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РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1 Целью изучения дисциплины (модуля)  
Целью освоения учебной дисциплины «Моделирование систем» является 

формирование у будущих бакалавров практических навыков моделирования 

информационных систем, вычислительных сетей и бизнес-процессов. 

 

1.2 Задачи дисциплины (модуля) 

В процессе изучения студентами дисциплины  решаются следующие задачи:  

 проводить предварительный анализ предметной области и постановка  

задач; 

 разрабатывать методики моделирования систем; 

 выбирать  инструментальные программные средства структурного и 

имитационного моделирования систем и процессов; 

 разрабатывать  структурные  и  имитационные  модели; 

 планировать имитационные эксперименты и моделирование систем и 

процессов; 

 обрабатывать результаты моделирования и построение математической 

модели; 

 выбирать решения по построению моделируемой системы на основе 

оптимизации. 

  

1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО  
Дисциплина  изучается в четвертом семестре на втором курсе. Дисциплина 

Б1.В.ДВ.16.01«Моделирование систем» представляет собой курс лекций, лабораторных и 

практических занятий, курсовая работа посвященных изучению современных методов 

моделирования программ для задач реального мира, применения средств вычислительной 

техники для реализации этих методов; курс лекций построен с учетом специфики 

расчетов и применения ЭВМ. Курс лекций ориентирован на современные 

вычислительные средства и методы вычислений. 

Особое значение придается предшествующему усвоению дисциплин Б1.Б.05.1 

«Математика часть 1», Б1.Б.05.2 «Математика часть 2» Б1.Б.05.3 «Математика часть 3», 

Б2.В.05 «Дискретная математика», Б1.Б.09.01 «Программирование на языках высокого 

уровня». 

Дисциплина Б1.В.ДВ.16.01 «Моделирование систем»  непосредственно связана с 

дисциплинами: Б1.Б.09.01 «Программирование на языках высокого уровня», Б1.Б.07 

«Информатика». 

Опосредованно-прикладные связи формируются во взаимодействии с 

дисциплинами Б1.В.ДВ.07.02 «Системы автоматизированного проектирования» в части 

применения познания, Б1.В.ДВ.05.02 «Конструирование и проектирование программ» в 

части применения методов исследования. 

 

1.4 Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе 

освоения дисциплины:  

- способность осваивать методики использования программных средств для решения 

практических задач (ОПК-2), 

- способность разрабатывать модели компонентов информационных систем, 

включая модели баз данных и модели интерфейсов "человек - электронно-вычислительная 

машина" (ПК-1). 
 

1.5. Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц или 216 часов. 


