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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения ООП обучающийся должен овладеть следующими результатами 
обучения по дисциплине: 

Результаты освоения 
ООП 

Перечень планируемых результатов  
по дисциплине 

способность и готовность 
к активному общению в 
научной, производствен-
ной и социально-
общественной сферах 
деятельности 

Знать и понимать социальную значимость вы-
полняемых работ и личную ответственность пе-
ред коллективом за ее результаты. 
Уметь строить деловые отношения с работника-
ми. 
Владеть в полном объеме информацией о со-
стоянии дел в каждом подразделении научного 
учреждения. 

способность разрабаты-
вать аналитические обзо-
ры состояния области 
прикладной математики и 
информационных техно-
логий по профильной на-
правленности ООП  

Знать междисциплинарные связи для данной 
группы дисциплин.   
Уметь выявлять общие закономерности явлений, 
изучаемых данной группой дисциплин, опреде-
лять инструментарий, необходимый для соответ-
ствующего научного анализа. 
Владеть методами работы с используемыми ин-
струментальными средствами. 

способность участвовать 
в деятельности профес-
сиональных сетевых со-
обществ по конкретным 
направлениям  

Знать основные формы представления матема-
тических знаний - лекции, семинары и другие 
формы образовательного процесса.    
Уметь определять оптимальные формы пред-
ставления математических знаний и адаптиро-
вать их с учетом уровня подготовленности ауди-
тории.  
Владеть культурой педагогического общения, 
фундаментальными знаниями в различных об-
ластях математики. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина ДС.Ф.18 «Сети Петри» является дисциплиной специализации. Она бази-
руется на «Математической логике», «Теории дискретных процессов», «Линейной алгебре и 
векторном анализе», «Теории графов», «Теории вероятностей и математической статисти-
ки», тесно связана с такими разделами прикладной математики, как «Системное программ-
ное обеспечение», «Информатика», служит основой для дальнейшего более углубленного 
изучении методов программирования, построения вычислительных систем и выработки 
практических рекомендаций по их управлению, а также для проведения научно-
исследовательских работ. 

Дисциплина изучается на 5 курсе в 10 семестре.  

3. Объем дисциплины с указанием количества академических часов, выделенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 34 академических часа.  



 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

Очная форма обучения 
Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 34 
Контактная работа обучающихся с преподавателем 16 
Аудиторные занятия (всего) 16 

В том числе:  
Лекции 16 
Семинары 0 

Внеаудиторная работа 0 
Самостоятельная работа 18 
Вид промежуточной аттестации обучающегося Экзамен 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на 
них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических 
часах) 

Виды учебных заня-
тий, включая само-
стоятельную работу 

обучающихся 
и трудоемкость (в 

часах) 
аудиторные 

учебные заня-
тия 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
д

ое
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ы

) 

Лек. Лаб. 

Са-
мос-
тоя-
тель-
ная 
раб. 

Формы текущего кон-
троля успеваемости 

 

1 Введение в теорию сетей 
Петри 

44  22    22  Устный опрос, проверка 
домашних заданий, за-
щита рефератов, тест 

2 Поведенческие свойства се-
тей Петри 

88  44    44  Устный опрос, проверка 
домашних заданий, 
контр. раб., защита ре-
фератов, тест 

3 Структурные свойства сетей 
Петри 

88  44    44  Устный опрос, проверка 
домашних заданий, 
контр. раб., защита ре-
фератов, тест 

4 Сети Петри высокого уровня 6 2  4 Устный опрос, проверка 
домашних заданий, 
контр. раб., защита ре-
фератов 

5 Модели реальных систем и 
объектов на сетях Петри 

8 4  4 Устный опрос, проверка 
домашних заданий, за-
щита рефератов 

6      Экзамен 
 Всего  34 16  18  



 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

Содержание лекционных занятий 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1 Введение в теорию сетей Петри 
 1.1. Основы теории гра-

фов, появление и развитие 
теории сетей Петри 

Понятия графа, подграфа, ориентированного графа, цепи, цик-
ла, пути, контура 

 1.2. Общее определение и 
правила функционирова-
ния сетей Петри 

Формальное определение сети Петри. Структура сети. Множе-
ства позиций, переходов, входные и выходные функции. Мар-
кировка сети. Правила срабатывания переходов 

2 Поведенческие свойства сетей Петри 
 2.1. Граф достижимости 

сети 
Понятие достижимости. Алгоритм построения графа достижи-
мости 

 2.2. Ограниченность, 
безопасность и актив-
ность 

Понятия k-ограниченности, безопасности и ограниченности. 
Переход от неограниченной сети Петри к ограниченной. Уров-
ни активности переходов 

 2.3. Обратимость, покры-
ваемость, устойчивость 

Обратимость и базисное состояние. Покрываемость. Устойчи-
вость. Синхронное расстояние. Дерево покрываемости 

3 Структурные свойства сетей Петри 
 3.1. Классы сетей Петри Автоматные сети. Маркированные сети. Сети со свободным 

выбором. Расширенные сети со свободным выбором. Сети с 
асимметричным выбором 

 3.2. Структурная актив-
ность и управляемость 

Определения истока и стока. Сифоны и ловушки. Понятия 
структурной активности и управляемости 

 3.3. Структурная ограни-
ченность и консерватив-
ность 

Определения структурной ограниченности, консервативности, 
повторяемости, консистентности 

4 Сети Петри высокого уровня 
 4.1. Сети Петри с приори-

тетами 
Отличительные особенности, области применения 

 4.2. Раскрашенные сети 
Петри 

Отличительные особенности, области применения 

 4.3. Сети Петри с ингиби-
торными дугами 

Отличительные особенности, области применения 

 4.4. Временные сети Отличительные особенности, области применения 
5 Модели реальных систем и объектов на сетях Петри 
 5.1. Моделирование функ-

ционирования гибких про-
изводственных систем на 
сетях Петри 

Постановка задачи, формальное представление, пример 

 5.2. Применение сетей 
Петри для анализа процес-
са формирования террито-
риально-производственных 
комплексов 

Постановка задачи, формальное представление, пример 

 5.3. Проверка правильно-
сти построения алгоритмов 

Постановка задачи, формальное представление, пример 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

1. Мешечкин, В. В. Сети Петри: мультимедийный электронный учебно-методический ком-
плекс [Электронный ресурс]/ В. В. Мешечкин, М. В. Косенкова; КемГУ. – Электрон. дан. 



 

– Кемерово: КемГУ, 2013. – 1 электрон. опт. диск (СD-R). – Систем. требования: Intel 
Pentium (или аналогичный процессор других производителей), 500 МГц; 512 Мб опера-
тивной памяти; видеокарта SVGA, 1280x1024 High Color (32 bit); 3 Мб свободного диско-
вого пространства; операц. система Windows ХР и выше; Internet Explorer 8.0 или другой 
браузер; Adobe Flash Player 8.0 и выше; Adobe Reader 6.0 и выше (или аналогичный про-
дукт для чтения файлов формата pdf). – Загл. с экрана. – Номер гос. регистрации в ФГУП 
НТЦ "Информрегистр" 0321301669 свид. № 30967 от 17.07.2013. 

2. Сборник задач по курсу сетей Петри: учеб.-метод. пособие / ГОУ ВПО «Кемеровский го-
сударственный университет»; сост. О. В. Тайлаков. - Кемерово, 2007. – 14 с. 

3. Сети Петри в задачах и примерах: учеб.-метод. пособие / сост. О. В. Тайлаков. – Кемерово: 
КемГУ, 2002. – 22 с. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Наименование 
оценочного сред-
ства 

1.  Введение в теорию сетей Петри Устный опрос, 
проверка домаш-
них заданий 

2.  Поведенческие свойства сетей Пет-
ри 

Устный опрос, 
проверка домаш-
них заданий, 
контр. раб. 

3.  Структурные свойства сетей Петри Устный опрос, 
проверка домаш-
них заданий, 
контр. раб. 

4.  Сети Петри высокого уровня Устный опрос, 
проверка домаш-
них заданий, 
контр. раб. 

5.  Модели реальных систем и объек-
тов на сетях Петри 

Устный опрос, 
проверка домаш-
них заданий 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

 6.2.1. Экзамен 
а) типовые вопросы  (сообщения) 

1. Определение графов. Способы задания графов. Полный граф. Дополнительный граф. 
Суграф. Изоморфизм. 

2. Общее определение сетей Петри. Начальная маркировка. Особенности сетей Петри. 
Правило срабатывания переходов. 

3. Матрица инциденций сети Петри. Правило изменения маркировки сети. 
4. Сопоставительный анализ сетей Петри и графов. Классификация сетей Петри.  
5. Жесткое и нежесткое правило срабатывания переходов. 
6. Граф достижимости сети Петри. 
7. Примеры отображения реальных событий на сетях Петри. 
8. Подклассы сетей Петри: автоматные сети и маркированные графы. 
9. Язык сетей Петри. 



 

10. Свойства сетей Петри: ограниченность, безопасность и достижимость. 
11. Свойства сетей Петри: L0, L1, L2, L3, L4 – активности 
12. Свойства сетей Петри: обратимость, покрываемость, устойчивость. 
13. Синхронное расстояние. 
14.  Совершенность. 
15. Алгоритм построения дерева достижимости. 
16. Необходимое условие достижимости сети Петри. Теорема. 
17. Правила редуцирования сетей Петри. 
18. Подклассы сетей Петри: сеть со свободным выбором, расширенная сеть со свободным 

выбором, сеть с асимметричным выбором. 
19. Необходимое условие активности и безопасности сети Петри. 
20. Активность автоматных сетей (теорема). 
21. Безопасность автоматных сетей (теорема). 
22. Активность маркированных графов (теорема). 
23. Безопасность маркированных графов (теорема). 
24. Сифоны и ловушки. Обращенная сеть Петри.  
25. Активность и безопасность сетей со свободным выбором. 
26. Активность сетей с асимметричным выбором. 
27. Ациклические сети Петри. Достижимость для ациклических сетей. 
28. Сети с цепями-ловушками. Достижимость. 
29. Сети с цепями-сифонами. Достижимость. 
30. Бесконфликтные в прямом и обратном направлениях сети Петри. 
31. Достижимость в маркированных графах. 
32. Структурная активность. Управляемость (теорема). 
33. Структурная ограниченность (теорема). Консервативность (теорема). 
34. Консистентность, частичная консистентость (теорема). 
35. Необходимые и достаточные условия структурных свойств. 
36. S-инварианты. Условия существования S-инвариантов. 
37. T-инварианты. Условия существования T-инвариантов. 
38. Носитель инварианта. Инвариант с минимальным носителем. 
39.  Структурное B-совершенство. 
40. Интерпретация свойств сетей Петри. 
41. Сети Петри с приоритетами. 
42. Раскрашенные (цветные) сети Петри. 
43. Сети Петри с ингибиторными дугами. 
44. Временные сети Петри. Время цикла. Минимальное время цикла. 
45. Применение сетей Петри для моделирования гибких производственных систем. 
46. Применение сетей Петри для моделирования территориально-производственных сис-

тем. 
47. Применение сетей Петри для моделирования транспортных систем. 
48. Применение сетей Петри для моделирования логических схем алгоритмов. 

б) типовые задания  (тест) 

Пример тестового задания: 

1.Петля сети Петри – это: 
a) Дуга, которая соединяет позицию и переход таким образом, что позиция и переход обра-

зуют путь. 
b) Дуга, которая соединяет позицию и переход таким образом, что позиция и переход обра-

зуют цикл. 
c) Дуга, которая соединяет позицию и переход таким образом, что позиция и переход обра-

зуют контур. 



 

d) Дуга, которая соединяет позицию и переход таким образом, что позиция и переход обра-
зуют цепь. 

2. В сети Петри  

 
 начальной маркировкой является:  

a) TM )0,1,1,1,1,0,0,0(0   

b) TM )0,0,1,1,1,1,0,0(0   

c) TM )1,1,1,1,0,0,0,0(0   

d) TM )1,1,0,1,0,1,1,0(0   

3. Соотнесите сеть Петри и матрицу инцидентности 

1. 

  

a) 













11100

00121
A  

2. 

 

b) 













110

011
A  

3. 

 

c) 
























1101

1011

0111

A  

 
в) типовые задания  (контрольные задания) 

Пример контрольного задания: 

1. Дан граф:     



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Определить, к какому классу относятся сети: 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Для сети 

Вариант 1 Вариант 2 
 
 
 
 
 
 

 

а) пронумеровать вершины 
и записать граф 
б) построить и записать два 
любых суграфа 
в) построить и записать два 
любых подграфа 
г) построить и записать до-
полнительный граф 

Вариант 1 Вариант 2 

a)  
 

 
 
 

а) 

 
б) 

 
б) 

 
в) 

 
 

в) 



 

 
 

Вариант 1 Вариант 2 
а) Построить граф достижимости 
б) Найти сифоны 
в) Используя уравнение состояния сети показать достижимость маркировки  

{0,1,0,1,1,0} {0,1,0,0,0,1} 
г) Найти синхронное расстояние  

d23 d14 
д) Определить является ли сеть ограниченной, активной и обратимой 
е) Найти минимальное время цикла, если временные задержки в сети, соответствующие 
переходам i=1,…,4, равны zi 

 
г) типовые задания  (темы рефератов) 

1. Применение сетей Петри для построения моделей параллельных асинхронных про-
цессов. 

2. Применение сетей Петри для моделирования процесса обучения. 
3. Обращенные сети Петри.  
4. Поведенческие свойства сетей Петри: покрываемость, устойчивость 
5. Необходимые и достаточные условия консистентности и консервативности сетей 

Петри.  
6. Жесткое и нежесткое правило срабатывания переходов. 
7. Временные сети Петри с позициями, взвешенными временем выполнения операций. 
8. Стохастические сети Петри. Связь стохастических сетей с цепями Маркова. 
9. Предикатные сети Петри. 
10. Соответствие между свойствами сетей и показателями функционирования модели-

руемых процессов. 

д) описание шкалы оценивания 

1. Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 баллов. 
2. В зависимости от суммарного количества набранных баллов, студенту выставляются 

следующие итоговые оценки: 
0-40 баллов – «неудовлетворительно»; 
41-65 баллов – «удовлетворительно»; 
66-85 баллов – «хорошо»; 
86-100 баллов – «отлично». 

3. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успеваемости) – 60 
баллов. 
Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (экзамена) – 40 баллов. 

4. Оценка промежуточной аттестации (текущей успеваемости). 
 посещение аудиторных занятий – 2 балла за занятие; из расчета 16 часов ауди-

торных занятий в семестре, всего за семестр студент может получить макси-
мально 16 балла; 



 

 решение домашних заданий – 1 балл за задание повышенной сложности и 0,5 
балла за задание обычного уровня сложности; за семестр можно получить мак-
симально 5 баллов; 

 решение задач и ответы с места во время аудиторных занятий – в зависимости от 
уровня активности за семестр можно получить максимально 9 баллов; 

 тест – максимально 10 баллов; 
 реферат – максимально 10 баллов; 
 контрольная работа – максимально 10 баллов. 
Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успеваемости) – 
60 баллов. 
Для ликвидации задолженностей по пропущенным занятиям и невыполненным за-
даниям возможно проведение отработки в часы консультаций преподавателя, веду-
щего дисциплину, до начала зачётной сессии. 

5. Оценка семестровой аттестации (экзамена). 
5.1. Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (экзамена) – 40 баллов. 

На экзамене студент должен ответить на два теоретических вопроса. Баллы за каж-
дый вопрос распределяются следующим образом: 
0-7 баллов – «неудовлетворительно»; 
8-12 баллов – «удовлетворительно»; 
13-16 баллов – «хорошо»; 
17-20 баллов – «отлично». 

5.2. Студенту для получения удовлетворительной итоговой оценки, в период промежу-
точной аттестации необходимо набрать не менее 25 баллов, при семестровой атте-
стации необходимо набрать не менее 16 баллов в сумме по двум вопросам. 

 

Критерии оценивания теоретических знаний 

Оценка «отлично» выставляется студенту, который: 
- глубоко, осмысленно, в полном объеме усвоил программный материал, излагает его 

на высоком научном уровне, изучил основную и дополнительную литературу, умело 
использует их при ответах; 

- свободно владеет методологией дисциплины, знает определения всех понятий, может 
установить причинно-следственные связи между ними, а также взаимосвязь курса с другими 
дисциплинами, и способен применять их в практической деятельности; 

- умеет творчески применять теоретические знания при решении практических задач и 
анализе конкретных ситуаций; 

- показывает способность самостоятельно пополнять и обновлять знания в процессе 
дальнейшей учебы и профессиональной деятельности. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, который: 
- полно раскрывает содержание учебного материала в объеме, предусмотренном 

программой, изучил основную литературу по вопросам дисциплины; 
- владеет методологией данной дисциплины, знает определения основных понятий, 

умеет установить между ними причинно-следственные связи; 
- умеет увязать теорию и практику при решении задач и анализе конкретных ситуаций; 
- допустил незначительные неточности при изложении материала, не искажающие 

содержание ответа по существу вопроса. 
Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, который: 
- владеет материалом в пределах программы курса, знает основные понятия; 
- обладает достаточными знаниями для продолжения обучения и дальнейшей 

профессиональной деятельности; 
- способен решить практическую задачу, разобраться в конкретной ситуации. 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который: 



 

- имеет пробелы в знаниях основного учебного материала по дисциплине, не может 
дать четкого определения основных понятий; 

- не умеет решать задачи и не может разобраться в конкретной ситуации; 
- не может успешно продолжать дальнейшее обучение в связи с недостаточным 

объемом знаний. 
 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 баллов. Дан-
ные баллы студент может набрать, регулярно посещая занятия и активно работая на них. В 
зависимости от суммарного количества набранных баллов в течение семестра, а также ре-
зультатов сдачи экзамена, студенту выставляются следующие оценки: 0-40 баллов – «не-
удовлетворительно», 41-65 баллов – «удовлетворительно», 66-85 баллов – «хорошо», 86-100 
баллов – «отлично». 

Студенту при сдаче теоретического материала необходимо показать способность и го-
товность к активному общению в научной, производственной и социально-общественной 
сферах деятельности; способность разрабатывать аналитические обзоры состояния области 
прикладной математики и информационных технологий по профильной направленности 
ООП; способность участвовать в деятельности профессиональных сетевых сообществ по 
конкретным направлениям. При сдаче контрольных заданий необходимо решить задачи и 
ответить на поставленные вопросы. Если студент пропустил занятие, он может его «отрабо-
тать» – прийти с выполненным заданием к преподавателю в часы консультаций. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины 

а) основная литература:  
1. Голубева, Н. В. Математическое моделирование систем и процессов / Н. В. Голубева. - 

СПб.: Лань, 2013. - 192 с. // http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4862  
2. Мешечкин, В. В. Сети Петри: мультимедийный электронный учебно-методический ком-

плекс [Электронный ресурс]/ В. В. Мешечкин, М. В. Косенкова; КемГУ. – Электрон. дан. 
– Кемерово: КемГУ, 2013. – 1 электрон. опт. диск (СD-R). – Систем. требования: Intel 
Pentium (или аналогичный процессор других производителей), 500 МГц; 512 Мб опера-
тивной памяти; видеокарта SVGA, 1280x1024 High Color (32 bit); 3 Мб свободного диско-
вого пространства; операц. система Windows ХР и выше; Internet Explorer 8.0 или другой 
браузер; Adobe Flash Player 8.0 и выше; Adobe Reader 6.0 и выше (или аналогичный про-
дукт для чтения файлов формата pdf). – Загл. с экрана. – Номер гос. регистрации в ФГУП 
НТЦ "Информрегистр" 0321301669 свид. № 30967 от 17.07.2013. 

б) дополнительная литература:  
1. Башкин, В. А. Эквивалентность ресурсов в сетях Петри / В. А. Башкин, И. А. Ломазова. - 

М.: Научный мир, 2008. 
2. Васильев, В. В. Сети Петри, параллельные алгоритмы и модели мультипроцессорных сис-

тем /В. В.Васильев, В. В. Кузьмук.- Киев: Наукова думка, 1990. - 216 с. 
3. Зыков, А. А. Основы теории графов /А. А. Зыков.  – М.: Наука, 1987.- 384 с. 
4. Котов, В. Е. Сети Петри /В. Е. Котов. - М.: Наука, 1984. - 158 с. 
5. Лескин, А. Л. Сети Петри в моделировании и управлении /А. Л. Лескин, П. А. Мальцев, 

А. М. Спиридонов.  - Л.: Наука, 1989. - 133 с.  



 

6. Маланин, В. В. Методы и практика анализа случайных процессов в динамических систе-
мах: учеб. пособие / В. В. Маланин, И. Е. Полосков. - М.; Ижевск: Регулярная и хаотиче-
ская динамика, 2005. - 295 с. 

7. Мурата, Т. Сети Петри: Свойства, анализ, приложения /Т. Мурата //ТИИЭР. - 1989. - № 77. 
- С. 41-85. 

8. Никонов, В.В. Применение сетей Петри /В.В. Никонов, Ю.Е. Подгурский // Зарубежная 
радиоэлектроника.- 1986. -№ 11. - С.17-37. 

9. Павловский, Ю. Н. Имитационное моделирование: учебное пособие / Ю. Н. Павловский, 
Н. В. Белотелов, Ю. И. Бродский. – М.: Академия, 2008. – 235 с. 

10. Питерсон, Дж. Теория сетей Петри и моделирование систем /Дж. Питерсон. - М.: Мир, 
1984. - 264 с. 

11. Розенблюм, Л.Я. Сети Петри /Л.Я.  Розенблюм // Изв. АН СССР. Техн. кибернетика.- 
1983. -№ 5. - с.12-40. 

12. Розенблюм, Л.Я. Конвейеризация сетей Петри /Л.Я. Розенблюм, Б.С. Цирлин // Про-
граммирование. - 1985. - № 1. - С. 9-15 

13. Третьяков, Э.А. Современное состояние моделирования структур ГПС /Э.А. Третьяков, 
С.Н. Гринева, Ю.А. Еленева.  - М.: ВНИИТЭМР, 1988. - 68 с. 

14. Конюх, В.Л. Предпроектный анализ шахтных робототехнических систем /В.Л. Конюх, 
О.В. Тайлаков. - Н.: Наука, 1991. - 183 с. 

15. Tailakov, O. Petri nets: Applications for Underground Mining /O. Tailakov, V. Konyukh // 
Proc. of the Third International Symposium on Mine Mechanization and Automation. - Golden, 
USA, 1995. - pp. 22.13-22.23. 

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

1. Компьютеры и математика / Новая электронная библиотека  –  URL: 
http://www.newlibrary.ru/genre/nauka/matematika/kompyutery_i_matematika/s_a/page3/ (дата 
обращения 15.01.2014) 

2. Дискретная математика / Математическое бюро: решение задач по высшей математике – 
http://www.matburo.ru/st_subject.php?p=dm (дата обращения 15.01.2014 г.) 

3. Вычислительная математика / Нехудожественная библиотека – URL: 
http://www.nehudlit.ru/books/subcat259.html (дата обращения 15.01.2014) 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 
требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников опреде-
ленных способностей и умения самостоятельно добывать знания из различных источников, 
систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной ситуации. Форми-
рование такого умения происходит в течение всего периода обучения через участие студен-
тов в практических занятиях, выполнение контрольных заданий и тестов, написание курсо-
вых и выпускных квалификационных работ. При этом самостоятельная работа студентов иг-
рает решающую роль в ходе всего учебного процесса. 

9.1. Советы по планированию и организации времени, необходимого для изучения 
дисциплины. Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для 
изучения дисциплины: 

Изучение конспекта лекции в тот же день после лекции – 10-15 минут. 
Изучение конспекта за день перед следующей лекцией – 15-20 минут. 
Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 1 час в неделю. 
Самостоятельное решение задач – 1,5 часа. 



 

Всего в неделю – около 3 часов.  

9.2. Описание последовательности действий студента («сценарий изучения дисцип-
лины»).  

Для понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется такая последова-
тельность действий: 

1. После прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к занятиям 
следующего дня нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, прослушанной сего-
дня, разобрать рассмотренные примеры. 

2. При подготовке к лекции следующего дня нужно просмотреть текст предыдущей лек-
ции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции. 

3. В течение недели выбрать время для работы с литературой по сетям Петри в библиоте-
ке и для решения задач. 

4. Приступая к самостоятельному решению задач, повторить основные понятия и форму-
лы по теме домашнего задания, изучить примеры. Решая упражнение или задачу, – предва-
рительно понять, какой теоретический материал нужно использовать. Наметить план реше-
ния, попробовать на его основе решить 1-2 аналогичные задачи. 

9.3. Рекомендации по использованию материалов учебно-методического комплекса. 
Рекомендуется использовать методические указания и материалы по курсу сетей Петри, 
текст лекций, а также электронные пособия, имеющиеся на факультетском сервере.  

9.4. Рекомендации по работе с литературой. Теоретический материал курса становится 
более понятным, когда дополнительно к прослушиванию лекций изучаются и книги по сетям 
Петри. Литературу по курсу сетей Петри желательно изучать в библиотеке. Полезно исполь-
зовать несколько учебников, однако легче освоить курс, придерживаясь одного учебника и 
конспекта. Рекомендуется, кроме «заучивания» материала, добиться понимания изучаемой 
темы дисциплины. С этой целью после прочтения очередной главы желательно выполнить 
несколько простых упражнений на соответствующую тему. Кроме того, очень полезно мыс-
ленно задать себе и попробовать ответить на следующие вопросы: о чем эта глава, какие но-
вые понятия в ней введены, каков их смысл, для чего служат и какими свойствами обладают 
используемые здесь математические модели. При изучении теоретического материала всегда 
полезно рисовать схемы или графики.  

9.5. Советы по подготовке к экзамену. Дополнительно к изучению конспектов лекций 
необходимо пользоваться учебниками по сетям Петри. Вместо «заучивания» материала важ-
но добиться понимания изучаемых тем дисциплины. При подготовке к экзамену нужно ос-
воить теорию: разобрать определения всех понятий и постановки математических моделей, 
рассмотреть примеры и самостоятельно решить несколько типовых задач из каждой темы. 
При решении задач всегда необходимо комментировать свои действия и не забывать о со-
держательной интерпретации.  

9.6. Указания по организации работы с контрольно-измерительными материалами, 
по выполнению домашних заданий. При выполнении домашних заданий и подготовке к 
контрольной работе необходимо сначала прочитать теорию и изучить примеры по каждой 
теме. Решая конкретную задачу, предварительно следует понять, что требуется от Вас в дан-
ном случае, какой теоретический материал нужно использовать, наметить общую схему ре-
шения. Если Вы решали задачу «по образцу» рассмотренного на аудиторном занятии или в 
методическом пособии примера, то желательно после этого обдумать процесс решения и по-
пробовать решить аналогичную задачу самостоятельно. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 



 

1. Лекции с применением мультимедийных материалов, мультимедийная аудитория; 
2. Skype – для проведения дистанционного обучения и консультаций.  

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса  по дисциплине 

При освоении дисциплины необходимы учебные аудитории для проведения занятий, 
мультимедийное оборудование, программное обеспечение для компьютерных презентаций, 
доступ студентов к компьютеру с выходом в Интернет. 

12. Иные сведения и материалы 

12.1. Цели освоения дисциплины  

Цели освоения дисциплины «Сети Петри»:  
– познакомить студентов с основными понятиями теории сетей Петри, правилами их 

функционирования, методами анализа их свойств, приемами отображения реальных систем и 
процессов элементами сетей Петри; 

– дать качественные знания соответствующих разделов математики, востребованные 
обществом;  

– создать условия для овладения универсальными и предметно-специализированными 
компетенциями, способствующими социальной мобильности студентов и устойчивости на 
рынке труда;  

– подготовить обучающихся к успешной работе в различных сферах, применяющих 
математические методы и информационные технологии на основе гармоничного сочетания 
научной, фундаментальной и профессиональной подготовки кадров;  

– повысить общую культуру студентов, сформировать социально-личностные качест-
ва и развить способности самостоятельно приобретать и применять новые знания и умения.  
 
 
Составитель: Косенкова М. В., старший преподаватель кафедры математической кибернетики 
КемГУ. 
 


