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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и

общекультурный уровень

ОК-2 способность к самостоятельному обучению новым методам

исследования, к изменению научного и научно-производственного

профиля своей профессиональной деятельности

ОК-4 использование на практике умений и навыков в организации

исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом

ОК-5 способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска,

брать на себя всю полноту ответственности

ОПК-1 способность воспринимать математические, естественнонаучные,

социально-экономические и профессиональные знания, умение

самостоятельно приобретать, развивать и применять их для решения

нестандартных задач, в том числе, в новой или незнакомой среде и в

междисциплинарном контексте

ОПК-2 культура мышления, способность выстраивать логику рассуждений и

высказываний, основанных на интерпретации данных, интегрированных

их разных областей науки и техники, выносить суждения на основании

неполных данных

ПК-1 умение разрабатывать стратегии проектирования, определением целей

проектирования, критериев эффективности, ограничений

применимости

ПК-10 умением осуществлять моделирование процессов и объектов на базе

стандартных пакетов автоматизированного проектирования и

исследований

ПК-11 умением осуществлять постановку и проведение экспериментов по

заданной методике и анализ результатов

ПК-12 способностью проводить анализ результатов проведения

экспериментов, осуществлять выбор оптимальных решений,

подготавливать и составлять обзоры, отчеты и научные публикации

ПК-14 способностью формировать новые конкурентоспособные идеи в

области теории и практики информационных технологий и систем

ПК-15 способностью разрабатывать методы решения нестандартных задач и

новые методы решения традиционных задач

ПК-16 готовностью воспроизводить знания для практической реализации

новшеств

ПК-2 умение разрабатывать новые методы и средства проектирования

информационных систем

ПК-3 умение разрабатывать новые технологии проектирования

информационных систем

ПК-4 способность осуществлять авторское сопровождение процессов

проектирования, внедрения и сопровождения информационных систем

и технологий
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Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-5 умение организовывать взаимодействие коллективов разработчика и

заказчика, принимать управленческие решения в условиях различных

мнений

ПК-6 умение находить компромисс между различными требованиями

(стоимости, качества, сроков исполнения) как при долгосрочном, так и

при краткосрочном планировании, нахождение оптимальных решений

ПК-7 способность осуществлять сбор, анализ научно-технической

информации, отечественного и зарубежного опыта по тематике

исследования

ПК-8 умением проводить разработку и исследование теоретических и

экспериментальных моделей объектов профессиональной

деятельности в областях: машиностроение, приборостроение, наука,

техника, образование, медицина, административное управление,

юриспруденция, бизнес, предпринимательство, коммерция,

менеджмент, банковские системы, безопасность информационных

систем, управление технологическими процессами, механика,

техническая физика, энергетика, ядерная энергетика, силовая

электроника, металлургия, строительство, транспорт,

железнодорожный транспорт, связь, телекоммуникации, управление

инфокоммуникациями, почтовая связь, химическая промышленность,

сельское хозяйство, текстильная и легкая промышленность, пищевая

промышленность, медицинские и биотехнологии, горное дело,

обеспечение безопасности подземных предприятий и производств,

геология, нефтегазовая отрасль, геодезия и картография,

геоинформационные системы, лесной комплекс, химико-лесной

комплекс, экология, сфера сервиса, системы массовой

ПК-9 умением проводить разработку и исследование методик анализа,

синтеза, оптимизации и прогнозирования качества процессов

функционирования информационных систем и технологий

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 применения теоретических знаний и практических навыков создания и использования имитационных

моделей

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ОД.7 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 09.04.02 "Информационные системы и технологии (Технологии разработки

информационных систем)" и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 2 курсе в 3 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

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

Контактная работа - 18 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов), лабораторные

работы - 18 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 90 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 3 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Имитационные модели,

процесс имитационного

моделирования (базовые

определения). Математический

аппарат имитационного

моделирования

3 0 0 4 24

2.

Тема 2. Основные

методологические подходы к

построению имитационных

моделей

3 0 0 2 12

3.

Тема 3. Современные

универсальные компьютерные

среды и языки имитационного

моделирования

3 0 0 6 27

4.

Тема 4. Компьютерное

имитационное моделирование

экономических, социальных и

производственно- технологических

систем

3 0 0 6 27

  Итого   0 0 18 90

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Имитационные модели, процесс имитационного моделирования (базовые определения).

Математический аппарат имитационного моделирования 

Введение в имитационное моделирование. Имитационные модели, область применения и основные определения.

Структура процесса имитационного моделирования

Применение теории вероятностей и математической статистики

к имитационному моделированию. Виды вероятностных распределений,

используемых в имитационном моделировании. Статистические проблемы

имитационного моделирования. Системность имитационного моделирования. Условие системности

имитационного моделирования. Модели общих систем. Возможности интеграции имитирующих моделей с

помощью моделей общих систем.

Тема 2. Основные методологические подходы к построению имитационных моделей 

Имитационные модели систем. Дискретные Имитационные модели. Непрерывные имитационные модели.

Методологии имитационного моделирования. Принципы и методы

построения имитационных моделей. Аналитический метод, метод статистического моделирования (Монте-Карло),

комбинированный подход.

Тема 3. Современные универсальные компьютерные среды и языки имитационного моделирования 

Компьютерные среды моделирования. Построение моделей в компьютерных средах для

производственно-технологических и социально-экономических систем. Виды применяемых систем и примеры

формирования имитирующих моделей. Возможности использования

имитационных языков. Сведения о современных программных продуктах в этой области.

Тема 4. Компьютерное имитационное моделирование экономических, социальных и производственно-

технологических систем 
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Моделирование прогнозирования объёма продаж. Алгоритм построения прогноза объёма реализации для

продукции с сезонным характером продаж. Имитационное моделирование инвестиционных рисков.

Установление взаимосвязи между исходными и выходными показателями в виде математических уравнений или

неравенств. Законы распределения вероятностей для ключевых параметров модели.Компьютерная имитация

значений ключевых параметров модели. Расчет основных характеристик распределений исходных и выходных

показателей. Анализ полученных результатов и принятие решения. Имитационное моделирование операций с

ценными бумагами. Фактор времени и оценка потоков платежей. Долгосрочные обязательства с фиксированным

доходом. Краткосрочные и коммерческие ценные бумаги. Имитационные модели для построения системы

согласованных тарифов и цен. Общее и особенное в методиках формирования тарифов и цен на услуги

субъектов разных отраслей естественных монополий. Имитационные модели для построения системы

согласованных тарифов. Сведения о современных программных продуктах в этой области и обучение их

применению. Имитационные модели систем массового обслуживания. Классификация систем массового

обслуживания. Основная задача

теории систем массового обслуживания. Модели потоков событий. Применение прикладных пакетов программ

для моделирования СМО.

 

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

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Положение от 24 декабря 2015 г. № 0.1.1.67-06/265/15 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет""

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 3

  Текущий контроль    
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

1 Тестирование

ПК-6 , ПК-5 , ПК-4 , ПК-3

, ПК-2 , ПК-7 , ПК-16 ,

ПК-15 , ПК-12 , ПК-14 ,

ПК-11 , ПК-10 , ПК-1 ,

ОПК-2 , ОПК-1 , ОК-5 ,

ОК-4 , ОК-2 , ОК-1

1. Имитационные модели, процесс имитационного

моделирования (базовые определения). Математический

аппарат имитационного моделирования

2. Основные методологические подходы к построению

имитационных моделей

3. Современные универсальные компьютерные среды и языки

имитационного моделирования

4. Компьютерное имитационное моделирование

экономических, социальных и производственно-

технологических систем

2

Лабораторные

работы

ПК-7 , ПК-6 , ПК-5 , ПК-4

, ПК-3 , ПК-2 , ПК-16 ,

ПК-15 , ПК-14 , ПК-12 ,

ПК-11 , ПК-10 , ПК-1 ,

ОПК-2 , ОПК-1 , ОК-5 ,

ОК-4 , ОК-2 , ОК-1

2. Основные методологические подходы к построению

имитационных моделей

3. Современные универсальные компьютерные среды и языки

имитационного моделирования

4. Компьютерное имитационное моделирование

экономических, социальных и производственно-

технологических систем

3

Письменная работа

ПК-5 , ПК-4 , ПК-3

1. Имитационные модели, процесс имитационного

моделирования (базовые определения). Математический

аппарат имитационного моделирования

   Зачет 

ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-5,

ОПК-1, ОПК-2, ПК-1,

ПК-10, ПК-11, ПК-12,

ПК-14, ПК-15, ПК-16,

ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5,

ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 3

Текущий контроль

Тестирование 86% правильных

ответов и более.

От 71% до 85 %

правильных ответов.

От 56% до 70%

правильных ответов.

55% правильных

ответов и менее. 1

Лабораторные

работы

Оборудование и

методы использованы

правильно. Проявлена

превосходная

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения полностью

освоены. Результат

лабораторной работы

полностью

соответствует её

целям.

Оборудование и

методы использованы

в основном правильно.

Проявлена хорошая

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения в основном

освоены. Результат

лабораторной работы

в основном

соответствует её

целям.

Оборудование и

методы частично

использованы

правильно. Проявлена

удовлетворительная

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения частично

освоены. Результат

лабораторной работы

частично

соответствует её

целям.

Оборудование и

методы использованы

неправильно.

Проявлена

неудовлетворительная

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения не освоены.

Результат

лабораторной работы

не соответствует её

целям.

2
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

3

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 3

Текущий контроль

 1. Тестирование

Темы 1, 2, 3, 4

Программа теста:

Введение в имитационное моделирование. Имитационные модели, область применения и основные определения.

Структура процесса имитационного моделирования. Применение теории вероятностей и математической

статистики к имитационному моделированию. Виды вероятностных распределений, используемых в имитационном

моделировании. Статистические проблемы имитационного моделирования. Системность имитационного

моделирования. Условие системности имитационного моделирования. Модели общих систем. Возможности

интеграции имитирующих моделей с помощью моделей общих систем. Имитационные модели систем. Дискретные

Имитационные модели. Непрерывные имитационные модели. Методологии имитационного моделирования.

Принципы и методы построения имитационных моделей. Аналитический метод, метод статистического

моделирования (Монте-Карло), комбинированный подход. Компьютерные среды моделирования. Построение

моделей в компьютерных средах для производственно-технологических и социально-экономических систем. Виды

применяемых систем и примеры формирования имитирующих моделей. Возможности использования

имитационных языков. Сведения о современных программных продуктах в этой области.

 2. Лабораторные работы

Темы 2, 3, 4

Компьютерные среды моделирования. Построение моделей в компьютерных средах для

производственно-технологических и социально-экономических систем. Виды применяемых систем и примеры

формирования имитирующих моделей. Возможности использования имитационных языков. Сведения о

современных программных продуктах в этой области.
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Моделирование прогнозирования объёма продаж. Алгоритм построения прогноза объёма реализации для

продукции с сезонным характером продаж. Имитационное моделирование инвестиционных рисков. Установление

взаимосвязи между исходными и выходными показателями в виде математических уравнений или неравенств.

Законы распределения вероятностей для ключевых параметров модели.Компьютерная имитация значений

ключевых параметров модели. Расчет основных характеристик распределений исходных и выходных показателей.

Анализ полученных результатов и принятие решения. Имитационное моделирование операций с ценными

бумагами. Фактор времени и оценка потоков платежей. Долгосрочные обязательства с фиксированным доходом.

Краткосрочные и коммерческие ценные бумаги. Имитационные модели для построения системы согласованных

тарифов и цен. Общее и особенное в методиках формирования тарифов и цен на услуги субъектов разных

отраслей естественных монополий. Имитационные модели для построения системы согласованных тарифов.

Сведения о современных программных продуктах в этой области и обучение их применению. Имитационные

модели систем массового обслуживания. Классификация систем массового обслуживания. Основная задача

теории систем массового обслуживания. Модели потоков событий. Применение прикладных пакетов программ для

моделирования СМО.

 3. Письменная работа

Тема 1

Составить математическую модель по заданной задаче линейного программирования. Варианты

предоставляются преподавателем.

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Место имитационного моделирования в исследованиях

систем.

2. Этапы построения имитационных моделей.

3. Сбор информации о системе, формулирование проблемы и

определение целей исследования.

4. Структура представления данных в имитационных моделях.

5. Виды оценок и методы оценивания параметров имитационной моде-

ли.

6. Общие положения проверки гипотез о согласии.

7. Разработка концептуальной модели: логико-математическое

описание моделируемой системы в соответствии с формулировкой

проблемы.

8. Создание имитационной модели средствами системы

моделирования.

9. Испытание и исследование имитационной модели с использованием

исходных данных моделирования.

10. Проведение направленного вычислительного эксперимента на

имитационной модели.

11. Анализ и интерпретация результатов имитационного моделирования.

12. Аналитический метод имитационного моделирования.

13. Метод статистических испытаний.

14. Комбинированный метод построения имитационных моделей.

15. Параметры и переменные имитационной модели.

16. Классификация имитационных моделей в зависимости от типа

модельного времени.

17. Принцип Δ t в имитационном моделировании.

18. Принцип особых состояний.

19. Датчики случайных величин.

20. Метод середины квадрата.

21. Мультипликативный конгруэнтный метод.

22. Требования к базовым датчикам и их проверка

23. Имитация случайного события.

24. Имитация сложного события.

25. Имитация сложного события, состоящего из зависимых событий.

26. Имитация событий, составляющих полную группу..

27. Моделирование дискретных случайных величин

28. Моделирование непрерывных случайных величин

29. Метод обратной функции.

30. Метод Неймона (режекции).

31. Алгоритм получения значений нормально распределенной

случайной величины.

32. Алгоритм получения случайной величины, распределенной по



 Программа дисциплины "Имитационное моделирование"; 09.04.02 Информационные системы и технологии; доцент, к.н. (доцент)

Галимянов А.Ф. 

 Регистрационный номер

Страница 10 из 13.

Пуассону.

33. Имитация нестационарных случайных процессов.

34. Имитация стационарных СП.

35. Статистические проблемы имитационного моделирования.

36. Условие системности имитационного моделирования.

37. Модели общих систем.

38. Возможности интеграции имитирующих моделей с помощью

моделей общих систем.

39. Дискретные имитационные системы.

40. Непрерывные имитационные системы.

41. Принципы и методы построения имитационных моделей.

42. Аналитический метод построения имитационной модели.

43. Метод статистического моделирования.

44. Комбинированный подход.

45. Сетевое имитационное моделирование, входные и выходные

спецификации.

46. Построение моделей в компьютерных средах для производственно-

технологических и социально-экономических систем.

47. Виды применяемых систем и примеры формирования имитирующих

моделей.

48. Возможности использования имитационных языков. Сведения о

современных программных продуктах в этой области и обучение их

применению.

49. Моделирование прогнозирования объёма продаж.

50. Имитационное моделирование операций с ценными бумагами.

51. Имитационное моделирование инвестиционных рисков.

52. Имитационные модели для построения системы согласованных

тарифов.

53. Современные программные продукты в области построения системы

согласованных тарифов.

54. Проблема взаимосвязанной имитации процессов в совокупности

производственно-технологических и социально-экономических систем.

55. Планирование имитационного эксперимента. Стратегии запуска и

правила остановки.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 3

Текущий контроль

Тестирование Тестирование проходит в письменной форме или с использованием

компьютерных средств. Обучающийся получает определённое количество

тестовых заданий. На выполнение выделяется фиксированное время в

зависимости от количества заданий. Оценка выставляется в зависимости от

процента правильно выполненных заданий.  

1 10
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Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Лабораторные

работы

В аудитории, оснащённой соответствующим оборудованием, обучающиеся

проводят учебные эксперименты и тренируются в применении

практико-ориентированных технологий. Оцениваются знание материала и

умение применять его на практике, умения и навыки по работе с

оборудованием в соответствующей предметной области.  

2 30

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

3 10

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

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

(модуля) 

7.1 Основная литература: 

1. Имитационное моделирование: Учебное пособие / Н.Б. Кобелев, В.А. Половников, В.В. Девятков; Под общ. ред.

д-ра экон. наук Н.Б. Кобелева. - М.: КУРС: НИЦ Инфра-М, 2013. - 368 с. ISBN 978-5-905554-17-9

Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=361397

2. Бабина О.И. Имитационное моделирование процессов планирования на промышленном предприятии

[Электронный ресурс] : монография / О.И. Бабина, Л.И. Мошкович. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2014. - 152 с.

- ISBN 978-5-7638-3082-8 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=506049

3. Методология и технология имитационных исследований сложных систем: современное состояние и

перспективы развития: Моногр./ В.В. Девятков - М.: Вуз. учеб.: ИНФРА-М, 2013. - 448 с. - (Научная книга). ISBN

978-5-9558-0338-8 - Режим доступа:http://znanium.com/bookread2.php?book=427491

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Имитационное моделирование экономических процессов: Учебное пособие / Н.Н. Лычкина. - М.: ИНФРА-М,

2012. - 254 с. - (Высшее образование). ISBN 978-5-16-004675-4 Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=233661

2. Бахвалов Н. С., Лапин А. В., Чижонков Е. В.Численные методы в задачах и упражнениях : учебное пособие.

[Электронный ресурс] - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Бином. Лаборатория знаний, 2013. - 240 с. Режим доступа:

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56911

3. Компьютерное моделирование. Практикум по имитационному моделированию в среде GPSS World: Уч. пос. /

Г.К. Сосновиков, Л.А. Воробейчиков. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 112 с. Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=500951

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

имитационное моделирование -

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/e8fefcde-4906-4660-9342-d1b536be2a90/9_67.swf

Имитационное моделирование как метод исследования систем большой сложности -

http://ermak.cs.nstu.ru/mmsa/glava3/glava3.htm

Интуит Имитационное моделирование - http://www.intuit.ru/studies/courses/3681/923/lecture/22881

Многоподходное имитационное моделирование - http://www.anylogic.ru/use-of-simulation

система бизнес-моделирования - http://www.businessstudio.ru/procedures/business/immodel/

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
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Вид работ Методические рекомендации

лабораторные

работы

Лабораторные работы выполняются по темам, определенным учебным планом. Легенды для

конкретной работы предлагаются преподавателем. Каждая лабораторная работа

завершается отчетом. В отчете должны быть четко определены постановка задачи,

используемый инструментарий, пути решения задачи, подробный ход решения задачи,

выводы. Приветствуется обсуждение и возможные альтернативные варианты решения.

Инструментарий зависит от имеющегося программного обеспечения. 

самостоятельная

работа

Самостоятельная работа включает в себя работу с лекционным материалом, подготовку к

лабораторным работам и выполнение лабораторных работ вне аудитории, если это

предлагается преподавателем, подготовку отчета, а аткже изучение нового материала по

сети. Изучение нового материала по теме должно обязательно сопровождаться

ознакомлением с новейшими достижениями, так как данная сфера относится к быстро

развивающимся областям. Поэтому приветствуется включение в отчеты по лабораторным

работам а также вопросы во время лекций по новейшим достижениям по изучаемой теме,

это может поощряться преподавателем дополнительными баллами. 

тестирование Тестирование проводится несколько раз за семестр. Все вопросы и весь материал имеется

в виртуальной аудитории. Время тестирования варьируется так, чтобы на ответ на один

вопрос отводится от одного до трех минут. Обычно тест открывается на сутки, количество

попыток регламентируется преподавателем. Окончательная оценка ставится как

арифметическое среднее оценки всех попыток, но может изменяться преподавателем.

 

письменная

работа

Письменная работа выполняются по темам, определенным учебным планом. Легенды для

конкретной работы предлагаются преподавателем. В работе должны быть четко

определены постановка задачи, используемый инструментарий, пути решения задачи,

подробный ход решения задачи, выводы. Приветствуется обсуждение и возможные

альтернативные варианты решения. Работа должна быть законченным исследованием по

той или иной микротеме. 

зачет Зачет проводится в форме тестирования. Все вопросы и весь материал имеется в

виртуальной аудитории. Время тестирования варьируется так, чтобы на ответ на один

вопрос отводится от одного до трех минут. Обычно тест открывается на сутки, количество

попыток регламентируется преподавателем. Окончательная оценка ставится как

арифметическое среднее оценки всех попыток, но может изменяться преподавателем. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Имитационное моделирование" предполагает использование следующего программного

обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. 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, учебно-методические

комплексы, 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Имитационное моделирование" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

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.
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 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 09.04.02

"Информационные системы и технологии" и магистерской программе Технологии разработки информационных

систем .


