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Рабочая программа дисциплины «Моделирование процессов и систем» разработана 
на основании: 
• федерального государственного образовательного стандарта высшего профессиональ
ного образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации «25» от «14» января 2010 г. по направлению 230400,62 «Информационные систе
мы и технологии»; 
• компетентностной модели выпускника ООП по направлению 230400.62 «Информа
ционные системы и технологии», профилю подготовки «Информационные системы и техно
логии», утвержденной «24» июня 2013 г.; 
• базового учебного плана очной формы обучения по направлению 230400.62 «Инфор
мационные системы и технологии», профилю подготовки «Информационные системы и тех
нологии», утверждённого «29» августа 2011 г. 

Рабочая программа согласована с рабочими программами дисциплин 
Интеллектуальные информационные системы и технологии; Системы поддержки принятия 
решений; Статистические методы обработки информации, участвующих в формировании 
компетенций совместно с данной дисциплиной. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель учебной дисциплины 
Приобретение систематических знаний в области моделирования 

процессов и систем, ознакомление с основными подходами к моделированию 
систем, умений эффективного использования моделирующих алгоритмов для 
исследования характеристик и поведения сложных объектов. 

1.2 Задачи учебной дисциплины 
• изучение классификации типов моделей, общей характеристики процес

са моделирования процессов и систем; 
• формирование умения применять математические методы при решении 

профессиональных задач; 
• освоение способов и методов разработки, верификации и настройки мо

делей процессов и систем, в том числе, с применением методов машинного мо
делирования; 

1.3 Предметом освоения дисциплины являются: 
методология и технологии моделирования (в первую очередь компьютер

ного) при исследовании, проектировании и эксплуатации систем обработки ин
формации и управления. 

1.4 Место учебной дисциплины в структуре профессиональной подго
товки выпускников. 

Дисциплина «Моделирование процессов и систем» относится к вариатив
ной части Профессионального цикла и является обязательной при освоении 
ООП по направлению 230400.62 «Информационные системы и технологии», 
профилю подготовки «Информационные системы и технологии». 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить части 
указанных в пункте 1.1 компетенций и демонстрировать следующие результа
ты: 

•знать: основные классы моделей информационных систем предметной 
области, технологию моделирования; принципы построения моделей процессов 
функционирования систем; возможности реализации моделей с использованием 
программно-технических средств современных ЭВМ; 

•уметь: применять математические методы при решении 
профессиональных задач; решать типовые задачи по основным разделам курса, 
используя методы моделирования; использовать метод машинного 
моделирования при исследовании, проектировании и эксплуатации 
информационных систем; верифицировать и настраивать разработанные 
модели процессов и систем; 

•владеть: навыками построения моделей профессиональных задач и 
содержательной интерпретации полученных результатов; навыками реализации 
моделирующих алгоритмов для исследования характеристик и поведения 
сложных объектов; навыками адаптации разработанных моделей для описания 
реальных процессов и систем. 



1.5 Содержание дисциплины 

Введение в теорию моделирования. Схемы моделирования процессов и 

систем. Алгоритмы и инструментальные средства моделирования. 

Прикладные задачи моделирования систем. 


