
  

  

 



  

  

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Моделирование процессов и систем 
 (полное наименование дисциплины) 

 

Таблица 1.1 

Основание для реализации дисциплины 
Код и наименование направления подготов-

ки: 

09.03.02 Информационные системы и технологии 

Год утверждения ФГОС ВО: 2015 

Наименование профиля подготовки: Информационных систем и технологий 

Наименование кафедры, реализующей дис-

циплину: 

ИСТ 

Наименование выпускающей кафедры (ка-

федр): 

ИСТ 

Наименование примерной программы / про-

фессионального стандарта (организация, год 

утверждения): 

Проф. стандарты  «Специалист по информационным 

системам» и «Руководитель проектов в области инфор-

мационных технологий»  Мин. труда и соц. защиты РФ,  

2014 г. 

 

Данная дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций (в соответствии 

с Картой реализации компетенций ОП вуза, утверждённой деканом факультета): 

 

Таблица 1.2 

Карта формирования компетенций по дисциплине 
Код и наименование 

компетенции 

Требования к уровню освоения 

(по компонентам) 

1 2 

ОПК-2. Способностью использо-

вать основные законы естествен-

нонаучных дисциплин в профес-

сиональной деятельности, приме-

нять методы математического ана-

лиза и моделирования, теоретиче-

ского и экспериментального иссле-

дования. 

знать: 

  - технические и программные средства реализации информацион-

ных процессов;  

 - основы технологии разработки  программного обеспечения;   

 - методы анализа и синтеза систем управления; 

уметь:  
 -  реализовать вычислительные алгоритмы с использованием конст-

рукций алгоритмического языка высокого уровня; 

 - выполнить тестирование и отладку программного обеспечения; 

 - проводить анализ и синтез систем управления с ЭВМ в качестве 

управляющего устройства; 

владеть: 

 - первичными навыками и основными методами решения матема-

тических задач; 

 основами работы в операционной системе Windows; 

- основами работы с офисными программами Word, Excel; 

 - общими принципами системной организации; 

 - использовать микропроцессоры и микро-ЭВМ в системах управ-

ления; 

ОПК-6. Способностью выбирать и 

оценивать способ реализации ин-

формационных систем и устройств 

(программно-, или программно-

аппаратно-) для решения постав-

ленной задачи. 

знать: 

 аналитическая геометрия и линейная алгебра;  

 дифференциальное и интегральное исчисление функций одной и 

многих переменных; 

- основы численных методов; 

 общие принципы системной организации;  

 математические модели объектов и систем управления;  

- формы представления моделей; 

 цифровые системы управления;  

 использование микропроцессоров и микро-ЭВМ в системах 

управления;  



  

  

Код и наименование 

компетенции 

Требования к уровню освоения 

(по компонентам) 

- особенности математического описания цифровых систем управ-

ления; 

уметь:  

  вычислять значения производных от заданной функции; 

- вычислять значения определенного интеграла от заданной функ-

ции; 

 определять инвариантность и чувствительность систем управле-

ния;  

- строить математические модели объектов и систем управления; 

программно реализовывать алгоритмы управления в цифровых сис-

темах; 

 - программно реализовывать алгоритмы управления в цифровых 

системах; 

владеть: 

 методами практического использования современных компьюте-

ров для обработки информации; 

- основами программирования на алгоритмическом языке высокого 

уровня для решения типовых задач по специальности; 

 формами представления моделей;  

- методами анализа и синтеза систем управления; 

 - анализом и синтезом систем управления с ЭВМ в качестве управ-

ляющего устройства. 

ПК-24.Способностью обосновы-

вать правильность выбранной мо-

дели, сопоставляя результаты экс-

периментальных данных и полу-

ченных решений. 

знать: 

 аналитическая геометрия и линейная алгебра;  

 дифференциальное и интегральное исчисление функций одной и 

многих переменных; 

- основы численных методов; 

 общие принципы системной организации;  

 математические модели объектов и систем управления;  

- формы представления моделей; 

 цифровые системы управления;  

 использование микропроцессоров и микро-ЭВМ в системах 

управления;  

- особенности математического описания цифровых систем управ-

ления; 

уметь:  

 вычислять значения производных от заданной функции; 

- вычислять значения определенного интеграла от заданной функ-

ции; 

 определять инвариантность и чувствительность систем управле-

ния;  

- строить математические модели объектов и систем управления; 

 - программно реализовывать алгоритмы управления в цифровых 

системах; 

владеть: 

 методами практического использования современных компьюте-

ров для обработки информации; 

- основами программирования на алгоритмическом языке высокого 

уровня для решения типовых задач по специальности; 

 формами представления моделей;  

- методами анализа и синтеза систем управления; 

 - анализом и синтезом систем управления с ЭВМ в качестве управ-

ляющего устройства. 

 

 

 

 



  

  

 

 

Таблица 1.3 

Характеристика уровней освоения дисциплины 
Уровень освоения Характеристика 

1 2 

Пороговый 

(удовлетворительно) 

51 – 64 балла 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что студент обла-

дает необходимой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисцип-

лине, способен понимать и интерпретировать освоенную информацию. 

Продвинутый 

(хорошо) 

65 – 84 балла 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что студент про-

демонстрировал глубокие прочные знания и развитые практические умения и на-

выки, может сравнивать, оценивать и выбирать методы решения заданий, рабо-

тать целенаправленно, используя связанные между собой формы представления 

информации. 

Углубленный 

(отлично) 

85 – 100  баллов 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения свидетельствует о том, что 

студент способен обобщать и оценивать информацию, полученную на основе ис-

следования нестандартной ситуации; использовать сведения из различных источ-

ников, успешно соотнося их с предложенной ситуацией. 

Примечание. 

1. Количественные показатели уровня освоения дисциплины обучающимися, представ-

ленные в колонке 1, являются базовыми. 

2. По решению кафедры на основе Положения о рейтинговой системе студентов 

НГАСУ (Сибстрин) и при согласовании с председателем УМК факультета система 

балльного оценивания и её количественные показателя могут быть изменены. 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.  Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины:  

Преподавание дисциплины «Моделирование процессов и систем» имеет цель: 

 обучение студентов основным принципам, способам и методам математического 

моделирования, необходимых при создании систем и средств автоматизации и управ-

ления 

 научить строить различные модели (в рамках пакетов Mathcad, MatLab, Simulink), 

и обрабатывать результаты моделирования. 

 

Задачи дисциплины:  

Студент, успешно освоивший данную дисциплину, должен: 

▶ иметь представление о классификации моделей; 

▶ разбираться в методике разработки моделей в научных и инженерных исследова-

ниях; 

▶ иметь представление о методике применения моделей в научных и инженерных 

исследованиях; 

▶ знать о методах оценки адекватности моделей поведению изучаемого объекта; 

▶ иметь представление о математических методах, применяемых в моделировании; 

▶ знать о методах планирования вычислительного эксперимента; 

▶ иметь представление о задачах идентификации и оптимизации. 

▶ знать основные понятия теории моделирования; 

▶ знать основные типы моделей процессов и систем; 

▶ уметь составлять математическое описание математических моделей; 

▶ проводить вычислительный эксперимент на детерминированной математической 

модели; 



  

  

▶ проводить вычислительный эксперимент на математической модели случайного 

процесса; 

▶ научиться программно реализовывать алгоритмы моделирования (в рамках паке-

тов MatLab, Simulink). 

 

 

2.2. Место дисциплины в структуре ОП 

 

Таблица 2.1 

Предшествующие и сопутствующие дисциплины 

№ 

п/п 

Статус дисци-

плины по УП 

(базо-

вая/вариативна

я) 

Се-

местр 

Наименование дисциплины 

(«входные» знания, умения и компетенции) 

Предшествующие  и сопутствующие дисциплины: 

1.  Базовая 2 Иностранный язык (знание одного из иностранных языков на уровне про-

фессионального общения и письменного перевода)(ОК-10) 

2.  Базовая 1,2 Математика (фундаментальные основы высшей математики)(ОПК-2,ПК-

12) 

3.  Базовая 1,2 Физика (основные физические явления)(ОПК-1) 

4.  Базовая 1 Информатика (уметь работать на компьютере, владеть основными офис-

ными программами)(ОПК-1,4,6) 

5.  Вариативная 2 Математические пакеты (владеть основными методами и функциями не-

обходимыми для решения математических задач)(ОПК-6) 

6.  Вариативная 5 Информационная теория управления (владеть основами теории управле-

ния, знать особенности математического описания цифровых систем, нау-

читься программно реализовывать алгоритмы управления)(ОПК-6) 

Сопутствующие дисциплины: 

7.  Базовая 6 Методы и средства проектирования информационных систем и техноло-

гий(ПК-12,ПК-24) 

8.  Вариативная 6 Компьютерные технологии в строительстве(ОПК-3,ПК-23) 

 

Таблица 2.2 

Обеспечиваемые (последующие) дисциплины 

№ п/п 

Статус дисциплины 

по УП (базо-

вая/вариативная) 

Семестр Наименование дисциплины 

1.   
8 

Защита выпускной квалификационной роботы (ОПК-1,4,5,6 

ПК-11,12,13,22,24,25) 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Темы учебной дисциплины 

 

Тема 1. Основные понятия теории моделирования. 

Моделирование как метод научного познания. Физический эксперимент — вычисли-

тельный эксперимент. Методологическая основа моделирования. Классификация видов 

моделирования. Использование моделирования при исследовании и проектировании 

систем управления. Предмет дисциплины и связь ее с другими дисциплинами. 

Тема 2. Основные этапы и принципы построения математических моделей систем. 

Элементы теории подобия. Изоморфизм математических моделей. Теоремы подо-

бия. Этапы моделирования систем управления. Построение концептуальных моделей 

систем и их формализация. Требования к моделям: адекватность, полнота и гибкость мо-

дели, структура и длительность разработки модели, грубость. Непрерывные и дискрет-

ные детерминированные модели, непрерывные и дискретные стохастические модели. 

Агрегативные модели. Модели сложных систем. Иерархия моделей. Декомпозиция и ре-



  

  

дукция моделей.  Хаотические модели. Модели распределенных систем. Модели сетей. 

Имитационные модели информационных процессов. Математические методы моделиро-

вания информационных процессов и систем. 

Тема 3. Анализ математических моделей систем. 

Задачи анализа. Структурный и параметрический методы анализа моделей. Анализ 

математической модели в статическом режиме. Итерационные методы. Анализ матема-

тической модели в динамическом режиме. Методы численного моделирования, устойчи-

вость методов. Жесткие модели. Планирование имитационных экспериментов с моделя-

ми. Формализация и алгоритмизация информационных процессов. Концептуальные мо-

дели информационных систем. Логическая структура моделей. 

Тема 4. Статистическое моделирование на ЭВМ. 

Сущность метода статистического имитационного моделирования. Псевдослучай-

ные последовательности и процедуры их машинной генерации. Моделирование случай-

ных воздействий на систему управления.  

Моделирование систем и языки моделирования. Построение моделирующих алго-

ритмов. Особенности использования алгоритмических языков общего назначения и язы-

ков имитационного моделирования. Пакеты прикладных программ моделирования ди-

намических систем и их особенности. Инструментальная вычислительные среды и моде-

лирующие интерактивные средства. Программные средства моделирования узлов и свя-

зей в управляющих, информационных и вычислительных сетях. Имитационное модели-

рование информационных систем и сетей. 

Тема 5. Обработка и анализ результатов моделирования. 

Оценка точности и достоверности результатов моделирования. Задачи и методы об-

работки и представления результатов моделирования. Статистический анализ результа-

тов моделирования. Инструментальные средства моделирования. Языки моделирования. 

Анализ и интерпретация результатов моделирования на ЭВМ.  

 

3.2 Практические и семинарские занятия и их содержание 

 

1. Исследование поведения подобных моделей систем. Исследование структурных свойств 

линейных и нелинейных моделей систем методами структурного анализа 

2. Исследование равновесных режимов нелинейных моделей систем в зависимости от 

начальных состояний и уровней внешних воздействий 

3. Исследование влияния методов численного моделирования на динамику нелинейных 

моделей систем 

4. Исследование чувствительности поведения моделей систем к нестабильным факторам 

5. Исследование влияния периода квантования на динамику дискретной модели системы 

6. Исследование поведения жестких моделей систем 

7. Исследование моделей сложных систем методами декомпозиции и редукции 

8. Исследование поведения хаотических моделей систем. Моделирование конечного авто-

мата . 

 

3.3.  Лабораторные занятия и их содержание 

 

1. Исследование чувствительности поведения моделей систем к нестабильным факторам 

2. Исследование влияния периода квантования на динамику дискретной модели системы 

3. Исследование поведения жестких моделей систем 

4. Исследование моделей сложных систем методами декомпозиции и редукции 

5. Исследование поведения хаотических моделей систем 

6. Моделирование конечного автомата  

7. Генерирование потоков случайных событий  

8. Имитационное моделирование системы массового обслуживания 



  

  

9. Моделирование фрагмента информационно вычислительной сети 

 

3.4. Курсовой проект (работа) и его характеристика 

 

[не предусмотрено] 

 

3.5. Индивидуальное задание и его характеристика 

 

Во время практикумов и самостоятельной работы каждый студент выполняет на ком-

пьютерах индивидуальные задания. По отдельным темам выбор задания осуществляется 

из вариантов, указанных преподавателем. При выполнении заданий требуется предвари-

тельное знакомство с учебно-методическими материалами и сведениями из Интернета, 

полученными с помощью поисковых систем. 

Индивидуальные задания проводятся на базе пакетов MatLab+Simulink. 

Целью выполнения индивидуальных заданий является: 

 составление элементов математической модели; 

 получение навыков в разработке различных математических моделей; 

 планирование эксперимента. 

Темы индивидуальных заданий: 

1. Составление элементов математической модели (объем – 4, сам.раб. – 12) 

2. Разработка детерминированной математической модели (объем – 6, сам.раб. - 12). 

3. Разработка стохастической математической модели (объем – 4, сам.раб. - 14). 

4. Планирование вычислительного эксперимента (объем – 4, сам.раб. - 14). 

 

Таблица 1 

Распределение учебных часов по видам занятий 

Темы дисциплин 

(дидактических единиц) 

Часы 

Лекции 
практ.(лаб.) 

занятия 
сам. Работа 

Форма обучения (очная, очно-заочная, заочная): О О-З З О О-З З О О-З З 

Тема 1. Основные понятия теории моделирования. 2 – – – (2) – – 14 – – 

Тема 2. Основные этапы и принципы построения 

математических моделей систем. 
4 – – – (2) – – 16 – – 

Тема 3. Анализ математических моделей систем. 4 – – – (4) – – 14 – – 

Тема 4. Статистическое моделирование на ЭВМ. 4 – – – (4) – – 
1

6 
– – 

Тема 5. Обработка и анализ результатов модели-

рования. 
4 – – – (4) – – 14 – – 

ИТОГО (по дисциплине): 18 – – – (16) – – 74 – – 

 

3.6. Вопросы к зачету(экзамену) 

 

Вопросы к экзамену  

1. Моделирование как метод научного познания. 

2. Физический эксперимент — вычислительный эксперимент. Методологическая ос-

нова моделирования.  

3. Классификация видов моделирования.  

4. Использование моделирования при исследовании и проектировании систем управ-

ления.  

5. Элементы теории подобия.  

6. Изоморфизм математических моделей.  

7. Теоремы подобия.  

8. Этапы моделирования систем управления.  



  

  

9. Построение концептуальных моделей систем и их формализация.  

10. Требования к моделям: адекватность, полнота и гибкость модели, структура и дли-

тельность разработки модели, грубость. 

11. Непрерывные и дискретные детерминированные модели, непрерывные и дискрет-

ные стохастические модели. 

12. Агрегативные модели. 

13. Модели сложных систем. 

14. Иерархия моделей. 

15. Декомпозиция и редукция моделей. 

16. Хаотические модели. 

17. Модели распределенных систем. 

18. Модели сетей. 

19. Имитационные модели информационных процессов. 

20. Математические методы моделирования информационных процессов и систем. 

21. Планирование имитационных экспериментов с моделями. 

22. Формализация и алгоритмизация информационных процессов. 

23. Концептуальные модели информационных систем. 

24. Логическая структура моделей. 

25. Сущность метода статистического имитационного моделирования. 

26. Моделирование случайных воздействий на систему управления. 

27. Построение моделирующих алгоритмов. 

28. Имитационное моделирование информационных систем и сетей. 

29. Оценка точности и достоверности результатов моделирования. 

30. Задачи и методы обработки и представления результатов моделирования. 

31. Статистический анализ результатов моделирования. 

32. Инструментальные средства моделирования. 

33. Языки моделирования. 

34. Анализ и интерпретация результатов моделирования на ЭВМ. 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

4.1. Основная и дополнительная литература 

 

 Основная литература 

  

1. Ершова Е.Е. Лабораторный практикум по современным компьютерным технологиям. 

Часть 3. MathCAD учеб. пособие / Е. Е. Ершова, И. В. Ершов ; Новосиб. гос. архитек-

тур.-строит. ун-т (Сибстрин). - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2007. - 52 с. (элек-

тронная версия – ftp://ftp.sibstrin.ru/prikl/archives/skt-3.zip) 

2. Очков В.Ф. MathCAD 12 для студентов и инженеров/ В.Ф.Очков. – Санкт-

Петербург:БХВ – Петербург, 2005. – 457с. 

 

 Дополнительная литература 

 

1. И.В. Ершов. Теория управления. Методические указания по выполнению лабораторных 

работ для студентов направления 230400 «Информационные системы и технологии». / 

И. В. Ершов; Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). -Новосибирск 

НГАСУ (Сибстрин), 2007. 2011. – 21с. 

 

2. В.А.Бесекерский  Динамический синтез систем автоматического регулирования. 

М.:Наука, 1970г 

3. Под ред.  А.В.Нетушила  Теория автоматического управления. (1,2 книга) М.:Наука, 

1972г. 

ftp://ftp.sibstrin.ru/prikl/archives/skt-3.zip


  

  

4. Очков В.Ф. Советы пользователям Mathcad. - М.: Изд-во МЭИ, 2006. - 196 с. 

5. Поршнев С.В. Численные методы на базе Mathcad. -  СПб: БХВ-Петербург, 2005.-  

464 с. 

6. А.В. Пантелеев, А.С. Бортаковский Теория управления в примерах и задачах. – 

М.:Высшая школа, 2003. 

7. Ч.Филлипс, Р.Харбор Системы управления с обратной связью. С.Пб.:ИЛ, 2001г. 

8. Ершов И.В. Информационные технологии. Лабораторный практикум. Новосибирск: 

НГАСУ, 2004г., 61с. 

9. Ершов И.В. Система MathCad 2001Pro в задачах математики. Учебное пособие. Ново-

сибирск: НГАВТ, 2003г., 69с. 

 

 Периодические издания 

 

1. Информационное общество". 

2. "Проблемы информатизации". 

3. "Проблемы передачи информации". 

4. "Информационные технологии и вычислительные системы". 

5. "Информационные процессы и системы". 

6. "Информационные технологии". 

7. "Компьютерпресс с компакт-диском". 

8. "Computer bild. Русское издание". 

 

4.2. Информационные учебно-методические ресурсы 

 

 Программное обеспечение 

 

1.   Microsoft Windows 7 (или более поздняя версия). 

2.   PTC Mathcad 14 (или более поздняя версия). 

 

 Базы данных 

 

1. Электронный каталог библиотеки НГАСУ (Сибстрин). – 

http://marcweb.sibstrin.ru/MarcWeb/. 

2. Официальный сайт ГПНТБ Сибирского отделения РАН. – www.spsl.nsc.ru/. 

 

 Интернет-ресурсы 

 

3. MOODLE – Портал дистанционного обучения НГАСУ (Сибстрин). – 

http://do.sibstrin.ru/login/ index.php. 

4. http://www.sibstrin.ru (СИБСТРИН (НГАСУ. Учебные пособия кафедры прикладной 

математики)). 

5. http://www.test.sibstrin.ru (система Контрольного Интернет Тестирования «КИТ», разра-

ботанная на кафедре ПМ). 

6. http://www.i-exam.ru (Интернет тренажеры (ИТ). Разработаны НИИ мониторинга каче-

ства образования). 

7. http://www.fepo.ru (репетиционное тестирование при подготовке к федеральному Ин-

тернет-экзамену). 

8. Информационно-поисковые и справочные системы Интернет. Электронная почта. 

 

 

 

 

http://booksshop.ru/author/?book=337236
http://booksshop.ru/book/?book=337236
http://www.spsl.nsc.ru/
http://www.sibstrin.ru/
http://www.test.sibstrin.ru/
http://www.i-exam.ru/
http://www.fepo.ru/


  

  

 

4.3. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

Таблица 4.1 

Используемые образовательные технологии 
№ 

п/п 

Наименование 

технологии 
Вид занятий Краткая характеристика 

1.  Интерактивная форма обуче-

ния. 

Лекции, практические 

занятия, лаборатор-

ные работы 

Технология интерактивного обучения 

– это совокупность способов целена-

правленного усиленного взаимодейст-

вия преподавателя и обучающегося, 

создающего условия для их развития. 

Современная интерактивная техноло-

гия широко использует компьютерные 

технологии, мультимедийную технику 

и компьютерные сети. 

2.  Самостоятельное изучение 

учебной, учебно-методической 

и справочной литературы. 

Лекции, практические 

и лабораторные заня-

тия, самостоятельная 

работа. 

Самостоятельное изучение учебно-

методической и справочной литерату-

ры позволит студенту осознанно вы-

полнять задания и вести последующие 

свободные дискуссии по освоенному 

материалу. 

Самостоятельная работа предполагает 

активное использование компьютер-

ных технологий и сетей, а также рабо-

ту в библиотеке. 

3.  Дистанционное образование Это обучение "на 

дистанции", т.е. на 

расстоянии, когда 

преподаватель и обу-

чаемый разделены 

пространственно. 

Различают три вида дистанционных 

технологий: кейс-технология (она 

применяется, как правило, в сочетании 

с очными формами обучения), сетевая 

(интернет-обучение) для заочной фор-

мы обучения и телевизионно-

спутниковая. 

4.  Метод проблемного изложения 

материала. 

Лекции, практические 

и лабораторные заня-

тия. 

При проблемном изложении материа-

ла осуществляется снятие (разреше-

ние) последовательно создаваемых в 

учебных целях проблемных ситуаций 

(задач). При рассмотрении каждой 

задачи преподаватель задает соответ-

ствующие вопросы и совместно со 

студентами формулирует итоговые 

ответы. Данный метод способствует 

развитию самостоятельного мышления 

обучающегося и направлен на форми-

рование творческих способностей. 

 

Таблица 4.2 

Используемые информационные ресурсы 
№ 

п/п 

Наименование 

информационных ресурсов 
Вид занятий Краткая характеристика 

1.  Программное обеспечение Лекционные, практиче-

ские и лабораторные за-

нятия, самостоятельная 

работа. 

Изложение теоретического мате-

риала, выполнение аудиторных и 

индивидуальных заданий. 

2.  Базы данных 
Практические занятия, 

самостоятельная работа. 

Выполнение аудиторных и инди-

видуальных заданий. 

3.  Интернет-ресурсы 

Лекции, практические и 

лабораторные занятия, 

самостоятельная работа. 

Самостоятельное обучение, выпол-

нение аудиторных и индивидуаль-

ных заданий. 

 



  

  

 

Таблица 4.3 

Виды (формы) самостоятельной работы 
№ 

п/п 

Наименование 

самостоятельной работы 

Порядок 

реализации 
Контроль Примечание 

1.  Изучение теоретического 

материала. 

Самостоятельное 

освоение во внеау-

диторное время. 

Письменный и устный 

опрос, контроль оста-

точных знаний, прове-

дение тестирования на 

практических заняти-

ях. 

Дидактические 

единицы и их раз-

делы для изучения 

определяются 

преподавателем. 

2.  Подготовка и выполнение 

аудиторных заданий. 

Выполнение заданий 

и лабораторных ра-

бот в присутствии 

преподавателя. 

Проверка выполнения 

заданий и защита ла-

бораторных работ. 

Кабинет для прак-

тических занятий, 

компьютерный 

класс. 

3.  Подготовка и выполнение 

индивидуальных заданий. 

Индивидуальные 

задания выполняют-

ся во внеаудиторное 

время. 

Проверка и защита 

индивидуальных зада-

ний. 

Индивидуальные 

задания выдаются 

после изучения 

соответствующей 

дидактической 

единицы или ее 

разделов. 

4.  Использование Интернет-

ресурсов. 

Самостоятельное 

использование во 

внеаудиторное вре-

мя. 

Письменный и устный 

опрос, проведение тес-

тирования на практиче-

ских занятиях. 

Наименование ре-

сурсов и цель ис-

пользования опре-

деляются препода-

вателем. 

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Таблица 5.1 

Требования к условиям реализации дисциплины 
№ 

п/п 

Вид 

аудиторного фонда 
Вид занятий Требования 

1.  Лекционная аудитория Лекции Оснащение специализированной учебной мебелью. Ос-

нащение техническими средствами обучения: настенный 

экран с дистанционным управлением, мультимедийное 

оборудование. 

2.  Компьютерный класс Практические 

и лаборатор-

ные занятия 

Оснащение специализированной учебной мебелью. Ос-

нащение техническими средствами обучения: ПК с воз-

можностью подключения к локальным сетям и Интерне-

ту. Наличие ВТ из расчёта один ПК на два студента. 

 

Таблица 5.2 

Перечень материально-технического обеспечения дисциплины 
№ 

п/п 

Вид и наименование 

оборудования 
Вид занятий Краткая характеристика 

1.  IBM PC-совместимые 

персональные компью-

теры 

Практические 

и лаборатор-

ные занятия 

Процессор серии не ниже Pentium IV. Оперативная па-

мять не менее 512 Мбайт. ПК должны быть объединены 

локальной сетью с выходом в Интернет, установлен па-

кет MatLab+Simulink. 

2.  Мультимедийные сред-

ства 
Лекции, прак-

тические и 

лабораторные 

занятия 

Демонстрация с ПК электронных презентаций, докумен-

тов Word, электронных таблиц, графических изображе-

ний. 

 

 

 

 

 



  

  

 

6. ВЫЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1. Фонд оценочных средств (ФОС) по дисциплине 

         

Таблица 6.1 

Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине 

№

 п/п 

Наименование 

оценочного средства 
Технология Вид аттестации 

Коды 

формируемых 

компетенций 

1.  
Контрольные рабо-

ты 

Средство проверки умений прове-

рять полученные знания для реше-

ния задач по пройденной теме 

Промежуточные ОПК-2 

2.  
Разноуровневые 

задачи и задания 

а) базовый уровень, позволяющий 

оценивать и диагностировать зна-

ние фактического материала (базо-

вые понятия, алгоритмы, факты) и 

умение правильно использовать 

специальные термины и понятия, 

узнавание объектов изучения в 

рамках определенного раздела дис-

циплины; 

б) продвинутый уровень, позво-

ляющий оценивать и диагностиро-

вать умения синтезировать, анали-

зировать, обобщать фактический и 

теоретический материал с форму-

лированием конкретных выводов, 

установлением причинно-

следственных связей; 

в) углубленный уровень, позво-

ляющий оценивать и диагностиро-

вать умения, интегрировать знания 

различных областей, уметь ставить 

и аргументировать собственную 

точку зрения для решения возни-

кающих задач по определенному 

направлению деятельности. 

Оценка по 5-балльной 

системе 
ОПК-2, 

ОПК-6 

3.  Тест 

Система стандартизированных за-

даний, позволяющая автоматизиро-

вать процедуру измерения уровня 

знаний и умений обучающегося. 

Оценка по уровням 
ОПК-2, 

ОПК-6 

4.  Творческое задание 

Частично регламентирующее зада-

ние, имеющее нестандартное реше-

ние и позволяющее диагностиро-

вать умения, интегрировать знания 

различных областей, аргументиро-

вать собственную точку зрения.  

Оценка по баллам 
ОПК-6, 

ПК-24 

5.  
Экзаменационные 

билеты 
Письменный экзамен 

Итоговая аттестация по 

дисциплине 
ОПК-6, 

ПК-24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

6.2. Технология выявления уровня освоения дисциплины 

При реализации дисциплины реализуются следующие технологии проведения про-

межуточной и итоговой аттестации по дисциплине для обеспечения условий достижения 

обучающимися соответствующего уровня освоения: 

 

Краткий комментарий: 

Экзамен сдают студенты, выполнившие все задания и защитившие все лаборатор-

ные работы, но имеющие рейтинг ниже 50 баллов, а также те студенты, которые хотят 

повысить экзаменационную оценку, проставленную по рейтингу. 

 

 

Автор-разработчик  /Ершов И.В. / 

 

 

 


