


1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения основной образовательной программы  

 
В результате освоения основной образовательной программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре у обучающегося должны быть сформированы 

следующие универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции:  

 

Код 

компетенции 

Результаты освоения ООП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОПК-2 

готовность к преподавательской 

деятельности по основным 

образовательным программам 

высшего образования 

знать: 

- способы представления и методы 

передачи информации для различных 

контингентов слушателей 

уметь: 

- осуществлять отбор материала, 

характеризующего достижения науки с 

учетом специфики направления 

подготовки 

- проявлять инициативу и 

самостоятельность в разнообразной 

деятельности 

ПК-1 

Владеть информационными 

технологиями при 

математическом моделировании 

прикладных задач 

знать: основные принципы 

математического моделирования 

уметь: использовать информационные 

технологии для решения прикладных 

задач 

 

 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки аспиранта 
Дисциплина изучается на 2 курсе. 

Дисциплина «Информационные» относится к циклу дисциплин по выбору аспиранта. 

Она опирается на теорию базовых математических дисциплин, связана с такими 

разделами математики и информатики, как информационные и компьютерные технологии, 

методы математического моделирования и др., служит основой для систематизации и 

дальнейшего более углубленного изучении прикладной математики и информатики, а также 

для проведения научно-исследовательских работ. 

 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 
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3.1. Объѐм дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 324 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

72 

Аудиторная работа (всего):  

в том числе: 72 

Лекции 16 

Научно-практические занятия 56 

Самостоятельная работа  252 

Вид промежуточной аттестации:  зачет 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  
 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий  

(в академических часах) 
 

очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
ая

 т
р
у
д
о
ѐм

к
о
ст

ь
 (

ч
а
са

х)
, 

в
се

го
 Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

  
са

м
о

ст
о
я
те

л
ь
н

ая
  
 

  
р

аб
о

та
 о

б
у
ч

аю
щ

и
х
ся

 

л
ек

ц
и

и
 

н
ау

ч
н

о
-

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

(с
ем

и
н

ар
ы

) 

 
л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1.  Математическое 

моделирование 

54 4 8  42 Реферат 

2.  Имитационное 

моделирование 

58 4 16  38 Отчет по научно-

практической работе 

3.  Построение моделей в 

нотации UML 

106 4 16  86 Отчет по научно-

практической работе 

4.  Информационные 

технологии 

106 4 16  86 Отчет по научно-

практической работе 

 Всего 324 16 56  252 зачет 
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4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам 

 

Лекционные (теоретические) занятия 

№ 

разде

ла 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1 2 3 

1.  Математическое 

моделирование.  

Основные понятия моделирования. Основные этапы 

моделирования. Постановка задач и определение типа 

модели. Требования к моделям. Построение 

математической, алгоритмической, программной моделей. 

Верификация моделей. Обоснования корректности 

моделей.  

2.  Имитационное 

моделирование 

Понятие имитационного моделирования, виды моделей, 

область применения. Сети Петри, виды, свойства. 

Цветные сети Петри. 

3.  Объектное 

моделирование. 

Введение в UML, версии. Структурные диаграммы UML: 

диаграмма классов, диаграмма компонентов, диаграмма 

развертывания, диаграмма пакетов. Диаграммы поведения 

UML: диаграмма вариантов использования,  диаграмма 

состояний, диаграмма деятельности.  Диаграммы 

взаимодействия  UML: диаграмма коммуникации, 

диаграмма последовательности. 

4.  Информационные 

технологии 

Нормативно-правовая база разработки, внедрения и 

сопровождения информационных систем. Разработка 

технического задания. Проектирование информационных 

систем. Использование математических и имитационных 

моделей, моделей в нотации UML. Этапы работ. Средства 

проектирования. Тестирование, оценка качества 

информационных систем. Показатели и критерии оценки. 

Интеграция информационных систем. Классы систем 

автоматизирующих деятельность организаций. 

 

Практические (семинарские) занятия 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Наименование практических работ 

1 2 3 

1.  Имитационное 

моделирование 

Построение различных сетей Петри для выбранной 

предметной области. Получение результатов для 

имеющихся исходных данных в каждой из построенных 

имитационных моделей. Анализ полученных результатов.  

2.  Объектное 

моделирование. 

Построение структурных диаграмм UML для выбранной 

предметной области: диаграмма классов, диаграмма 

компонентов, диаграмма развертывания. Построение 

диаграмм поведения UML для выбранной предметной 

области: диаграмма вариантов использования,  диаграмма 

состояний.  Построение диаграмма последовательности 

UML для выбранной предметной области. 

3.  Информационные Разработка технического задания на создание 
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технологии информационной системы, автоматизирующей 

выбранную предметную область. Проектирование 

информационной системы с использованием 

построенных имитационных моделей, моделей в нотации 

UML. Определение этапов работы. Разработка сценариев 

тестирование и оценки качества информационных 

систем.  

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине    
1. Самарский А. А., Михайлов А. П. Математическое моделирование. Идеи. Методы. 

Примеры. — 2-е изд., испр. — М.: Физматлит, 2001. 

2. Буч Г., Якобсон А., Рамбо Дж. UML. Классика CS / С. Орлов. — 2-е изд.. — СПб.: 

Питер, 2006. — 736 с. 

3. Соммервиль Иан. Инженерия программного обеспечения, 6-е издание. : Пер. с англ. – 

М.: Издательский дом ―Вильямс‖, 2002. 

4. Строгалев В. П., Толкачева И. О. Имитационное моделирование. — МГТУ им. 

Баумана, 2008. — С. 697-737.  

5. Гохберг Г. С., Информационные технологии: учебник / Гохберг Г. С., Зафиевский А. 

В., Короткин А. А. – М.: Академия, 2007. 

6. Мельников В. П., Информационные технологии: учебник для вузов / Мельников В. П. -

 М.: Академия, 2008. 

 

Самостоятельная работа аспиранта 

Самостоятельная работа аспирантов предусматривает выполнение семестровой работы, а 

также подготовку к зачету по перечню вопросов. 

 

Типовое задание на семестровую работу 

Составьте описание предметной области, отражающей деятельность организации и не 

совпадающую с предметной областью, выбранной при выполнении научно-практических 

работ.   

Разработайте техническое задание на создание информационной системы, 

автоматизирующей данную предметную область.  

Постройте для выбранной предметной области в нотации UML: диаграмму классов, 

диаграмму развертывания, диаграмму вариантов использования, диаграммы состояний и 

диаграммы последовательности. 

Определите этапы выполнения работы по созданию информационной системы на основе 

технического задания и построенных моделей. Разработайте сценарии тестирование и оценки 

качества для данной информационной системы. 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине   

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине   
 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции 

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

Наименование 

оценочного 

средства 

1.  Математическое моделирование.  ОПК-2, ПК-1 Реферат 

2.  Имитационное моделирование ПК-1 Научно-
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции 

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

Наименование 

оценочного 

средства 

практическая 

работа 

3.  Объектное моделирование. ПК-1 Научно-

практическая 

работа 

4.  Информационные технологии ОПК-2, ПК-1 Научно-

практическая 

работа 

 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
 

6.2.1. Типовые задания для написания реферата 
1. Линейные и нелинейные математические модели. 

2. Детерминированные математические модели. 

3. Стохастические математические модели. 

4. Статические математические модели. 

5. Динамические математические модели. 

6. Дискретные математические модели. 

7. Непрерывные математические модели. 

 

Критерии оценки реферата: 

Реферат должен состоять из введения, основной части, вывода и списка литературы. В 

реферате должно быть изложено современное состояние вопроса по выбранной теме. Список 

литературы должен содержать не менее пяти монографий и 25 ссылок на статьи из 

зарубежной и российской литературы. 

 

6.2.1. Типовые научно-практические работы 
Научно-практическая работа 1. Составьте описание предметной области, подходящее 

для задачи имитационного моделирования (например, движение автотранспорта на дорожном 

перекрестке, движение пакетов по сети передачи данных). Постройте цветную сеть Петри 

моделирующую выбранную предметную область. Проведите тестирование сети и 

проанализируйте полученные результаты. 

Научно-практическая работа  2. Составьте описание предметной области, отражающей 

деятельность организации.  Постройте для выбранной предметной области в нотации UML: 

диаграмму классов, диаграмму развертывания, диаграмму вариантов использования, 

диаграммы состояний и диаграммы последовательности. 

Научно-практическая работа 3. Разработайте техническое задание на создание 

информационной системы, автоматизирующей предметную область, выбранную в научно-

практической работе 2. Постройте сетевую и временную диаграммы выполнения работы по 

созданию информационной системы на основе технического задания. Разработайте сценарии 

тестирование и оценки качества для данной информационной системы. 

 
Требования к отчету по научно-практической работе  

При составлении и оформлении отчета следует придерживаться рекомендаций, 

представленных на странице http://unesco.kemsu.ru/student/rule/rule.html. 

Требования к результатам: 

- при выполнении задания необходимо сопровождать все проделанные действия 

http://unesco.kemsu.ru/student/rule/rule.html


7 

 

скриншотами и описаниями к ним; 

- также необходимо придерживаться строгой последовательности действий, при 

выполнении заданий; 

- сделать общий вывод и выводы по каждому заданию.  

6.2.2. Вопросы для зачета 
1. Основные понятия моделирования, этапы моделирования.  

2. Постановка задач и определение типа модели.  

3. Требования к математическим моделям.  

4. Построение математической, алгоритмической, программной моделей.  

5. Верификация моделей. Обоснования корректности моделей.  

6. Понятие имитационного моделирования, виды моделей, область применения.  

7. Сети Петри, виды, свойства.  

8. Цветные сети Петри. 

9. Введение в UML, версии.  

10. Структурные диаграммы UML: диаграмма классов, диаграмма компонентов, диаграмма 

развертывания, диаграмма пакетов.  

11. Диаграммы поведения UML: диаграмма вариантов использования,  диаграмма состояний, 

диаграмма деятельности.   

12. Диаграммы взаимодействия  UML: диаграмма коммуникации, диаграмма 

последовательности. 

13. Нормативно-правовая база разработки, внедрения и сопровождения информационных 

систем.  
14. Разработка технического задания.  
15. Проектирование информационных систем.  
16. Тестирование, оценка качества информационных систем. Показатели и критерии оценки.  
17. Интеграция информационных систем.  
18. Классы систем автоматизирующих деятельность организаций. 
 

6.2.3. Критерии оценки знаний 

Семестровая оценка успеваемости студента 
учR  по дисциплине рассчитывается по 

формуле: 

итог

итог

итог
тек

тек

тек
уч R

b

a
R

b

a
R

maxmax

  , 

где 
учR  – учебный рейтинг студента по i-той дисциплине указанного семестра;  

текR  – текущая оценка по дисциплине;  

итогR  – рубежная оценка по дисциплине;  

текbmax  – максимальная возможная текущая оценка;  

итогbmax  – максимальная возможная рубежная оценка;  

текa , 
итогa – коэффициенты согласно таблице. 

 

Коэффициенты для расчета учебного рейтинга 

Экзамен Зачет 

текa  
итогa  

текa  
итогa  
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60 40 80 20 

 

Текущий балл студента по дисциплине состоит из оценок по видам учебной 

деятельности, включающим: выполнение научно-практических работ, выполнение 

семестровой работы и написание реферата. Оценки по видам учебной деятельности 

(максимально 88 баллов): 

- посещение лекций – 1 балл за каждое занятие (максимально 18 баллов); 

- выполнение научно-практических работ – 10 баллов за каждую научно-практическую 

работу (максимально 30 баллов за 3 работы); 

- выполнение семестровой работы – максимально 30 баллов за работу; 

- написание реферата – максимально 10 баллов за реферат. 

На зачете студенту необходимо ответить на два вопроса из представленного ранее 

перечня. Вопросы выдаются случайным образом. Оценка ответа на вопрос: 0 – ответ неверен; 

1 – ответ верен, но есть недочеты; 2 – ответ полностью верен. Таки образом максимальное 

значение рубежной оценки по дисциплине может быть 4 балла. 

Зачет по дисциплине выставляется, если семестровая оценка успеваемости студента по 

дисциплине не менее 60 баллов. 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы (учебной и научной), 

необходимой для освоения дисциплины   

 
Основная литература 

1. Бахвалов, Н. С. Численные методы: учеб. пособие для вузов / Н. С. Бахвалов, Н. П. 

Жидков, Г. М. Кобельников. – 7-е изд. – М.: Бином. Лаборатория Знаний, 2011. – 636 с. 

2. Киреева, Г. И. Основы информационных технологий: учебное пособие / Г. И. Киреева 

[и др.]. – М.: ДМК Пресс, 2010. – 272 с. // 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1148 

3. Голубева, Н. В. Математическое моделирование систем и процессов / Н. В. Голубева. - 

СПб.: Лань, 2013. - 192 с. // 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4862 

4. Буч, Г. Язык UML. Руководство пользователя /Г. Буч, Д. Рамбо, И. Якобсон, "ДМК 

Пресс" - 2008. - 496 с. // http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1246 

 

Дополнительная литература 

1. Агошков В. И., Дубовский П. Б., Шутяев В. П. Методы решения задач математической 

физики.- М: ФИЗМАТЛИТ, 2002.  

2. Антонов А.С. Параллельное программирование с использованием технологии OpenMP: 

Учебное пособие. – М.: Изд-во МГУ, 2009, 77 с. 

3. Афанасьев К.Е., Стуколов С.В. КМГЭ для решения плоских задач гидродинамики и его 

реализация на параллельных компьютерах: Учебное пособие. Кемерово: КемГУ, 2001. 

208 с. 

4. Афанасьев К.Е., Стуколов С.В. Многопроцессорные вычислительные системы и 

параллельное программирование: Учебное пособие с грифом СибРУМЦ. Кемеровский 

госуниверситет. Кемерово: Кузбассвузиздат, 2003. 233с. 

5. Бахвалов Н. С., Жидков Н. П., Кобельков Г. М. Численные методы.- М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2003.  

6. Бреббия К., Теллес Ж., Вроубел Л. Методы граничных элементов. М.: Мир, 1987. – 524 

с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1148
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4862
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1246
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7. Васильков Ю.В., Василькова Н.Н. Компьютерные технологии вычислений в 

математическом моделировании. М.: Финансы и статистика, 1999. 

8. Глушко, В. П. Курс уравнений математической физики с использованием пакета 

Mathematica. Теория и технология решения задач / В. П. Глушко, А. В. Глушко. – СПб.: 

Лань, 2010. – 319 с. 

9. Самарский А. А., Гулин А. В. Численные методы математической физики. М.: 

Научный мир, 2000.  

10. Самарский А.А., Михайлов А.П. Математическое моделирование: Идеи. Методы. 

Примеры. М.: Физматлит, 1997 

11. Чуличков А.И. Математические модели нелинейной динамики. М.: Физматлит, 2000. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины     

1. Электронная библиотека РФФИ – http://elibrary.ru/defaultx.asp 

2. Электронная библиотека механико-математического факультета Московского 

государственного университета – www.lib.mexmat.ru/books/41 

3. Новая электронная библиотека  –  www.newlibrary.ru 

4. Российское образование (федеральный портал) – www.edu.ru 

5. Математическое бюро: решение задач по высшей математике – www.matburo.ru 

6. Нехудожественная библиотека – www.nehudlit.ru 

7. Электронная библиотека издательства «Лань» – http://e.lanbook.com  

8. Виртуальный читальный зал Электронной Библиотеки Диссертаций РГБ – 

http://www.diss.rsl.ru 

9. Материалы сайта http://www.uml.ru 

10. Материалы сайта http://www.citforum.ru 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины   
 

вид учебных 

занятий 

организация деятельности обучающегося 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации,  на 

практическом занятии.  

Самостоятельная 

работа/индиви-

дуальные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект и т.д. 

Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и др.  

Работа по написанию раздела главы научно-исследовательской работы и .. 

Научно-

практическая 

работа 

При выполнении задания необходимо сопровождать все проделанные 

действия скриншотами и описаниями к ним, а также придерживаться 

строгой последовательности действий. По окончании каждого заданию 

необходимо сделать выводы, также привести общий вывод по работе. 

При составлении и оформлении отчета следует придерживаться 

рекомендаций, представленных на странице 

http://unesco.kemsu.ru/student/rule/rule.html. 

В отчете следует указать: 

- Цель работы 

- Введение 

- Программно-аппаратные средства, используемые при выполнении 

работы. 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.lib.mexmat.ru/books/41
http://www.newlibrary.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.matburo.ru/
http://www.nehudlit.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.diss.rsl.ru/
http://www.uml.ru/
http://www.citforum.ru/
http://unesco.kemsu.ru/student/rule/rule.html
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- Основную часть (описание самой работы), выполненную согласно 

требованиям к результатам выполнения научно-практической 

работы. 

- Заключение (выводы). 

- Список используемой литературы. 

Подготовка к 

зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 
1. Мультимедийные материалы для чтения лекции. 

2. Система компьютерного адаптивного тестирования (СКАТ) – для проведения текущего 

и рубежного контроля. 

3. ИС ―Информационное обеспечение учебного процесса‖ (ИнфОУПро) – дистанционное 

взаимодействие с обучаемыми с целью управления процессом обучения и контроля 

полученных знаний. 

4. ИС ―Рейтинг студентов‖ – учет учебной деятельности студентов с использованием 

балльно-рейтингового метода оценивания. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине   
Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя: 

1. Компьютерный класс с набором лицензионного базового программного обеспечения и 

возможностью выхода в Интернет для проведения научно-практических занятий;  

2. Лекционную аудитория с мультимедийным оборудованием для проведения 

лекционных занятий; 

 

 

Составитель: Доцент кафедры ЮНЕСКО по ИВТ, к.т.н. Завозкин С.Ю. 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

 


