
 
Вопросы для проведения экзамена по дисциплине «Компьютерное 
моделирование» 

 
1. Общая характеристика моделирования (определение, основное 

содержание, цели, задачи, ценность). 
2. Классификация видов моделирования. 
3. Сущность и содержание математического моделирования и его 

разновидностей. 
4. Принципы и этапы моделирования. 
5. Теоремы о подобии. 
6. Общая математическая схема моделирования сложной системы. 
7. Понятие сложной системы. 
8. Непрерывно-детерминированная модель. 
9. Дискретно-детерминированная модель. 
10. Непрерывно-вероятностная модель. 
11. Сетевые модели. 
12. Агрегатные модели. 
13. Понятие статистического эксперимента. 
14. Способы формирования псевдослучайных последовательностей. 
15. Моделирование случайных событий. 
16. Моделирование случайных величин. 
17. Определение, область применения и виды имитационных моделей. 
18. Описание поведения имитационной модели. 
19. Этапы имитационного моделирования. 
20. Понятие об управлении модельным временем. Виды, задачи и 

методы реализации модельного времени. 
21. Изменение модельного времени с постоянным шагом. 
22. Изменение модельного времени по особым состояниям. 
23. Особенности управления модельным временем при 

моделировании в среде "Matlab". 
24. Понятие о концептуальной модели. Постановка задачи на 

разработку модели. 
25. Определение типа класса модели. 
26. Определение вида модели в данном классе. 
27. Выбор вида модели динамического объекта. 
28. Составление дифференциального уравнения регулируемых 

объектов. 
29. Способы выбора вида модели для вероятностных объектов. 
30. Понятие о декомпозиции системы. 
31. Проверка достоверности концептуальной модели. 
32. Выбор вида модели для системы массового обслуживания. 
33. Модель n-канальной СМО с отказами. 
34. Модель одноканальной СМО с очередью. 



35. Выбор метода исследования модели. Характеристика 
аналитических методов исследования. 

36. Алгоритмизация модели системы. Принципы, формы, схемы 
алгоритмов. 

37. Основные понятия теории планирования эксперимента. 
38. Стратегическое планирование эксперимента. Способы построения 

плана эксперимента. 
39. Проблемы тактического планирования и пути их решения. 
40. Обеспечение точности и достоверности результатов 

моделирования. 
41. Оценка эффективности системы по среднему значению случайной 

величины и  
дисперсии. 
42. Методы понижения дисперсии оценок. 
43. Требования к качеству статистических оценок. 
44. Статистические методы обработки результатов моделирования. 
45. Задачи обработки результатов по проверке статистических 

гипотез. 
46. Особенности использования критериев согласия при оценке 

адекватности модели. 
47. Корреляционный анализ результатов. 
48. Регрессионный анализ результатов. 
49. Дисперсионный анализ результатов. 
50. Принципы системного подхода в моделировании систем. 

 


