, полученными на основе аналитических моделей. 

Максимальное количество баллов, которые студент может получить за выполнение зада-

ния, приводится к 10-балльной шкале. Оценивается решение каждой задачи. Общая оценка вы-

числяется как среднее арифметическое.  

Критерии оценки выполнения каждого задания: 

Требование к заданию Баллы 

Построена СМО, обоснован её выбор, свойства элементов. Построена и решена система 

уравнений для определения характеристик процесса. Приведена оценка. В решении могут 

быть несущественные погрешности, замечания. 

8-10 

Не приведены результаты анализа или имеются несущественные ошибки в решении 6-7 

Отсутствует анализ системы, обоснование выбора СМО 4-5 

Приведено только общее описание СМО. Задача анализа характеристик системы не решена 1-3 

Решение отсутствует 0 

При получении хорошей оценки (не ниже 7 баллов) результаты выполнения заданий могут 

быть зачтены как оценки за теоретические вопросы и практические задачи по соответству-

ющей теме на экзамене. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Моделирование процессов и систем»  

для направления 38.03.05 «Бизнес-информатика» подготовки бакалавров 

 

20 

 

Задания лабораторной работы по теме «Системы массового обслуживания» 

Задача 1. Интенсивность потока телефонных звонков в агентство по заказу железнодорож-

ных билетов, имеющему один телефон, составляет 16 вызовов в час. Продолжительность 

оформления заказа на билет равна 2.4 минуты. Определить относительную и абсолютную про-

пускную способность этой СМО и вероятность отказа (занятости телефона). Сколько телефонов 

должно быть в агентстве, чтобы относительная пропускная способность была не менее 0,75. 

При разработке модели рассмотрите случаи  

а) с пуассоновским входным потоком и экспоненциальным распределением времени об-

служивания; 

б) с равномерным распределением интервалов между приходами заявок и длительности об-

служивания (интервал относительно указанной средней величины задайте самостоятель-

но). 

Задача 2. Одноканальная СМО с отказами представляет собой одну телефонную линию. 

Вызов (заявка), поступивший в момент, когда линия занята, получает отказ. Все временные ин-

тервалы (потоки событий) имеют простейшие распределения. Интенсивность входного потока 

заявок равна 0,95 вызовов в минуту. Средняя продолжительность разговора равна 2 мин. Опре-

делите вероятностные характеристики СМО в установившемся режиме работы. 

Сколько телефонов должно работать параллельно, чтобы вероятность отказа была меньше 

1/10? 

Задача 3. СМО – билетная касса с одним окошком и неограниченной очередью. Касса про-

даёт билеты в пункты А и В. Пассажиров, покупающих билет в пункт А, приходит в среднем 

трое за 20 мин, а в пункт В – двое за 20 мин. Потоки пассажиров простейшие. Кассир обслужи-

вает в среднем трёх пассажиров за 10 мин. Время обслуживания имеет экспоненциальное рас-

пределение. Вычислите вероятности того, что касса свободна – вероятность простоя Р0, Р1 – ве-

роятность, что в системе обслуживается один пассажир, Р2 – вероятность, что в системе два 

пассажира (один – у кассы, один – в очереди), Р3 – вероятность, что в системе три пассажира. 

Определите среднее число заявок всего в системе и в очереди, среднее время обслуживания за-

явок в системе, среднее время пребывания заявки в очереди. 

Задача 4. Междугородный переговорный пункт имеет четыре телефонных аппарата. В 

среднем за сутки поступает 320 заявок на переговоры. Средняя длительность переговоров со-

ставляет 5 мин. Длина очереди не должна превышать 6 абонентов. Потоки заявок и обслужива-

ний простейшие. Определить характеристики обслуживания переговорного пункта в стацио-

нарном режиме: вероятность простоя каналов, вероятность отказа, вероятность обслуживания, 

среднее число занятых каналов, среднее число заявок в очереди, среднее число заявок в систе-

ме, абсолютную пропускную способность, относительную пропускную способность, среднее 

время заявки в очереди, среднее время заявки в системе, среднее время заявки под обслужива-

нием. 

Задача 5. В вычислительном центре (ВЦ) работает 5 персональных компьютеров (ПК). 

Простейший поток задач, поступающих для решения в ВЦ, имеет интенсивность 10 задач в час. 

Среднее время решения одной задачи – 12 мин. Заявка получает отказ, если все ПК заняты. 

Найдите вероятностные характеристики СМО (ВЦ): вероятность простоя каналов, вероятность 

отказа, вероятность обслуживания, среднее число занятых каналов и пр. 

Задача 6. На пункт техосмотра поступает простейший поток заявок (автомобилей) с интен-

сивностью 4 машины в час. Время осмотра имеет экспоненциальное распределение со средним 

17 мин. В очереди может находиться не более 5 автомобилей. Определите вероятностные ха-

рактеристики пункта техосмотра в установившемся режиме. 

Задача 7. На промышленном предприятии решается вопрос о том, сколько механиков по-

требуется для работы в ремонтном цехе. Предприятие имеет 10 машин (станков), требующих 
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ремонта (с учётом числа ремонтирующихся в данный момент). Отказы станков возникают с ча-

стотой 10 отказов в час (в среднем). Для устранения неисправности механику требуется в сред-

нем 3 мин. Распределение интенсивности отказов является пуассоновским, продолжительность 

ремонтных работ распределена экспоненциально. На предприятии имеется возможность орга-

низовать 4-6 рабочих мест для механиков в ремонтном цехе предприятия. Необходимо выбрать 

наиболее эффективный вариант обеспечения ремонтного цеха рабочими местами. 

Задача 8. В бухгалтерии предприятия работает 2 кассира, каждый из которых может об-

служить в среднем 30 сотрудников в час. Поток сотрудников, получающих зарплату, – про-

стейший, с интенсивностью 40 сотрудников в час. Очередь в кассе не ограничена. Время об-

служивание имеет экспоненциальное распределение. Вычислите вероятностные характеристики 

СМО в стационарном режиме. Определите целесообразность приёма на работу третьего касси-

ра, работающего с той же производительностью, как и работающие в настоящее время. 

Лабораторная работа 8 (неделя 33) 

Тема: Анализ процессов на основе методов анализа свойств сетей Петри 

Цель работы: закрепить теоретические знания по теме  и получить навыки анализа про-

цессов на основе построения сетей Петри. 

При выполнении задания требуется: 

1. Выполнить анализ задачи. 

2. Разработать сеть Петри, описывающую моделируемый процесс. 

3. Выполнить анализ свойств сети. 

Процесс (предметная область) для исследования выбирается индивидуально (желательно в 

рамках предметной области курсовой работы). 

Максимальное количество баллов, которые студент может получить за выполнение зада-

ния, приводится к 10-балльной шкале.  

Критерии оценки выполнения каждого задания: 

Требование к заданию Баллы 

Построена сеть Петри достаточной размерности (5-7 операций, описаны параллельные 

процессы), представляющая исследуемый процесс на нужном уровне детализации, отра-

жающая основные элементы и операции. Выполнен анализ сети с использованием графо-

вых моделей и решения уравнений, построенных в матричной форме. Описано решение и 

приведены описания всех свойств сети, их интерпретация. К модели могут быть несуще-

ственные замечания 

8-10 

Построена сеть Петри. Но анализ процесса неполон, не использованы все средства анали-

за, не приводится интерпретация результатов. Модель недостаточной сложности, нет па-

раллельных процессов 

6-7 

Построена сеть Петри. Отсутствует анализ важных свойств или имеются существенные 

ошибки. Сеть представляет процесс недостаточной сложности (3-4 операции) 

4-5 

Приведено только общее описание процесса в виде сети Петри. Задача анализа характе-

ристик системы не решена 

1-3 

Решение отсутствует 0 
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Лабораторная работа 9 (неделя 34) 

Тема: Изучение инструментальных средств анализа и проектирования систем и про-

цессов, основанных на моделировании (на примере системы Horus) 

Цель работы: Ознакомление со средствами анализа бизнес-процессов, проектирования 

систем. 

Задание выполняется индивидуально.  

Для выполнения задания используется программные средства Horus, доступные на сайте 

http://www.horus.biz/en/. Материалы по программным средствам доступны на том же сайте. 

Предметную область для выполнения задания студент выбирает самостоятельно.  

Отчёт о выполнении должен включать: 

 Общая информация о возможностях Horus Business Modeler, изученных при выполне-

нии задания (список средств), описание процесса настройки системы. 

 Построение моделей: модель бизнес-процедур (Procedure models), организационная мо-

дель (Organizational models), объектная модель (Object models).  

 Анализ моделей средствами Horus (со скриншотами, которые пошагово описывают вы-

полнение). 

Отчёт о выполнении задания оценивается в 4 балла, если он включает только анализ биз-

нес-процесса на примере, приведённом в прилагаемом для изучения файле (файл PDF и модель 

в архивном файле). При построении и анализе дополнительных моделей оценка повышается до 

8 баллов. Оценка 10 баллов предполагает включение в отчёт анализа средств моделирования 

бизнес-процессов (сравнения с возможностями Horus Business Modeler). 

Примечание: Максимальные баллы начисляются, если при выполнении лабораторной рабо-

ты анализируется возможность использования предлагаемых средств для выполнения курсовой 

работы, для выполнения заданий практики. Кроме того, оценивается дополнительно, если в от-

чёт включена глава с аналитическим обзором и сравнением других средств анализа бизнес-

процессов на основе использования сетей Петри, других программных продуктов (например: 

BizAgi BPM Suite, Bonitasoft BPM-based application platform и т.п.). 

Лабораторная работа 10 (неделя 35) 

Тема: Изучение средств автоматизации построения формальных моделей процессов и 

систем (на примере ProM) 

Цель работы: Знакомство с возможностями анализа процессов в системе ProM. 

Задание выполняется индивидуально. Для выполнения задания используется программные 

средства, доступные на сайте http://www.processmining.org/. Материалы по программным сред-

ствам доступны на том же сайте. 

Содержание отчёта: 

1. Информация о возможностях ProM, изученных при выполнении задания (список 

средств), о порядке установки, конфигурирования системы. 

2. Отчёт об использовании средств построения моделей процессов (в разных форматах, с 

описанием возможностей каждого) на основе готовых журналов событий. 

3. Отчёт о моделировании процессов на основе существующих (построенных) моделей с 

формированием журналов событий. 

4. Отчёт об использовании средств анализа отклонения моделей от реальных процессов. 

5. Отчёт об использовании средств анализа производительности, скорости выполнения 

процессов. 

6. Отчёт об изучении средств распределения задач (назначения задач сотрудникам).  
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Примечание: Отчёт оценивается в 4 балла, если работа выполнена только с использованием 

журналов событий, предлагаемых на сайте, по результатам анализа построен только один тип 

моделей, в одном формате. Дополнительные баллы можно получить за построение других ти-

пов моделей, использованием различных нотаций, анализ возможностей настройки системы, 

влияния параметров на построение моделей. Максимальные баллы можно получить за исследо-

вание процессов на основе собственных журналов событий, полученных путём конвертации из 

форматов журналов операционных систем, СУБД или сгенерированных по описаниям моделей 

процессов в предметной области, связанной с выполнением курсовой работы. 

Самостоятельная работа 

Оценка за самостоятельную работу включает оценки за выполнение домашнего задания и 

реферата. 

Реферат (неделя 20) 

Тема: Современные системы имитационного моделирования. 

Цель проекта: Изучение возможностей современных систем имитационного моделиро-

вания для решения задач анализа процессов и систем в различных пред-

метных областях. 

Задание выполняется индивидуально.  Предметную область для выполнения задания сту-

дент выбирает самостоятельно (по согласованию с преподавателем). Оптимальный вариант – 

предметная область, соответствующая теме курсовой работы. 

Оценка выставляется по 10-балльной шкале. Критерии оценки перечислены в таблице: 

Требование к заданию Баллы 

Выполнен аналитический обзор работ в выбранной предметной области. Использованы все 

источники, рекомендованные преподавателем, список источников расширен. В работе чётко 

сформулированы критерии оценки рассматриваемых решений, выводы обоснованы, проиллю-

стрированы. Изложение материала логичное, работа имеет хорошую структуру, грамотно 

оформлена. К тексту могут быть незначительные замечания 

8-10 

Оценка снижена если: использованы только источники, рекомендованные преподавателем, 

выводы недостаточно обоснованы, отсутствуют иллюстрации, имеются замечания к структуре 

и оформлению работы 

6-7 

Оценка снижается, если объем работы не соответствует требованиям (не все источники, реко-

мендованные преподавателем, проанализированы), отсутствует анализ и выводы автора, рабо-

та плохо оформлена 

4-5 

Оценка снижается, если использован только один источник и отсутствует точка зрения автора. 

Отчёт плохо оформлен 

1-3 

Отчет отсутствует 0 

Домашнее задание (неделя 32) 

Тема: Предметно-ориентированное моделирование (разработка предметно-

ориентированного языка и его применение для создания моделей). 

Цель проекта: приобретение навыков применения DSM-платформ для решения профес-

сиональных задач. 

Задание выполняется индивидуально.  

Предметную область для выполнения домашнего задания студент выбирает самостоятельно 

(по согласованию с преподавателем). Оптимальный вариант – предметная область, соответ-

ствующая теме курсовой работы. 
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Студентам необходимо разработать и использовать для создания модели визуальный пред-

метно-ориентированный язык моделирования с помощью одной из DSM-платформ:  

 MetaEdit+,  

 MS DSL Tools,  

 Eclipse GMF, 

 MetaLanguage.  

Выбор платформы студент делает самостоятельно, основываясь на результатах выполнения 

лабораторной работы 3. 

Задание включает несколько этапов: 

1. Анализ исследуемой предметной области:  

 определение потребностей аналитика при разработке модели предметной области; 

 выделение основных понятий и связей между ними, операций, выполняемых при ре-

ализации бизнес-процессов в выбранной предметной области;  

 исследование стандартных нотаций, которые могут быть использованы при разра-

ботке модели, их оценка на соответствие потребностям аналитика. 

2. Разработка метамодели (DSL), учитывающей все потребности аналитика при создании 

и анализе модели (сложность (средняя) – 7-10 взаимосвязанных объектов предметной 

области). В качестве основы может быть выбрана одна из стандартных нотаций, наибо-

лее полно отвечающая потребностям аналитиков, которая может быть расширена (до-

полнена новыми элементами, конструкциями) в создаваемом DSL (используются резуль-

таты выполнения лабораторных работ 1-2). 

3. Реализация предметно-ориентированного языка с помощью выбранных средств (DSM-

платформы) и подготовка к созданию моделей с использованием этого языка (описание 

абстрактного и конкретного синтаксиса языка, определение инструментария, используе-

мого для отображения конструкций создаваемого DSL, построение шаблонов для гене-

рации кода визуального редактора, генерация редактора и пр. – последовательность дей-

ствий зависит от выбранной платформы). 

4. Разработка модели (или нескольких взаимосвязанных моделей) с использованием со-

зданного визуального языка (сложность одной модели – 5-7 взаимосвязанных конструк-

ций). 

Примечание: Следующие этапы (5-6) – трансформации построенной модели в 1-2 стан-

дартные нотации, которые были использованы в качестве основы для разработки DSL (перевод 

на другой визуальный или текстовый язык) – выполняется факультативно для всех платформ, 

где существуют возможности задания трансформаций, кроме MetaLanguage (при использовании 

MetaLanguage этот этап обязателен): 

5. Описать правила трансформации конструкций разработанного DSL в конструкции одно-

го из языков моделирования (ERD, DFD, диаграммы классов UML, диаграммы активно-

стей UML и пр. – в зависимости от решений, принятых при выполнении этапа 2). 

6. Выполнить трансформацию построенной модели. 

О выполнении задания формируется отчёт, в который необходимо включить: 

 Результаты анализа предметной области (выполнения этапа 1), т.е. описание  

- потребностей аналитика при разработке модели предметной области для решения 

профессиональных задач; 

- основных понятий предметной области и связей между ними;  

- результатов исследования стандартных нотаций, которые могут быть использованы 

при разработке модели, их оценка на соответствие потребностям аналитика. 
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 Подробное обоснование выбора конструкций DSL и связей между ними. Необходимо: 

- перечислить все конструкции проектируемого DSL, их атрибуты, связи между кон-

струкциями, отвечающие потребностям аналитика;  

- указать, какие из конструкций (объектов) являются абстрактными, какие – кон-

кретными;  

- чётко обосновать выбор именно этих объектов и типов связей (агрегация, наследо-

вание, ассоциация)).  

Примечание: Не следует в качестве языка выбирать одну из известных на сегодняшний 

день нотаций, поскольку они ориентированы в большой степени на унифика-

цию и не оперируют терминами предметной области. Однако можно выбрать 

некоторое подмножество нескольких языков и «ориентировать» их на пред-

метную область. 

 Описание процесса разработки метамодели. Следует пошагово наглядно (со скрин-

шотами) описать процесс создания DSL с помощью выбранной DSM-платформы. 

 Описание процесса разработки модели (моделей) предметной области. Необходимо 

пошагово (со скриншотами) описать процесс создания минимум одной модели. 

 Описание правил трансформации конструкций разработанного предметно-

ориентированного языка (DSL) в одну из стандартных нотаций (при использовании 

MetaLanguage) и результаты трансформаций. 

Предусмотрена процедура защиты для выполненного задания, в ходе которой необходимо 

объяснить и обосновать представленное решение. 

Оценка выставляется по 10-балльной шкале. Критерии оценки перечислены в таблице: 

Требование к заданию Баллы 

Решены все задачи проекта в полном объёме. Могут быть незначительные замечания к 

оформлению отчёта 

8-10 

Разработанный язык и/или модель имеют недостаточную сложность, конструкции языка недо-

статочно обоснованы, имеются замечания к оформлению отчёта 

6-7 

При разработке языка (метамодели) допущены ошибки, не разработаны модели с использова-

нием созданного языка или при разработке допущены ошибки. Отчёт неполон 

4-5 

При создании языка использованы конструкции существующих нотаций, сложность метамо-

дели минимальна. Модель с использованием языка не построена или имеет недостаточную 

сложность 

1-3 

Решение отсутствует 0 

 

Текущий контроль 

Оценка текущего контроля включает оценки за выполнение домашних заданий. 

Домашнее задание (неделя 18) 

Тема: Разработка и исследование имитационных моделей с использованием общецелевых 

систем имитационного моделирования. 

Цель проекта: Приобретение навыков разработки и анализа имитационных моделей для 

различных предметных областей. 

Задание выполняется индивидуально.  

Предметную область для выполнения домашнего задания студент выбирает самостоятельно 

(по согласованию с преподавателем). Оптимальный вариант – предметная область, соответ-

ствующая теме курсовой работы. 
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Отчёт должен включать: 

 описание предметной области (моделируемых процессов и систем) со ссылками на ис-

точники информации, которые должны быть включены в список литературы; 

 пошаговое описание процесса разработки модели с обоснованием используемых 

средств; 

 полное описание построенной модели в соответствующих нотациях с комментариями; 

 описание результатов имитационных прогонов с интерпретацией результатов; 

 выводы о возможности применения средств имитационного моделирования для реше-

ния профессиональных задач. 

Оценка проекта – по 10-балльной шкале. Критерии приведены ниже.  

При получении оценки 8-10 баллов она может быть зачтена как оценка по данной теме на 

экзамене (при прохождении процедуры защиты с ответами на теоретические вопросы, а также 

обоснованием принятых при построении модели решений). 

Критерии для получения максимальной оценки перечислены в таблице: 

Требование к заданию 

Приведено описание исследуемой системы, достаточное для разработки модели и решения задач её 

анализа (выделения существенных характеристик, формулирования задач анализа) 

Описан процесс построения модели, обоснован выбор средств моделирования, в модели отсутствуют 

ошибки 

Построенная модель полностью соответствует характеристикам исследуемого объекта (системы, про-

цесса), решает поставленные задачи 

Описаны результаты имитационных прогонов, приведена их интерпретация 

Оформление отчёта соответствует правилам, текст хорошо структурирован 

Приведены выводы по результатам моделирования 

При нарушении требований (по каждому пункту) оценка снижается на балл. 

Домашнее задание (неделя 34) 

Тема: Онтологии и редакторы онтологий. 

Цель проекта: приобретение навыков разработки онтологий предметных областей при 

решении профессиональных задач. 

Задание выполняется индивидуально.  

Предметную область для выполнения домашнего задания студент выбирает самостоятельно 

(по согласованию с преподавателем). Оптимальный вариант – предметная область, соответ-

ствующая теме курсовой работы. 

Содержание проекта: Проект построения онтологии предметной области по теме курсо-

вой работы (средняя сложность онтологии – 20-30 понятий). Данный проект направлен  

 на закрепление теоретических знаний по теме «Онтологии и моделирование предмет-

ных областей»; 

 на углублённое изучение и формализацию знаний о предметной области (создание 

формальной модели предметной области – по теме курсовой работы); 

 на закрепление навыков работы с редактором онтологий Rotégé при решении профес-

сиональных задач (использование онтологии для решения задач курсовой работы). 
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Отчёт должен включать: 

 анализ предметной области, основных понятий, связей между ними и т.д. (со ссылками 

на источники информации, которые должны быть включены в список литературы); 

 пошаговое описание процесса разработки онтологии – по спектру онтологий – от сло-

варя понятий (выделения основных понятий, атрибутов; отношений (связей между по-

нятиями, обоснования их типов); аксиом и экземпляров) и т.д.; 

 описание онтологии, созданной в редакторе онтологий, в виде графа; 

 описание онтологии на языке OWL (включается в Приложение отчёта); 

 примеры запросов и результатов их выполнения с использованием построенной онто-

логии. 

Оценка проекта – по 10-балльной шкале. Критерии приведены ниже.  

При получении оценки 8-10 баллов она может быть зачтена как оценка по данной теме на 

экзамене (при прохождении процедуры защиты с ответами на теоретические вопросы, а также 

обоснованием принятых при построении онтологии решений). 

Критерии для получения максимальной оценки перечислены в таблице: 

Требование к заданию 

Онтология включает все основные понятия предметной области и связи между ними, содержит экзем-

пляры классов и пр. 

Отчёт содержит обоснование принятых решений, ссылки на источники информации для построения 

онтологии 

Построение онтологии соответствует «алгоритму» – заданному порядку построения (в соответствии с 

описанным спектром) 

Отчёт содержит пошаговое наглядное описание процесса создания онтологии 

В отчёте приведено полное графическое описание онтологии (возможно, отдельными фрагментами) 

В отчёте приведено полное текстовое описание онтологии на OWL 

Построены запросы к онтологии различной сложности, показаны примеры выводов (с комментариями) 

Оформление отчёта и программного проекта удовлетворяет требованиям, предъявляемым к оформле-

нию студенческих работ НИУ ВШЭ. 

При нарушении требований (по каждому пункту) оценка снижается на балл. 

8. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Имитационное моделирование процессов и систем 

Тема 1. Понятие модели и классификация моделей. Общие принципы 

моделирования 

Понятие модели и математические моделирование. Построение и анализ моделей, общие 

принципы моделирования. Аналитическое и численное моделирование: применение и срав-

нение. Классификация моделей: иконические, абстрактные, графические.   

Тема 2. Метод имитационного моделирования: основные понятия и особенности 

применения метода 

Понятие имитационной модели, отличие имитационной модели от абстрактной матема-

тической модели. Понятие имитационного эксперимента, итерационный характер имитаци-

онного эксперимента. 
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Имитационное моделирование как один из основных методов исследования в различных 

областях науки, производства, бизнеса. Круг задач, решаемых с применением метода имита-

ционного моделирования: исследование границ и структур систем с целью решения конкрет-

ных проблем; определение и анализ критических элементов, компонентов и точек в исследу-

емых системах и процессах; синтез и оценка предполагаемых решений; прогнозирование и 

планирование будущего развития исследуемых систем. Примеры применения имитационного 

моделирования в различных областях знания. Сравнение метода имитации с аналитическими 

и численными методами исследования сложных систем. 

Основные понятия имитационного моделирования: событие, активность, процесс: взаи-

мосвязь понятий. 

Общая характеристика систем, основанных на моделировании. Примеры систем.  

Основные возможности системы Horus и типы используемых моделей. 

Тема 3. Общая характеристика и классификация систем имитационного 

моделирования 

Классификация систем имитационного моделирования. Примеры конкретных реализаций 

систем имитационного моделирования (SMPL, GPSS, SIMULA). Критерии выбора про-

граммных продуктов для имитационного моделирования. 

Примеры моделей. 

Системы планирования и продвижения времени. Классификация, примеры реализации.  

Тема 4. Статистические основы имитационного моделирования 

Элементы систем имитационного моделирования. Вероятностные характеристики эле-

ментов. Методы сбора и анализа информации о ходе имитационного моделирования. Приме-

ры реализации с системах имитационного моделирования.  

Тема 5. Современные системы имитационного моделирования 

Обзор современных систем имитации: ARENA, Extend, AnyLogic, ProModel.  

Проблемы моделирования сложных систем большой размерности. Переход к параллель-

ному и распределённому моделированию. 

Особенности реализации параллельных и распределённых систем имитационного моде-

лирования: монолитные системы имитации; компонентно-ориентированное моделирование, 

вопросы переиспользования кода; архитектура высокого уровня (HLA). Управление време-

нем в распределённых системах имитации. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

 «Проблемно-ориентированное» чтение лекций с обсуждением задач, решаемых с ис-

пользованием различных типов моделей, их анализом и сравнением решений. 

 Оперативные опросы по материалам лекций и практических занятий. 

 Практические занятия в компьютерном классе: индивидуальное выполнение лабора-

торных работ и практических заданий с использованием установленного программно-

го обеспечения, решение задач с обсуждением и анализом результатов. 

 Самостоятельное выполнение реферата по теме с использованием иллюстраций, под-

готовленных по результатам выполнения лабораторных работ и домашнего задания. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Моделирование процессов и систем»  

для направления 38.03.05 «Бизнес-информатика» подготовки бакалавров 

 

29 

 

Раздел 2. Моделирование в жизненном цикле информационных систем 

Тема 6. Структурный и объектно-моделированный подходы к моделированию 

процессов и систем 

Понятие информационной системы (ИС). Понятие жизненного цикла ИС. Этапы жизнен-

ного цикла, модели жизненного цикла. Процессы жизненного цикла. Модели жизненного 

цикла ИС, сравнение. Роль инструментальных средств в управлении жизненным циклом ИС.  

Моделирование информационных систем. Иерархия моделей, понятия метамодели и ме-

тамоделирования. Четырёхуровневая иерархия моделей.  

Сущность структурного подхода. Базовые принципы структурного подхода: а) «разделяй 

и властвуй», б) принцип иерархического упорядочения, в) абстрагирования, г) принцип не-

противоречивости, д) принцип структурирования данных. Плюсы и минусы структурного 

подхода. Метод функционального моделирования SADT. Набор стандартов IDEF. Моделиро-

вание потоков данных, диаграммы DFD. Моделирование структур данных, диаграммы ERD. 

Диаграммы потоков работ (WFD). 

Сущность объектно-ориентированного подхода. Определения, базовые принципы объ-

ектно-ориентированного подхода: уникальность, классификация, инкапсуляция, наследова-

ние, полиморфизм. Плюсы и минусы объектно-ориентированного подхода. Унифицирован-

ный язык UML. История UML. Определение языка UML. Диаграммы прецедентов (UseCase-

диаграммы). Определение концептуальной модели. Проектирование взаимодействия. Диаграм-

мы классов. Моделирование бизнес-процессов, диаграммы активностей. Концептуальное моде-

лирование и диаграммы понятий. Моделирование поведения системы и диаграмма последова-

тельностей. Проектирование поведения системы и диаграммы сотрудничества. Проектирование 

статической структуры системы и диаграмма классов. Модель реализации и диаграмма компо-

нентов.  

Архитектура, управляемая моделями (MDA). Принципы MDA, стандарт MOF. Платфор-

менно-независимые модели (PIM) и платформенно-зависимые модели (PSM). Понятие транс-

формации моделей, требования к трансформациям. Процесс разработки ИС с использованием 

MDA. Примеры. 

Моделирование данных и моделирование процессов. Понятие бизнес-процесса (БП). Моде-

лирование БП. Стандарт BPMN. Нотация eEPC. Примеры. 

Понятие паттерна проектирования, элементы паттерна (имя, задача, решение, результат). 

Назначение и преимущества использования паттернов проектирования. Классификация паттер-

нов. Пространство паттернов проектирования. Примеры. 

Тема 7. Предметно-ориентированное моделирование 

Недостатки традиционных подходов к моделированию. Понятие предметно-

ориентированного языка (DSL, DSML), связь с метамоделированием. Классификация DSLs. 

Использование DSL при разработке ИС, плюсы и минусы. Языковые инструментарии, DSM-

платформы. Общая характеристика. Структура DSM-платформы. Примеры: MS DSL Tools, 

MetaEdit+, Eclipse GMF и др. Сравнение возможностей. Принципы разработки DSL. Примеры 

разработки DSL. Мультиязыковые системы. Понятие трансформаций. Вертикальные и гори-

зонтальные трансформации.  

Понятие абстрактного и конкретного синтаксиса. Алгоритмические сети, автоматные моде-

ли, графовые грамматики. Различные формализмы представления графовых грамматик: класси-

ческие графы и орграфы, мультиграфы, псевдографы, метаграфы, hi-графы, гиперграфы и др. 

Проблема преобразования моделей из одной нотации в другую. Подходы к трансформации 

моделей: язык трансформации ATL; подходы, основанные на трансформации графовых грам-

матик GReAT, Attributed Graph Grammar; подход к трансформации на основе обучающей вы-

борки примеров MTBE.  
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Тема 8. Онтологии: моделирование предметных областей 

Понятие онтологии. Определение онтологии Томаса Грубера. Содержание онтологии: клас-

сы, отношения, функции, аксиомы, экземпляры. Классификация онтологий по цели создания и 

содержанию. Языки описания онтологий (OWL, RDF, KIF, CycL и др.): основные возможности, 

элементы языков. 

Инструментальные средства описания онтологий: Protégé, DOE, OntoEdit, OilEd, WebOnto. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

 «Проблемно-ориентированное» чтение лекций. Обсуждение задач, возникающих в 

различных предметных областях и решаемых с использованием методов системного 

анализа. Обязательное выделение задач, актуальных для данной аудитории, и демон-

страция действенности методов системного анализа для их решения.  

 Привлечение студентов к постановке задач. Опрос с целью выявления существующих 

у студентов проблем (как профессиональных, так и из других областей). Отработка 

формулирования проблемы в виде, пригодном для анализа и решения (как коллектив-

ного, так и индивидуального). 

 Выполнение лабораторных работ в соответствии с методическими рекомендациями по 

темам курса и использованием документации по программным продуктам. 

 Самостоятельное выполнение индивидуальных заданий (домашних работ) с оператив-

ным консультированием с использованием LMS, обсуждением и анализом результа-

тов.  

 Сравнительный анализ используемых средств в отчётах о выполнении работ. 

Раздел 2. Математическое моделирование и анализ процессов и систем 

Тема 9. Системы массового обслуживания 

Определение систем массового обслуживания (СМО) и классификация. Основные эле-

менты моделей. Примеры разработки моделей и их анализа. 

Тема 10. Сети Петри 

Сети Петри: определение, классификация. Правила моделирования с использованием се-

тей Петри, структура и динамика процессов. Ограничения использования. Примеры. Свой-

ства и анализ сетей Петри (ограниченность, безопасность, сохраняемость, достижимость, 

живость). Анализ достижимости, дерево достижимости. Структурный анализ сети на основе 

заданной матрицы инцидентности и начального маркирования сети.  

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

 «Проблемно-ориентированное» чтение лекций. Обсуждение задач, возникающих в 

различных предметных областях и решаемых с использованием методов системного 

анализа. Обязательное выделение задач, актуальных для данной аудитории, и демон-

страция действенности методов системного анализа для их решения.  

 Оперативные опросы по материалам лекций и практических занятий. 

 Выполнение лабораторных работ по теме курса в соответствии с методическими реко-

мендациями. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Моделирование процессов и систем»  

для направления 38.03.05 «Бизнес-информатика» подготовки бакалавров 

 

31 

 

Раздел 3. Инструментальные средства разработки и анализа  

моделей процессов и систем 

Тема 11. Средства автоматизации построения формальных моделей 

Принципы Process Mining, общая характеристика подхода. Задачи Process Mining (иссле-

дование, проверка соответствия, расширение). 

Структура журналов событий. Формат лога MXML. Формат лога XES. Знания, которые 

можно извлечь из журнала событий.  

Использование ProM для анализа бизнес-процессов. Описание примера работы. Описа-

ние процесса. Статистика журнала событий. Фильтрация лога. Исследование потока работ 

процесса. Извлечение модели с помощью плагина Fuzzy miner. 

Тема 12. Инструментальные средства разработки информационных систем на основе 

моделей 

Общая характеристика систем, основанных на моделировании. Примеры систем.  

Основные возможности системы Horus и типы используемых моделей. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

 Самостоятельное изучение документации по программным средствам. 

 Индивидуальное выполнение лабораторных работ и практических заданий с использо-

ванием установленного программного обеспечения, решение задач с обсуждением и 

анализом результатов. 

 Оформление отчётов о выполнении заданий с результатами анализа использованных 

средств и возможности их применения для решения профессиональных задач при вы-

полнении курсовых работ и ВКР. 

9. Образовательные технологии 

Используется «проблемное» чтение лекций по дисциплине с использованием компьютерно-

го мультимедийного оборудования, предусматривающее разбор практических задач, моделиро-

вание типовых ситуаций, возникающих при решении профессиональных задач, требующих ис-

пользовать средства разработки и анализа моделей, иллюстрирующих изучаемый материал, по-

казывающих его практическую значимость и связь с другими дисциплинами. Лекции должны 

носить интерактивный характер, активизировать и мотивировать самостоятельную работу сту-

дентов, позволять  им выявлять недостаток знаний и навыков, необходимых для решения по-

ставленных задач. 

На практике используются инструментальные средства (системы моделирования, графиче-

ские редакторы, языковые инструментарии) учебного назначения, позволяющие получить базо-

вые навыки работы со средствами разработки и анализа моделей, подготовить студентов к ис-

пользованию методов и средств моделирования для анализа процессов и систем при решении 

профессиональных задач. 

В качестве рекомендаций для оформления отчётов о выполнении заданий рекомендуются 

стандарты оформления программной документации (ЕСПД), отчетов о НИР и НИОКР. Отчёты 

оформляются с применением приложений MS Office (как средств обработки текстов, так и ра-

боты с графическим материалом, схемами). 

Для оперативного информирования и размещения материалов, для проведения текущего 

контроля рекомендуется использовать возможности LMS. 
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9.1 Методические рекомендации преподавателю 

Работа должна быть направлена на решение поставленных выше образовательных задач, 

достижение студентами запланированных результатов (получения знаний, умений, навыков, 

формирование указанных компетенций). Формы проведения занятий, формы контроля описаны 

выше. 

Материал каждой лекции рекомендуется иллюстрировать примерами, рассматривать не-

стандартные ситуации, требующие решения с использованием изучаемого материала, показы-

вающие практическую значимость вопросов курса.  

При этом студенты должны активно участвовать в обсуждении вопросов, выработке реше-

ний. Предлагаемые студентами решения обсуждаются, анализируются и оцениваются в ходе 

лекции. Предлагается рассматривать не только «верные», оптимальные решения, но и неэффек-

тивные решения, решения, приводящие к ошибкам. По каждому рассматриваемому на лекции 

вопросу следует предложить задачи для самостоятельного решения и вопросы для самостоя-

тельного изучения с использованием материалов, размещенных в LMS, доступных в локальной 

сети. Предлагается также рекомендовать студентам использовать источники в Интернет для 

поиска решений, их анализа, сравнения.  

На практических занятиях используются следующие методы обучения и контроля усвое-

ния материала: 

1) выполнение практических заданий по теме занятия сопровождается контрольным 

опросом; 

2) самостоятельное выполнение лабораторных работ по теме занятия сопровождается 

оперативным консультированием (в том числе и с использованием возможностей 

LMS, электронной почты); 

3) обсуждение различных вариантов решения, предложенных студентами, сравнение 

решений, анализ «предлагаемых обстоятельств» – вариантов изменения исходных 

данных, условий решения задач; 

4) при оценке выполненных работ проводить «защиту» полученных решений, отчётов. 

В учебном процессе рекомендуется использовать возможности LMS для проведения «само-

контроля», выполнения проектов (контрольных заданий, лабораторных работ). 

Выполнение индивидуальных заданий рекомендуется организовать как многоэтапные про-

екты с промежуточными контролями. Графики выполнения заданий рекомендуется согласовать 

со студентами, развивая у них навыки планирования работы. 

9.2 Методические указания студентам 

Для решения практических задач и выполнения домашних заданий, для подготовки к кон-

трольным работам рекомендуется использовать следующие основные источники: 

1. Методические материалы по курсу (тексты лекций, презентации), размещённые в 

LMS, на сервере в локальной сети НИУ ВШЭ – Пермь. 

2. Справочные системы приложений, рекомендованных для изучения программных про-

дуктов, а также методические материалы, предоставленные компаниями-

разработчиками. 

3. Источники в Интернет (для поиска и анализа решений практических заданий, их 

оценки, возможности применения при выполнении проектов). 

Студентам рекомендуется следующая схема подготовки к практическому занятию: 

1) проработать конспект лекций; 

2) проанализировать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по 

изучаемому разделу; 

3) при необходимости найти дополнительную информацию в Internet, на сайтах элек-

тронных библиотек; 

4) проанализировать варианты решений, предложенные преподавателем, найденные в 

дополнительных источниках; 
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5) при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю и обратиться за кон-

сультацией. 

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к лекции: 

1) проработать конспект лекций; 

2) изучить материал, предложенный для самостоятельного изучения; 

3) выполнить предложенные преподавателем задания; 

4) при затруднениях задать вопросы к преподавателю при проведении занятий и инди-

видуальных консультаций. 

Рекомендуется при выполнении лабораторных работ, практических заданий и при подго-

товке к контрольным работам рассмотреть возможность защиты предложенных решений, под-

готовить документацию и «презентацию» работы. 

По результатам выполнения контрольных (проверочных) работ рекомендуется разобрать 

решения и проанализировать ошибки, недостатки, за которые была снижена оценка. 

Для самостоятельного изучения материала курса и подготовки к лекциям и практическим 

занятиям, проверочным работам предлагается использовать электронные ресурсы, размещае-

мые на сервере НИУ ВШЭ – Пермь, в LMS. 

При выполнении лабораторных работ, индивидуальных заданий рекомендуется разбить 

проекты на этапы, разработать календарный план, определяющий этапы выполнения работы с 

привязкой к практическим занятиям и лекциям по соответствующим темам, учитывающий ин-

дивидуальные особенности и планы. 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

10.1.1 Тематика заданий текущего контроля (лабораторных работ) 

Примерный перечень заданий, выполняемых на практических занятиях 

 Лабораторная работа 1 (неделя 4) – Изучение возможностей системы имитационного 

моделирования GPSS. 

 Лабораторная работа 2 (неделя 8) – Изучение возможностей системы имитационного 

моделирования AnyLogic. 

 Лабораторная работа 3 (неделя 26) – Разработка моделей с использованием инструмен-

тальных средств моделирования в рамках  структурно-функционального подхода (ме-

тодологии SADT). 

 Лабораторная работа 4 (неделя 27) – Разработка моделей с использованием инструмен-

тальных средств моделирования объектно-ориентированного подходов (с использова-

нием UML). 

 Лабораторная работа 5 (неделя 28) – Изучение возможностей языковых инструмента-

риев (DSM-платформ) на примере построения простейших DSL и моделей.  

 Лабораторная работа 6 (неделя 30) – Изучение средств разработки онтологий на приме-

ре существующей онтологии.  

 Лабораторная работа 7 (неделя 32) – Анализ систем массового обслуживания: разра-

ботка аналитических моделей, 

 Лабораторная работа 8 (неделя 33) – Анализ процессов на основе методов анализа 

свойств сетей Петри. 

 Лабораторная работа 9 (неделя 34) – Изучение инструментальных средств проектиро-

вания систем и процессов, основанных на моделировании. 

 Лабораторная работа 10 (неделя 35) – Изучение средств автоматизации построения 

формальных моделей процессов и систем. 
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10.1.2 Тематика заданий текущего контроля (самостоятельных работ) 

Перечень заданий, выполняемых самостоятельно: 

 Реферат (неделя 20) – Аналитический обзор современных средств имитационного мо-

делирования. 

 Домашнее задание  (неделя 32) – Разработка DSL и моделей с его использованием с по-

мощью языкового инструментария (DSM-платформы). 

10.1.3 Тематика заданий текущего контроля 

Перечень контрольных мероприятий текущего контроля: 

 Домашнее задание (неделя 18) –  Разработка и исследование имитационных моделей с 

использованием общецелевых систем имитационного моделирования. 

 Домашнее задание  (неделя 34) – Разработка онтологии для выбранной предметной об-

ласти. 

Примеры заданий для выполнения на практических занятиях и в ходе самостоятельной ра-

боты при подготовке к экзамену и примерные требования к их выполнению приведены в п. 7 

настоящей программы, размещаются в LMS. 

10.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Вопросы для подготовки к экзамену приведены в Приложении 1. 

10.3 Примеры заданий промежуточного/итогового контроля 

Практические задачи, предлагаемые на экзамене формируются на основе задач, решаемых 

в ходе выполнения аудиторной работы. Примеры заданий и примерные требования и критерии 

оценки их выполнению приведены в  (п. 7). 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине  

Преподаватель оценивает работу студента на практических занятиях (аудиторную работу), 

самостоятельную работу, а также результаты текущего контроля. 

Каждая оценка формируется по 10-балльной шкале в соответствии с приведёнными крите-

риями оценки запланированных лабораторных работ, домашних заданий и рефератов. Итоговые 

оценки, в которых учитываются все выполненные работы, проставляются в ведомость перед 

проведением промежуточного и итогового контроля. При определении оценки используется 

арифметическое округление. Результирующая оценка определяется как среднее арифметиче-

ское оценок промежуточного и итогового контролей. 

Накопленная оценка в 1-2 модуле включает оценки за контактную и самостоятельную рабо-

ту, оценку за текущий контроль и рассчитывается по формуле:  

О наколенная1 = k1∙О контактная работа1 + k2∙Осамостоятельная работа1 + k3∙Отекущая1 , 

где ki – вес оценки за контактную, самостоятельную работу, текущий контроль в накопленной 

оценке, при этом k1=0,2 и k2=0,4, k3=0,4. 

Оценка за контактную работу в 1-2 модулях включает оценки, полученные за лаборатор-

ные работы, и рассчитывается по формуле: 

О
 
контактная работа1 = a1∙Оауд1 + a2∙Оауд2 , 

где ai – вес оценки Оаудi за лабораторную работу: 

 Оауд1 – лабораторная работа 1 (модуль 1, неделя 4), a1 = 0,5; 

 Оауд2 – лабораторная работа 2 (модуль 1, неделя 8), a2 = 0,5. 
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Оценка текущего контроля в 1-2 модулях включает оценку, полученную за выполнение до-

машнего задания (неделя 18), и рассчитывается по формуле: 

О текущая1 = ОДЗ1. 

Оценка за самостоятельную работу в 1-2 модулях включает оценки, полученные за вы-

полнение реферата (неделя 20): 

О
 
самостоятельная работа1 = О

 
Реф. 

Результирующая оценка промежуточного контроля по учебной дисциплине за 1-2 модули 

включает накопленную оценку (за контактную работу и самостоятельную работу, оценку теку-

щего контроля) и оценку, полученную по результатам итогового контроля, и рассчитывается по 

формуле:  

О результирующая1 = q1∙Онакопленная1 + q2∙Опромеж.контроль, 

где qi – вес накопительной оценки и оценки за промежуточный контроль, при этом q1=0,6, 

q2=0,4. 

Накопленная оценка в 3-4 модуле включает оценки за контактная и самостоятельную рабо-

ту, оценку за текущий контроль и рассчитывается по формуле:  

О наколенная2 = k1∙О контактная работа2 + k2∙Осамостоятельная работа2 + k3∙Отекущая2, 

где ki – вес оценки за контактную и самостоятельную работу, текущий контроль в накопленной 

оценке, при этом k1=0,3, k2=0,4, k3=0,3. 

Оценка за контактную работу включает оценки, полученные за лабораторные работы, и 

рассчитывается по формуле: 

О
 
контактная работа2 = a3∙Оконт3 + a4∙Оконт4 + a5∙Оконт5 + a6∙Оконт6 + a7∙Оконт  +  

+ a8∙Оконт8 + a9∙Оконт9 + a10∙Оконт10 , 

где ai – вес оценки Оаудi за проверочную или лабораторную работу: 

 Оконт3 – лабораторная работа 3, a3 = 0,1; 

 Оконт4 – лабораторная работа 4, a4 = 0,1; 

 Оконт5 – лабораторная работа 5, a5 = 0,2; 

 Оконт6 – лабораторная работа 6, a6 = 0,2; 

 Оконт7 – лабораторная работа 7, a7 = 0,1; 

 Оконт8 – лабораторная работа 8, a8 = 0,1; 

 Оконт9 – лабораторная работа 9, a9 = 0,1; 

 Оконт10 – лабораторная работа 10, a10 = 0,1. 

Оценка за текущий контроль включает оценку, полученную за выполнение домашнего за-

дания (неделя 32): 

О
 
текущая2 = О

 
ДЗ2. 

Оценка за самостоятельную работу включает оценку, полученную за выполнение домаш-

него задания (неделя 34): 

О
 
самостоятельная работа2 = О ДЗ3, 

Критерии оценки заданий приведены выше. 

Результирующая оценка промежуточного контроля по учебной дисциплине за 3-4 модули 

включает накопленную оценку (за контактную работу и самостоятельную работу, оценку теку-

щего контроля) и оценку, полученную по результатам промежуточного контроля, и рассчиты-

вается по формуле:  

О результирующая2 = q1∙Онакопленная2 + q2∙Оитог.контроль, 

где qi – вес накопительной оценки и оценки за итоговый контроль, при этом q1=0,6, q2=0,4. 
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Результирующая оценка по учебной дисциплине включает оценки промежуточного кон-

троля в 1-2 модулях и результирующую оценку в 3-4 модулях и рассчитывается по формуле:  

О результирующая = 0,5∙О результирующая1 + 0,5∙О результирующая2. 

При вычислении всех оценок используется арифметическое округление. 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

1. Боев, В. Д. Имитационное моделирование систем : учеб. пособие для прикладного ба-

калавриата / В. Д. Боев. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 253 с. — (Серия : Бака-

лавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-04734-9. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/4605D6F4-2653-4DCA-A2D7-894E63619792. 

2. Черткова, Е. А. Программная инженерия. Визуальное моделирование программных 

систем : учебник для академического бакалавриата / Е. А. Черткова. — 2-е изд., испр. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 168 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-04926-8. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/79CF5110-9889-4761-B36F-66870F0BC39D. 

3. Анализ данных : учебник для академического бакалавриата / В. С. Мхитарян [и др.] ; 

под ред. В. С. Мхитаряна. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 490 с. — (Серия : Бака-

лавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00616-2. — Режим доступа :  

www.biblio-online.ru/book/2F0CB324-CA92-43B6-9690-E80537843BAE . 

12.2 Дополнительная литература  

4. Кознов, Д.В. Визуальное моделирование: теория и практика [эл. ресурс] [Режим до-

ступа: https://www.intuit.ru/goods_store/ebooks/8349]. 

5. Замятина,  Е.Б. Современные теории и системы имитационного моделирования: учеб.-

метод. пособие. – Пермь: Перм. ун-т. 2006. 

http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/717/41717/18875?p_page=12. 

6. Николаев А.В. Моделирование и виртуальное прототипирование: Учебное пособие / 

И.И. Косенко, Л.В. Кузнецова, А.В. Николаев. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2012. – Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/254463 . 

7. Шимко П.Д. Моделирование экономических систем и процессов: Учебное пособие / 

М.П. Власов, П.Д. Шимко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/344989 . 

8. Чикуров Н.Г. Моделирование систем и процессов: Учебное пособие / Н.Г. Чикуров. - 

М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/392652. 

12.3 Справочники, словари, энциклопедии 

Интерактивные справочные системы пакетов и языковых инструментариев, используемых 

для выполнения заданий и подготовки отчётов, руководства по программным продуктам: 

1. Документация и материалы по использованию системы ProM [Электронный ресурс] 

[Режим доступа: http://processmining.org/]. 

2. Verbeek E., Jagadeesh Ch. Bose. ProM 6 Tutorial. – Eindhoven. 2010. 

3. Документация по системе Horus (http://horus.net/). 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.biblio-online.ru/book/4605D6F4-2653-4DCA-A2D7-894E63619792
http://www.biblio-online.ru/book/4605D6F4-2653-4DCA-A2D7-894E63619792
http://www.biblio-online.ru/book/79CF5110-9889-4761-B36F-66870F0BC39D
http://www.biblio-online.ru/book/79CF5110-9889-4761-B36F-66870F0BC39D
http://www.biblio-online.ru/book/2F0CB324-CA92-43B6-9690-E80537843BAE
https://www.intuit.ru/goods_store/ebooks/8349
http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/717/41717/18875?p_page=12
http://znanium.com/catalog/product/254463
http://znanium.com/catalog/product/344989
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4. Материалы проекта IDEF.RU (http://idef.ru/). 

5. Основные методологии обследования организаций. Стандарт IDEF0 

(https://www.cfin.ru/vernikov/idef/idef0.shtml?printversion). 

6. Business Process Model and Notation: Current BPMN Specification (http://www.bpmn.org/). 

7. https://www.omg.org/spec/ 

8. Creating Domain-Specific Languages [Электронный документ] 

(http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/bb126259(VS.90).aspx). Проверено 21.05.2008. 

9. Graphical Modeling Framework: [Электронный документ] (http://www.eclipse.org/gmf). 

Проверено 21.05.2008. 

10. Fowler M. A Language Workbench in Action – MPS: [Электронный документ] 

(http://www.martinfowler.com/articles/mpsAgree.html). 

12.4 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные сред-

ства: 

 Пакет MS Office (MS Word) – для подготовки отчётов, оформления документации. 

 MS Power Point – для разработки и просмотра презентаций. 

 Microsoft Visio, Ramus – для разработки визуальных моделей при выполнении лабора-

торных работ и домашней контрольной работы. 

 Редактор онтологий Protégé – для разработки онтологий при выполнении практических 

заданий. 

 Языковые инструментарии (DSM-платформы) Eclipse – для выполнения домашнего за-

дания (разработки DSL). 

 Система имитационного моделирования GPSS World (Student Version). 

 Система Horus. 

12.5 Дистанционная поддержка дисциплины 

Все материалы по дисциплине размещаются в LMS. 

Система используется для выполнения проектов, подготовки к контрольным работам, вы-

полнению домашних заданий.  

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Лекции и практические занятия проводятся с использованием мультимедийного оборудо-

вания для демонстрации презентаций.  

Практические занятия проводятся в компьютерных классах с установленным программным 

обеспечением, указанным выше. 
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Приложение 1. 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Понятие информационной системы (ИС). Жизненный цикл информационных си-

стем, этапы жизненного цикла, модели жизненного цикла.  

2. Понятие модели, многоуровневые модели ИС и понятие метамодели.  

3. Модели и языки моделирования.  

4. Технологии разработки информационных систем, основанные на использовании 

моделей.  

5. Понятие и основные положения MDA.  

6. Цикл разработки ИС с использованием MDA.  

7. Платформенно-независимые и платформенно-зависимые модели, понятие транс-

формации и требования к трансформациям. 

8. Понятие онтологии.  

9. Спектр онтологий и их использование при разработке ИС.  

10. Определение онтологии Томаса Грубера; содержание онтологии: классы, отноше-

ния, функции, аксиомы, экземпляры.  

11. Классификация онтологий по цели создания и содержанию.  

12. Языки описания онтологий (OWL, RDF, KIF, CycL и др.): основные возможности, 

элементы языка, примеры. Инструментальные средства описания онтологий: 

Protégé, DOE, OntoEdit, OilEd, WebOnto. 

13. Понятие паттерна проектирования, элементы паттернов проектирования.  

14. Назначение паттернов. Классификация паттернов.  

15. Использования паттернов проектирования при разработке ИС.  

16. Структурный подход к моделированию процессов и систем. Базовые принципы 

структурного подхода к моделированию, его преимущества и недостатки.  

17. Основные типы используемых диаграмм: IDEF0 (SADT), ERD, DFD, краткая харак-

теристика, примеры. 

18. Объектно-ориентированных подход к моделированию процессов и систем.  

19. Диаграмм UML: диаграммы классов, диаграммы вариантов использования, диа-

граммы взаимодействия, краткая характеристика, преимущества, недостатки, при-

меры. 

20. Понятие предметно-ориентированных языков (DSL), их классификация, примеры.  

21. Преимущества и недостатки предметно-ориентированного моделирования. Исполь-

зование DSL при разработке ИС.  

22. Подходы к разработке DSL. Понятие DSM-платформы (языкового инструментария). 

Требования к инструментальным средствам разработки DSL. Архитектура DSM-

платформ. 

23. Инструментальное средство MetaEdit+: основные возможности, преимущества, не-

достатки. Алгоритм описания DSL и моделей предметной области с помощью 

MetaEdit+. 

24. Технология Eclipse Graphical Modeling Framework: основные возможности, преиму-

щества, недостатки. Алгоритм описания DSL и моделей предметной области с по-

мощью Eclipse Graphical Modeling Framework. 

25. Языковой инструментарий MS DSL Tools: основные возможности, преимущества, 

недостатки. Алгоритм описания DSL и моделей предметной области с помощью MS 

DSL Tools. 

26. Технология Meta Programming System: основные возможности, преимущества, не-

достатки. Алгоритм описания DSL и модели предметной области с помощью Meta 

Programming System.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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27. Научно-исследовательские проекты Real-IT, UFO-toolkit: краткая характеристика, 

области применения. 

28. Сравнение различных инструментальных средств разработки предметно-

ориентированных языков моделирования: MetaEdit+, Microsoft Tools for Domain-

specific Modeling, Eclipse Graphical Modeling Framework, Meta Programming System. 

29. Понятие абстрактного и конкретного синтаксиса. Понятие графовой грамматики.  

30. Различные формализмы представления графовых грамматик (классические графы, 

орграфы, мультиграфы, псевдографы, метаграфы, hi-графы, гиперграфы и др.) и их 

применение в программировании и моделировании. Примеры. 

31. Мультимоделирование при разработке ИС. Проблема преобразования моделей из 

одной нотации в другую. Понятие трансформации, классификация.  

32. Подходы к трансформации моделей: язык трансформации ATL; подходы, основан-

ные на трансформации графовых грамматик GReAT, Attributed Graph Grammar, 

VIATRA; подход к трансформации на основе обучающей выборки примеров MTBE. 

33. Понятие бизнес-процесса (БП). ERP-системы. Моделирование БП. Диаграммы по-

токов данных (DFD) и потоков работ (WFD). Семейство стандартов IDEF. Диаграм-

мы активности языка UML. Нотация eEPC. Стандарт BPMN. Примеры. 

34. Анализ процессов и систем с использованием моделей: понятие сети Петри, фор-

мальное определение сети Петри. 

35. Классификация сетей Петри и их назначение.  

36. Свойства сетей Петри и анализ процессов.  

37. Дерево достижимости: понятие и алгоритм построения.  

38. Матричное представление сетей Петри и анализ на основе матричных уравнений.  

39. Понятие метода имитационного моделирования. 

40. Общая схема решения задач с помощью  имитационного моделирования. 

41. Основные понятия имитационного моделирования. 

42. Подходы к разработке имитационных моделей и классификация систем имитацион-

ного моделирования. 

43. Понятие системы планирования, алгоритмы планирования. 

44. Общая характеристика и сравнение систем имитационного моделирования. Приме-

ры. 

45. Статистические аспекты имитационного моделирования. 

46. Особенности параллельных и распределённых систем имитационного моделирова-

ния. 
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