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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Целями преподавания данной дисциплины является:  ознакомление с принципами моделирования сложных

систем, реализующих новые информационные технологии;

1.2 изучение инструментальных (программных и технических) средств моделирования процессов функционирования

информационных систем;

1.3 использование методики имитационного моделирования с типовыми этапами  моделирования информационной

системы, образующие “цепочку”:

1.4 “построение концептуальной модели и ее формализация” - “алгоритмизация модели и ее компьютерная

реализация” – “имитационный  эксперимент и интерпретация результатов моделирования”;

1.5 реализация моделирующих алгоритмов для исследования характеристик и поведения сложных объектов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Введение в профессиональную деятельность

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Технологии виртуализации

2.2.2 Постановка эксперимента

2.2.3 Микроэлектроника

2.2.4 Схемотехника цифровых электронных систем

2.2.5 Теоретические основы цифровой техники

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-12: способностью разрабатывать средства реализации информационных технологий (методические,

информационные, математические, алгоритмические, технические и программные)

Знать:

Уровень 1 основы разработки информационных технологий;

Уровень 2 основные модели жизненного цикла программ;

Уровень 3 технологии и инструментальные средства, применяемые на этапах разработки, тестирования и отладки

программ;

Уметь:

Уровень 1 применять основы разработки информационных технологий;

Уровень 2 комплексно использовать инструментальные средства интегрированных сред для подготовки исходных

модулей, тестирования, отладки и документирования программ;

Уровень 3 разраразрабатывать средства реализации информационных технологий

Владеть:

Уровень 1 основами разработки информационных технологий;

Уровень 2 навыками разраразработки средств реализации информационных технологий

Уровень 3 навыками работы в средствах моделирования систем

ПК-15: способностью участвовать в работах по доводке и освоению информационных технологий в ходе внедрения

и эксплуатации информационных систем

Знать:

Уровень 1 аппаратные средства вычислительных сетей

Уровень 2 основные функции, классификацию операционных систем. историю развития.

Уровень 3 процессы. состояния и операции. алгоритмы планирования процессов. взаимодействие процессов.

Уметь:

Уровень 1 проводить анализ показателей качества сетей и систем связи;

Уровень 2 методику анализа сетевого трафика;

Уровень 3 участвовать в работах по доводке и освоению информационных технологий в ходе внедрения и

эксплуатации информационных систем

Владеть:

Уровень 1 навыками анализа показателей качества сетей и систем связи;

Уровень 2 аппаратными средствами вычислительных сетей
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Уровень 3 навыками участия  в работах по доводке и освоению информационных технологий в ходе внедрения и

эксплуатации информационных систем

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 о тенденциях развития имитационного моделирования (ПК-12).

3.1.2 об автоматизации проектирования информационных систем и технологий на базе аналитико-имитационного

подхода с использованием перспективных инструментальных средств (ПК-15).

3.2 Уметь:

3.2.1 различать основные  классы моделей информационных систем предметной области, технологию  их

моделирования, принципы построения моделей процессов функционирования систем (ПК-12);

3.2.2 применять методики формализации и алгоритмизации, возможности реализации моделей с использованием

программно-технических средств современных ЭВМ (ПК-15);

3.2.3 использовать метод машинного моделирования при исследовании, проектировании и эксплуатации

информационных систем (ПК-12);

3.2.4 разрабатывать схемы моделирующих алгоритмов систем и реализовывать с использованием как языков общего

назначения, так и пакетов прикладных программ (языков  и систем) моделирования (ПК-12, ПК-15).

3.3 Владеть:

3.3.1 опытом использования  методики имитационного моделирования с типовыми этапами  моделирования

информационной системы, образующие “цепочку”: “построение концептуальной модели и ее формализация” -

“алгоритмизация модели и ее компьютерная реализация” – “имитационный  эксперимент и интерпретация

результатов моделирования” (ПК-12, ПК-15);

3.3.2 навыками реализации моделирующих алгоритмов для исследования характеристик и поведения сложных объектов

(ПК-12, ПК-15).

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр

/ Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Введение. Предмет  курса,

его  цели и задачи.

1.1 Использование моделирования  при

исследовании и проектировании

информационных систем и

технологий. /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э2

0.52

1.2 Перспективы развития методов и

средств моделирования. /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э2

62

1.3 Место метода имитационного

моделирования в современной науке и

практике. Задачи  разработки

информационных систем на базе

современных математических методов,

реализуемых  с  использованием

ресурсов инструментальных

средств. /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э2

0.52

Раздел 2. Основные понятия теории

моделирования систем

2.1 Понятие  сложной системы S.

Подсистемы и элементы. Структура,

функции,  переменные, параметры,

состояния и характеристики

информационной  системы.  Модели и

их роль в изучении процессов

функционирования информационных

систем. /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э2

0.52

2.2 Классификация видов моделирования

систем.  Математическое

моделирование информационных

систем. /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э2

62
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2.3 Аналитические и имитационные

модели. Комбинированные (аналитико-

имитационные) модели.  Методы

машинной реализации моделей.

Основные понятия теории

моделирования  систем. /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э2

12

2.4 Возможности использования

машинного моделирования при

разработке информационных

систем. /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э2

62

Раздел 3. Математические схемы

моделирования информационных

систем

3.1 Основные  подходы  к  описанию

процессов функционирования

информационных  систем.

Непрерывно-детерминированные

модели ( D - схемы).  Дискретно-

детерминированные  модели ( F -

схемы). /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э2

12

3.2 Дискретно-стохастические модели ( P -

схемы). /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э2

62

3.3 Непрерывно-стохастические модели

(  Q  -  схемы). Сетевые модели ( N -

схемы). Обобщенные

(комбинированные) модели ( A -

схемы). /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э2

62

3.4 Сравнительный анализ возможностей

машинного моделирования

информационных систем с

использованием типовых

математических схем. /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э2

62

Раздел 4. Формализация и

алгоритмизация процессов

функционирования

информационных систем

4.1 Последовательность разработки и

компьютерной реализации моделей

информационных систем.  Построение

концептуальной модели

информационной системы S. Проверка

адекватности  модели и объекта

моделирования. /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э2

12

4.2 Возможности формализации процессов

функционирования информационных

систем. Принципы алгоритмизации

процессов  функционирования

систем. /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э2

62

4.3 Формы представления логической

структуры моделей. Методы

построения моделирующих

алгоритмов. Примеры построения схем

моделирующих алгоритмов. /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э2

62

4.4 Получение  и интерпретация

результатов моделирования.

Документирование этапов

моделирования информационных

систем и технологий. /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э2

62

Раздел 5. Статистическое

моделирование информационных

систем на ЭВМ
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5.1 Информационные системы и

возможности их компьютерного

моделирования. Общая характеристика

метода статистического моделирования

на ЭВМ. /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э2

12

5.2 Генерация и преобразование

псевдослучайных последовательностей

чисел на ЭВМ. /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э2

62

5.3 Имитация случайных событий при

имитационных  экспериментах со

стохастическими системами.

Получение последовательностей

случайных чисел с заданным законом

распределения. /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э2

12

5.4 Формирование реализаций случайных

векторов и процессов процессов при

статистическом моделировании

информационных систем. /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э2

62

Раздел 6. Инструментальные

средства моделирования

информационных систем

6.1 Программное  обеспечение

моделирования информационных

систем. Основные понятия  языков и

систем моделирования. Функции

языков моделирования. Основы

систематизации языков

моделирования. /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э2

12

6.2 Средства языков моделирования.

Примеры наиболее распространенных

языков моделирования.  Критерии

выбора языков моделирования при

решении конкретных  прикладных

задач. /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э2

12

6.3 Рынок программных продуктов

компьютерной имитации.

Автоматизация разработки

имитационных моделей. Пакеты

прикладных  программ  моделирования

информационных систем. Базы и банки

данных и знаний моделирования. /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э2

62

6.4 Моделирование на аналоговых

вычислительных машинах и

гибридных моделирующих комплексах.

Особенности моделирования на

ПЭВМ. /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э2

62

Раздел 7. Планирование машинных

экспериментов с моделями

информационных систем

7.1 Общие вопросы теории планирования

экспериментов. Планирование

машинных  экспериментов  с моделями

информационных систем S. Цели и

задачи планирования имитационных

экспериментов. Стратегическое и

тактическое планирование

имитационных экспериментов. /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э2

0.52

7.2 Планирование имитационных

экспериментов  с  целью синтеза

оптимальных вариантов

информационной системы  S.

Проблема  большого числа факторов

при моделировании информационных

систем  на  ЭВМ. /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э2

62



стр. 7УП: zb090302_20_4ист.plx

7.3 Проблема стохастической сходимости

результатов моделирования. Проблема

обеспечения точности и достоверности

результатов  компьютерного

моделирования. Проблема уменьшения

дисперсии оценок характеристик

моделируемых информационных

систем S. /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э2

0.52

7.4 . Правила автоматической остановки

имитационного эксперимента. /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э2

62

Раздел 8. Обработка и анализ

результатов моделирования

информационных систем на ЭВМ

8.1 Особенности  фиксации  результатов

машинного моделирования.

Статистическая  обработка  результатов

в процессе моделирования

информационных систем  на

ЭВМ. /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Э1 Э2

12

8.2 Исследование эффективности

программных генераторов случайных

чисел при моделировании дискретных

систем на ПЭВМ. /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э2

12

8.3 Критерии сравнительной оценки

вариантов информационных систем S

по  результатам  моделирования. /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э2

42

8.4 Компьютерная генерация и проверка

качества псевдослу-чайных

последовательностей чисел. /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э2

12

8.5 Принятие решений по  результатам

моделирования при проектировании и

эксплуатации информационных  сис-

тем. /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э2

42

Раздел 9. Моделирование

информационных систем с

использованием типовых

математических  схем

9.1 Блочные иерархические модели

процессов функционирования систем.

Формализация процессов

функционирования систем с

использованием  Q - схем.

Особенности построения

моделирующих алгоритмов систем и

сетей массового обслуживания.

Принципы реализации моделирующих

алгоритмов систем и сетей Q -

схем. /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э2

12

9.2 Формализация систем на базе аппарата

сетей Петри и их расширений. /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э2

42

9.3 Имитационное моделирование с

использованием N - схем.

Формализация процессов

функционирования  больших  систем  в

виде агрегатов и агрегативных  систем.

Особенности построения

моделирующих алгоритмов A -

схем. /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э2

42
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9.4 Автоматизация  разработки

компьютерных моделей с

использованием типовых

математических схем. /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э2

42

Раздел 10. Моделирование для

принятия решений при управлении

информационных системами

10.1 Гносеологические  и  информационные

модели. Моделирование и новая

информационная  технология.

Эволюционное  моделирование.

Прогнозирование на основе аналитико-

имитационных моделей. Адаптивные

системы организационного управления

с эталонной моделью. /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э2

12

10.2 Адаптивные  системы  управления  с

имитационным идентификатором.

Стратегическая и оперативная

компьютерная идентификация.

Особенности  имитационного

моделирования  в информационно-

управляющих системах в реальном

масштабе времени. Ускоренное

моделирование информационных

систем и технологий. /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э2

52

Раздел 11. Использование метода

моделирования при разработке

информационных систем

11.1 Основные  направления использования

компьютерного моделирования  при

исследовании,  проектировании и

эксплуатации информационных

систем. Моделирование

организационных систем и

производственных процессов на базе

информационной технологии. /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Э1 Э2

0.52

Раздел 12. Заключение

12.1 Основные  направления  развития  и

совершенствования метода

имитационного моделирования на базе

перспективных программно-

технических  средств. /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э2

12

12.2 Пути и методы повышения

эффективности моделирования систем

на ЭВМ на этапах разработки и

внедрения систем. /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э2

42

Раздел 13. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

13.1 Контактная работа (экзамен) /ИКР/ 0.3 ПК-12 ПК-

15

2

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

1. Использование моделирования  при исследовании и проектировании информационных систем и технологий.

2. Основные понятия теории моделирования систем.

3. Математические схемы моделирования информационных систем.

4. Формализация и алгоритмизация процессов функционирования информационных систем.

5. Статистическое моделирование информационных систем на ЭВМ.

6. Инструментальные средства моделирования информационных систем.

7. Планирование машинных экспериментов с моделями информационных систем.

8. Обработка и анализ результатов моделирования информационных систем на ЭВМ.

9. Моделирование для принятия решений при управлении информационных системами.

10. Использование метода моделирования при разработке информационных систем.

5.2. Темы письменных работ
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не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

Описание структуры и содержания ФОС для проведения промежуточной аттестации по дисциплине находится в

Приложении 1 к РПД

Контрольные вопросы для самоопроверки.

Экзаменационные билеты.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Советов, Б. Я.,

Яковлев, С. А.

Моделирование систем: практикум: учеб. пособие для вузов М.: Высш. шк., 2005

Л1.2 Советов, Б. Я.,

Цехановский, В. В.

Информационные технологии: учебник для вузов М.: Высш. шк., 2006

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Советов, Б. Я. Информационная технология: учебник для вузов М.: Высш. шк., 1994

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1  сост. С. В. Федосеев,

канд. техн. наук, доц.

каф.

"Информационные

системы и

радиотехника"

Моделирование систем: учебно-метод. комплекс

дисциплины (УМКД) для студентов 3, 4 курса МРТФ, ЗФ

спец. 230201.65 "Информационные системы и технологии"

Шахты: ЮРГУЭС, 2012

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Лекционный курс "Моделирование систем"  – Режим доступа -

http://stratum.ac.ru/education/textbooks/modelir/contents.html (основная)

Э2 Бакланова О.Е. ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ: Учебно-практическое пособие. – М.: Изд. центр ЕАОИ. 2008.

– 290 с. – Режим доступа - http://www.biblioclub.ru/book/90542/ (дополнительная)

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Microsoft Office 2010 Russian;

6.3.1.2 Microsoft Windows  Professional Russian;

6.3.1.3 Microsoft Windows XP Professional Russian;

6.3.1.4 Microsoft Office XP Professional Win 32 Russian.

6.3.2  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная библиотека»;

6.3.2.2 Информационно-правовая система «Законодательство России»;

6.3.2.3 Информационная справочная система «Консультант Плюс».

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Занятия проводятся в специальных помещениях, которые укомплектованы специализированной мебелью и

техническими средствами обучения, служащими для представления информации большой аудитории.

7.2 - Ауд. 2250. Учебная лаборатория "Радиотехника". Интерактивная доска SMART Board со встроенным

проектором. Персональный компьютер - 8 шт.

7.3 Стол компьютерный  - 8 шт. Стол ученический – 7 шт.

7.4 Стулья – 25 шт.

7.5 - Ауд.2248. Учебная лаборатория «Информационные и мультимедийные технологии» - практические занятия.

7.6 Интерактивная доска SMART Board со встроенным проектором. Персональный компьютер - 12 шт. Сканер Canon

CanoScan 5600F. Принтер HP LaserJet 1000. Копир CanonPC-860. Столы компьютерные – 10 шт. Стол

преподавателя – 2 шт. Стол на 10 посадочных мест Стулья – 25 шт.

7.7 - Ауд. 1410. Учебная лаборатория "Вычислительные системы и сети" - лекции, практические занятия.
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7.8 Коммутаторы: D-Link DES-3526, D-Link DES-3526, D-Link DES-3828. Персональный компьютер - 11 шт. Экран

д/проекционной техники. Доска аудиторная ДП-12. .Шкаф настенный коммутационный 19”6U. Проектор Beng.

.Адаптер USB D-Link. Маршрутизатор D-Link.. Звуковые колонки. Столы компьютерные – 10 шт. Стол

преподавателя – 1 шт. Стол на 14 посадочных мест. Стулья - 25 шт.

7.9

7.10 Самостоятельная работа  проводится

7.11 а) в ауд. 2132 Электронный читальный зал, укомплектованный  необходимой специализированной мебелью,

техническими средствами и программным обеспечением для представления информации, оснащенное

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную

информационно-образовательную среду организации. Автоматизированные рабочие места, оснащённые 10 ПК и

15 ноутбуками.

7.12 б) в ауд. 1417 Мультимедийный компьютерный класс

7.13 Стул под компьютер -2. Доска аудиторная поворотная -1. ПКCore 2 DUO -2. Сканер HPScauset -1. Персональный

компьютер Philax-221-CPU Intel Socket -10. Компьютерный стол -23. Стол для компьютера -1. Стул ученический -

25.

7.14 в) в ауд.2248 Учебная лаборатория «Информационные и мультимедийные технологии». Интерактивная доска

SMART Board со встроенным проектором. Персональный компьютер - 12 шт. Сканер Canon CanoScan 5600F.

Принтер HP LaserJet 1000. Копир CanonPC-860. Столы компьютерные – 10 шт. Стол преподавателя – 2 шт. Стол на

10 посадочных мест. Стулья – 25 шт.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания находятся в Приложении 2


