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1. Перечень  планируемых  результатов  обучения,  соотнесенных  с
планируемыми результатами освоения образовательной  программы  (Цели
освоения дисциплины)

Целями освоения дисциплины «Компьютерное моделирование» являются:
- рассмотрение современных программных продуктов автоматизации;
-  передовые технологии моделирования систем управления. 
В  настоящее  время нельзя  назвать  область  человеческой  деятельности,  в

которой в той или иной степени не использовались бы методы моделирования.
Особенно  это  относится  к  сфере  управления  различными  системами,  где
основными  являются  процессы  принятия  решений  на  основе  получаемой
информации.

1.2.  Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения
дисциплины

К
од

 к
ом

пе
те

нц
ии

Содержание
компетенции
(или ее части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны:

Знать Уметь Владеть

ПК-8 Готовностью к 
внедрению 
результатов 
разработок средств 
и систем 
автоматизации и 
управления в 
производство

- методы и средства 
разработки 
компонентов 
аппаратно-
программных 
комплексов и баз 
данных; 
- назначение, 
организацию, 
принципы 
функционирования, 
последовательность 
и этапы разработки 
системных, 
инструментальных и
прикладных 
программ, 
программных 
комплексов и 
систем; 
- стандарты, 
методические и 
нормативные 
материалы, 
определяющие 
проектирование и 
разработку 
компонентов 
аппаратно-
программных 

- применять 
современные 
инструментальные 
средства и 
технологии 
программирования 
при разработке 
компонентов 
аппаратно-
программных 
комплексов и баз 
данных; 
- применять 
современные 
программно-
методические 
комплексы 
автоматизированного
проектирования 
объектов 
профессиональной 
деятельности.

- методами и 
средствами 
разработки 
компонентов 
аппаратно-
программных 
комплексов и баз 
данных; 
- методами 
организации 
процесса разработки 
компонентов 
аппаратно-
программных 
комплексов и баз 
данных.



комплексов и баз 
данных; 
- модели, методы и 
формы организации 
процесса разработки
компонентов 
аппаратно-
программных 
комплексов и баз 
данных; 
- методы и средства 
обеспечения 
информационной 
безопасности 
разрабатываемых 
компонентов 
аппаратно 
программных 
комплексов и баз 
данных.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

В  рабочем  учебном  плане  дисциплина  «Компьютерное  моделирование»
является  обязательной  дисциплиной  и  находится  в  вариативной  части
профессионального цикла. 

Для прохождения дисциплины необходимы компетенции, сформированные
в  результате  изучения  следующих  дисциплин  учебного  плана:  «Математика»,
«Физика», «Информатика».

3. Объем  дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц - 180 часов, из них 

Семестр Форма
обучения

Распределение часов РГР,
КР,
КП

Форма
контроляЛекции Лабораторные

занятия
Практические
занятия

Самостоятельная
работа

7 очная 36 36 90 КР экз.
9, 10 заочная 8 8 164 КР экз.

Очная форма обучения

Тема (раздел) Распределение часов Самосто
я-
тельная
работа

Формируемые
компетенции

(код)
Лекции Лабораторн

ые занятия
Практическ
ие занятия

Понятие  модели,
моделирования

4
14

ПК-2

Информационное 4 8 14 ОПК-2



моделирование
Математическое
моделирование

6 22
14

ОПК-2

Типовые  математические
схемы моделирования.

6
14

ПК-2

Моделирование СМО 8 2 14 ОПК-2
Компьютерное
моделирование

8 4 20 ПК-2

Экзамен 36
Всего 90

Заочная форма обучения

Тема (раздел) Распределение часов Самосто
я-
тельная
работа

Формируемые
компетенции

(код)
Лекции Лабораторн

ые занятия
Практическ
ие занятия

Понятие  модели,
моделирования

1 20 ПК-2

Информационное
моделирование

1 2 25 ОПК-2

Математическое
моделирование

2 2 25 ОПК-2

Типовые  математические
схемы моделирования.

1 25 ПК-2

Моделирование СМО 2 24 ОПК-2
Компьютерное
моделирование

1 4 36 ПК-2

Экзамен 9
Всего 164

5.  Образовательные  технологии,  применяемые  при  освоении
дисциплины 

Методика  преподавания  дисциплины  и  реализация  компетентностного
подхода  в  изложении и  восприятии материала  предусматривает  использование
следующих  активных  и  интерактивных  форм  проведения  групповых,
индивидуальных, аудиторных занятий  в сочетании с внеаудиторной работой с
целью  формирования  и  развития  профессиональных  навыков  обучающихся:
реферат, доклад, сообщение.

По дисциплине «Компьютерное моделирование» доля занятий, проводимых
в интерактивной форме составляет 20 % от общего числа аудиторных занятий:

Вид занятия Тема занятия Количество
часов

Интерактивная
форма

Формируемые
компетенции

(код)
Практическое
занятие

Математическое
моделирование

3 Индивидуальное
обучение ОПК-2



Лекция Типовые  математические
схемы моделирования.

1 Дискуссия
ПК-2

Для  достижения  поставленных  целей  преподавания  дисциплины
реализуются следующие средства, способы и организационные мероприятия:

-  изучение  теоретического  материала  на  лекциях  с  использованием
компьютерных технологий: MathCad, MvStudium,

-  самостоятельное  изучение  теоретического  материала  дисциплины  с
использованием  Internet-ресурсов,  информационных  баз,  методических
разработок, специальной учебной и научной литературы.

6.  Учебно-методическое  обеспечение  самостоятельной  работы
студентов. 

Самостоятельная  работа  студентов  предусмотрена  учебным  планом  по
дисциплине в  объеме  126 часов  (очная  форма обучения)  и  164 часов  (заочная
форма обучения).

С  целью  обеспечения  условия  для  осуществления  инклюзивного
образования  и  обеспечения  выполнения  учебного  плана  студентами,
обучающимися индивидуально и по заочной форме обучения, а также в случаях
возникновения  задолженностей  по  дисциплине  и  создания  условий  их
ликвидации. В  течении  учебного  года  на  кафедре  проводятся  консультации
согласно графику консультаций и по «Дням заочника», с помощью электронной
почты кафедры и преподавателей.

Тематика самостоятельной работы:

1. Подходы в моделировании систем.
2. Математические методы моделирования систем.
3. Дискретно-стохастические  модели.  Непрерывно-стохастические

модели.
4. Сетевые модели.
5. Комбинированные модели.
6. Имитационные модели.
7. Статистические модели.
 

Данные  работы  выполняются  в  форме  рефератов,  презентаций  и
демонстрируются на семинарских занятиях и колловиумах. 

Индивидуальные задания:
в форме методических указаний по лабораторным работам, в которых приводятся
примеры решения задач и задания для самостоятельной работы.
 Задание на курсовую работу

Решить систему линейных уравнений используя MS Excel, MathCad, 
MvStudium, сопоставить полученные результаты:



Номер
варианта

i ai1 ai2 ai3 bi

1 1
2
3

0,21
0,3
0,6

-0,45
0,25
-0,35

-0,2
0,43
-0,25

1,91
0,32
1,83

2 1
2
3

-3
0,5
0,5

0,5
-6
0,5

0,5
0,5
-3

-56,5
-100
-210

3 1
2
3

0,45
-0,01
-0,35

-0,94
0,34
0,05

-0,15
0,06
0,63

-0,15
0,31
0,37

4 1
2
3

0,63
0,15
0,03

0,05
0,1
0,34

0,15
0,71
0,1

0,34
0,42
0,32

5 1
2
3

-0,2
-0,3
1,2

1,6
0,1
-0,2

-0,1
-1,5
0,3

0,3
0,4
-0,6

6 1
2
3

0,3
-0,1
0,05

1,2
-0,2
0,34

-0,2
1,6
0,1

-0,6
0,3
0,32

7 1
2
3

0,2
0,58
0,05

0,44
-0,29
0,34

0,81
0,05
0,1

0,74
0,02
0,32

8 1
2
3

6,36
7,42
5,77

11,75
19,03
7,48

10
11,75
6,36

-41,4
-49,49
-27,67

9 1
2
3

-9,11
7,61
-4,64

1,02
6,25
1,13

-0,73
-2,32
-8,88

-1,25
2,33
-3,75

7.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на  разных
уровнях сформированности

Код, наименование
компетенции

У
ро

ве
нь

сф
ор

м
ир

ов
ан

но
с

Показатели достижения заданного
уровня освоения компетенции и

критерии оценивания

О
це

ни
ва

ни
е

ко
м

пе
те

нц
ии

Способы и
средства

оценивания
уровня

сформированнос
ти компетенции



ПК-2

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

знать: функциональные 
возможности и структурную 
организацию автоматизированных 
информационно-управляющих 
систем, понимать и 
интерпретировать освоенную 
информацию
уметь:  осуществлять  сбор  и  анализ
исходных  данных  для  расчета  и
проектирования  систем  и  средств
автоматизации и управления
владеть:  навыками  разработки
программного  обеспечения  и  баз
данных  и  демонстрировать
способность и готовность применять
полученные знания на практике 

удовлет
ворител

ьно

выполнение,
оформление
отчетности  и
защита
лабораторной
работы, экзамен

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь

знать: функциональные 
возможности и структурную 
организацию автоматизированных 
информационно-управляющих 
систем, анализировать, проводить 
сравнение
уметь:  осуществлять  сбор  и  анализ
исходных  данных  для  расчета  и
проектирования  систем  и  средств
автоматизации  и  управления,
обосновывать выбор
владеть:  навыками  разработки
программного  обеспечения  и  баз
данных.
и  демонстрировать  способность  и
готовность  применять  полученные
знания на практике

хорошо

выполнение,
оформление
отчетности  и
защита
лабораторной
работы,  экзамен,
интервью

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

знать: функциональные 
возможности и структурную 
организацию автоматизированных 
информационно-управляющих 
систем, исследовать и находить 
решение в нестандартных ситуациях
уметь:  осуществлять  сбор  и  анализ
исходных  данных  для  расчета  и
проектирования  систем  и  средств
автоматизации  и  управления,
обосновывать выбор
владеть:  навыками  разработки
программного  обеспечения  и  баз
данных.
и  демонстрировать  способность  и
готовность  применять  полученные
знания на практике

отлично

выполнение,
оформление
отчетности  и
защита
лабораторной
работы,  экзамен,
кейс-задача



ОПК-2

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

знать:  базовые  понятия,  основы
построения  средств  вычислительной
техники  и  программного
обеспечения,  понимать  и
интерпретировать  освоенную
информацию
уметь:  применять  программное
обеспечение  ЭВМ  и
информационные  технологии  в
практической деятельности
владеть:  основными  методами,
способами  и  средствами  получения,
хранения, переработки информации

удовлет
ворител

ьно

выполнение,
оформление
отчетности  и
защита
лабораторной
работы, экзамен

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь

знать: базовые понятия, основы 
построения средств вычислительной 
техники и программного 
обеспечения, анализировать, 
проводить сравнение
уметь:  применять  программное
обеспечение  ЭВМ  и
информационные  технологии  в
практической деятельности, готовить
техническую  документацию  по
проектированию  информационных
управляющих
владеть:  основными  методами,
способами  и  средствами  получения,
хранения, переработки информации

хорошо

выполнение,
оформление
отчетности  и
защита
лабораторной
работы,  экзамен,
интервью

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

знать: базовые понятия, основы 
построения средств вычислительной 
техники и программного 
обеспечения, анализировать, 
проводить сравнение, исследовать и 
находить решение в нестандартных 
ситуациях
уметь:  применять  программное
обеспечение  ЭВМ  и
информационные  технологии  в
практической  деятельности,
создавать  программное  обеспечение
по  техническому  заданию,  готовить
техническую  документацию  по
проектированию  информационных
управляющих
владеть: методами, способами и 
средствами получения, хранения, 
переработки информации 

отлично

выполнение,
оформление
отчетности  и
защита
лабораторной
работы,  экзамен,
кейс-задача

Оценочные средства промежуточного контроля (вопросы для экзамена)
1. Понятие модели: определение, назначение, свойства.



2. Понятие материального и идеального моделирования.
3. Этапы процесса моделирования.
4. Классический подход в моделировании систем.
5. Системный подход в моделировании систем.
6. Понятие  информационной  модели  (экземпляр,  объект,  категории

объектов).
7. Способы  представления  информационной  модели.  Классификация

атрибутов.
8. Связи между объектами в информационной модели, структуры связей.
9. Классификация математических моделей.
10. Непрерывно-детерминированные модели (D-схемы).
11. Дискретно-детерминированные модели (F-схемы).
12. Непрерывно-стохастические  модели  (СМО:  этапы  прохождения

заявки; характеристики входа, режим поступления в систему).
13. Непрерывно-стохастические  модели  (СМО:  поведение  клиентов,

характеристика очереди, характеристика процесса обслуживания.).
14. Непрерывно-стохастические модели (одноканальная модель СМО).
15. Непрерывно-стохастические модели (многоканальная модель СМО).
16. Методы прогнозирования (метод экстраполяции).
17. Понятие Марковского случайного процесса.
18. Понятие потока событий (определение, характеристики, виды).
19. Математическое  описание  Марковского  случайного  процесса

(уравнения А. Н. Колмогорова).
20. Пример построения модели конечного автомата без памяти.
21. Пример  построения  математической  модели  движение  тела,

брошенного под углом к горизонту в вакууме. 
22. Пример построения математической модели движение тела  

вертикально вниз.

Оценочные средства остаточных знаний (тест)

1. Система - это...
а) набор отдельных элементов;
б) совокупность взаимосвязанных объектов, которые называются элементами

системы;
в) множество объектов;
г) совокупность отдельных множеств.

2. Важнейшим признаком системы является... 
а) ее структура; 
б) взаимосвязанные объекты; 
в) целостное функционирование; 
г) слово «система».

3. Задача анализа системы состоит в …



а) выделении ее элементов, их характеристик, связи между ними;
б) изучении объекта;
в) описании поведения объекта.

3. Модель – это …
а)  некий  новый  объект,  который  отражает  существенные  особенности

изучаемого объекта, явления или процесса; 
б) уменьшенная копия реального объекта;
в) любой объект окружающего мира.

5. Средство соединения новых и старых знаний характерно для …
а) прагматических моделей;
б) познавательных моделей;
в) инструментальных моделей.

6. Средство организации практических действий характерно для …
а) прагматических моделей;
б) познавательных моделей;
в) инструментальных моделей.

7. Классификация по способам представления моделей. В этом случае все модели
можно разделить на

а) телекоммуникационные;
б) материальные;
в) абстрактные.

8.  Классификация  моделей  с  учетом  временного  фактора.  В  этом  случае
модели могут быть (уберите лишнее):

а) иерархические;
б) статические;
в) технические;
г) динамические;
д) гуманитарные.

9. В описании каких моделей нет временного параметра?
а) дискретных;
б) динамических;
в) статических.

10. В описании каких моделей есть временной параметр?
 а) дискретных;
б) динамических;
в) статических.

11.Классификация систем в зависимости от характера протекающих процессов:



а) детерминированная;
б) стохастическая;
в) имитационная.

12.Конечными автоматами называют:
а) детерминированные системы с непрерывными состояниями;
б) детерминированные системы с дискретными состояниями;
в) стохастические системы с дискретными состояниями.

12.Структурной моделью может служить:
а) текст;
б) формула;
в) таблица;
г) граф.

14.Преобразование модели к модели меньшей размерности называется ..
а) декомпозицией;
б) макетированием;
в) агрегированием.
 
14.Моделирование - это 
а) формальное описание процессов и явлений;
б) метод познания, состоящий в создании и исследовании моделей;
в) наблюдение за моделью.

15.Построение любой модели начинается …
а) с выделения свойств и признаков объекта – оригинала;
б) с определения цели моделирования;
в) с выбора вида будущей модели.

16.Основными  направлениями  модели  и  моделирования  являются  (уберите
лишнее):

а) построение модели;
б) обучение;
в) прогнозирование;
г) исследование;
д) управление.

17.С  целью  более  детальной  проработки  структуры  построения  отдельных
узлов, связей между ними используют 

а) имитационное моделирование;
б) аналитическое моделирование;
в) экспериментальное моделирование.



18.Возможность  быстрого  с  минимальными  затратами  получения  значений
параметров исследуемого объекта характерна для

а) имитационного моделирования;
б) аналитического моделирования;
в) экспериментального моделирования.

19.Совокупность научных и прикладных методик и методов, нормативно-
техническая документация представляет собой

а) программное обеспечение;
б) информационное обеспечение;
в) техническое обеспечение;
г) нет правильного ответа.

1. Математическая модель – это
а)  приближенное  описание  какого-либо  класса  явлений  внешнего  мира,

выраженное с помощью математической символики;
б) запись решения исследуемой задачи на языке математики;
в) отражение физических законов с помощью математической символики.

2. Математическое моделирование – это
а) решение математических задач;
б) изучение процессов с помощью математической модели;
в) аналог компьютерного моделирования.

3. СМО используются для представления систем с
а) дискретным временем;
б) непрерывным временем;
в) дискретным состоянием.

8. Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы,
необходимой для освоения дисциплины
Основная литература:

1. Колесов Ю. Б. Моделирование систем. Объектно-ориентированный подход: 
учеб. пос. / Ю. Б. Колесов, Ю. Б. Сениченков. – СПб.: БХВ-Петербург, 2006.

2. Колесов, Ю. Б. Моделирование систем. Динамические и гибридные системы: 
учебное пособие / Ю. Б. Колесов, Ю. Б. Сениченков. – СПб.: БХВ-Петербург,
2006.   

3. Колесов, Ю. Б. Моделирование систем. Практикум по компьютерному 
моделированию : учебное пособие / Ю. Б. Колесов, Ю. Б. Сениченков. - СПб :
БХВ-Петербург, 2007. - 352 с. : ил. 

4. Охорзин, В. А. Прикладная математика в системе MATHCAD [Текст] : 
учебное пособие / В. А. Охорзин. - Изд. 3-е, стереотип. - СПб. : Лань, 2009. - 
349 с.

5. Яковлева, Н. В.  Trace Mode в разработке комбинационных моделей 



[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н. В. Яковлева. - Электрон. дан. - 
Чебоксары : ЧПИ (ф) МГОУ, 2009. - 29 с. 

 б) дополнительная литература

1. Советов Б.Я. Моделирование систем: Учеб. – М.: Высш. шк., 2001.
2. Программный комплекс для расчета и проектирования конструкций 

ЛИРА, версия 9.0 [Электронный ресурс] : руководство пользователя. 
Книга 1. Основные теоретические и расчетные положения. Некоторые 
рекомендации / А. С. Городецкий [и др.]. - Киев : НИИАСС, 2002. - 147 с.
: ил

3. Программный комплекс для расчета и проектирования конструкций 
ЛИРА, версия 9.0 [Электронный ресурс] : руководство пользователя. 
Книга 3. Примеры расчета и проектирования / А. С. Городецкий [и др.]. - 
Киев : НИИАСС, 2002. - 99 с. : ил. -

4. Рапопорт Э.Я Структурное моделирование объектов и систем 
управления с распределенными параметрами. М.: Высш. шк., 2003

5. Варфоломеев В.И. Алгоритмическое моделирование элементов 
экономических систем. – М.: Фин. и стат., 2004

6. Ветченин Д.А. Нечеткие методы автоматической классификации. – Мн.: 
Технопринт, 2004.

7. Волков И.К. Исследование операций. Учеб. пособ. - М.: МГТУ им. Н.Э. 
Баумана, 2004.

8. Бахвалов Н.С. Численные методы. – М.: БИНОМ, 2004.

9.  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. http  ://  www  .  ni  .  com  /  labview   Программный комплекс моделирования.
2. http  ://  www  .  iprbookshop  .  ru  . Электронно-библиотечная система.

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Изучение  учебной  дисциплины  «Компьютерное  моделирование»
предполагает  овладение  материалами  лекций,  учебников,  творческую  работу
студентов  в  ходе  проведения  практических  занятий,  а  также  систематическое
выполнение упражнений, тестовых и иных заданий для самостоятельной работы
студентов.

11.  Информационные  технологии,  используемые  при  осуществлении
образовательного процесса 

1. Microsoft Excel.
2. LabVIEW.
3. MathCad.
4. Электронный  каталог  и  полнотекстовые  документы  Чебоксарского

института  Московского  политехнического  университета   

http://library.polytech21.ru:81/
http://library.polytech21.ru:81/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.ni.com/labview


http://library.polytech21.ru:81/cgi-  bin/irbis64r_11/  cgiirbis_64.exe?  C21COM=
F&I21DBN=MGOU&P21DBN=MGOU

5. ЭБС IPRBooks   http://www.iprbookshop.ru.

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Наименование
дисциплины
(модуля),
практик  в
соответствии с
учебным
планом

Наименование
специальных*
помещений и

помещений для
самостоятельной

работы

Оснащенность
специальных
помещений и

помещений для
самостоятельной

работы

Перечень лицензионного
программного обеспечения.

Реквизиты подтверждающего
документа

1БВП8
Компьютерное
моделирование

13 (г. Чебоксары,
ул. К.Маркса. 54) -
Кабинет курсового

проектирования

Столы -11шт
Стулья -17шт.
Системный  блок  -
3шт.
Монитор  Samsung –
2шт.
Монитор LG –1шт.
КлавиатураAcer -
1шт.
КлавиатураCrown -
1шт.
КлавиатураDefender -
1шт.
МышьGenius -2шт.
Мышь  Acer -1шт.
Доска учебная -1шт.

Антивирус  Касперского  (150-
249  Node  2  year,  договор  от
09.11.2016
Windows 7  OLPNL Acdmc
(Договор №Д03 от 30.05.2012) с
допсоглашениями от 29.04.14 и
01.09.16
Microsoft  Office  Standard
2007(Microsoft  DreamSpark
Premium  Electronic  Software
Delivery  Academic(Microsoft
Open License,  Номер лицензии-
42661846  от 30.08.2007)  с
допсоглашениями от 29.04.14 и
01.09.16
MicrosoftOffice 2010  Acdmc
(Договор №Д03от 30.05.2012) с
допсоглашениями от 29.04.14 и
01.09.16.

1БВП8
Компьютерное
моделирование

202б (г. Чебоксары,
ул. К.Маркса. 60) -

Компьютерный
класс

Лаборатория
информационных

технологий

Столы-18шт.
Стулья-15шт.
Системный  блок  -
11шт.
Монитор  Samsung -
11шт.
Клавиатура  Genius -
11шт.
Мышь Genius -9шт.
Мышь Defender -1шт.
Мышь Sweex -1шт.
Доска-1шт.

Антивирус  Касперского  (150-
249  Node  2  year,  договор  от
09.11.2016
Windows 7  OLPNL
Acdmc(Договор  №Д03  от
30.05.2012) с  допсоглашениями
от 29.04.14 и 01.09.16
Microsoft  Office  Standard
2007(Microsoft  Dream  Spark
Premium  Electronic  Software
Delivery  Academic(Microsoft
Open License,  Номер лицензии-

http://library.polytech21.ru:81/cgi-%20bin/irbis64r_11/%20cgiirbis_64.exe


Шкаф-1шт. 42661846  от30.08.2007)  с
допсоглашениями от 29.04.14 и
01.09.16.
Microsoft Office 2010  Acdmc
(Договор №Д03от 30.05.2012) с
допсоглашениями от 29.04.14 и
01.09.16.
MicrosoftSQLServer 2008
Acdmc (Договор  №Д03от
30.05.2012) с  допсоглашениями
от 29.04.14 и 01.09.16

1БВП8
Компьютерное
моделирование

211б (г. Чебоксары,
ул. К.Маркса. 60) -

Лекционная
Кабинет систем

управления

Столы-39шт.
Стулья-71шт.
Системный  блок  -
1шт.
Монитор Acer -1шт.
Клавиатура  Oklick -
1шт.
Мышь Genius -1шт.
Проектор  Benq -1шт.
Экран -1шт.
Доска учебная-1шт.
Стенды-5шт.
Портреты  ученых-
3шт.

Антивирус  Касперского  (150-
249  Node  2  year,  договор  от
09.11.2016
Windows 7  OLPNL Acdmc
(Договор №Д 03 от 30.05.2012)
с  допсоглашениями от 29.04.14
и 01.09.16
Microsoft  Office  Standard  2007
(Microsoft  Dreampark  Premium
Electronic  Software  Delivery
Academic  Microsoft  Open
License,  Номер лицензии-
42661846  от 30.08.2007)  с
допсоглашениями от 29.04.14 и
01.09.16.

1БВП8
Компьютерное
моделирование

205б (г. Чебоксары,
ул. К.Маркса. 60) -

Помещение для
хранения и

профилактического
обслуживания

учебного
оборудования

Шкаф – 4 шт.
Стол – 4 шт.
Стул – 5 шт.

ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ



рабочей программы дисциплины

Рабочая  программа  дисциплины  рассмотрена,  обсуждена  и  одобрена  для
исполнения в 2019-2020  учебном году на заседании кафедры, протокол №  10 от
«18»  мая 2019 г. 

Внесены  дополнения  и  изменения  в  части  актуализации  лицензионного
программного обеспечение,  используемое при осуществлении образовательного
процесса по данной дисциплины, а так же современных профессиональных баз
данных и информационных справочных системах.
__________________________________________________________________

Рабочая  программа  дисциплины  рассмотрена,  обсуждена  и  одобрена  для
исполнения в 2020-2021  учебном году на заседании кафедры, протокол №  10 от
«16»  мая 2020 г. 

Внесены  дополнения  и  изменения  в  части  актуализации  лицензионного
программного обеспечение,  используемое при осуществлении образовательного
процесса по данной дисциплины, а так же современных профессиональных баз
данных и информационных справочных системах,  актуализации  вопросов для
подготовки к промежуточной аттестации
__________________________________________________________________

Рабочая  программа  дисциплины  рассмотрена,  обсуждена  и  одобрена  для
исполнения в 2021-2022  учебном году на заседании кафедры, протокол № 10 от
«10»  апреля 2021 г. 

Внесены  дополнения  и  изменения  в  части  актуализации  лицензионного
программного обеспечение,  используемое при осуществлении образовательного
процесса по данной дисциплины, а так же современных профессиональных баз
данных  и  информационных  справочных  системах,  актуализации  тем  для
самостоятельной работы 
__________________________________________________________________
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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
 
№ Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины (согласно РП)
Код

контролируемой
компетенции

Наименование
оценочного средства (опрос,

доклад, инд. задание, тест, зачет,
экзамен)

1 Понятие модели, моделирования ПК-2 Опрос, тест, экзамен
2 Информационное моделирование ПК-2 Опрос, тест, экзамен
3 Математическое моделирование ПК-2 Опрос, тест, экзамен

4
Типовые математические схемы 
моделирования.

ОПК-2 Опрос, тест, экзамен

5 Моделирование СМО ОПК-2 Опрос, тест, экзамен

2. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИИ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ)
ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ С ОПИСАНИЕМ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ
ОЦЕНИВАНИЯ

Код,
наименование
компетенции У

ро
ве

нь
сф

ор
м

ир
ов

ан
но

ст
и

ко
м

пе
те

нц
ии Показатели достижения заданного

уровня освоения компетенции и
критерии оценивания
(согласно п. 3 РПД) О

це
ни

ва
ни

е
ко

м
пе

те
нц

ии

Способы и средства
оценивания уровня
сформированности

компетенции(опрос,
доклад,

индивидуальное
задание, тест, зачет,

экзамен)

ПК-2

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

знать:
принципы  работы
полупроводниковых приборов;
принцип  работы  операционных
усилителей;
основные  принципы  построения
усилительных  каскадов  на
биполярных и полевых транзисторах;
уметь:
применять полученные знания в 
области моделирования;
идентифицировать, формулировать и 
решать проблемы конкретной 
предметной области;
владеть навыками / опытом
деятельности:
использовать  навыки,  методы,
оборудование  и  технологии  для
компьютерного  моделирования
систем управления

уд
ов

ле
тв

ор
ит

ел
ьн

о
Опрос, доклад,

экзамен



П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь

знать:
принципы  функционирования
нелинейных  и  функциональных
преобразователей;
принципы  построения  устройств  на
операционных усилителях;
принципы  построения  источников
вторичного электропитания;
уметь:
работать в многопрофильных 
командах, в том числе, в качестве 
руководителя проекта по разработке 
модели;
владеть навыками / опытом
деятельности:
Навыками  разработки  программного
обеспечения для разработки моделей
систем

хо
ро

ш
о Индивидуальное

задание,
презентация, экзамен

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

знать:
принципы  работы  аналоговых  и
цифровых ключей и коммутаторов;
принципы  построения  базовых
логических элементов
уметь:
результативно общаться с заказчиком
на всех этапах построения моделей
владеть навыками / опытом
деятельности:
навыками  использования
полученных знаний и умений в своей
будущей  профессиональной
деятельности

от
ли

чн
о

Тест, лабораторные
работы, экзамен

ОПК-2

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

знать:
основные  стандарты  в  области
инфокоммуниканионных  систем  и
технологий,  в  том  числе  стандарты
Единой системы документации;
уметь:
выполнять  постановку  задачи,
разрабатывать  спецификации  задач,
разрабатывать  программную
документацию.
владеть навыками / опытом
деятельности:
навыками  разработки  и  отладки
программ  на  алгоритмических
языках  программирования  с
помощью  объектно-
ориентированного  и  процедурного
подхода

уд
ов

ле
тв

ор
ит

ел
ьн

о

Опрос, доклад,
экзамен



П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь

знать:
основные  понятия  ООП:  класс,
объект,  поля,  методы,  доступ;
наследование:  простое  и
множественное,  открытое  и
закрытое;
уметь:
работать с современными системами
моделирования
владеть навыками / опытом
деятельности:
методами  конструирования
программного  обеспечения  и
проектирования человеко-машинного
интерфейса на модели

хо
ро

ш
о Индивидуальное

задание,
презентация, экзамен

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

знать:
формальные  методы,  технологии  и
инструменты  разработки
программного продукта
уметь:
обеспечивать  защиту  от  аварийного
прекращения  работы  программы  в
результате некорректного ввода;
 разрабатывать удобные интерфейсы;
описывать  модель  OSI  и  процесс
инкапсуляции
владеть навыками / опытом
деятельности:
навыками  работы  с  ВТ,  выбора
аппаратных средств ВТ для решения
профессиональных задач

от
ли

чн
о

Тест, лабораторные
работы, экзамен

1. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ
ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

1.1. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) ДЛЯ
ОПРОСА НА ЗАНЯТИЯХ

Тема (раздел) Код 
компете
нции

Уровень 
сформированности
компетенций

Вопросы

Тема  1.  Понятие
модели,
моделирования

пороговый Понятие  модели:  определение,
назначение, свойства.
Понятие  материального  и
идеального моделирования.

продвинутый Этапы процесса моделирования.
Классический  подход  в
моделировании систем.

высокий Системный  подход  в



моделировании систем.
Методы прогнозирования (метод
экстраполяции).

Тема  2.
Информационное
моделирование.

пороговый Понятие  информационной
модели  (экземпляр,  объект,
категории объектов).

продвинутый Способы  представления
информационной  модели.
Классификация атрибутов.

высокий Связи  между  объектами  в
информационной  модели,
структуры связей.

Тема  3.  Типовые
математические
схемы моделирования.

пороговый Непрерывно-детерминированные
модели (А-схемы).

продвинутый Непрерывно-детерминированные
модели (D-схемы).

высокий Дискретно-детерминированные
модели (F-схемы).

Тема  4  и  тема
5Моделирование
СМО

пороговый Понятие  Марковского
случайного процесса.
Понятие  потока  событий
(определение,  характеристики,
виды).

продвинутый Математическое  описание
Марковского  случайного
процесса  (уравнения  А.  Н.
Колмогорова).
СМО:  этапы  прохождения
заявки;  характеристики  входа,
режим поступления в систему.

высокий СМО:  поведение  клиентов,
характеристика  очереди,
характеристика  процесса
обслуживания.
Одноканальная модель СМО.
Многоканальная модель СМО.

1.2. ТЕМЫ ДЛЯ РЕФЕРАТОВ (ДОКЛАДОВ), САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Пороговый уровень

1. Системы. Сложные системы. Системы управления.
2. Основные понятия модели и моделирования систем.

Продвинутый уровень

1. Подходы в моделировании систем.
2. Математические методы моделирования систем.
3. Дискретно-стохастические модели. Непрерывно-стохастические модели.
4. Сетевые модели.

Высокий уровень

1. Комбинированные модели.



2. Имитационные модели.
3. Статистические модели.
4. Анализ и интерпретация результатов моделирования.

1.3. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАСЧЕТНО-
ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ, КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Описание выполняемых разделов курсовой работы. 
Объем:
 Пояснительная записка содержит следующие разделы: 
- титульный лист; 
1 - содержание; 
1 - введение; 
1 - описание характеристики технологического участка цеха как объекта 
компьютерного управления, описание новых решений в области контроля и 
управления и обоснование выбора параметров контроля и регулирования; 
6-7 - обоснование выбора комплекса технических средств (КТС) для АСУ ТП;
6-7 - разработка графической документации проекта: схема автоматизации и 
принципиальные схемы управления и регулирования (описание);
 4-5 - разработка рабочей документации проекта: общий вид щита или пульта,
чертежи компоновки, развернутые схемы, схема внешних соединений и 
подключений (описание); 
4-5 - перечень приборов и аппаратуры;
 2-3 - описание программного обеспечения (фрагменты); 
4-5 - заключение; 
1 - список использованных источников;
 1 - приложения, таблица соединений и подключений.
 2-5 ИТОГО: 33-40 
Состав графической части: 
- схема автоматизации функциональная; 
  - схема принципиальная;
 - чертежи общих видов, соединений, подключений (по согласованию с 
преподавателем) 2 чертежа формат А1 (841 х 594).

1.4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ (ТЕСТ)

1. Система - это...
а) набор отдельных элементов;
б) совокупность взаимосвязанных объектов, которые называются 

элементами системы;
в) множество объектов;
г) совокупность отдельных множеств.

2. Важнейшим признаком системы является... 
а) ее структура; 
б) взаимосвязанные объекты; 
в) целостное функционирование; 



г) слово «система».

1. Задача анализа системы состоит в …
а) выделении ее элементов, их характеристик, связи между ними;
б) изучении объекта;
в) описании поведения объекта.

2. Модель – это …
а) некий новый объект, который отражает существенные особенности 

изучаемого объекта, явления или процесса; 
б) уменьшенная копия реального объекта;
в) любой объект окружающего мира.

5. Средство соединения новых и старых знаний характерно для …
а) прагматических моделей;
б) познавательных моделей;
в) инструментальных моделей.

6. Средство организации практических действий характерно для …
а) прагматических моделей;
б) познавательных моделей;
в) инструментальных моделей.

7. Классификация по способам представления моделей. В этом случае все 
модели можно разделить на

а) телекоммуникационные;
б) материальные;
в) абстрактные.

8. Классификация моделей с учетом временного фактора. В этом случае 
модели могут быть (уберите лишнее):

а) иерархические;
б) статические;
в) технические;
г) динамические;
д) гуманитарные.

9. В описании каких моделей нет временного параметра?
а) дискретных;
б) динамических;
в) статических.

10. В описании каких моделей есть временной параметр?
 а) дискретных;
б) динамических;
в) статических.



1. Классификация систем в зависимости от характера протекающих 
процессов:

а) детерминированная;
б) стохастическая;
в) имитационная.

1. Конечными автоматами называют:
а) детерминированные системы с непрерывными состояниями;
б) детерминированные системы с дискретными состояниями;
в) стохастические системы с дискретными состояниями.

2. Структурной моделью может служить:
а) текст;
б) формула;
в) таблица;
г) граф.

1. Преобразование модели к модели меньшей размерности называется ..
а) декомпозицией;
б) макетированием;
в) агрегированием.

2. Моделирование - это 
а) формальное описание процессов и явлений;
б) метод познания, состоящий в создании и исследовании моделей;
в) наблюдение за моделью.

3. Построение любой модели начинается …
а) с выделения свойств и признаков объекта – оригинала;
б) с определения цели моделирования;
в) с выбора вида будущей модели.

4. Основными направлениями модели и моделирования являются 
(уберите лишнее):

а) построение модели;
б) обучение;
в) прогнозирование;
г) исследование;
д) управление.

5. С целью более детальной проработки структуры построения 
отдельных узлов, связей между ними используют 

а) имитационное моделирование;
б) аналитическое моделирование;
в) экспериментальное моделирование.



6. Возможность быстрого с минимальными затратами получения 
значений параметров исследуемого объекта характерна для

а) имитационного моделирования;
б) аналитического моделирования;
в) экспериментального моделирования.

7.Совокупность научных и прикладных методик и методов, нормативно-
техническая документация представляет собой

а) программное обеспечение;
б) информационное обеспечение;
в) техническое обеспечение;
г) нет правильного ответа.

1. Математическая модель – это
а) приближенное описание какого-либо класса явлений внешнего мира, 

выраженное с помощью математической символики;
б) запись решения исследуемой задачи на языке математики;
в) отражение физических законов с помощью математической символики.

2. Математическое моделирование – это
а) решение математических задач;
б) изучение процессов с помощью математической модели;
в) аналог компьютерного моделирования.

3. СМО используются для представления систем с
а) дискретным временем;
б) непрерывным временем;
в) дискретным состоянием.

3.5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ
(ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА)

1. Понятие модели: определение, назначение, свойства.
2. Понятие материального и идеального моделирования.
3. Этапы процесса моделирования.
4. Классический подход в моделировании систем.
5. Системный подход в моделировании систем.
6. Понятие информационной модели (экземпляр, объект, категории 

объектов).
7. Способы представления информационной модели. Классификация 

атрибутов.
8. Связи между объектами в информационной модели, структуры связей.
9. Классификация математических моделей.
10.Непрерывно-детерминированные модели (D-схемы).
11.Дискретно-детерминированные модели (F-схемы).



12.Непрерывно-стохастические модели (СМО: этапы прохождения заявки; 
характеристики входа, режим поступления в систему).

13.Непрерывно-стохастические модели (СМО: поведение клиентов, 
характеристика очереди, характеристика процесса обслуживания.).

14.Непрерывно-стохастические модели (одноканальная модель СМО).
15.Непрерывно-стохастические модели (многоканальная модель СМО).
16.Методы прогнозирования (метод экстраполяции).
17.Понятие Марковского случайного процесса.
18.Понятие потока событий (определение, характеристики, виды).
19.Математическое описание Марковского случайного процесса (уравнения 

А. Н. Колмогорова).
20.Пример построения модели конечного автомата без памяти.
21.Пример построения математической модели движение тела, брошенного 

под углом к горизонту в вакууме. 
22.Пример построения математической модели движение тела  вертикально 

вниз.
23.Понятие компьютерного моделирования.
24.Понятие имитационного моделирования (достоинства и недостатки, 

основные составляющие имитационной модели, модельное время).
25.Структура типовой имитационной модели с календарем событий.

 «Удовлетворительно»  -  более чем 25% и менее чем 50% положительных 
ответов
«Хорошо» - более чем 50% и менее чем 90 % положительных ответов
«Отлично» - более 90% положительных ответов

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

4.1. Показатели оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, достижение обучающимися планируемых результатов

обучения по дисциплине

ОПК-2способностью осваивать методики использования программных средств для решения 
практических задач

Этап
(уровень)

Критерии оценивания

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично

знать Обучающийся 
демонстрирует полное 
отсутствие или 
недостаточное 
соответствие 
следующих знаний:

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное соответствие
следующих знаний:
основные стандарты в 
области 
инфокоммуникационн

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих 
знаний:
выполнять 

Обучающийся
демонстрирует
полное
соответствие
следующих
знаний: обладать
навыками



ых систем и 
технологий, в том 
числе стандарты 
Единой системы 
документации;

постановку 
задачи, 
разрабатывать 
спецификации 
задач, 
разрабатывать 
программную 
документацию.

разработки  и
отладки
программ  на
алгоритмических
языках
программирован
ия  с  помощью
объектно-
ориентированног
о  и
процедурного
подхода

уметь

Обучающийся не 
умеет или в 
недостаточной степени
умеет выполнять

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное соответствие
следующих умений:
 выполнять постановку
задачи, разрабатывать 
спецификации задач, 
разрабатывать 
программную 
документацию.
владеть навыками / 
опытом
деятельности:
навыками разработки и
отладки программ на 
алгоритмических 
языках 
программирования с 
помощью объектно-
ориентированного и 
процедурного подхода

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих 
умений:
при

Обучающийся
демонстрирует
полное
соответствие
следующих
умений:

владеть

Обучающийся не 
владеет или  в 
недостаточной степени
владеет

Обучающийся владеет 
в неполном объеме и 
проявляет 
недостаточность 
владения навыками

Обучающимся 
допускаются 
незначительные 
ошибки, 
неточности, 
затруднения, 
частично 
владеет 
навыками
 расчета и 
анализа схем 
замещения 
электротехничес
ких и 
электронных      
устройств.

Обучающийся 
свободно 
применяет 
полученные 
навыки, в 
полном объеме 
владеет

ПК-2способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз данных, 



используя современные инструментальные средства и технологии программирования

знать

Обучающийся 
демонстрирует полное 
отсутствие или 
недостаточное 
соответствие 
следующих знаний:

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное соответствие
следующих знаний:

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих 
знаний:
электронных
приборов  и
систем;
методы  расчета
и  анализа  цепей
постоянного  и
переменного
токов  в
стационарных.

Обучающийся
демонстрирует
полное
соответствие
следующих
знаний:
режимов,
расчеты
параметров  схем
электротехничес
ких   и
электронных
устройств.
Применять
законы и методы
расчета
электрических  и
магнитных цепей
для расчетов
 параметров схем
электронных
устройств.

уметь

Обучающийся не 
умеет или в 
недостаточной степени
умеет выполнять

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное соответствие
следующих умений:
применять  законы  и
методы  расчета
электрических  и
магнитных  цепей  для
расчетов
 параметров  схем
электронных
устройств.

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих 
умений:
применять
законы и методы
расчета
электрических  и
магнитных
цепей  для
расчетов
 параметров
схем
электронных
устройств.

Обучающийся
демонстрирует
полное
соответствие
следующих
умений:
навыками
моделирования и
исследования
электротехничес
ких  и
электронных
устройств.

владеть Обучающийся не 
владеет или  в 
недостаточной степени
владеет

Обучающийся  владеет
в  неполном  объеме  и
проявляет
недостаточность
владения
навыками:методами
расчета и
анализа
установившихся
процессов в линейных

Обучающимся 
допускаются 
незначительные 
ошибки, 
неточности, 
затруднения, 
владеет 
навыками
 расчета и 
анализа схем 

Обучающийся 
свободно 
применяет 
полученные 
навыки, в 
полном объеме 
владеет



электрических       
цепях.

замещения 
электротехничес
ких и 
электронных      
устройств.

4.2. Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их
описание

Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Промежуточная аттестация обучающихся в форме экзамена проводится по

результатам выполнения всех видов учебной работы, предусмотренных учебным
планом по дисциплине «Компьютерное моделирование», при этом учитываются
результаты текущего контроля успеваемости в течение семестра. Оценка степени
достижения обучающимися планируемых результатов обучения по дисциплине
проводится  преподавателем,  ведущим  занятия  по  дисциплине  методом
экспертной  оценки.  По  итогам  промежуточной  аттестации  по  дисциплине
выставляется  оценка  «отлично»,  «хорошо»,  «удовлетворительно»  или
«неудовлетворительно».

К промежуточной аттестации допускаются только студенты, выполнившие
все виды учебной работы, предусмотренные рабочей программой по дисциплине
«Компьютерное моделирование».

Шкала оценивания Описание

Отлично

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные
учебным  планом.  Студент  демонстрирует  соответствие
знаний,  умений,  навыков  приведенным  в  таблицах
показателей,  оперирует  приобретенными  знаниями,
умениями,  навыками,  применяет  их  в  ситуациях
повышенной сложности. При этом могут быть допущены
незначительные  ошибки,  неточности,  затруднения  при
аналитических операциях, переносе знаний и умений на
новые, нестандартные ситуации.

Хорошо

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные
учебным  планом.  Студент  демонстрирует  неполное,
правильное  соответствие  знаний,  умений,  навыков
приведенным в таблицах показателей, либо если при этом
были допущены 2-3 несущественные ошибки.

Удовлетворительно

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные
учебным  планом.  Студент  демонстрирует  соответствие
знаний, в котором освещена основная,  наиболее важная
часть  материала,  но  при  этом  допущена  одна
значительная ошибка или неточность.



Неудовлетворительн
о

Не  выполнен  один  или  более  видов  учебной  работы,
предусмотренных  учебным  планом.  Студент
демонстрирует  неполное  соответствие  знаний,  умений,
навыков  приведенным  в  таблицах  показателей,
допускаются  значительные  ошибки,  проявляется
отсутствие знаний, умений, навыков по ряду показателей,
студент  испытывает  значительные  затруднения  при
оперировании знаниями и умениями при их переносе на
новые ситуации.
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