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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,
соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной
программы

Код
компетенции
из УП и этап

её
формирования

Содержание
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

ПК-1 

способностью 
разрабатывать модели 
компонентов 
информационных 
систем, включая модели 
баз данных и модели 
интерфейсов «человек - 
электронно-
вычислительная 
машина»

- модели компонентов
информационных и 
автоматизированных 
систем - методы 
проектирования 
компонентов 
информационных и 
автоматизированных 
систем - 
программные 
средства и 
технологии, 
используемые для 
разработки моделей 
компонентов 
информационных и 
автоматизированных 
си-стем; - технологии 
разработки моделей 
баз данных; - 
требования, 
предъявляемые к 
человеко-машинным 
интерфейсам - 
стандарты и 
нормативные 
документы, 
регламентирующие 
проектно- 
конструкторскую 
деятельность

- разрабатывать 
модели 
компонентов 
информационных 
систем и/или 
протекающих в них 
процессов; - 
разрабатывать 
модели баз данных; 
- разрабатывать 
модели человеко-
машинного 
интерфейса - 
осуществлять сбор 
и анализ исходных 
данных для 
проектирования; - 
разрабатывать и 
оформлять 
проектную и 
рабочую 
техническую 
документацию - 
контролировать 
соответствие 
проектов и 
технической 
документации 
нормативным 
документам

ПК-3 способностью 
обосновывать 
принимаемые проектные
решения, осуществлять 
постановку и выполнять 
эксперименты по 
проверке их 
корректности и 
эффективности

- типовые проектные 
решения; - основы 
методов проведения 
эксперимента и 
анализа его 
результатов -методы 
расчета и 
моделирования 
компонентов 
программно-
технического 
обеспечения с 
применением 
стандартных пакетов 
автоматизированного 
проектирования и 
исследований; - 
методы 

- обосновывать 
принимаемые 
проектные решения;
- экспериментально 
проверять 
корректность и 
эффективность 
проектных 
решений; - 
осуществлять сбор 
и анализ 
отечественной и 
зарубежной научно-
технической 
информации по 
объектам 
профессиональной 
деятельности; - 
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представления 
принимаемых 
проектных решений 
или результатов 
эксперимента

составлять 
описания 
проведенных 
исследований, а 
также отчеты по 
результатам 
исследований и 
разработок;

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплины  (практики),
предшествующие  изучению
дисциплины,  результаты
освоения  которых  необходимы
для  освоения  данной
дисциплины.

Дополнительные главы к программированию, 
Моделирование структур данных, Моделирование 
структур данных

Дисциплины  (практики),  для
которых  результаты  освоения
данной  дисциплины  будут
необходимы,   как  входные
знания,  умения и владения  для
их изучения.  

Выпускная  квалификационная  работа,
Дополнительные  главы  к  программированию,
Математическое моделирование

3.  Объем  дисциплины  в  зачетных  единицах  с  указанием  количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающегося

Общий объем дисциплины в  з.е. /час: 3 / 108 
Форма промежуточной аттестации: Зачет

Форма
обучения

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной
работы

обучающегося с
преподавателем

(час)

Лекции
Лабораторные

работы
Практические

занятия
Самостоятельна

я работа

очная                          17 17 0 74 45

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

Форма обучения: очная
Семестр: 5

Лекционные занятия (17ч.)
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1. Введение в имитационное моделирование.(6ч.)[1,2]  Понятие модели, общие
свойства  модели.  Классификация  моделей  по  используемому  аппарату  их
описания. Роль и место имитационного моделирования в исследовании сложных
информационных  систем,  включая  модели  баз  данных  и  модели  интерфейсов
«человек  -  электронно-вычислительная  машина».  Сущность  имитационного
моделирования.  Основы  механизма  имитации  функционирования  сложной
информационной  системы  на  ЭВМ.  Использование  имитационного
моделирования  на  этапах  проектирования  сложных  информационных  систем.
Технологические этапы создания и использования имитационных моделей.
2. Моделирование  процессов  массового  обслуживания  в  экономических
системах.(6ч.)[3]  Понятие  эффективности  операции  с  экономической
информационной  системой,  факторы,  влияющие  на  эффективность  проектных
решений.  Показатели  эффективности  операции  с  экономической  системой.
Критерии эффективности операции с экономической системой. Понятие системы
массового  обслуживания(СМО).Общая  классификация  СМО.  Классификация
экономических  информационных  моделей  по  Т.  Нейлору.  Понятие  потока
событий,принципы  классификации  потоков  событий.
Классификационные  признаки  СМО.  Характеристики  качества  (параметры
моделей  очередей)  СМО.  компактная  запись  математических  информационных
моделей МО в форме Кендалла-Башарина. СМО M/M/1, асчетные формулы. СМО
M/M/n,  расчетные  формулы.  СМО  M/D/1,  расчетные  формулы.  СМО  M/G/1,
формула Полячека-Хинчина. Сравнение СМО M/M/n и M/D/n.
3. Использование метода Монте-Карло в имитационном моделировании.(2ч.)
[1]  Понятие  метода  Монте-Карло.  Общие  представления  об  оценке  точности
результатов,  полученных методом Монте-Карло. Проверка и оценка точности и
корректности метода Монте Карло при известной дисперсии.  Оценка точности
метода Монте-Карло при неизвестной дисперсии.
4. Имитационное  моделирование  случайных  факторов(3ч.)[1]  Дискретная
модель  случайной  величины,  равномерно  распределенной  на  отрезке  [0,1].
Получение  случайной  величины,  равномерно  распределенной  на  отрезке  [0,1].
Имитационное моделирование простого события. Имитационное моделирование
полной  группы  несовместных  событий.  Имитационное  моделирование
дискретной  случайной  величины.  Метод  обратной  функции  имитационного
моделирования непрерывной случайной величины. Имитационное моделирование
случайных  величин  с  показательным  распределением.  Имитационное
моделирование  случайных  величин  с  равномерным  распределением.
Имитационное  моделирование  случайных  величин  с  нормальным
распределением. Имитационное моделирование случайных величин с усеченным
нормальным распределением. Имитационное моделирование случайных величин
с произвольным распределением.

Лабораторные работы (17ч.)
1. Общее  понятие  имитационного  моделирования.  {имитация}  (6ч.)[1]
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Имитационное моделирование простого события. Имитационное моделирование
полной  группы  несовместных  событий.  Имитационное  моделирование
дискретной случайной величины
2. Имитационное  моделирование  случайных  величин.  {имитация}  (4ч.)[1]
Имитационное  моделирование  случайных  величин  с  показательным
распределением, с равномерным распределением, с нормальным распределением.
Имитационное  моделирование  случайных  величин  с  усеченным  нормальным
распределением,  с произвольным распределением.
3. Имитационное  моделирование  процессов.  {имитация}  (4ч.)[3]
Имитационное  моделирование  процессов  обслуживания  заявок  в  условиях
отказов.  Моделирование  экономических  процессов  в  виде  системы  массового
обслуживания с однородными заявками.
4. Имитационное моделирование как часть математического моделирования.
{имитация}  (3ч.)[4]  Моделирование  взаимодействия  атомов  в  двумерном
кристалле. Проведение физического компьютерного эксперимента.

Самостоятельная работа (74ч.)
1. Подготовка  к  текущему  контролю  и  лабораторным  работам.(17ч.)[1,3]
Изучение лекций, теоретического материала лабораторных работ.
2. Изучение специальной литературы на тему имитационное моделирование.
(17ч.)[4]  Чтение специальной литературы на тему имитационное моделирование
подготовка ответов на контрольные вопросы.
3. Изучение  дополнительной  литературы.(17ч.)[5]  Чтение  дополнительной
литературы сцелью расширения знаний по дисциплине.
4. Подготовка к зачёту.(23ч.)[1,2,3,4,5]  Чтение  лекционного  материала,  анализ
лабораторных работ семестра, актуализация теоретических вопросов зачёта.

 
5.  Перечень  учебно-методического  обеспечения  самостоятельной  работы

обучающихся по дисциплине

Для  каждого  обучающегося  обеспечен  индивидуальный  неограниченный
доступ к  электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская библиотека
он-лайн,   электронной  библиотеке   АлтГТУ и  к  электронной информационно-
образовательной среде:

1. Павловский Ю.Н. Имитационное моделирование: [текст]: Учеб. пособие/ 
Ю.Н. Павловский, Н.В. Белотелов, Ю.И. Бродский. - М.: Академия, 2008. - 240 с.
(10 экз.) 

2.  Лебедев,  А.Г.  Практикум  на  ЭВМ  по  моделированию  [Электронный
ресурс]:  Метод.  указ.  и  зад.  для  студ.  спец.  073000  "ПМ"/  А.Г.  Лебедев,  Н.А.
Ларина, Е.А. Липендина, Л.М. Абрамова; РИИ. - Электрон. дан.+текст. - Рубцовск:
РИО, 2004. - 95 с. (40 экз.+ЭР) 

6. Перечень учебной литературы
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6.1. Основная литература

3. Мешечкин, В.В. Имитационное моделирование : учебное пособие / В.В.
Мешечкин,  М.В.  Косенкова.  -  Кемерово  :  Кемеровский  государственный
университет,  2012.  -  116  с.  -  ISBN  978-5-8353-1299-3  ;  То  же  [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232371 

6.2. Дополнительная литература

4.  Дудник,  Е.А. Компьютерное моделирование структурно-энергетических
превращений в  двумерном кристалле [Электронный ресурс]:  Монография/  Е.А.
Дудник, М.Д. Старостенков. - Электрон. дан.. - Баранул: Изд-во АлтГТУ, 2005. -
233 с. (26 экз.+ЭР) 

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

5. https://scienceforum.ru/2013/article/2013004438 

8.  Фонд  оценочных  материалов  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости и промежуточной аттестации 

Содержание  промежуточной  аттестации  раскрывается  в  комплекте
контролирующих  материалов,  предназначенных  для  проверки  соответствия
уровня  подготовки  по  дисциплине  требованиям  ФГОС,  которые  хранятся  на
кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС. 

Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в приложении
А. 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного  процесса  по  дисциплине,  включая  перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем 

Для  успешного  освоения  дисциплины  используются  ресурсы  электронной  информационно-
образовательной  среды,  образовательные  интернет-порталы,  глобальная  компьютерная  сеть
Интернет.   В  процессе  изучения  дисциплины  происходит  интерактивное  взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп Используемое программное обеспечение
 1 Microsoft Office
 2 Dev-C++

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные
справочные системы

1 Бесплатная  электронная  библиотека  онлайн  "Единое  окно  к  образовательным
ресурсам"  для  студентов  и  преподавателей;  каталог  ссылок  на  образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru) 
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2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
фондам российских  библиотек.  Содержит  коллекции оцифрованных документов
(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог
изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/) 

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

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа 
учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций 
помещения для самостоятельной работы 
лаборатории 
учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

Материально-техническое  обеспечение  и  организация  образовательного
процесса по дисциплине  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья».
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

 ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Имитационное моделирование»

1.     Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их формирования  в   процессе  освоения
образовательной программы 

Код контролируемой компетенции
Способ

оценивания
Оценочное средство

ПК-1: способностью разрабатывать модели 
компонентов информационных систем, 
включая модели баз данных и модели 
интерфейсов «человек - электронно-
вычислительная машина»

Зачет

Комплект
контролирующих
материалов для

зачета

ПК-3: способностью обосновывать 
принимаемые проектные решения, 
осуществлять постановку и выполнять 
эксперименты по проверке их корректности 
и эффективности

Зачет

Комплект
контролирующих
материалов для

зачета

2.     Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на различных этапах
их формирования, описание шкал оценивания

Показатели  оценивания  компетенций  представлены  в  разделе   «Требования  к
результатам  освоения  дисциплины»  рабочей  программы  дисциплины  «Имитационное
моделирование»  с декомпозицией: знать, уметь, владеть.

При  оценивании  сформированности  компетенций  по  дисциплине  «Имитационное
моделирование» используется 100-балльная шкала.

Критерий Оценка по 100-
балльной шкале

Оценка по
традиционной шкале

Студент проявил знание программного 
материала, демонстрирует 
сформированные (иногда не полностью) 
умения и навыки, указанные в программе
компетенции, умеет (в основном) 
систематизировать материал и делать 
выводы

25-100 Зачтено

Студент не усвоил основное содержание 
материала, не умеет систематизировать 
информацию, делать выводы, четко и 
грамотно отвечать на заданные вопросы, 
демонстрирует низкий уровень 
овладения необходимыми  
компетенциями

0-24 Не зачтено

3.    Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности.

№ пп Вопрос/Задача Проверяемые
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компетенции

 1 Обладая  способностью  разрабатывать  модели
компонентов  информационных  систем,  включая
модели баз данных и модели интерфейсов «человек -
электронно-вычислительная  машина»  ответьте  на
следующие  вопросы  
1.  Определение  имитационной  модели,  
2.  Основные  виды  моделей,  применяемые  для
разработки  информационных  систем.
3.  Постановки  имитационной  модели  звена
управления?
4.  Имитационное  моделирование  производственной
фирмы?

ПК-1

 2 1.  Примите  обоснованное  проектное  решение  при
имитационном  моделировании  торговой  точки.
2.  Проверьте  корректность  имитационной  модели
экономического  процесса  управления  запасами.
3.  Обоснуйте  проектное  решение  при  построении
моделирующего  алгоритма  с  организацией
квазипараллелизма.

ПК-3

4.    Файл и/или БТЗ с полным комплектом оценочных материалов прилагается.

9


