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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
Б.3.В.ДВ.4.1 МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМ 

 

Дисциплина «Моделирование» входит в состав вариативной части профессионального цикла 
дисциплин направления подготовки 230100, «Информатика и вычислительная техника», профилей 
«Автоматизированные системы обработки информации и управления» и «Вычислительные машины, 
комплексы, системы и сети». Дисциплина реализуется кафедрой «Информатики» на инженерно-
экономическом факультете ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет». 

Целью освоения дисциплины является формирование общекультурных и профессиональных 
компетенций, необходимых для реализации проектно-конструкторской проектно-технологической, 
научно-исследовательской, научно-педагогической, монтажно-наладочной и сервисно-эксплуатационной 
деятельности: 

ОК-2, умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; 
ОК-10, использование основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной 
деятельности, применение методов математического анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования; 
ОК-11, осознает сущность и значение информации в развитии современного общества; владеет 
основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации; 
ОК-12, навыки работы с компьютером как средством управления информацией; 
ПК-2, освоение методик использования программных средств для решения практических задач; 
ПК 4, разработка моделей компонентов информационных систем. 
Основными задачами преподавания дисциплины являются приобретение знаний, умений и 

навыков, характеризующих определенный уровень сформированности целевых компетенций. В области 
теоретической деятельности выпускников они включают в себя изучение теории моделирования, классов 
и видов моделей различных объектов; теории массового обслуживания  и ее моделей; алгоритмов 
моделирования элементов и узлов ЭВМ. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате изучения дисциплины 
студент должен 

Знать: 
- общие вопросы теории моделирования, классы и виды моделей различных объектов (модель, 

адекватность модели, свойства моделей, моделирование как этап проектирования, модели материальные и 
идеальные); 

- основы теории и моделирования систем массового обслуживания (структура СМО, классы СМО, 
основные модели потоков заявок и событий, моделирование случайных величин с заданным законом 
распределения, модели аналитические и имитационные); 

- виды моделей и алгоритмов моделирования элементов и узлов ЭВМ (модели структурные и 
компилятивные, модели синхронные, событийные и асинхронные). 

Уметь: 

 - выбрать класс моделей для описания работы разнообразных систем и процессов, протекающих в 
них; 

- определить необходимый уровень детализации параметров и характеристик, применить эти 
модели для анализа и синтеза элементов и узлов ЭВМ и различных систем, в том числе и на основе ЭВМ; 

- выполнить программную реализацию модели. 

Владеть: 

- методикой выбора типа модели применительно к объектам профессиональной деятельности 
(аналитической или имитационной; детерминированной или стохастической; статической или 
динамической и так далее); 



- методами разработки различных видов имитационных моделей для различных объектов 
профессиональной деятельности; 

- методикой исследования разработанных моделей на предмет адекватности моделируемому 
объекту, применения моделей для изучения особенностей функционирования, свойств и характеристик 
моделируемых объектов. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 
лекции, лабораторные работы, самостоятельную работу студента, консультации и курсовое 
проектирование. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме выполнения лабораторных работ и отчетов по ним, и промежуточный контроль в 
форме защиты курсовой работы и письменного экзамена. 

 


