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 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Компьютерное моделирование» являются: 

1. Изучение основных методов компьютерного моделирования. 

2. Формирование представления об использовании алгоритмов компьютерного 

моделирования для различных классов задач по моделированию объектов. 

3. Получение студентами практических навыков по визуальному моделированию в 

среде Microsoft Visual Studio 2010. 

4. Формирование алгоритмического мышления у студентов. 

Задачами изучения дисциплины: 

1. Изучение понятий модели и моделирования, классификации моделей и моделирования. 

Изучение типовых математических моделей. 

2. Изучение использования марковских процессов в моделировании, изучение способов 

моделирования СМО. 

3. Изучение методов статистического моделирования. 

4. Изучение способов планирования эксперимента и обработки результатов эксперимента. 

5. Изучение методов дисперсионного, факторного и регрессионного анализа 

применительно к компьютерному моделированию. 

6. Изучение базовых понятий и способов визуального моделирования. 

7. Изучение методов и средств проектирования и визуального моделирования ПО с 

помощью языка UML. 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку Б1.В.07 вариативной части образовательной программы.  

Дисциплина изучается на 4 курсе, в 7 семестре.  

Для обучения в рамках данной дисциплины у студентов должны быть сформированы навыки 

и знания, полученные в рамках дисциплин «Базы данных и СУБД», «Теория вероятностей и 

математическая статистика» и «Структуры и алгоритмы компьютерной обработки данных». 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 

Коды 

компетенций 
Наименование компетенции 

 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

УК-2 
Способен определять круг 

задач в рамках поставленной 

В результате формирования компетенции 

обучающийся должен  
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цели и выбирать 

оптимальные способы их 

решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

ЗНАТЬ: 

1. Понятие статистического моделирования; 

сущность и общий метод имитационного 

моделирования; статистическое 

моделирование: общая схема решения, 

целесообразность применения, 

классификация случайных процессов, 

способы продвижения модельного времени.  

2. Общую схему планирования экспериментов; 

сущность и цели планирования; элементы 

стратегического планирования; стандартные 

планы; подходы к сокращению числа 

прогонов эксперимента; элементы 

тактического планирования; определение 

точности и количества реализаций 

эксперимента; понимание проблемы 

начальных условий.  

3. Понятие о способах обработки результатов 

имитационного эксперимента; элементы 

дисперсионного анализа; элементы одно- и 

многофакторного дисперсионного анализа; 

элементы корреляционного анализа; 

обработка результатов эксперимента на 

основе регрессии. 

УМЕТЬ: 

1. При решении конкретной задачи 

компьютерного моделирования 

профессионально и грамотно найти способ 

решения задачи 

ВЛАДЕТЬ: 

1. Практическим визуальным моделированием 

программных систем в среде MS Visual 

Studio 2010. 

ПК-2 

Способность проводить под 

научным руководством 

исследование на основе 

существующих методов в 

конкретной области 

профессиональной 

деятельности 

В результате формирования компетенции 

обучающийся должен  

ЗНАТЬ: 

1. Понятие компьютерной модели и 

моделирования;  

2. Классификацию моделей и способов 

моделирования. Этапы моделирования. 

Требования, предъявляемые к моделям и 

процессу моделирования. Типовые 

математические модели: дискретные и 

непрерывные марковские процессы; схема 

«гибели и размножения». 



4 

 

3. Моделирование СМО: классификация, 

моделирование СМО с отказами, с 

очередями, смешанного типа, одно- и 

многоканальных СМО. Моделирование 

СМО с ограниченной очередью, с конечной 

надежностью. Метод динамики средних. 

Принцип квазирегулярности. 

УМЕТЬ: 

1. Решать прикладные задачи обработки 

статистических данных с помощью методов 

анализа результатов эксперимента. 

ВЛАДЕТЬ: 

1. Практическим визуальным моделированием 

программных систем в среде MS Visual 

Studio 2010. 

ПК-8 

Способен использовать 

основные концептуальные 

положения 

функционального, 

логического, объектно-

ориентированного и 

визуального направлений 

программирования, методы, 

способы и средства 

разработки программ в 

рамках этих направлений 

В результате формирования компетенции 

обучающийся должен  

ЗНАТЬ: 

1. Моделирование СМО: классификация, 

моделирование СМО с отказами, с 

очередями, смешанного типа, одно- и 

многоканальных СМО. Моделирование 

СМО с ограниченной очередью, с конечной 

надежностью. Метод динамики средних. 

Принцип квазирегулярности. 

2. Общую схему планирования экспериментов; 

сущность и цели планирования; элементы 

стратегического планирования; стандартные 

планы; подходы к сокращению числа 

прогонов эксперимента; элементы 

тактического планирования; определение 

точности и количества реализаций 

эксперимента; понимание проблемы 

начальных условий.  

3. Понятие о способах обработки результатов 

имитационного эксперимента; элементы 

дисперсионного анализа; элементы одно- и 

многофакторного дисперсионного анализа; 

элементы корреляционного анализа; 

обработка результатов эксперимента на 

основе регрессии.  

УМЕТЬ: 

1. При решении конкретной задачи 

компьютерного моделирования 

профессионально и грамотно найти способ 
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решения задачи. 

2. Решать прикладные задачи обработки 

статистических данных с помощью методов 

анализа результатов эксперимента. 

ВЛАДЕТЬ: 

1. Практическим визуальным моделированием 

программных систем в среде MS Visual 

Studio 2010.  

ПК-9 

Способен использовать 

современные методы 

разработки и реализации 

конкретных алгоритмов 

математических моделей на 

базе языков 

программирования и пакетов 

прикладных программ 

моделирования 

В результате формирования компетенции 

обучающийся должен  

ЗНАТЬ: 

1. Понятие о способах обработки результатов 

имитационного эксперимента; элементы 

дисперсионного анализа; элементы одно- и 

многофакторного дисперсионного анализа; 

элементы корреляционного анализа; 

обработка результатов эксперимента на 

основе регрессии.  

2. Понятие о визуальном моделировании и 

областях его применения. Способы 

проектирования и визуального 

моделирования ПО с помощью языка UML. 

УМЕТЬ: 

1. Проектировать и визуально моделировать 

различные стадии разработки ПО с 

помощью языка UML. 

ВЛАДЕТЬ: 

1. Практическим визуальным моделированием 

программных систем в среде MS Visual 

Studio 2010. 

 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы,  

108 академических часов. 

На учебные занятия лекционного типа отводится 12 часов,  

на занятия практического (семинарского) типа — 26 часов. 

Самостоятельная работа составляет 70 часов. 
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 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их 

изучении 

№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины  
Содержание раздела 

Код 

формируемой 

компетенции 

1.  

Понятие модели и 

моделирования, 

классификация. Типовые 

математические модели 

1.1. Общее определение модели 

1.2. Классификация моделей и 

моделирования 

1.2.1. Классификация моделей и 

моделирования по признаку "характер 

моделируемой стороны объекта" 

1.2.2. Классификация моделей и 

моделирования по признаку "характер 

процессов, протекающих в объекте" 

1.2.3. Классификация моделей и 

моделирования по признаку "способ 

реализации модели" 

1.3. Этапы моделирования 

1.4. Адекватность модели 

1.5. Требования, предъявляемые к моделям 

УК-2; ПК-2; 

ПК-8; ПК-9 

2.  

Марковские процессы, 

моделирование СМО 

2.1. Дискретные марковские процессы 

2.2. Моделирование по схеме непрерывных 

марковских процессов 

2.3. Схема гибели и размножения 

2.4. Элементы СМО, краткая 

характеристика 

2.5. Моделирование СМО в классе 

непрерывных марковских процессов 

2.5.1. Многоканальная СМО с отказами 

2.5.2. Одноканальная СМО с ограниченной 

очередью 

2.5.3. Одноканальная замкнутая СМО 

2.5.4. Одноканальная СМО с конечной 

надежностью 

2.6. Метод динамики средних. Сущность и 

содержание метода 

2.7. Принцип квазирегулярности 

УК-2; ПК-2; 

ПК-8; ПК-9 

3.  

Статистическое 

моделирование 

3.1. Сущность имитационного 

моделирования 

3.2. Общая характеристика метода 

имитационного моделирования 

3.3. Статистическое моделирование при 

решении детерминированных задач 

3.4. Классификация случайных процессов 

3.5. Способы продвижения модельного 

времени 

УК-2; ПК-2; 

ПК-8; ПК-9 
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4.  

Планирование эксперимента. 

Обработка результатов. 

4.1. Сущность и цели планирования 

эксперимента 

4.2. Элементы стратегического 

планирования экспериментов 

4.3. Стандартные планы 

4.4. Формальный подход к сокращению 

общего числа прогонов 

4.5. Элементы тактического планирования 

4.6. Точность и количество реализаций 

модели при определении средних значений 

параметров 

4.6.1. Определение оценки матожидания 

4.6.2. Определение оценки дисперсии 

4.7. Проблема начальных условий 

УК-2; ПК-2; 

ПК-8; ПК-9 

5.  

Дисперсионный, факторный и 

регрессионный анализ 

5.1. Характеристики случайных величин и 

процессов 

5.2. Требования к оценкам характеристик 

5.3. Оценка характеристик случайных 

величин и процессов 

5.4. Моделирование процессов с помощью 

гистограмм 

5.5. Элементы дисперсионного анализа. 

Критерий Фишера 

5.6. Однофакторный дисперсионный 

анализ 

5.7. Сущность корреляционного анализа 

5.8. Обработка результатов эксперимента 

на основе регрессии 

УК-2; ПК-2; 

ПК-8; ПК-9 

6.  

Визуальное моделирование 

6.1. Определение визуального 

моделирования 

6.2. Средства визуального моделирования 

6.3. О программных инструментах 

6.4. Визуальное моделирование на фоне 

эволюции средств программирования 

6.5. Иерархия метаописаний. Точка зрения 

моделирования 

6.6. Предметная область, модель, 

метамодель, метаметамодель 

6.7. Множество моделей ПО 

6.8. Граф модели и диаграммы 

6.9. Введение в UML 2.0 

6.10. Типы диаграмм UML 

УК-2; ПК-2; 

ПК-8; ПК-9 

7.  

Проектирование и 

моделирование ПО, БД и 

бизнес-процессов с помощью 

UML. 

7.1. Проектирование и моделирование ПО 

7.1.1. Диаграммы прецедентов (use case 

diagrams)  

7.1.2. Пример использования диаграмм 

прецедентов при проектировании ПО 

7.1.3. Диаграммы компонент (component 

diagrams)  

7.1.4. Временные диаграммы (timing 

УК-2; ПК-2; 

ПК-8; ПК-9 
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diagrams)  

7.1.5. Диаграммы схем взаимодействия 

(interaction overview diagram)  

7.1.6. Диаграммы классов (class diagrams)  

7.1.6.1. Ассоциации (association)  

7.1.6.2. N-арные ассоциации и класс-

ассоциации 

7.1.6.3. Агрегирование 

7.2. Визуальное моделирование баз данных 

7.2.1. Схемы данных и модельно-

ориентированный подход 

7.2.2. Модель "сущность-связь" 

7.2.3. Об уровнях абстракции при 

моделировании данных 

7.2.4. Пример концептуальной модели 

7.2.5. Реализация отношения "многие-ко-

многим" для реляционных СУБД 

7.2.6. Пример логической модели 

7.2.7. Физическая модель БД 

7.2.8. Об инструментальных средствах 

моделирования БД 

7.3. Визуальное моделирование бизнес-

процессов 

7.3.1. Концепция ориентации на бизнес-

процессы 

7.3.2. ERP-системы 

7.3.3. Моделирование бизнес-процессов 

7.3.4. Пример бизнес-процесса 

7.3.5. Декомпозиция бизнес-процессов 

7.3.6. Исполняемая семантика бизнес-

процессов 

5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости 

№ 

семе

стра 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 

Трудоемкость в часах 

Формы 

СРС 

 Формы 

текущего  

контроля с 

указанием 

баллов (при 

использован

ии балльной 

системы 

оценивания) 

Всег

о 

(вкл. 

СРС) 

На контактную работу по 

видам учебных занятий 

На 

СРС 

Конт

роль 

Формы 

текущего 

контроля 

Л ПЗ 

 

1.  

Понятие модели и 

моделирования, 

классификация. 

Типовые 

математические 

модели 

16 2 4 10   
ДЗ1 

 

5 

 

2.  Марковские 16 2 4 10   К.р.1 10 
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процессы, 

моделирование СМО 

3.  
Статистическое 

моделирование 
15 2 3 10   

ДЗ2 

 

5 

 

4.  

Планирование 

эксперимента. 

Обработка 

результатов. 

15 1 4 10   

 ЛР1 

ДЗ3 

 

10 

5 

5.  

Дисперсионный, 

факторный и 

регрессионный 

анализ 

15 2 3 10   К.р.2 10 

6.  
Визуальное 

моделирование 
15 1 4 10   ДЗ4 5 

7.  

Проектирование и 

моделирование ПО, 

БД и бизнес-

процессов с помощью 

UML. 

16 2 4 10   
ЛР2 

К.р.3 

10 

10 

8.  Зачет       Зачет 30 

ИТОГО: 108 12 26 70    100 

Виды учебных занятий указаны в сокращенном виде: ЛР — Лабораторные работы, Л — 

лекция, ПЗ — практическое занятие (семинар), СРС — самостоятельная работа, Коллок. — 

Коллоквиумы, К.р. — контрольные работы.  

 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

Все виды самостоятельной работы обучающихся: подготовка к контрольным работам, 

проработка лекций, подготовка лабораторных работ, обеспечиваются раздаточным материалом (в 

бумажном или электронном виде) с текстами заданий, указаниями, ссылками на учебные пособия. 

 Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 Общие условия   

Промежуточная аттестация по дисциплине – зачет, проводится на основании результатов 

текущего контроля и результата, полученного на зачете. Зачет проводится в форме устного опроса. 

Дисциплина оценивается по 100-балльной системе. Максимальное количество баллов, 

которое студент может набрать за один семестр – 70. Максимальное количество баллов, которое 

студент может набрать за ответ на зачете – 30. 
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 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   

Код 

компетен

ции 

Показатели достижения результатов 

обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечень 

оценочных 

средств 
удовлетвори

тельно 
хорошо 

Отлично 

 

УК-2 

В результате формирования компетенции 

обучающийся должен  

ЗНАТЬ: 

4. Понятие статистического 

моделирования; сущность и общий 

метод имитационного 

моделирования; статистическое 

моделирование: общая схема 

решения, целесообразность 

применения, классификация 

случайных процессов, способы 

продвижения модельного времени.  

5. Общую схему планирования 

экспериментов; сущность и цели 

планирования; элементы 

стратегического планирования; 

стандартные планы; подходы к 

сокращению числа прогонов 

эксперимента; элементы 

тактического планирования; 

определение точности и 

количества реализаций 

эксперимента; понимание 

проблемы начальных условий.  

6. Понятие о способах обработки 

результатов имитационного 

эксперимента; элементы 

дисперсионного анализа; элементы 

одно- и многофакторного 

дисперсионного анализа; элементы 

корреляционного анализа; 

обработка результатов 

эксперимента на основе регрессии. 

УМЕТЬ: 

2. При решении конкретной задачи 

компьютерного моделирования 

профессионально и грамотно 

найти способ решения задачи 

ВЛАДЕТЬ: 

Практическим визуальным 

моделированием программных систем в 

среде MS Visual Studio 2010. 

Удовлетворит

ельное 

владение 

основными 

понятиями 

Умение 

применять 

знания в 

стандартной 

ситуации 

хорошее 

владение 

основными 

понятиями 

Умение 

применять 

знания в 

сложной 

стандартной  

ситуации 

свободное 

владение 

основными 

понятиями 

Умение 

применять 

знания в 

сложной 

нестандартно

й  ситуации 

Зачет  



11 

 

ПК-2 

В результате формирования компетенции 

обучающийся должен  

ЗНАТЬ: 

4. Понятие компьютерной модели и 

моделирования;  

5. Классификацию моделей и 

способов моделирования. Этапы 

моделирования. Требования, 

предъявляемые к моделям и 

процессу моделирования. Типовые 

математические модели: 

дискретные и непрерывные 

марковские процессы; схема 

«гибели и размножения». 

6. Моделирование СМО: 

классификация, моделирование 

СМО с отказами, с очередями, 

смешанного типа, одно- и 

многоканальных СМО. 

Моделирование СМО с 

ограниченной очередью, с 

конечной надежностью. Метод 

динамики средних. Принцип 

квазирегулярности. 

УМЕТЬ: 

2. Решать прикладные задачи 

обработки статистических данных 

с помощью методов анализа 

результатов эксперимента. 

ВЛАДЕТЬ: 

Практическим визуальным 

моделированием программных систем в 

среде MS Visual Studio 2010. 

Удовлетворит

ельное 

владение 

основными 

понятиями 

Умение 

применять 

знания в 

стандартной 

ситуации 

хорошее 

владение 

основными 

понятиями 

Умение 

применять 

знания в 

сложной 

стандартной  

ситуации 

свободное 

владение 

основными 

понятиями 

Умение 

применять 

знания в 

сложной 

нестандартно

й  ситуации 

Зачет  

ПК-8 

В результате формирования компетенции 

обучающийся должен  

ЗНАТЬ: 

4. Моделирование СМО: 

классификация, моделирование 

СМО с отказами, с очередями, 

смешанного типа, одно- и 

многоканальных СМО. 

Моделирование СМО с 

ограниченной очередью, с 

конечной надежностью. Метод 

динамики средних. Принцип 

квазирегулярности. 

5. Общую схему планирования 

экспериментов; сущность и цели 

планирования; элементы 

стратегического планирования; 

стандартные планы; подходы к 

сокращению числа прогонов 

эксперимента; элементы 

тактического планирования; 

Удовлетворит

ельное 

владение 

основными 

понятиями 

Умение 

применять 

знания в 

стандартной 

ситуации 

хорошее 

владение 

основными 

понятиями 

Умение 

применять 

знания в 

сложной 

стандартной  

ситуации 

свободное 

владение 

основными 

понятиями 

Умение 

применять 

знания в 

сложной 

нестандартно

й  ситуации 

Зачет  
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определение точности и 

количества реализаций 

эксперимента; понимание 

проблемы начальных условий.  

6. Понятие о способах обработки 

результатов имитационного 

эксперимента; элементы 

дисперсионного анализа; элементы 

одно- и многофакторного 

дисперсионного анализа; элементы 

корреляционного анализа; 

обработка результатов 

эксперимента на основе регрессии.  

УМЕТЬ: 

3. При решении конкретной задачи 

компьютерного моделирования 

профессионально и грамотно 

найти способ решения задачи. 

4. Решать прикладные задачи 

обработки статистических данных 

с помощью методов анализа 

результатов эксперимента. 

ВЛАДЕТЬ: 

Практическим визуальным 

моделированием программных систем 

в среде MS Visual Studio 2010.  

ПК-9 

В результате формирования компетенции 

обучающийся должен  

ЗНАТЬ: 

3. Понятие о способах обработки 

результатов имитационного 

эксперимента; элементы 

дисперсионного анализа; элементы 

одно- и многофакторного 

дисперсионного анализа; элементы 

корреляционного анализа; 

обработка результатов 

эксперимента на основе регрессии.  

4. Понятие о визуальном 

моделировании и областях его 

применения. Способы 

проектирования и визуального 

моделирования ПО с помощью 

языка UML. 

УМЕТЬ: 

2. Проектировать и визуально 

моделировать различные стадии 

разработки ПО с помощью языка 

UML. 

ВЛАДЕТЬ: 

Практическим визуальным 

моделированием программных систем 

в среде MS Visual Studio 2010. 

Удовлетворит

ельное 

владение 

основными 

понятиями 

Умение 

применять 

знания в 

стандартной 

ситуации 

хорошее 

владение 

основными 

понятиями 

Умение 

применять 

знания в 

сложной 

стандартной  

ситуации 

свободное 

владение 

основными 

понятиями 

Умение 

применять 

знания в 

сложной 

нестандартно

й  ситуации 

Зачет  
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 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация производится на 7 семестре.  

Форма аттестации - Зачет. 

Промежуточная аттестация производится на основании результатов текущей аттестации и 

результата, полученного на зачете. Зачет проходит в форме устного опроса. 

Примерный перечень вопросов к зачету: 

1. Понятие модели. Общие классификационные признаки моделей.  

2. Три аспекта процесса моделирования.  

3. Структурная модель. Функциональная модель. 

4. Сущность математического моделирования и его основных классов: аналитического и 

имитационного.  

5. Этапы моделирования и их краткая характеристика.  

6. Адекватность модели. Понятия изоморфизма и изофункционализма.  

7. Общие требования к моделям. Внутренние свойства модели. 

8. Аналитическая модель. Ее отличия от других моделей.  

9. Определение марковского случайного процесса. Причина "популярности" моделирования 

по схеме марковских процессов.  

10. Однородный и неоднородный марковские процессы. 

11. Схема "гибели и размножения".  

12. Характеристика элементов СМО.  

13. Показатели СМО с отказами.  

14. Показатели СМО с ожиданием.  

15. Метод динамики средних. Допущения при выводе моделей динамики средних.  

16. Принцип квазирегулярности. Особенности его применения. 

17. Имитационная статистическая модель. Достоинства имитационной модели. Сущность 

метода имитационного моделирования. 

18. Стационарный и нестационарный случайные процессы.  

19. Эргодический и неэргодический случайные процессы.  

20. Способы продвижения модельного времени в имитационной модели.  

21. Виды времени при имитационном моделировании. 

22. Распределенное имитационное моделирование. 

23. Сечение и реализация в имитационном моделировании. 

24. Компьютерный эксперимент. Стратегическое и тактическое планирование. 

25. Кибернетическое представление эксперимента. Реакция или отклик системы.  
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26. Факторы и уровни факторов.  

27. Симметричный факторный эксперимент.  

28. Полный факторный эксперимент (ПФЭ).  

29. Пути сокращения затрат на проведение эксперимента.  

30. Точность и достоверность оценки характеристики случайной величины.  

31. Проблема начальных условий и пути ее разрешения. 

32. Характеристика случайных величин и процессов. Несмещенная оценка характеристики 

случайной величины. Состоятельная. Эффективная. 

33. Гистограмма в процессе моделирования. Правило построения гистограммы.  

34. Сущность дисперсионного анализа.  

35. Ошибки первого рода и второго рода при оценке гипотез.  

36. F - распределение как мера сравнения дисперсий случайных величин. 

37. Факторный дисперсионный анализ. Определение, характеристика, назначение. 

38. Корреляционный анализ. Определение, характеристика, назначение. 

39. Регрессионный анализ. Определение, характеристика, назначение. 

40. Допущения при нахождении коэффициентов регрессии. 

 Шкала перевода оценок  

Итоговая оценка по дисциплине (промежуточная аттестация) выставляется на основе 

результата, полученного на зачете и результатов текущего контроля. Необходимым условием 

допуска к зачету является сдача всех лабораторных работ. 

Ответ студента на зачете оценивается по следующим критериям (до 30 баллов) 

Шкала оценки Критерии оценки 

Оценка Начисляемые 

баллы 

5 (отлично) 28-30 Обучающийся: 

 полно излагает изученный материал,  

 дает правильное определение понятий;  

 обнаруживает понимание материала,  

 может обосновать свои суждения,  

 может привести необходимые примеры не 

только из учебных пособий, но и 

самостоятельно составленные;  

 количество небольших замечаний не более 

3. 

4 (хорошо) 23-27 Обучающийся: 

 полно излагает изученный материал,  

 дает правильное определение понятий;  

 обнаруживает понимание материала,  
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 может обосновать свои суждения,  

 может привести примеры;  

 количество ошибок не более 3. 

3 (удовлетворительно) 17-22 Обучающийся:  

 обнаруживает знание и понимание 

основных положений;  

 но излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или 

формулировках;  

 не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры;  

 количество серьезных ошибок не более 3. 

2 

(неудовлетворительно) 

0-16 Обучающийся:  

 обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого 

материала, 

 допускает ошибки в формулировке 

определений, искажающие их смысл;  

 количество серьезных ошибок более 3. 

Критерии выставления оценки по промежуточной аттестации  

Форма промежуточной 

аттестации 

Шкала оценивания 

Критерии оценивания 
в оценках  

в баллах по 

100-балльной 

шкале 

Зачет зачтено Не менее 61 
Все лабораторные сданы, 

начислено (*) не менее 61 балла 

Зачет не зачтено Менее 61 

Не все лабораторные сданы, 

или начислено (*) менее 61 

балла 

(*) за работу в семестре и на зачете в сумме. 

 Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

1. Лекции с обсуждением проблемных мест, 

2. Практические занятия с решением задач,  

3. Разбор домашних заданий с элементами дискуссии и взаимопомощи обучающихся друг другу,  

4. Устные опросы. 
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 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

а) Основная литература 

1. Королев А.Л. Компьютерное моделирование. М.: БИНОМ, 2013 – 296с.: ил. ISBN 978-5-

9963-2255-8 

2. Павловский Ю.Н., Белотелов Н.В., Бродский Ю.И. Компьютерное моделирование. М.: 

Физматкнига, 2014 – 304с. ISBN 978-5-89155-247-0 

3. Белова И.М. Компьютерное моделирование. М.: Изд-во МГУ, 2008 – 81с. 

4. Афонин В.В. Моделирование систем: Учебно-практическое пособие. М.: Интернет-

Университет Информационных Технологий: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010 

б) Дополнительная литература 

1. Королев В.А. Теория вероятностей и математическая статистика: Учебник / Московский 

государственный университет им. М.В. Ломоносова, Факультет вычислительной 

математики и кибернетики. - М.: Проспект, 2008.– 160с 

2. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической 

статистике: Учеб. пособие / В. Е. Гмурман. - 11-е изд., доп. - М.: Высшее образование, 2006. 

- 404 с. 

3. Малыхина М.П. Базы данных: основы, проектирование, использование / 2-е изд., испр. и 

доп. - СПб. : БХВ-Петербург, 2006. - 528 с. 

4. Абрамов С.А. Математические построения и программирование / С.А. Абрамов. - М.: 

Наука, 1978. - 191 с. 

5. Е. Р. Алексеев, О. В. Чеснокова. Решение задач вычислительной математики в пакетах 

Mathcad 12, MATLAB 7, Maple 9 / - М.: НТ Пресс, 2006. – 496с 

в) Библиография использованной литературы 

1. Боев В. Д. Модель бизнес-процесса и особенности ее реализации в системе моделирования 

Статья. - В сб. докладов конференции «Имитационное моделирование. Теория и практика» 

ИММОД-2005. Спб.: ФГУП ЦНИИТС, 2005  

2. Боев В. Д. Решение в системе моделирования прямой и обратной задач Статья. - В сб. 

докладов конференции «Имитационное моделирование. Теория и практика» ИММОД-2005. 

Спб.: ФГУП ЦНИИТС, 2005  

3. Боев В. Д., Кирик Д. И., Ушкань А. О. Методика поддержки руководства курсовым 

проектированием по дисциплине «Моделирование Статья. - В сб. докладов конференции 

«Имитационное моделирование. Теория и практика» ИММОД-2007 Спб.: ФГУП ЦНИИТС, 

2007  



17 

 

4. Боев В. Д., Филюстин А. Е. Устройство для определения прогнозных оценок случайного 

процесса Авт. св. №1383406, бюл. №11,1988  

5. Боев В. Д., Бочков А. П., Филюстин А. Е. Датчик случайных чисел, распределенных по 

треугольному закону Авт. св. №1674116, бюл. №32, 1992  

6. Борщёв А. В. Практическое агентное моделирование и его место в арсенале аналитика 

Статья. - В сб. докладов конференции ИММОД-2005 «Имитационное моделирование. 

Теория и практика». Спб.: ФГУП ЦНИИТС, 2005  

7. Бусленко Н. П. Автоматизация имитационного моделирования сложных систем М.: Наука, 

1978  

8. Г. В. Трусов. Введение в математическое моделирование М.: Университетская книга, 

Логос, 2007 

9. Шелухин О. И. Моделирование информационных систем М.: Радиотехника, 2005  

10. Кознов Д.В. Основы визуального моделирования. БИНОМ. Лаборатория знаний, Интернет-

университет информационных технологий, 2008  

11. Леоненков А.В. Объектно-ориентированный анализ и проектирование с использованием 

UML и IBM Rational Rose. БИНОМ. Лаборатория знаний, Интернет-университет 

информационных технологий, 2006 

 

 Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 

освоения дисциплины 

Интернет-ресурсы: введение в компьютерное моделирование. 

http://www.intuit.ru/department/calculate/intromathmodel/2/intromathmodel_2.html 

 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Студентам выдается программа курса (примерный список вопросов к экзамену), список тем 

лабораторных работ и домашних заданий с описанием критериев оценивания и способов 

повышения оценки. 

 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

Программное обеспечение: MS Visual Studio 2010 Ultimate 
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 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

Компьютерный класс, оснащенный рабочими станциями  

Компьтерные классы К-1 (12 компьютеров) и 27Б (10 компьютеров). Характеристики 

компьютеров PIV-3000, ОС Windows 7, MS Office 2007. 
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