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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы  

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

ПК-7 умение грамотно пользоваться языком 
предметной области; 

Знать: основные понятия и 
принципы компьютерного 
моделирования. 

Уметь: применять полученные 
знания для анализа компьютерных 
моделей. 

Владеть: Методологией и 
системным подходом теоретических 
и прикладных исследований. 

ПК-28 знать методы проектирования и 
производства программного 
продукта, принципы построения, 
структуры и приемы работы с 
инструментальными средствами, 
поддерживающими создание 
программного обеспечения (ПО); 

Знать: основные понятия и 
принципы компьютерного 
моделирования. 

Уметь: применять полученные 
знания для анализа реальных систем, 
основные подходы системного 
анализа для изучения компьютерного 
моделирования. 

Владеть: Методологией и 
системным подходом теоретических 
и прикладных исследований. 

ПК-31 иметь навыки использования 
современных системных 
программных средств: операционных 
систем, операционных и 
сетевых оболочек, сервисных 
программ; 

Знать: основные программные 
средства компьютерного 
моделирования. 

Уметь: применять сетевые 
оболочки и сервисные программы 
при компьютерном моделировании. 

ПК-34 иметь навыки использования 
основных моделей 
информационных технологий и 
способов их применения для 
решения задач в предметных 
областях; 

Уметь: понимать и применять 
в исследовательской и прикладной 
деятельности понятия 
компьютерного моделирования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавра 
Данная дисциплина (модуль) относится к дисциплине профессионального 

цикла 010500.62, является обязательной дисциплиной. Для освоения 
операционных систем реального времени необходимы знания по дисциплинам: 
Теория вычислительных процессов и структур, Структуры и алгоритмы 
компьютерной обработки данных, Технология разработки программного 
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обеспечения. Освоение компьютерного моделирования необходимо для работы 
с различными системами при выполнении курсовых и выпускных 
квалификационных работ, а также для использования в профессиональной 
деятельности. 

 
Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) 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 (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных 
единиц (ЗЕ), 144 академических часа. 

 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

88 

Аудиторная работа (всего): 52 
в т. числе:  

Лекции 26 
Семинары, практические занятия 26 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 56 
Контроль 36 
Вид промежуточной аттестации обучающегося  экзамен 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов 
и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий 
(в академических часах) 

 

 

 

 

для очной формы обучения 
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№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

Общая 
трудоём

кость 
(часах) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемо

сти 

аудиторные  
учебные занятия 

самостоятель
ная работа 
обучающихся 

Контроль 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
1 Основные понятия 

статистического и 
имитационного 
моделирования 

76 14 14 30 18 
Семестровая 
работа 

2 Планирование 
компьютерного 
эксперимента 

68 12 12 26 18 
Семестровая 
работа 

 Всего 144 26 26 56 36 экзамен 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Основные понятия 
статистического и 
имитационного 
моделирования 

    

Содержание лекционного курса 
1.1. Основные 

определения и 
понятия 

Модели и их классификация. Концептуальное 
моделирование. Границы возможностей классических 
математических методов. Требования к модели. 

1.2 Статистическое 
моделирование 

Статистическое моделирование. Метод Монте-Карло. 
Область применения метода. Получение на ЭВМ равномерно 
распределенных псевдослучайных чисел. Моделирование 
случайных процессов. 

1.3 Имитационное 
моделирование 

Имитационное моделирование, области применения. 
Математические предпосылки создания имитационной 
модели. Этапы имитационного моделирования. Проведение 
модельных экспериментов, представление и интерпретация 
результатов моделирования. Программные средства 
имитационного моделирования. Типы имитационных 
моделей. Объекты имитационных моделей. Различные 
подходы к созданию моделей. Имитация работы объекта 
экономики в разных измерениях: материальные, 
информационные, “денежные” потоки. Методы 
имитационного моделирования случайных величин. 
Моделирование многомерной случайной величины. 

Темы практических/семинарских занятий 
1.1 Основные 

определения и 
понятия 

Модели и их классификация. Концептуальное 
моделирование. Границы возможностей классических 
математических методов. Требования к модели. 

1.2 Статистическое 
моделирование 

Статистическое моделирование. Метод Монте-Карло. 
Область применения метода. Получение на ЭВМ равномерно 
распределенных псевдослучайных чисел. Моделирование 
случайных процессов. 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1.3 Имитационное 
моделирование 

Имитационное моделирование, области применения. 
Математические предпосылки создания имитационной 
модели. Этапы имитационного моделирования. Проведение 
модельных экспериментов, представление и интерпретация 
результатов моделирования. Программные средства 
имитационного моделирования. Типы имитационных 
моделей. Объекты имитационных моделей. Различные 
подходы к созданию моделей. Имитация работы объекта 
экономики в разных измерениях: материальные, 
информационные, “денежные” потоки. Методы 
имитационного моделирования случайных величин. 
Моделирование многомерной случайной величины. 

2 Планирование компьютерного эксперимента 
Содержание лекционного курса 

2.1. Элементы теории 
массового 
обслуживания 
 

Потоки, задержки, обслуживание. Риски и прогнозы. Потоки 
событий. Элементы теории массового обслуживания. 

2.2 Планирование 
компьютерного 
эксперимента 

Планирование компьютерного эксперимента. Масштаб 
времени. Управление модельным временем. Изменение 
времени с постоянным шагом. Принцип особых состояний. 

Темы практических/семинарских занятий 
2.1 Элементы теории 

массового 
обслуживания 
 

Потоки, задержки, обслуживание. Риски и прогнозы. Потоки 
событий. Элементы теории массового обслуживания. 

2.2 Планирование 
компьютерного 
эксперимента 

Планирование компьютерного эксперимента. Масштаб 
времени. Управление модельным временем. Изменение 
времени с постоянным шагом. Принцип особых состояний. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в процессе 
самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими методическими 
материалами: 

1. Емельянов А.А., Власова Е.А., Дума Р.В.  Имитационное моделирование 
экономических процессов, 2009, 416 с.  
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1025 

 
Методические материалы находятся в открытом доступе на кафедре АИТК 

математического факультета ауд. 4407. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части)  

наименование 
оценочного 
средства 
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№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части)  

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Основные понятия 
статистического и 
имитационного моделирования 

ПК-7, ПК-28 Семестровая 
работа, зачет 

2.  Планирование компьютерного 
эксперимента 

ПК-31, ПК-34 Семестровая 
работа, зачет 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен 
1) типовые вопросы (задания) 
 
1. Понятие модели и моделирования. 
2. Функции модели. 
3. Классификация моделей. 
4. Концептуальное моделирование. 
5. Имитационное моделирование. 
6. Виды имитационного моделирования. 
7. Обеспечение моделирования. 
8. Задачи моделирования. Требования к модели. 
9. Имитационная система. Жизненный цикл моделируемой системы. 
10. Этапы имитационного моделирования. 
11. Типы имитационных моделей. 
12. Масштаб времени. Принцип особых состояний. 
13. Получение на ЭВМ равномерно распределенных псевдослучайных чисел. Метод 

срединных квадратов. Метод срединных произведений. Мультипликативный метод. 
14. Алгоритмы имитации случайных событий. 
15. Методы имитационного моделирования случайных величин. Метод обратной 

функции. Кусочная аппроксимация функции плотности распределения. Метод Неймана. 
Моделирование нормального распределения. 

16. Моделирование многомерных случайных величин. 
17. Моделирование случайных процессов. 
18. Потоки. 
19. Системы массового обслуживания. 
20. Объекты имитационных моделей. 
21. Подходы к созданию моделей. 
22. Типы процессов. 
23. Понятие управления. 
24. Метод Монте-Карло. 

 
2)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

Оценки «зачтено» заслуживает бакалавр, обнаруживший знание учебно-программного 
материала и посещавший аудиторные занятия, установленные учебной программой данной 
дисциплины.   
3) описание шкалы оценивания 

Необходимым условием выставления оценки «зачтено» является успешное выполнение 
практических работ и защита семестровой работы. Решение семестровой работы является 
формой отчетности по самостоятельной работе бакалавров и является обязательным. Как 
правило, дисциплина зачитывается бакалаврам, выполнившим вышеуказанные условия и 
усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины. 

Дисциплина считается не зачтенной тем бакалаврам, которые обнаружили пробелы в 
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знаниях основного учебно-программного материала, не посещали аудиторные занятия или не 
сдали семестровую работу. На отрицательный результат зачета влияет принципиально 
неправильное определение вопросов (согласно учебной программы) носящих 
принципиальный, а не справочный характер. 

6.2.2 Семестровая работа 
 

Выполнение семестровой работы рекомендуется проводить в течении всего семестра, 
выполняя задания по мере изучения материалов на практических занятиях. При выполнении 
семестровой работы для каждой задания нужно сначала понять, что требуется в задании, 
какой теоретический материал нужно использовать, наметить план решения задания; 
рекомендуется изучить материалы практических занятий и использовать его в качестве 
образца по оформлению выполняемого задания. Оценка семестровой работы будет 
проводиться по системе «зачет/незачет». 

Для сдачи зачета по семестровой работе выделяется определенный срок. 
Преподаватель может назначить срок в соответствии с планом курса. Каждый случай 
нарушения сроков по вине бакалавра может существенно влиять на итоговую оценку на 
экзамене. 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций 

Таблица 1. 100-бальный рейтинг контроля 
Форма контроля Кол-во баллов 

Посещение занятий 36 
Семестровая работа 15 
Лабораторная работа 14 
Тест 10 
Экзамен (2 устных 
вопроса) 20 

 
100-балльный итоговый результат студента отображается в экзаменационную оценку в 

соответствии со следующей системой градаций: 
менее 60 баллов – оценка «неудовлетворительно»; 
от 60 до 75 – оценка «удовлетворительно»; 
от 76 до 90 – оценка «хорошо»; 
от 91 до 100 – оценка «отлично». 

 

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

а) основная литература:  
1. Емельянов А.А., Власова Е.А., Дума Р.В.  Имитационное моделирование 

экономических процессов, 2009, 416 с 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1025 
 

б)  дополнительная литература: 
1. Ашихмин В.Н. Введение в математическое моделирование [Текст]: учеб. пособие / В. 

Н. Ашихмин [и др.], под ред. П. В. Трусова. - М.: Логос, 2007. - 439 с. 
2. Павловский Ю.Н. Имитационное моделирование [Текст]: учебное пособие / Ю.Н. 

Павловский, Н.В. Белотелов, Ю.И. Бродский. - М.: Академия, 2008. - 235 с. 
3. Советов Б.Я. Моделирование систем [Текст]: учебник для вузов / Б.Я. Советов, С.А. 
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Яковлев - 5-е изд., стер. - М.: Высшая школа, 2007. - 343 с. 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)   

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

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и 
предусматривает: 

- чтение студентами рекомендованной литературы и усвоение теоретического материала 
дисциплины; 

- работу с Интернет-источниками; 
- выполнение семестровых заданий; 
- подготовку к зачету. 

При изучении дисциплины очень полезно самостоятельно изучать материал, который 
еще не прочитан на лекции. Тогда лекция будет гораздо  понятнее. Однако легче при 
изучении курса следовать изложению материала на лекции. Для понимания материала и 
качественного его усвоения рекомендуется такая последовательность действий: 

1. При подготовке к лекции следующего дня, нужно просмотреть текст предыдущей 
лекции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции (10-15 минут). 

2. В течение недели выбрать время (2-час) для работы с рекомендованной литературой. 
 

Семестровая работа 

Выполнение семестровой работы рекомендуется проводить в течение всего семестра, 
выполняя задания по мере изучения материалов на практических занятиях. При выполнении 
семестровой работы для каждого задания нужно сначала понять, что требуется в задании, 
какой теоретический материал нужно использовать, наметить план решения задания; 
рекомендуется изучить материалы практических занятий и использовать его в качестве 
образца по оформлению выполняемого задания. Оценка контрольной работы будет 
проводиться по системе «зачет/незачет». 

Для сдачи зачета по семестровой работе выделяется определенный срок. 
Преподаватель может назначить срок в соответствии с планом курса. Каждый случай 
нарушения сроков по вине бакалавра может существенно влиять на итоговую оценку на 
зачете. 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 
рекомендуемую литературу. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 

1. Проверка практических заданий и консультирование посредством электронной почты 
2. Использование слайд-презентаций при проведении семинарских занятий. 
3. Использование УМК при проведении практических занятий. 
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Компьютер с минимальными системными требованиями: 
Процессор: 300 MHz и выше 
Оперативная память: 128 Мб и выше 
Другие устройства: Звуковая карта, колонки и/или наушники 
Устройство для чтения DVD-дисков 
 

Компьютер с прикладным программным обеспечением: 
2. Операционная система MS Windows. 
3. Интегрированный пакет офисных программ MicroSoft Office (OpenOffice.org), 
4. Подключение к ГКС Интернет 

Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 
Проектор 
Колонки 
Программа для просмотра видео файлов 
Система видеомонтажа 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине  
Для преподавания дисциплины предусмотрены традиционные технологии в рамках 
аудиторных занятий (лекции, практические занятия, консультации, контрольные работы) и 
самостоятельной работы, семестровые работы. Для успешного освоения дисциплины 
применяются проблемные лекции, лекция-беседа, проблемный семинар. 

название раздела / 
темы 

название образовательной 
технологии / метода / форма 

Кол-во часов 

Основные понятия 
статистического и 
имитационного 
моделирования 

Технологии проблемного 
обучения / Проблемная лекция/ 
в форме презентации, 2 ч. 

2 

Планирование 
компьютерного 
эксперимента 

Технологии проблемного 
обучения / Проблемная лекция/ 
в форме презентации, 2 ч. 

2 

 
 

Составитель (и): Глинчиков К. Е., старший преподаватель кафедры автоматизации 
исследований и технической кибернетики КемГУ 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


