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1. Цель и задачи учебной дисциплины 

 

1.1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины является формирование у студен-

тов  практических навыков математического и компьютерного  моделирования 

информационных систем различного назначения, практической реализации мо-

делей в наиболее распространенных программных пакетах компьютерного мо-

делирования. 
 

1.2. Задачи дисциплины (модуля) 

Основными задачами дисциплины являются: 

 изучение способов математического и компьютерного моделирова-

ния,  

 программирования и конструирования  

o компьютерных имитационных,  

o аналитических,  

o интеллектуальных систем,  

o систем массового обслуживания,  

o стохастических и динамических систем,  

 изучение способов проведения компьютерных экспериментов с ин-

терпретацией результатов компьютерного моделирования. 
 

1.3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Компьютерное моделирование процессов и систем» входит 

в состав вариативной части блока Б1.В. 
 

2. Перечень компетенций, которые должны быть реализованы 

в ходе освоения дисциплины 

ОПК-1 владением основными концепциями, принципами, теориями и фактами, 

связанными с информатикой 

ПК-14 готовностью обосновать принимаемые проектные решения, осуществ-

лять постановку и выполнение экспериментов по проверке их корректности и 

эффективности 
 

3. Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

Таблица 3 
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Раздел 1. Аналитическое моделирование.   ФОС ТК-1 

Тема 1.1 Основные 

понятия и определе-

ния. 

4 4    2 
ОПК-1.З 

ПК-14.З 

 

Текущий контроль 

(опрос на лекции) 

Тема 1.2 Аналитиче-

ское моделирование. 
16/5 4/2 4/3  10 

ОПК-1.З 

ОПК-1.У 

ОПК-1.В 

ПК-14.З 

ПК-14.У 

ПК-14.В 

Текущий кон-

троль, защита те-

кущих результатов 

лабораторных за-

нятий, 

Тема 1.3 Построение 

аналитической моде-

ли по данным экспе-

риментов. 

22/7 4/2 8/5  10 

ОПК-1.З 

ОПК-1.У 

ОПК-1.В 

ПК-14.З 

ПК-14.У 

ПК-14.В 

Текущий кон-

троль, Защита те-

кущих результатов 

лабораторных за-

нятий, ТК1 

Раздел 2. Имитационное моделирование. 

Раздел 2. Имита-

ционное моделиро-

вание. 

Тема 2.1 Стохастиче-

ское моделирование. 
25/6 6/3 4/3  15 

ОПК-1.З 

ОПК-1.У 

ОПК-1.В 

ПК-14.З 

ПК-14.У 

ПК-14.В 

Текущий контроль 

(опрос на лекции) 

Тема 2.2 Моделиро-

вание систем массо-

вого обслуживания. 
24/6 6/2 8/4  10 

ОПК-1.З 

ОПК-1.У 

ОПК-1.В 

ПК-14.З 

ПК-14.У 

ПК-14.В 

Защита текущих 

результатов лабо-

раторных занятий, 

ТК2 

Раздел 3. Интеллектуальное моделирование 

Раздел 3. Интел-

лектуальное моде-

лирование 

Тема 3.1 Искусствен-

ные нейронные сети. 
26/6 6/2 8/4  10 

ОПК-1.З 

ОПК-1.У 

ОПК-1.В 

ПК-14.З 

ПК-14.У 

ПК-14.В 

Защита текущих 

результатов лабо-

раторных занятий 

Тема 3.2 Нечеткие ло-

гические системы. 
27/6 6/3 4/3  15 

ОПК-1.З 

ОПК-1.У 

ОПК-1.В 

ПК-14.З 

ПК-14.У 

ПК-14.В 

Защита текущих 

результатов лабо-

раторных занятий, 

ТК3 

Экзамен 36    36 

ОПК-1.З 

ОПК-1.У 

ОПК-1.В 

ПК-14.З 

ПК-14.У 

ПК-14.В 

ФОС ПА 



ИТОГО: 180/36 36/14 36/22  108   

 

4. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

4.1. Основная литература 

1.  Поршнев С.В. Компьютерное моделирование физических систем с ис-

пользованием пакета MathCAD : учеб. пособие для студ. вузов / С.В. 

Поршнев.- 2-е изд., доп. .- М.: Горячая линия - Телеком, 2011.- 320 с. 

2. Глухих И.Н. Интеллектуальные информационные системы: учебное 

пособие для студентов высш. проф. обр-я – М: Академия, 2010г. – 112с. 

 

4.2. Дополнительная литература 

1. Дворецкий С. И. Моделирование систем: учебник для студ. вузов / С. 

И. Дворецкий [и др.]. - М. : Академия, 2009. - 320 с. - (Высшее профессиональ-

ное образование). - ISBN 978-5-7695-4737-9 : 342. 

2. Галушкин А.И. Нейронные сети: основы теории.-М: Горячая линия-

Телеком, 2015г. – 496с. 

3. Борисов, Вадим Владимирович. Нечеткие модели и сети / В. В. Бори-

сов, В. В. Круглов, А. С. Федулов. - 2-е изд., стер. - М. : Горячая линия - Теле-

ком, 2015. - 284 с. - ISBN 978-5-9912-0283-1  

 

4.3. Основное информационное обеспечение 

1. Новикова С.В., Кремлева Э.Ш.  Компьютерное моделирование процес-

сов и систем [Электронный ресурс]: курс дистанц. обучения по направлению 

подготовки бакалавров 09.03.04 «Программная инженерия» ФГОС3+ / КНИТУ-

КАИ, Казань, 2015 – Доступ по логину и паролю. URL: 

https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view&c

ontent_id=_82788_1&course_id=_9492_1 

5. Кадровое обеспечение 

 

5.1. Базовое образование 

Высшее образование в области прикладной математики и информатики и 

/или наличие ученой степени и/или ученого звания в указанной области и /или 

наличие дополнительного профессионального образования – профессиональной 

переподготовки в области прикладной математики и информатики и /или нали-

чие заключения экспертной комиссии о соответствии квалификации преподава-

теля профилю преподаваемой дисциплины. 

 

5.2. Профессионально-предметная квалификация преподавателей 

Наличие научных и/или методических работ по организации или методи-

ческому обеспечению образовательной деятельности по направлению приклад-

ная математика и информатика, выполненных в течение трех последних лет. 

5.3. Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавателей 

К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научно-

педагогической работы (не менее 1года), практический опыт работы в области 



прикладной математики и информатики на должностях руководителей или ве-

дущих специалистов более 3 последних лет. 

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не 

реже чем один раз в три года соответствующее области прикладной математики 

и информатики, информатики и вычислительной техники, либо в области педа-

гогики. 

 
 


