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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

ПК-1 Проверка работоспособности и рефракторинг кода программного

обеспечения, интеграция программных модулей и компонент и

верификация выпусков программного обеспечения

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез

информации, применять системный подход для решения поставленных

задач

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение

всей жизни

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 - основные понятия теории моделирования;

- основные типы моделей процессов и систем;

- основные требования, предъявляемые к разработке математических моделей;

 Должен уметь: 

 использовать методы математического моделирования при разработке информационных систем.

 Должен владеть: 

 навыками математического моделирования

 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;

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.03.01 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 09.03.02 "Информационные системы и технологии

(Информационные системы в образовании)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе в 7 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 - 36 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов), лабораторные

работы - 36 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
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Самостоятельная работа - 36 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 7 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)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Моделирование как метод

научного познания.

7 0 0 4 5

2.

Тема 2. Основные понятия теории

моделирования систем.

7 0 0 4 5

3.

Тема 3. Математические схемы

моделирования систем.

7 0 0 4 5

4.

Тема 4. Формализация и

алгоритмизация процессов

функционирования схем.

7 0 0 4 5

5.

Тема 5. Статистическое

моделирование систем.

7 0 0 4 5

6.

Тема 6. Инструментальные

средства моделирования систем.

7 0 0 4 2

7.

Тема 7. Планирование

экспериментов с моделями систем.

7 0 0 4 2

8.

Тема 8. Обработка и анализ

результатов моделирования

систем.

7 0 0 4 4

9.

Тема 9. Имитационное

моделирование информационных

систем и сетей.

7 0 0 4 3

  Итого   0 0 36 36

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Моделирование как метод научного познания. 

Методологическая основа моделирования. Моделирование как метод научного познания. Гипотезы. Аналогии.

Классификация и формы представления моделей. Виды и методы моделирования. Этапы моделирования.

Формы представления информационных моделей. Использование моделирования при проектировании сложных

систем.

Тема 2. Основные понятия теории моделирования систем. 

Основные понятия теории моделирования систем. Принципы системного подхода в моделировании систем.

Системный подход. Классификации видов моделирования. Возможности и эффективность компьютерного

моделирования. Характеристики моделей систем - цель функционирования, целостность, сложность,

неопределенность, поведение системы, адаптация, организационная структура,управляемость модели,

возможность развития модели.

Тема 3. Математические схемы моделирования систем. 

Математические схемы моделирования систем. Классификация математических моделей. Основные подходы к

построению математических моделей систем. Непрерывно-детерминированные схемы.

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

модели. Примеры.

Тема 4. Формализация и алгоритмизация процессов функционирования схем. 

Формализация и алгоритмизация процессов функционирования схем. Методика разработки и реализации

моделей. Блочный принцип функционирования системы. Последовательность построения концептуальной

модели, системы и ее формализации. Алгоритмизация моделей и их реализация. Принцип особых состояний.

Тема 5. Статистическое моделирование систем. 
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Статистическое моделирование систем. Области применения метода - изучение стохастических систем, решение

детерминированных задач. Генерация случайных последовательностей. Моделирование случайных воздействий

на системы. Статистическое моделирование систем на ЭВМ. Примеры статистического моделирования.

Тема 6. Инструментальные средства моделирования систем. 

Основы систематизации языков имитационного моделирования, моделирование систем и языки

программирования. Языки имитационного моделирования. Особенности использования алгоритмических языков,

подходы к их разработке. Анализ характеристик и эффективности языков имитационного моделирования.

Моделирование случайных процессов на системы.

Тема 7. Планирование экспериментов с моделями систем. 

О планировании экспериментов с моделями систем, основная задача планирования машинных экспериментов.

Функция отклика, факторы. Методы теории планирования экспериментов. Стратегическое планирование, цели,

задачи, примеры. Тактическое планирование, цели, задачи, примеры. Этапы планирования эксперимента с

моделью.

Тема 8. Обработка и анализ результатов моделирования систем. 

Основные понятия обработки и анализа результатов моделирования систем. Выборочное среднее и выборочная

дисперсия как результатов моделирования. Особенности фиксации и статистической обработки результатов

моделирования, свойство эргодичности. Анализ и интерпретация имитационного моделирования.

Тема 9. Имитационное моделирование информационных систем и сетей.

Цель и задачи имитационного моделирования. Основные этапы разработки и создания имитационной модели.

Основные понятия: процесс, событие, действие (активность). Языки ИМ как функции процессно, событийно

ориентированного подходов и подхода сканирования активностей. Универсальные языки моделирования. Общие

правила построения и способы реализации моделей систем.Моделирование при разработке распределенных

автоматизированных систем и сетей.

 

 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 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "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"".

Интернет библиотека образовательных изданий - рее http://www.iqlib.ru

Интернет-университет информационных технологий - http://www.intuit.ru
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Сайт АмГУ, Библиотека ? электронная библиотека АмГУ - http://amursu.ru

Электронная библиотечная система ?Университетская библиотека ? online? - http://www.biblioclub.ru

 

 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 7

  Текущий контроль    

1

Лабораторные

работы

УК-2 , УК-1 , ПК-1 , УК-6 8. Обработка и анализ результатов моделирования систем.

2 Тестирование УК-6 , УК-2 , УК-1 , ПК-1

1. Моделирование как метод научного познания.

3. Математические схемы моделирования систем.

6. Инструментальные средства моделирования систем.

9. Имитационное моделирование информационных систем и

сетей.

3

Контрольная

работа

УК-6 , УК-2 , УК-1 , ПК-1

9. Имитационное моделирование информационных систем и

сетей.

   Экзамен ПК-1, УК-1, УК-2, УК-6   

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 7

Текущий контроль

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.

1

Тестирование 86% правильных

ответов и более.

От 71% до 85 %

правильных ответов.

От 56% до 70%

правильных ответов.

55% правильных

ответов и менее. 2

Контрольная

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
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

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 7

Текущий контроль

 1. Лабораторные работы

Тема 8

Лабораторная работа 1. Моделирование системы с прямыми связями: преобразование математической модели к

форме записи через передаточные функции; моделирование временных характеристик системы с

использованием simulink-схемы; моделирование частотных характеристик системы.

Лабораторная работа 2. Моделирование системы с обратными связями: преобразование математической модели

к форме записи через передаточные функции; моделирование временных характеристик системы с

использованием simulink-схемы; моделирование частотных характеристик системы

Лабораторная работа 3. Моделирование системы с перекрестными обратными связями: преобразование

математической модели к форме записи через передаточные функции; моделирование временных характеристик

системы с использованием simulink-схемы; моделирование частотных характеристик системы

Лабораторная работа 4. Визуализация динамики систем с различными видами связей: система с прямыми

связями; система с перекрестными обратными связями

Лабораторная работа 5. Машинная реализация дискретно-де терминированной модели системы: построение

математической модели системы; моделирование характеристик системы

Лабораторная работа 6. Машинная реализация дискретно-стохастической модели: построение математической

модели системы; моделирование характеристик системы

Лабораторная работа 7. Машинная реализация непрерывно-стохастической модели системы: построение

математической модели; моделирование характеристик системы

Лабораторная работа 8. Итоговое лабораторное занятие: систематизация практических навыков, полученных в

рамках изучаемой дисциплины

Методические указания имеются по ссылке:

http://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F269827629/UMK1ModSistem.pdf?p_random=102844

 2. Тестирование

Темы 1, 3, 6, 9

Примерный тест:
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1. Что такое модель объекта?

A. Объект-заместитель объекта-оригинала, обеспечивающий изучение всех свойств оригинала

B. Объект-оригинал, который обеспечивает изучение некоторых своих свойств

C. Объект-заместитель объекта-оригинала, обеспечивающий изучение некоторых свойств оригинала +

D. Объект-оригинал, который обеспечивает изучение всех своих свойств

2. Какие граничные условия называются естественными?

A. Условия, налагаемые на функцию, которая ищется.

B. Условия, которые накладываются на производные функции, ищется, по пространственным координатам. +

C. Условия, наложено на различные внешние силовые факторы, действующие на точки поверхности тела.

D. Условия, наложено на различные внутренние факторы, которые действуют внутри тела.

3. Какому вариационной принципа соответствует формулировка МКЭ в перемещениях?

A. Минимума дополнительной работы Кастильяно.

B. Минимума потенциальной энергии Лагранжа. +

C. Принцип Хувашицу.

D. Максимум потенциальной работы Кастильяно.

4. Какой тип математических моделей использует алгоритмы?

A. Аналитические.

B. Знаковые.

C. Имитационные. +

D. Детерминированные.

5. Какой тип моделей выделен в классификации по принципам построения.

A. Наглядные.

B. Аналитические. +

C. Знаковые.

D. Математические.

6. Какие зависимые переменные существуют в моделях микроуровня?

A. Время.

B. Пространственные координаты.

C. Плотность и масса.

D. Фазовые координаты. +

7. Какой метод дискретизации модели относится к микроуровня?

A. Метод свободных сетей.

B. Метод конечных разностей. +

C. Метод узловых давлений.

D. Табличный метод.

8. Что такое уровне проектирования?

A. Временное распределения работ по созданию новых объектов в процессе проектирования.

B. Совокупность языков, моделей, постановок задач, методов получения описаний где-либо иерархического

уровня. +

C. Определенная последовательность решения проектных задач различных иерархических уровней.

D. Описание системы или ее части с де-либо определяемой точки зрения, которая определяется

функциональными, физическими или иного типа отношениями между свойствами и элементами.

9. Что называют краевыми условиями для системы уравнений математической модели?

A. Условия, накладываемые на границе исследуемой области и в начальный момент времени. +

B. Условия, налагаемые на функцию, ищут.

C. Условия, налагаемые на производные искомой функции.

D. Условия, накладываемые в начальный момент времени.

10. Что такое аспекты проектирования?

A. Временное распределение работ по созданию объектов в процессе проектирования.

B. Совокупность языков, моделей, постановок задач, методов получения описаний где-либо иерархического

уровня.

C. Определенная последовательность решения проектных задач различных иерархических уровней.

D. Описание системы или ее части с де-либо определяемой точки зрения, определяется функциональными,

физическими или иного типа отношениями между свойствами и элементами. +

11. Укажите, какой из этапов выполняется при математическом моделировании после анализа.

A. Создание объекта, процесса или системы.

B. Проверка адекватности модели и объекта, процесса или системы на основе вычислительного и натурного

эксперимента.

C. Корректировка постановки задачи после проверки адекватности модели. +

D. Использование модели.

12. Что такое параметры системы?
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A. Величины, которая выражают свойство или системы, или ее части, или окружающей среды. +

B. Величины, характеризующие энергетическое или информационное наполнение элемента или подсистемы.

C. Свойства элементов объекта.

D. Величины, которая характеризует действия, которые могут выполнять объекты.

13. Какие формулировки МКЭ существуют в зависимости от функции, ищут?

A. В перемещениях и деформациях

B. В деформациях.

C. В напряжениях и градиентах.

D. Смешанная и гибридная. +

14. Какие зависимые переменные существуют в моделях макроуровня?

A. Время и характеристики потока.

B. Фазовые переменные типа потенциала.

C. Пространственные координаты. +

D. Фазовые переменные типа потока.

15. Что такое проектирование?

A. Процесс, который заключается в получении и преобразовании исходного описания объекта в конечный

описание на основе выполнения комплекса работ исследовательского, расчетного и конструкторского характера.

+

B. Процесс создания в заданных условиях описания несуществующего объекта на базе первичной описания.

C. Первоначальный описание объекта проектирования.

D. Вторичный описание объекта.

Методические указания имеются по ссылке:

http://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F269827629/UMK1ModSistem.pdf?p_random=102844

 3. Контрольная работа

Тема 9

Примерное задание контрольной работы

На вычислительный центр через 300?100 с. поступают задания длиной 500?200 байт. Скорость ввода, вывода

обработки заданий 100 байт/мин. Задания проходят последовательно ввод, обработку и вывод, буферируясь

перед каждой операцией. После вывода 5% заданий оказываются выполненными неправильно вследствие сбоев

и возвращаются на ввод. Для ускорения обработки задания в очередях располагаются по возрастанию их длины,

т.е. короткие сообщения обслуживают в первую очередь. Задания, выполненные неверно, возвращаются на ввод

и во всех очередях обслуживаются первыми.

Смоделировать работу вычислительного центра в течение 30 ч. Определить необходимую емкость буферов и

функцию распределения времени обслуживания заданий.

Построить концептуальную модель объекта. Создать блок-схему имитационной модели. Представить

имитационную модель.

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1 Основные понятия моделирования.

2 Особенности разработки систем и использования моделей.

3 Принципы системного подхода в моделировании систем.

4 Общая характеристика проблемы моделирования систем

5 Классификация видов моделирования систем

6 Математическое моделирование

7 Обеспечение и эффективность машинного моделирования

8 Основные подходы к построению моделей систем

9 Непрерывно-детерминированные модели (D-схемы)

10 Дискретно-детерминированные модели (F-схемы)

11 Дискретно-стохастические модели (P-схемы)

12 Непрерывно-стохастические модели (Q-схемы)

13 Сетевые модели (N-схемы)

14 Комбинированные модели (A-схемы)

15 Методика разработки и машинной реализации моделей систем

16 Построение концептуальной модели системы и ее формализация

17 Алгоритмизация моделей систем и их машинная реализация

18 Получение и интерпретация результатов моделирования систем

19 Общая характеристика метода статистического моделирования

20 Виды машинной генерации случайных последовательностей

21 Процедуры генерации последовательностей случайных чисел

22 Проверка качества последовательностей псевдослучайных чисел

23 Моделирование случайных воздействий на системы
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24 Основы систематизации языков моделирования

25 Понятие пакета прикладных программ моделирования

26 Базы данных моделирования

27 Гибридные моделирующие комплексы

28 Основы планирования экспериментов с моделями систем

29 Стратегическое планирование машинных экспериментов

30 Тактическое планирование машинных экспериментов

31 Особенности фиксации и статистической обработки результатов

32 Анализ и интерпретация результатов моделирования

33 Обработка результатов эксперимента при синтезе систем

34 Иерархические модели процессов функционирования систем

35 Моделирование на базе непрерывно-стохастических моделей

36 Моделирование систем на базе сетевых моделей

37 Моделирование систем на базе комбинированных моделей

38 Гносеологические и информационные модели при управлении

39 Модели в адаптивных системах управления

40 Моделирование систем в реальном масштабе времени

41 Общие правила построения и способы реализации моделей

42 Моделирование распределенных систем и сетей

43 Моделирование организационных и производственных систем

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 7

Текущий контроль

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.  

1 20

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.  

2 10

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

3 20

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50
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 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

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. 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/catalog.php?bookinfo=549747

3. 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

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Exponenta - http://exponenta.ru/

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/

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лабораторные

работы

Для выполнения лабораторных заданий студентам рекомендуется ознакомиться с

теоретическим материалом по изучаемой теме и образцами выполнения подобных задач.

После выполнения заданий должен быть предоставлен отчет о проделанной работе с

обсуждением полученных результатов и выводов. Лабораторные работы выполняются в

часы аудиторной работы. 

самостоятельная

работа

Самостоятельная работа направлена на углубление имеющихся и получение новых знаний.

Рекомендуется изучить материал, приведенный в списке рекомендуемой литературы, а

также самостоятельно найденный дополнительный теоретический материал по

предлагаемым в курсе темам. Для закрепления полученных знаний рекомендуется

выполнение практических заданий. 

контрольная

работа

Контрольная работа проводится по вариантам. Контрольная работа проводится в

аудиторное время в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются владение

материалом по теме работы и правильность выполнения заданий. При выполнении работы

допускается решение задачи на компьютере с демонстрацией кода решения

преподавателю. 
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Вид работ Методические рекомендации

тестирование При прохождении теста следует внимательно изучить структуру теста, оценить объем

времени, выделяемого на данный тест, увидеть, какого типа задания в нем содержатся.

Лучше начинать отвечать на те вопросы, в правильности решения которых нет сомнений.

Очень важно всегда внимательно читать задания до конца, не пытаясь понять условия ?по

первым словам?. Если Вы не знаете ответа на вопрос или не уверены в правильности,

следует пропустить его и отметить, чтобы потом к нему вернуться. Рассчитывать выполнение

заданий нужно всегда так, чтобы осталось время на проверку и доработку (примерно 1/3-1/4

запланированного времени). Тогда вероятность описок сводится к нулю и имеется время,

чтобы набрать максимум баллов на легких заданиях и сосредоточиться на решении более

трудных, которые вначале пришлось пропустить. Процесс угадывания правильных ответов

желательно свести к минимуму, так как это чревато тем, что студент забудет о главном:

умении использовать имеющиеся накопленные в учебном процессе знания, и будет

надеяться на удачу. Если уверенности в правильности ответа нет, но интуитивно появляется

предпочтение, то психологи рекомендуют доверять интуиции, которая считается

проявлением глубинных знаний и опыта, находящихся на уровне подсознания. При

подготовке к тесту не следует просто заучивать, необходимо понять логику изложенного

материала. Этому немало способствует составление развернутого плана, таблиц, схем. 

экзамен Экзаменационный билет включает два вопроса. В первом вопросе будет оцениваться

знание теоретического материала. Во втором вопросе студенту будет предложено задание,

аналогичное тому, что было изучено в течении семестра. Допускается решение задачи на

компьютере с демонстрацией результата преподавателю. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Моделирование систем" предполагает использование следующего программного

обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI

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.

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

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. 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.

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

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Моделирование систем" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:
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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.

 

 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 09.03.02

"Информационные системы и технологии" и профилю подготовки Информационные системы в образовании .


