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

теории функций и приближений отделение математики , Anis.Galimjanoff@kpfu.ru

 

 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 " Б2.ДВ.1 Общепрофессиональный" основной

образовательной программы 230400.62 Информационные системы и технологии и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 3 курсе, 5 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

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

владением культурой мышления, способностью к

восприятию, обобщению и анализу информации,

постановке цели и выбору путей её достижения

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе

ПК-17

(профессиональные

компетенции)

готовностью участвовать в реализации программы

организационных изменений, способностью преодолевать

локальное сопротивление изменениям

ПК-21

(профессиональные

компетенции)

готовностью участвовать во внедрении технологических и

продуктовых инноваций

 

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. 

 3. должен владеть: 

 - Разрабатывать программное обеспечение для микроконтроллеров "нижнего" уровня. 

- Разрабатывать программное обеспечение для управляющего компьютера на "верхнем"

уровне. 

- Разобраться в существующей программно-аппаратной системе и произвести ее настройку. 
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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 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 5 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

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1.

Моделирование как

метод научного

познания.

5 1-2 2 0 2

домашнее

задание

 

2.

Тема 2. Основные

понятия теории

моделирования

систем.

5 3-4 2 0 2

домашнее

задание

 

3.

Тема 3.

Математические схемы

моделирования

систем.

5 5-6 2 0 2

домашнее

задание

 

4.

Тема 4. Формализация

и алгоритмизация

процессов

функционирования

схем.

5 7-8 2 0 2

домашнее

задание

 

5.

Тема 5.

Статистическое

моделирование

систем.

5 9-10 2 0 2

контрольная

работа
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

6.

Тема 6.

Инструментальные

средства

моделирования

систем.

5 11-12 2 0 2

домашнее

задание

 

7.

Тема 7. Планирование

экспериментов с

моделями систем.

5 13-14 2 0 2

домашнее

задание

 

8.

Тема 8. Обработка и

анализ результатов

моделирования

систем.

5 15-16 2 0 2

домашнее

задание

 

9.

Тема 9. Имитационное

моделирование

информационных

систем и сетей.

5 17-18 2 0 2

контрольная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

5 0 0 0

зачет

 

  Итого     18 0 18  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Моделирование как метод научного познания. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Моделирование как метод научного познания. Использование моделирования при

проектировании сложных систем.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Лабораторная работа 1

Тема 2. Основные понятия теории моделирования систем. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Основные понятия теории моделирования систем. Принципы системного подхода в

моделировании систем. Системный подход. Классификации видов моделирования.

Возможности и эффективность компьютерного моделирования.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Лабораторная работа 2

Тема 3. Математические схемы моделирования систем. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Математические схемы моделирования систем. Основные подходы к построению

математических моделей систем. Непрерывно-детерминированные схемы.

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

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Лабораторная работа 3

Тема 4. Формализация и алгоритмизация процессов функционирования схем. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Формализация и алгоритмизация процессов функционирования схем. Методика разработки и

реализации моделей. Построение концептуальных моделей и их формализация.

Алгоритмизация моделей и их реализация.
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лабораторная работа (2 часа(ов)):

Лабораторная работа 4

Тема 5. Статистическое моделирование систем. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Статистическое моделирование систем. Метод статистического моделирования. Генерация

случайных последовательностей. Моделирование случайных воздействий на системы.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Лабораторная работа 5

Тема 6. Инструментальные средства моделирования систем. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Инструментальные средства моделирования систем. Языки имитационного моделирования.

Моделирование случайных процессов на системы.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Лабораторная работа 6

Тема 7. Планирование экспериментов с моделями систем. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Планирование экспериментов с моделями систем. Методы теории планирования

экспериментов. Стратегическое планирование. Тактическое планирование.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Лабораторная работа 7

Тема 8. Обработка и анализ результатов моделирования систем. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Обработка и анализ результатов моделирования систем. Особенности фиксации и

статистической обработки результатов моделирования. Анализ и интерпретация

имитационного моделирования.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Лабораторная работа 8

Тема 9. Имитационное моделирование информационных систем и сетей.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Имитационное моделирование информационных систем и сетей. Общие правила построения и

способы реализации моделей систем.Моделирование при разработке распределенных

автоматизированных систем и сетей.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Лабораторная работа 9

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1.

Моделирование как

метод научного

познания.

5 1-2

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

2.

Тема 2. Основные

понятия теории

моделирования

систем.

5 3-4

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание



 Программа дисциплины "Моделирование сложных систем"; 230400.62 Информационные системы и технологии; доцент, к.н.

(доцент) Галимянов А.Ф. 

 Регистрационный номер 9

Страница 7 из 11.

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

3.

Тема 3.

Математические схемы

моделирования

систем.

5 5-6

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

4.

Тема 4. Формализация

и алгоритмизация

процессов

функционирования

схем.

5 7-8

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

5.

Тема 5.

Статистическое

моделирование

систем.

5 9-10

подготовка к

контрольной

работе

4

контрольная

работа

6.

Тема 6.

Инструментальные

средства

моделирования

систем.

5 11-12

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

7.

Тема 7. Планирование

экспериментов с

моделями систем.

5 13-14

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

8.

Тема 8. Обработка и

анализ результатов

моделирования

систем.

5 15-16

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

9.

Тема 9. Имитационное

моделирование

информационных

систем и сетей.

5 17-18

подготовка к

контрольной

работе

4

контрольная

работа

  Итого       36  

 

 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. 

домашнее задание , примерные вопросы:
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Повторение материала лекции, изучение дополнительной литературы

Тема 2. Основные понятия теории моделирования систем. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Повторение материала лекции, изучение дополнительной литературы

Тема 3. Математические схемы моделирования систем. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Повторение материала лекции, изучение дополнительной литературы

Тема 4. Формализация и алгоритмизация процессов функционирования схем. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Повторение материала лекции, изучение дополнительной литературы

Тема 5. Статистическое моделирование систем. 

контрольная работа , примерные вопросы:

Темы 1-4

Тема 6. Инструментальные средства моделирования систем. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Повторение материала лекции, изучение дополнительной литературы

Тема 7. Планирование экспериментов с моделями систем. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Повторение материала лекции, изучение дополнительной литературы

Тема 8. Обработка и анализ результатов моделирования систем. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Повторение материала лекции, изучение дополнительной литературы

Тема 9. Имитационное моделирование информационных систем и сетей.

контрольная работа , примерные вопросы:

Темы 5-8

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Основные вопросы

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

2. Типовая структура микропроцессора (на примере 8-разрядного МП i8080).

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.
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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. Советов Б.Я., Яковлев С.А. Моделирование систем. Учебник для вузов. - 4-е изд.-М.:Высш.

Шк., 2005.-343 с.

2. Труб И.И. Объектно-ориентированное моделирование С++. Учебный курс.-СПб.:Пиер.

2006.-411 с.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Кельтон В., Лоу А. Имитационное моделирование.. 3-е изд.-СПб: Питер; Киев: Изд. Группа

BHV. 2004. 847 c.

2. Тоффоли Т., Марголус Н. Машины клеточных автоматов: Пер. с англ. М.: Мир. 1991.-281 с.

3. Советов Б.Я., Яковлев С.А. Моделирование систем. Практикум: Учеб. Пособие для вузов по

спец. "Автоматизированные системы обработки информ. и упр. " М.: Высш. шк., 1999.- 224 с.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Введение в анализ, синтез и моделирование систем -

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

Введение в математическое моделирование - http://www.intuit.ru/studies/courses/2260/156/info

Моделирование систем - http://model.exponenta.ru/

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

Моделирование систем - http://exponenta.ru/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану 

Освоение дисциплины "Моделирование сложных систем" 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.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 230400.62 "Информационные системы и технологии" и профилю подготовки

Информационные системы в образовании .
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