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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-4 способностью применять методы 
системного анализа, технологии 
синтеза и управления для решения 
прикладных проектно-
конструкторских задач 

Знать:  
основные термины, методы и 

модели, описывающие дискретные 

системы; 

методы анализа и синтеза 

дискретных структур. 

Уметь:  
использовать специализированные 

программные комплексы для 

моделирования дискретных систем. 

Владеть:  
навыками использования 

математического описания 

дискретных систем в приложении к 

реальным технологическим 

процессам и системам управления 

этими процессами. 

ПК-5 способностью разрабатывать методы 
моделирования, анализа и 
технологии синтеза процессов и 
систем в области техники, 
технологии и организационных 
систем. 

Знать:  
основные понятия теории сетей 

Петри, систем массового 

обслуживания, теории автоматов, 

таблиц решений.  

Уметь:  
создавать модели дискретных 

систем при решении задач 

проектирования систем управления 

технологическими процессами. 

Владеть:  
методами  и приѐмами разработки 

основных типов математических 

моделей дискретных процессов и 

систем. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
1
.  

 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части (Б1.В.ОД.7) 

и изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

В методическом плане дисциплина опирается на элементы компетенций, 

сформированные при изучении дисциплин «Дискретная математика», «Вычислительная 

математика», «Теория вероятностей и математическая статистика»,  «Базы данных». 

                                                 
1
 Место дисциплины будет учитываться при заполнении таблицы 1 в Приложении 1 (Фонд оценочных 

средств) 
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Полученные в процессе изучения дисциплины «Модели и методы описания  

дискретных технологических процессов» знания, умения и навыки могут быть 

использованы в научно-исследовательской работе бакалавра и при выполнении 

выпускной квалификационной работы. 

 

3. Объем дисциплины. 

Вид учебной работы 

Всего,  
академических 

часов 

Очная форма 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/ академических часов) 

3/ 108 

Контактная работа с преподавателем: 38 

занятия лекционного типа 18 

занятия семинарского типа, в т.ч.  18 

           семинары, практические занятия - 

           лабораторные работы  18 

    курсовое проектирование (КР или КП) 2 

    КСР  

другие виды контактной работы   

Самостоятельная работа 34 

Форма текущего контроля (Кр, реферат, РГР, эссе) - 

Форма промежуточной  аттестации (КР, КП , зачет, экзамен) Экзамен, КР 

 
 

4. Содержание дисциплины.  

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий. 

 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 
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1. Введение в предмет «модели и методы 
описания дискретных технологических 
процессов» 

1 - - 1 ПК-4 
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2. Классификация технологических 
процессов и требований к системам 
управления этими процессами 

1 - - 1 ПК-4  

3. Имитационное моделирование дискретных 

систем на основе сетей Петри 

4 - 4 4 ПК-5 

4. Моделирование дискретно-

детерминированных процессов с помощью 

конечных автоматов 

4 - 4 4 ПК-5 

5. Моделирование стохастических процессов 

с помощью вероятностных автоматов 

4 - 4 4 ПК-5 

6. Системы массового обслуживания 4 - 6 4 ПК-5  

7. Таблицы решений. Язык таблиц решений - - - 14 ПК-5 

8. Обзор приложений дискретных систем - - - 2 ПК-4 

 

4.2. Занятия лекционного типа. 

 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

1 Введение в предмет «модели и методы описания 

дискретных технологических процессов» 

Использование моделей дискретных систем при 

описании процессов управления. Понятие о 

технологическом и управляющем процессе. 

Разновидности процессов. 

1 - 

2 Классификация технологических процессов и 
требований к системам управления этими 
процессами 

1 - 

3 Имитационное моделирование дискретных 

систем на основе сетей Петри 

Определение сети Петри. Способы 

представления сети Петри. граф достижимости 

маркировок сети Петри. Классификация сетей 

Петри. Е-сети. Макро- Е-сети. Оценочные сети. 

Управляющие сети. Раскрашенные сети Петри. 

Управляющие сети. Правила построения и 

основные свойства управляющих сетей. 

Подклассы управляющих сетей. Получение 

правильного управляющего процесса на сетях 

Петри. Влияние структуры процесса на наличие 

тупиковых состояний. Тупиковые состояния 

вызываемые разделением функциональных 

ресурсов. 

4 - 
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№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

4 Моделирование дискретно-детерминированных 

процессов с помощью конечных автоматов 

Конечные автоматы. Автоматные языки. 

Таблицы переходов, матрицы переходов, графы. 

Автоматы Мили. Автоматы Мура. 

Минимизация автоматов.  Отношения 

квивалентности. Минимальный и конечный 

автомат. Изоморфизм. Понятие об 

алгоритмическом автомате. Определение. 

Особенности задания алгоритма 

функционирования автоматизированной 

системы проектирования. 

4 - 

5 Моделирование стохастических процессов с 

помощью вероятностных автоматов 

Вероятностные автоматы. Формы 

представления вероятностных автоматов. 

Определение вероятностного автомата. 

Представление вероятностного автомата 

семейством матриц. Примеры использования 

моделей вероятностных автоматов. 

4 - 

6 Системы массового обслуживания 

Непрерывно-стохастические модели.  Общее 

математическое описание непрерывных 

стохастических моделей. Марковские процессы. 

Уравнения Колмогорова для размеченного 

графа состояния. Система уравнений 

Колмогорова для финальных вероятностей. 

Задачи теории массового обслуживания. Схема 

гибели и размножения. Формула ЛИТТЛА. N – 

канальная СМО с отказами (задача Эрланга). 

Одноканальная СМО с неограниченной 

очередью. 

4 - 

 

4.3. Занятия семинарского типа. 

4.3.1. Лабораторные занятия. 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 
Примечание  

3 Изучение теории сетей Петри. 

Формы представления сетей Петри. Освоение 

операций редактирования сетей. Ознакомление 

с возможностями программного комплекса 

«Petri Nets System» по расчету и анализу 

различных классов (типов) сетей. Анализ 

диаграммы маркировок управляющей сети 

Петри. 

4  
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№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 
Примечание  

4 Конечные автоматы.  

Моделирование дискретного процесса на 

основе конечных автоматов в 

специализированной программной среде 

«FinAuto». 

4  

5 Вероятностные автоматы. 

Моделирование стохастических процессов с 

помощью вероятностных автоматов в 

специализированной программной среде 

«ProbAuto». 

4  

6 Системы массового обслуживания. 

Изучение теории систем массового 

обслуживания (СМО) на примере программы 

«СMO». Исследование различных классов 

СМО. 

6  

 

4.4. Самостоятельная работа обучающихся. 

№  

раздела 

дисциплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

контроля 

1 Введение в модели и методы описания 

дискретных технологических процессов. 

1 Устный опрос 

2 Обзор и классификация технологических 

процессов. 

1 Устный опрос 

3 Сети Петри. Анализ сетей. Статические и 

динамические характеристики. 

4 Устный опрос 

4 Конечные автоматы. Различные аспекты 

построения графа состояний. Моделирование 

работы автомата. 

4 Устный опрос 

5 Вероятностные автоматы. Различные аспекты 

построения графа состояний. Моделирование 

работы автомата. 

4 Устный опрос 

6 Системы массового обслуживания. Основные 

задачи. Одноканальная и многоканальная СМО. 

4 Устный опрос 

7 Таблицы решений. Выбор предметной области. 

Построение системы поддержки принятия 

решений на основе таблиц решений для 

исследуемого процесса. Визуализация процесса 

моделирования. 

14 КР 

8 Работа с Интернет ресурсами с целью изучения 

существующих моделей и методов описания 

дискретных технологических процессов. 

2 Устный опрос 
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4.4.1. Темы курсовых работ
2
. 

Курсовая работа заключается в построении системы поддержки принятия решений 

на основе таблиц решений для исследуемого процесса с использованием программного 

комплекса «Системы поддержки принятия решений реального времени (СППР РВ)». 

Варианты процессов:  

1. Абсорбция. 

2. Ректификация. 

3. Экстракция. 

4. Кристаллизация. 

5. Адсорбция. 

6. Сушка. 

7. Ионообменные процессы. 

8. Мембранное разделение. 

9. Полимеризация. 

10. Алкилирование. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине. 

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы 
по дисциплине, включая перечень тем самостоятельной работы, формы текущего 
контроля по дисциплине и требования к их выполнению размещены в электронной 
информационно-образовательной среде СПбГТИ(ТУ) на сайте Медия: 
http://media.technolog.edu.ru  

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации. 

Своевременное выполнение обучающимся мероприятий текущего контроля 

позволяет превысить (достигнуть) пороговый уровень («удовлетворительно») освоения 

предусмотренных элементов компетенций.  

Результаты дисциплины считаются достигнутыми, если для всех элементов 

компетенций превышен (достигнут) пороговый уровень освоения компетенции на данном 

этапе. 

Аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена и защиты КР.  

К сдаче экзамена допускаются студенты, выполнившие все формы текущего 

контроля. 

Экзамен предусматривает выборочную проверку освоения предусмотренных 

элементов компетенций и комплектуются теоретическими вопросами. При сдаче 

экзамена, студент получает два вопроса из перечня вопросов, время подготовки студента к 

устному ответу - до 45 мин. 

 

Пример варианта вопросов на экзамене: 

 

 
 
 
 
 
 
Фонд оценочных средств по дисциплине представлен в Приложении № 1 

                                                 
2
 Пунктами  4.4.1-4.4.5   раскрывается тематика рефератов, творческих заданий, РГР, контрольных 

работ, эссе и т.д  (если предусмотрено РПД). 

 

Вариант № 1 
1. Классификация видов моделирования систем. Общая классификация.. 

2. Составить систему уравнений Колмогорова для размеченного графа состояний. 

(граф состояний прилагается) 

 

http://media.technolog.edu.ru/
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины. 

 

а) основная литература: 

1. Норенков, И. П. Автоматизированные информационные системы : учеб. пособие 

для вузов / И. П. Норенков. – М. : Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2011. – 342 с.  

б) дополнительная литература: 

1. Халимон, В. И. Синтез систем логического управления технологическими 

процессами на основе конечных автоматов и сетей Петри : метод. указания / В. И. 

Халимон, А. Ю. Рогов, О. В. Проститенко. – СПб. : СПбГТИ(ТУ), 2006. – 60 с. 

в) вспомогательная литература: 
1. Проститенко, О. В. Программный комплекс управления рудно-термическими 

печами производства корунда : дис. … канд. техн. наук : 05.13.18 / Проститенко Олег 

Владимирович ; СПбГТИ(ТУ). – СПб., 2004. – 122 с. 

2. Халимон, В. И. Формализованные методы построения систем управления  химико-

технологическими процессами в условиях неполной информации / В. И. Халимон. – 

СПб. : Химиздат, 2004. – 352 с. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины. 

Учебный план, РПД и учебно-методические материалы: 

«Сайт "Медиа" СПБГТИ(ТУ)» http://media.technolog.edu.ru/; 

«Сайт "Материалы для дистанционного обучения"» http://sa.technolog.edu.ru/vo/. 

 
Электронно-библиотечные системы: 

«Электронный читальный зал – БиблиоТех»  https://technolog.bibliotech.ru/; 

«Лань» https://e.lanbook.com/books/. 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Все виды занятий по дисциплине «Модели и методы описания  дискретных 

технологических процессов» проводятся в соответствии с требованиями следующих СТП: 

СТО СПбГТИ 020-2011. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лабораторные занятия. 

Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 040-02. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лекция. Общие 

требования; 

СТП СПбГТИ 048-2009. КС УКВД. Виды учебных занятий. Самостоятельная 

планируемая работа студентов. Общие требования к организации и проведению. 

СТО СПбГТИ 044-2012. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Курсовой проект. 

Курсовая работа. Общие требования. 

СТП СПбГТИ 016-2015. КС УКВД. Порядок проведения зачетов и экзаменов. 

 

Планирование времени, необходимого на изучение данной дисциплины, лучше 

всего осуществлять на весь семестр, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. 

Основными условиями правильной организации учебного процесса для студентов 

является:  

- плановость в организации учебной работы;  

- серьезное отношение к изучению материала;  

- постоянный самоконтроль.  

На занятия студент должен приходить, имея багаж знаний и вопросов по уже 

изученному материалу. 

http://media.technolog.edu.ru/
http://media.technolog.edu.ru/
https://technolog.bibliotech.ru/;
https://e.lanbook.com/books/
https://technolog.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040914420168706600008828
https://technolog.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040914420168706600008828
https://technolog.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040914420168706600008828
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10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

10.1. Информационные технологии. 

 

В учебном процессе по данной дисциплине предусмотрено использование 

информационных технологий: 

чтение лекций с использованием слайд-презентаций; 

взаимодействие с обучающимися посредством электронной почты. 

 

10.2. Программное обеспечение. 

 

Microsoft Word – текстовый процессор для оформления отчѐтов; Microsoft Paint – 

графический редактор для подготовки иллюстраций; MathCad – среда математических 

расчетов. 

 При проведении лабораторных работ используются следующие 

специализированные программные комплексы: 

 программный комплекс «Petri Nets System»; 

 программа реализации конечных автоматов «FinAuto»; 

 программа реализации вероятностных автоматов «ProbAuto»; 

 программа «СMO»; 

 программный комплекс «Decision Table ToolBox». 

 

10.3. Информационные справочные системы. 

 

Справочно-поисковая система «Консультант-Плюс» 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Для ведения лекционных и практических занятий используется аудитория, 

оборудованная средствами вычислительной техники, на 15 посадочных мест. 

Для проведения лабораторных занятий используется компьютерный класс, 

оборудованный персональными компьютерами, объединенными в сеть. 

 

12. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебные процесс 

осуществляется в соответствии с Положением об организации учебного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья СПбГТИ(ТУ), 

утвержденным ректором 28.08.2014г. 
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Приложение № 1 

к рабочей программе дисциплины 

 

 

Фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации по  

дисциплине «Модели и методы описания  дискретных технологических процессов» 

 

 

1. Перечень компетенций и этапов их формирования. 

 

Компетенции 

Индекс Формулировка3 
Этап 

формирования4
 

ПК-4 способностью применять методы системного анализа, 

технологии синтеза и управления для решения 

прикладных проектно-конструкторских задач 

 

промежуточный 

ПК-5 способностью разрабатывать методы моделирования, 

анализа и технологии синтеза процессов и систем в 

области техники, технологии и организационных систем 

промежуточный 

 

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкала оценивания. 

 

Показатели 

оценки 

результатов 

освоения 

дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 
Компетенции 

Освоение раздела 

№ 1 и №2 

Знает основные термины, методы и 

модели, описывающие дискретные 

системы; методы анализа и синтеза 

дискретных структур. 

Умеет использовать 

специализированные программные 

комплексы для моделирования 

дискретных систем. 

Правильные 

ответы на 

вопросы № 1-6 

ПК-4 

                                                 
3
 жирным шрифтом выделена та часть компетенции, которая формируется в ходе изучения данной 

дисциплины (если компетенция осваивается полностью, то фрагменты) 
4
 этап формирования компетенции выбирается по п.2  РПД и учебному плану  (начальный – если нет  

предшествующих дисциплин, итоговый – если нет последующих дисциплин (или компетенция не 

формируется в ходе практики или ГИА), промежуточный - все другие.) 
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Показатели 

оценки 

результатов 

освоения 

дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 
Компетенции 

Владеет навыками использования 

математического описания 

дискретных систем в приложении 

к реальным технологическим 

процессам и системам управления 

этими процессами. 

Освоение раздела 

№ 3 

Знает основные понятия теории 

сетей Петри.  

Умеет создавать модели 

дискретных систем при решении 

задач проектирования систем 

управления технологическими 

процессами на основе сетей Петри. 

Владеет методами  и приѐмами 

разработки моделей дискретных 

процессов на основе 

имитационных сетей Петри. 

Правильные 

ответы на 

вопросы № 22-25 

ПК-5 

Освоение раздела 

№ 4 

Знает понятия теории автоматов.  

Умеет создавать модели систем 

управления на основе конечных 

автоматов. 

Владеет методами  и приѐмами 

разработки моделей дискретных 

систем на основе конечных 

автоматов. 

Правильные 

ответы на 

вопросы № 7, 8, 9, 

10 

ПК-5 

Освоение раздела 

№5 

Знает понятия теории автоматов.  

Умеет создавать модели систем 

управления на основе 

вероятностных автоматов. 

Владеет методами  и приѐмами 

разработки моделей дискретных 

систем на основе вероятностных 

автоматов. 

Правильные 

ответы на 

вопросы № 7, 8, 9, 

11 

ПК-5 

Освоение раздела 

№ 6 

Знает основные понятия теории 

систем массового обслуживания.  

Умеет создавать модели систем 

массового обслуживания для 

решения задач СМО. 

Владеет методами  и приѐмами 

разработки основных типов 

моделей систем массового 

обслуживания. 

Правильные 

ответы на 

вопросы № 12, 14-

21 

ПК-5 

Освоение раздела 

№ 7 

Знает основные понятия теории 

таблиц решений.  

Умеет выбирать предметную 

область, создавать модели систем 

на основе таблиц решений для 

Правильные 

ответы на 

вопросы № 26-29 

ПК-5 
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Показатели 

оценки 

результатов 

освоения 

дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 
Компетенции 

соответствующей области. 

Владеет методами построения 

систем поддержки принятия 

решений на основе таблиц 

решений для исследуемой 

предметной области. 

Освоение раздела 

№ 8 

Знает, умеет и владеет работой с 

Интернет ресурсами с целью 

изучения существующих моделей 

и методов описания дискретных 

технологических процессов. 

Правильные 

ответы на 

вопросы № 1, 2, 5, 

6 

ПК-4 

 

Шкала оценивания соответствует СТО СПбГТИ(ТУ). 

По дисциплине промежуточная аттестация проводится в форме экзамена и  

курсовой работы.  

Шкала оценивания – балльная. 

 

3. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации. 

а) Вопросы для оценки знаний, умений и навыков, сформированных у 

студента по компетенции ПК-4: 

 

1. Понятие системы. 

2. Вопросы управления системой. 

3. Классификация видов моделирования систем. 

4. Общая классификация. 

5. Имитационное моделирование. 

6. Аналитическое моделирование. 

 

б) Вопросы для оценки знаний, умений и навыков, сформированных у 

студента по компетенции ПК-9: 

 

7. Математические схемы моделирования систем. 

8. Основные подходы к построению математических моделей систем. 

9. D - схемы. 

10. F - схемы. 

11. Р - схемы. 

12. Непрерывно - стохастические модели (Q - схемы, общие представления). 

13. Обобщенные модели (А-системы). 

14. Марковские случайные процессы. 

15. Уравнения Колмогорова для размеченного графа состояний. 

16. Система уравнений Колмогорова для финальных вероятностей. 

17. Задачи теории массового обслуживания. 

18. Схема гибели и размножения. 

19. Формула Литтла. 

20. N - канальная СМО с отказами (задача Эрланга). 

21. Одноканальная СМО с неограниченной очередью. 

22. Сети Петри. 



 15 

23. Представление сетей Петри. 

24. Динамические и статические ограничения для сетей Петри. 

25. Диаграмма переходов сети Петри. 

26. Таблицы решений (ТР). 

27. Изучение таблиц решений. Построение дерева решений.  

28. Системы поддержки принятия решений на основе таблиц решений. 

29. Создание БД и БЗ в рамках теории ТР, реализация машины вывода. 

 

К экзамену допускаются студенты, выполнившие все формы текущего контроля. 

При сдаче экзамена, студент получает два вопроса из перечня, приведенного выше. 

Время подготовки студента к устному ответу на вопросы - до 45 мин.  

 

4. Методические материалы для определения процедур оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с 

требованиями СТП:  

СТО СПбГТИ 044-2012. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Курсовой проект. 

Курсовая работа. Общие требования. 

СТО СПбГТИ(ТУ) 016-2015. КС УКВД. Порядок проведения зачетов и экзаменов. 

https://technolog.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040914420168706600008828
https://technolog.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040914420168706600008828
https://technolog.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040914420168706600008828

