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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Галимянов А.Ф. Кафедра

информационных систем отделение фундаментальной информатики и информационных

технологий , Anis.Galimjanoff@kpfu.ru ; Гатауллин Р.Р.

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Дисциплина "Моделирование систем" посвящена изучению основных идей моделирования

систем, этапов и видов моделирования.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.5 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 09.03.02 Информационные системы и технологии и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 4 курсе, 8 семестр.

Дисциплина относится к вариативным дисциплинам общепрофессионального цикла основной

образовательной программы..

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-21

(профессиональные

компетенции)

способность проводить оценку производственных и

непроизводственных затрат на обеспечение качества объекта

проектирования

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

умение применять методы и средства познания, обучения и

самоконтроля для интеллектуального развития, повышения

культурного уровня, профессиональной компетенции, сохранения

своего здоровья, нравственного и физического

самосовершенствования

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

владение широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для

решения практических задач в области информационных систем и

технологий

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

умение критически оценивать свои достоинства и недостатки,

наметить пути и выбрать средства развития достоинств и

устранения недостатков

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

готовность разрабатывать, согласовывать и выпускать все виды

проектной документации

ПК-17

(профессиональные

компетенции)

готовность проводить подготовку документации по менеджменту

качества информационных технологий

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - основные понятия теории моделирования; основные типы моделей процессов и систем;

основные требования, предъявляемые к разработке математических моделей; 

 2. должен уметь: 

 использовать методы математического моделирования при разработке информационных

систем. 
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 3. должен владеть: 

 начальными навыками моделирования 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 

составить модель по словесному описанию; 

 

представить модель в алгоритмическом и математическом виде; 

 

настроить модель; 

 

провести исследование модели; 

 

оценить качество модели; 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 8 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Моделирование как метод

научного познания.

Использование моделирования

при проектировании сложных

систем.

8 1-2 0 0 2

Письменное

домашнее

задание

 

2.

Тема 2. Основные понятия теории

моделирования систем. Принципы

системного подхода в

моделировании систем.

Системный подход.

Классификации видов

моделирования. Возможности и

эффективность компьютерного

моделирования.

8 3-4 0 0 6

Письменное

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

3.

Тема 3. Математические схемы

моделирования систем. Основные

подходы к построению

математических моделей систем.

Непрерывно-детерминированные

схемы.

Непрерывно-стохастические

схемы. Дискретно-стохастические

схемы. Сетевые модели.

8 5-6 0 0 6

Письменное

домашнее

задание

 

4.

Тема 4. Формализация и

алгоритмизация процессов

функционирования схем.

Методика разработки и

реализации моделей. Построение

концептуальных моделей и их

формализация. Алгоритмизация

моделей и их реализация.

8 7-8 0 0 6

Письменное

домашнее

задание

 

5.

Тема 5. Статистическое

моделирование систем. Метод

статистического моделирования.

Генерация случайных

последовательностей.

Моделирование случайных

воздействий на системы.

8 9-10 0 0 6

Письменное

домашнее

задание

 

6.

Тема 6. Инструментальные

средства моделирования систем.

Языки имитационного

моделирования. Моделирование

случайных процессов на системы.

8 11-12 0 0 6

Письменное

домашнее

задание

 

7.

Тема 7. Планирование

экспериментов с моделями систем.

Методы теории планирования

экспериментов. Стратегическое

планирование. Тактическое

планирование.

8 13-14 0 0 6

Письменное

домашнее

задание

 

8.

Тема 8. Обработка и анализ

результатов моделирования

систем. Особенности фиксации и

статистической обработки

результатов моделирования.

Анализ и интерпретация

имитационного моделирования.

8 15-16 0 0 6

Письменное

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

9.

Тема 9. Имитационное

моделирование информационных

систем и сетей. Общие правила

построения и способы реализации

моделей систем.Моделирование

при разработке распределенных

автоматизированных систем и

сетей.

8 17-18 0 0 6

Письменное

домашнее

задание

 

. Тема . Итоговая форма контроля 8 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     0 0 50  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Моделирование как метод научного познания. Использование моделирования

при проектировании сложных систем. 

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Лабораторная работа 1. Решение систем линейных уравнений

Тема 2. Основные понятия теории моделирования систем. Принципы системного

подхода в моделировании систем. Системный подход. Классификации видов

моделирования. Возможности и эффективность компьютерного моделирования. 

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Лабораторная работа 2. Решение систем линейных уравнений

Тема 3. Математические схемы моделирования систем. Основные подходы к

построению математических моделей систем. Непрерывно-детерминированные схемы.

Непрерывно-стохастические схемы. Дискретно-стохастические схемы. Сетевые модели. 

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Лабораторная работа 3. Матричная модель производства

Тема 4. Формализация и алгоритмизация процессов функционирования схем. Методика

разработки и реализации моделей. Построение концептуальных моделей и их

формализация. Алгоритмизация моделей и их реализация. 

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Лабораторная работа 4. Матричная модель производства

Тема 5. Статистическое моделирование систем. Метод статистического моделирования.

Генерация случайных последовательностей. Моделирование случайных воздействий на

системы. 

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Лабораторная работа 5. Оптимальное планирование

Тема 6. Инструментальные средства моделирования систем. Языки имитационного

моделирования. Моделирование случайных процессов на системы. 

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Лабораторная работа 6. Оптимальное планирование

Тема 7. Планирование экспериментов с моделями систем. Методы теории планирования

экспериментов. Стратегическое планирование. Тактическое планирование. 

лабораторная работа (6 часа(ов)):
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Лабораторная работа 7. Симплекс метод

Тема 8. Обработка и анализ результатов моделирования систем. Особенности фиксации

и статистической обработки результатов моделирования. Анализ и интерпретация

имитационного моделирования. 

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Лабораторная работа 8. Симплекс метод

Тема 9. Имитационное моделирование информационных систем и сетей. Общие правила

построения и способы реализации моделей систем.Моделирование при разработке

распределенных автоматизированных систем и сетей. 

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Лабораторная работа 9. Транспортная задача

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1.

Моделирование

как метод

научного

познания.

Использование

моделирования

при

проектировании

сложных систем.

8 1-2

подготовка домашнего задания 4

Письмен-

ное

домаш-

нее

задание

подготовка домашнего задания

2

домаш-

нее

задание

2.

Тема 2.

Основные

понятия теории

моделирования

систем.

Принципы

системного

подхода в

моделировании

систем.

Системный

подход.

Классификации

видов

моделирования.

Возможности и

эффективность

компьютерного

моделирования.

8 3-4

подготовка домашнего задания 1

Письмен-

ное

домаш-

нее

задание

подготовка домашнего задания

1

домаш-

нее

задание
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

3.

Тема 3.

Математические

схемы

моделирования

систем.

Основные

подходы к

построению

математических

моделей систем.

Непрерывно-детерминированные

схемы.

Непрерывно-стохастические

схемы.

Дискретно-стохастические

схемы. Сетевые

модели.

8 5-6

подготовка домашнего задания 1

Письмен-

ное

домаш-

нее

задание

подготовка домашнего задания

1

домаш-

нее

задание

4.

Тема 4.

Формализация и

алгоритмизация

процессов

функционирования

схем. Методика

разработки и

реализации

моделей.

Построение

концептуальных

моделей и их

формализация.

Алгоритмизация

моделей и их

реализация.

8 7-8

подготовка домашнего задания 1

Письмен-

ное

домаш-

нее

задание

подготовка домашнего задания

1

домаш-

нее

задание

5.

Тема 5.

Статистическое

моделирование

систем. Метод

статистического

моделирования.

Генерация

случайных

последовательностей.

Моделирование

случайных

воздействий на

системы.

8 9-10

подготовка домашнего задания 1

Письмен-

ное

домаш-

нее

задание

подготовка домашнего задания

1

домаш-

нее

задание
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

6.

Тема 6.

Инструментальные

средства

моделирования

систем. Языки

имитационного

моделирования.

Моделирование

случайных

процессов на

системы.

8 11-12

подготовка домашнего задания 1

Письмен-

ное

домаш-

нее

задание

подготовка домашнего задания

1

домаш-

нее

задание

7.

Тема 7.

Планирование

экспериментов с

моделями систем.

Методы теории

планирования

экспериментов.

Стратегическое

планирование.

Тактическое

планирование.

8 13-14

подготовка домашнего задания 1

Письмен-

ное

домаш-

нее

задание

подготовка домашнего задания

1

домаш-

нее

задание

8.

Тема 8.

Обработка и

анализ

результатов

моделирования

систем.

Особенности

фиксации и

статистической

обработки

результатов

моделирования.

Анализ и

интерпретация

имитационного

моделирования.

8 15-16

подготовка домашнего задания 1

Письмен-

ное

домаш-

нее

задание

подготовка домашнего задания

1

домаш-

нее

задание
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

9.

Тема 9.

Имитационное

моделирование

информационных

систем и сетей.

Общие правила

построения и

способы

реализации

моделей

систем.Моделирование

при разработке

распределенных

автоматизированных

систем и сетей.

8 17-18

подготовка домашнего задания 1

Письмен-

ное

домаш-

нее

задание

подготовка домашнего задания

1

домаш-

нее

задание

  Итого       22  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Для достижения поставленных целей преподавания дисциплины реализуются следующие

средства, способы и организационные мероприятия:

 изучение теоретического материала дисциплины на лекциях с использованием

компьютерных технологий;

 самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины с использованием

Internet-ресурсов, информационных баз, методических разработок, специальной учебной и

научной литературы;

 закрепление теоретического материала при проведении лабораторных работ с

использованием учебного и научного оборудования и приборов, выполнения

проблемно-ориентированных, поисковых, творческих заданий.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Моделирование как метод научного познания. Использование моделирования

при проектировании сложных систем. 

домашнее задание , примерные вопросы:

1. Моделирование как метод научного познания. 2. Использование моделирования при

проектировании сложных систем. 3. Подготовка к выполнению лабораторной работы. Изучение

дополнительной литературы.

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

1. Моделирование как метод научного познания. 2. Использование моделирования при

проектировании сложных систем. 3. Подготовка к выполнению лабораторной работы. Изучение

дополнительной литературы.

Тема 2. Основные понятия теории моделирования систем. Принципы системного

подхода в моделировании систем. Системный подход. Классификации видов

моделирования. Возможности и эффективность компьютерного моделирования. 

домашнее задание , примерные вопросы:
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1. Повторение темы: Основные понятия теории моделирования систем. Принципы системного

подхода в моделировании систем. Системный подход. Классификации видов моделирования.

Возможности и эффективность компьютерного моделирования. 2. Подготовка к выполнению

лабораторной работы. Изучение дополнительной литературы.

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

1. Повторение темы: Основные понятия теории моделирования систем. Принципы системного

подхода в моделировании систем. Системный подход. Классификации видов моделирования.

Возможности и эффективность компьютерного моделирования. 2. Подготовка к выполнению

лабораторной работы. Изучение дополнительной литературы.

Тема 3. Математические схемы моделирования систем. Основные подходы к построению

математических моделей систем. Непрерывно-детерминированные схемы.

Непрерывно-стохастические схемы. Дискретно-стохастические схемы. Сетевые модели. 

домашнее задание , примерные вопросы:

1. Повторение темы: Математические схемы моделирования систем. Основные подходы к

построению математических моделей систем. Непрерывно-детерминированные схемы.

Непрерывно-стохастические схемы. Дискретно-стохастические схемы. Сетевые модели. 2.

Подготовка к выполнению лабораторной работы. Изучение дополнительной литературы.

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

1. Повторение темы: Математические схемы моделирования систем. Основные подходы к

построению математических моделей систем. Непрерывно-детерминированные схемы.

Непрерывно-стохастические схемы. Дискретно-стохастические схемы. Сетевые модели. 2.

Подготовка к выполнению лабораторной работы. Изучение дополнительной литературы.

Тема 4. Формализация и алгоритмизация процессов функционирования схем. Методика

разработки и реализации моделей. Построение концептуальных моделей и их

формализация. Алгоритмизация моделей и их реализация. 

домашнее задание , примерные вопросы:

1. Повторение темы:Формализация и алгоритмизация процессов функционирования схем.

Методика разработки и реализации моделей. Построение концептуальных моделей и их

формализация. Алгоритмизация моделей и их реализация. 2. Подготовка к выполнению

лабораторной работы. Изучение дополнительной литературы.

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

1. Повторение темы:Формализация и алгоритмизация процессов функционирования схем.

Методика разработки и реализации моделей. Построение концептуальных моделей и их

формализация. Алгоритмизация моделей и их реализация. 2. Подготовка к выполнению

лабораторной работы. Изучение дополнительной литературы.

Тема 5. Статистическое моделирование систем. Метод статистического моделирования.

Генерация случайных последовательностей. Моделирование случайных воздействий на

системы. 

домашнее задание , примерные вопросы:

1. Повторение тем:Статистическое моделирование систем. Метод статистического

моделирования. Генерация случайных последовательностей. Моделирование случайных

воздействий на системы. 2. Подготовка к выполнению лабораторной работы. Изучение

дополнительной литературы.

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

1. Повторение тем:Статистическое моделирование систем. Метод статистического

моделирования. Генерация случайных последовательностей. Моделирование случайных

воздействий на системы. 2. Подготовка к выполнению лабораторной работы. Изучение

дополнительной литературы.

Тема 6. Инструментальные средства моделирования систем. Языки имитационного

моделирования. Моделирование случайных процессов на системы. 

домашнее задание , примерные вопросы:
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1. Повторение тем: Инструментальные средства моделирования систем. Языки имитационного

моделирования. Моделирование случайных процессов на системы. 2. Подготовка к

выполнению лабораторной работы. Изучение дополнительной литературы.

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

1. Повторение тем: Инструментальные средства моделирования систем. Языки имитационного

моделирования. Моделирование случайных процессов на системы. 2. Подготовка к

выполнению лабораторной работы. Изучение дополнительной литературы.

Тема 7. Планирование экспериментов с моделями систем. Методы теории планирования

экспериментов. Стратегическое планирование. Тактическое планирование. 

домашнее задание , примерные вопросы:

1. Повторение тем:Планирование экспериментов с моделями систем. Методы теории

планирования экспериментов. Стратегическое планирование. Тактическое планирование. 2.

Подготовка к выполнению лабораторной работы. Изучение дополнительной литературы.

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

1. Повторение тем:Планирование экспериментов с моделями систем. Методы теории

планирования экспериментов. Стратегическое планирование. Тактическое планирование. 2.

Подготовка к выполнению лабораторной работы. Изучение дополнительной литературы.

Тема 8. Обработка и анализ результатов моделирования систем. Особенности фиксации

и статистической обработки результатов моделирования. Анализ и интерпретация

имитационного моделирования. 

домашнее задание , примерные вопросы:

1. Повторение тем: Обработка и анализ результатов моделирования систем. Особенности

фиксации и статистической обработки результатов моделирования. Анализ и интерпретация

имитационного моделирования. 2. Подготовка к выполнению лабораторной работы. Изучение

дополнительной литературы.

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

1. Повторение тем: Обработка и анализ результатов моделирования систем. Особенности

фиксации и статистической обработки результатов моделирования. Анализ и интерпретация

имитационного моделирования. 2. Подготовка к выполнению лабораторной работы. Изучение

дополнительной литературы.

Тема 9. Имитационное моделирование информационных систем и сетей. Общие правила

построения и способы реализации моделей систем.Моделирование при разработке

распределенных автоматизированных систем и сетей. 

домашнее задание , примерные вопросы:

1. Повторение тем:Имитационное моделирование информационных систем и сетей. Общие

правила построения и способы реализации моделей систем.Моделирование при разработке

распределенных автоматизированных систем и сетей. 2. Подготовка к выполнению

лабораторной работы. Изучение дополнительной литературы.

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

1. Повторение тем:Имитационное моделирование информационных систем и сетей. Общие

правила построения и способы реализации моделей систем.Моделирование при разработке

распределенных автоматизированных систем и сетей. 2. Подготовка к выполнению

лабораторной работы. Изучение дополнительной литературы.

Итоговая форма контроля

экзамен (в 8 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

Основные вопросы

1. Сложная программная система, понятия, структура, основные принципы организации.

2. Типовая структура микропроцессора (на примере 8-разрядного МП i8080).
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3. Последовательность работы микропроцессора на примере типовой команды (с

использованием упрощенных структурных схем УУ, АЛУ и типовой структуры МП).

4. Основные микропроцессоры i8080, i8086 (i8088), i80286, i80386 (общие сведения).

5. Основные семейства микроконтроллеров MCS51, AVR, PIC, ARM (общие сведения).

6. Программируемые логические контроллеры. Понятие, особенности работы и

программирования.

7. Языки программирования стандарта IEC 1131-3. Общая информация. Требования к

оборудованию.

8. Основные принципы организации ввода/вывода и их особенности. Интерфейс ввода/вывода

в микропроцессорной технике.

9. Параллельная передача данных. Шина данных. Шина адреса. Шина управления. Селектор

адреса. Логика управления. Основы программирования параллельной передачи данных.

10. Синхронная последовательная передача данных, сигнальные линии. Формат

информационного кадра (временная диаграмма). Основы программирования

последовательной синхронной передачи данных.

11. Асинхронная последовательная передача данных, сигнальные линии. Формат

информационного кадра (временная диаграмма). Основы программирования

последовательной асинхронной передачи данных.

12. Основные системные шины ISA, PCI (общие сведения).

13. Микропроцессорные интерфейсы: UART, I2C, SPI. Сопряжение МК с периферийными ИС с

использованием этих интерфейсов.

14. Организация физического уровня интерфейсов RS-232, RS-485, CAN, USB.

15. Программирование контроллеров и средства для создания и отладки программ.

16. Методы разработки сложных программных систем. Моделирование как средство

проектирования сложных систем. Виды моделей и уровни моделирования сложных систем.

17. Надежность сложных программных систем. Основные принципы, понятия, определения.

 

 7.1. Основная литература: 

1.Ощепков, А.Ю. Системы автоматического управления: теория, применение, моделирование в

MATLAB [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Ю. Ощепков. - Электрон. дан. -

Санкт-Петербург : Лань, 2013. - 208 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/5848

2. Моделирование системы защиты информации: Практикум: Учебное пособие / Е.К.Баранова,

А.В.Бабаш - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2015 - 120 с. - (Высшее образование: Бакалавр.).

ISBN 978-5-369-01379-3 Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=476047

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Математическое моделирование технических систем: учебник - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. -

592 с. - (Высшее образование: Бакалавриат) ISBN 978-5-16-011996-0. Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=549747

2. Моделирование систем управления с применением Matlab: Учебное пособие / А.Н. Тимохин,

Ю.Д. Румянцев. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 256 с. - (Высшее образование: Бакалавриат)

ISBN 978-5-16-010185-9 Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=474709

3. Моделирование оценки качества информационных систем / Исаев Г.Н. - М.:НИЦ ИНФРА-М,

2015. - 230 с. ISBN 978-5-16-103582-5 (online) Режим доступа:

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=521640

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Exponenta - http://exponenta.ru/
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Введение в анализ, синтез и моделирование систем -

http://www.intuit.ru/studies/courses/83/83/info

Компьютерное моделирование - http://www.intuit.ru/studies/courses/643/499/info

Моделирование систем - http://www.intuit.ru/studies/courses/623/479/info

сайт о моделировании и исследовании - http://model.exponenta.ru/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Моделирование систем" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Компьютерный класс
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