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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Системы имитационного моделирования» является 

получение студентами современных теоретических знаний в области изучения методов 

имитационного моделирования и развить практические навыки построения моделей 

реальных экономических, социальных и производственно-технологических систем для 

проведения собственных научных исследований в финансово-экономической сфере и 

формирования, навыков принятия и реализации управленческих решений. 

Для реализации поставленной цели необходимо решить задачу получения 

студентами теоретических знаний и практических навыков создания и использования 

имитационных моделей сложных организационных систем. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата по направлению 

подготовки 09.03.03 Прикладная информатика  

Дисциплина «Системы имитационного моделирования» является дисциплиной по 

выбору базовой части. Для успешного усвоения курса необходимы знания математического 

анализа теории вероятностей и математической статистики, теории случайных процессов, 

основ программирования, а также навыки решения основных задач, рассматриваемых  в 

этих дисциплинах. Взаимосвязь данной дисциплины через компетенции отражена в 

рабочем учебном плане и матрице компетенций. Дисциплине предшествуют дисциплины 

«Математика», «Физика», «Дискретная математика», «Математическая логика», 

«Теоретические основы электротехники», которые должны быть освоены полностью и 

студенты должны владеть навыками работы на персональном компьютере в любой 

современной операционной системе. 

Дисциплина является предшествующей для учебной и производственной практики и 

итоговой государственной аттестации. Изучение данной дисциплины позволяет приобрести 

первичные навыки, необходимые для изучения технической защиты информации. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате изучения учебной дисциплины у обучающегося формируется 

следующие компетенции: 

- способность анализировать социально-экономические задачи и процессы с 

применением методов системного анализа и математического моделирования (ОПК-2); 

- способность применять системный подход и математические методы в 

формализации решения прикладных задач (ПК-15). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: основные естественнонаучные закономерности, специализированный 

математический аппарат, области их применения; закономерности функционирования 

подсистем и средств обеспечения информационной безопасности, основные требования к 

информационному обеспечению процедур их анализа и проектирования, основные методы 

сбора и анализа информации; современные методы экспертного, статистического анализа 

явлений и процессов профессиональной области, сферу их применения (ОПК-2, ПК-15); 

уметь: использовать знания об основных естественнонаучных закономерностях в 

решении задач анализа и разработки систем информационной безопасности, применять 

математические методы в процессах диагностики состояния сложных организационно-

технологических систем; строить модели и организовывать статистические наблюдения, 

обрабатывать и анализировать полученную эмпирическую информацию; эффективно 

применять знания теории и методики анализа данных; формировать спектр технологий и 

методов анализа явлений, процессов и проектных решений, адекватных условиям решаемых 

задач (ОПК-2, ПК-15); 

владеть методами автоматизированного разработки имитационных моделей, сбора и 

обработки результатов, необходимыми для профессиональной деятельности (ОПК-2, ПК-15). 



4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа). 

4.1.1 Объем дисциплины и виды учебной работы по очной форме обучения. 
 

  Семестры 

Вид учебной работы Всего 

часов/з.е. 

8   

Аудиторные занятия (всего) 40,25/1,15 40,25/1,15   

В том числе:     

Лекции (Л) 20/0,57 20/0,57   

Практические занятия (ПЗ) - -   

Семинары (С) - -   

Лабораторные работы (ЛР) 20/0,57 20/0,57   

Контактная работа в период аттестации 

(КРАт) 
  

  

Самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СРП) 
0,25/0,01 0,25/0,01 

  

Самостоятельная работа студентов (СРС) 

(всего) 

103,75/1,58 103,75/1,58   

В том числе:     

Курсовой проект (работа) - -   

Расчетно-графические работы - -   

Реферат - -   

Другие виды СРС (если предусматриваются, 

приводится перечень видов СРС) 

1. Составление плана-конспекта 

2. Оформление лабораторных работ 

3. Подготовка к опросу 

 

 

64/0,94 

35/0,96 

34,75/0,95 

 

 

64/0,94 

35/0,96 

34,75/0,95 

  

Форма промежуточной аттестации: 

4 сем – зачет 
    

Общая трудоемкость 144/4 144/4   

 

5. Структура и содержание дисциплины 

 

5.1. Структура дисциплины для очной формы обучения 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную и трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля  

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

(по семестрам) 

Л
 

С
/П

З
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

 

К
Р

А
т
 

С
Р

П
 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 

С
Р

 

1. Имитационные модели, 

процесс имитационного 

моделирования (базовые 

определения) 

1-3 3  3    17 
Обсуждение  

докладов 

2. Математический аппарат 

имитационного 

моделирования 

4-6 3  3    17 Блиц-опрос 



3. Основные 
методологические 
подходы к построению 
имитационных моделей 

7- 9 3  3    17 Блиц-опрос 

4. Моделирование систем 
массового обслуживания 
и управления запасами. 
Метод Монте-Карло 

10-12 3  3    18,25 Блиц-опрос 

5. Современные 

универсальные 

компьютерные среды и 

языки имитационного 

моделирования 

12-15 4  4    17,25 Тестирование 

6. Компьютерное 
имитационное 
моделирование 
экономических, 
социальных и 
производственно-
технологических систем 

16-18 4  4    17,25 
Обсуждение 

докладов 

7. Промежуточная 

аттестация.  -  -  0,25   

Зачет 

в тестовой 

форме 

 ИТОГО:    144  20  20  0,25  103,75  

 



5.2. Содержание разделов дисциплины «Система имитационного моделирования», образовательные технологии 

Лекционный курс 

№ п/п 
Наименование 

темы дисциплины 

Трудоемкость 

(часы/зач. ед.) 
Содержание 

Форми-

руемые 

компете

нции 

Результаты освоения 

(знать, уметь, владеть) 

Образовате

льные 

технологии 

 

Тема 1. 
Имитационные 

модели, процесс 

имитационного 

моделирования 

(базовые 

определения) 

3/0,085 Суть имитационного 
моделирования. 
Аналитическое и 
имитационное 
моделирование. Основные 
этапы моделирования 
систем. 

 

ОПК-2, 

ПК-15 

Знать: основные естественнонаучные 
закономерности, специализированный 
математический аппарат, области их 
применения. 
Уметь: использовать знания об 
основных естественнонаучных 
закономерностях в решении задач 
анализа и разработки систем 
информационной безопасности, 
применять математические методы в 
процессах диагностики состояния 
сложных организационно-
технологических систем. 
Владеть: навыками анализа, оценки 

эффективности и разработки 

математических моделей объектов и 

систем в сфере информационной 

безопасности. 

Лекция 

Тема 2. Математический 

аппарат 

имитационного 

моделирования 

3/0,085 Описание объектов 

моделирования. Упрощение 

модели объекта и условий 

его функционирования 

(идеализация, допущения). 

Исследование условий 

подобия модели и 

моделируемого объекта 

(процесса).  

 

ОПК-2, 

ПК-15 

Знать: современные методы 
экспертного, статистического анализа 
явлений и процессов 
профессиональной области, сферу их 
применения. 
Уметь: формировать спектр 
технологий и методов анализа явлений, 
процессов и проектных решений, 
адекватных условиям решаемых задач. 
Владеть: навыками исследования 

явлений, процессов и проектных 

решений с использованием методов 

математического моделирования, 

Лекция  

 



статистической обработки данных, 

экспертного анализа. 

Тема 3. Основные 
методологические 
подходы к 
построению 
имитационных 
моделей 

3/0,085 Оценка ожидаемых 

результатов моделирования. 

Определение областей 

устойчивости модели. 

Методы исследования на 

полноту, 

непротиворечивость, 

адекватность  и устойчивость 

по отношению к 

возмущениям. 

 

ОПК-2, 

ПК-15 

Знать: закономерности 
функционирования подсистем и 
средств обеспечения информационной 
безопасности, основные требования к 
информационному обеспечению 
процедур их анализа и проектирования, 
основные методы сбора и анализа 
информации. 
Уметь: строить модели и 
организовывать статистические 
наблюдения, обрабатывать и 
анализировать полученную 
эмпирическую информацию; 
эффективно применять знания теории и 
методики анализа данных. 
Владеть: навыками поиска и 

извлечения необходимой информации 

при проектировании подсистем и 

средств обеспечения информационной 

безопасности, методологическими 

подходами к созданию проектов и их 

реализации; навыками подготовки, 

сбора и контроля статистической 

информации, ее обработки и анализа. 

Лекция 

Тема 4. Моделирование 
систем массового 
обслуживания и 
управления 
запасами. Метод 
Монте-Карло 

3/0,085 Характеристики 

статистического 

моделирования. Процедуры 

генерации случайных 

последовательностей для 

статистического 

моделирования на ЭВМ. 

Оценка качества закона 

распределения случайных 

чисел.  Получение заданного 

закона распределения через 

ОПК-2, 

ПК-15 

Знать: особенности задач 
профессиональной деятельности, 
требующие проведение экспериментов, 
технологии и методики их реализации.  
Уметь: обрабатывать 
экспериментальные данные с 
использованием современного 
программно-аналитического 
инструментария, оценивать 
погрешности и достоверности 
результатов. 
Владеть: навыками разработки плана 

эксперимента, применения средств 

Лекция 



последовательность 

равновероятно 

распределенных чисел.  

 

статистической обработки результатов 

и их интерпретации. 

Тема 5. Современные 

универсальные 

компьютерные 

среды и языки 

имитационного 

моделирования 

4/0,115 Средства и системы 

имитационного 

моделирования. Классы 

решаемых задач и области их 

применения 

ОПК-2, 

ПК-15 

Знать: особенности задач 
профессиональной деятельности, 
требующие проведение экспериментов, 
технологии и методики их реализации.  
Уметь: обрабатывать 
экспериментальные данные с 
использованием современного 
программно-аналитического 
инструментария, оценивать 
погрешности и достоверности 
результатов. 
Владеть: навыками разработки плана 

эксперимента, применения средств 

статистической обработки результатов 

и их интерпретации. 

Лекция 

 

Тема 6. Компьютерное 
имитационное 
моделирование 
экономических, 
социальных и 
производственно-
технологических 
систем 

4/0,115 Планирование 

имитационных 

экспериментов с моделями. 

Логическая структура 

моделей. Разработка 

моделирующих алгоритмов, 

описание их на машинном 

языке. Анализ и 

интерпретация результатов 

вычислительных 

экспериментов на ЭВМ. 

Оценка адекватности 

моделей, универсальности и 

экономичности. 

 

ОПК-2, 

ПК-15 

Знать: методику организации и 
проведения экспериментов при 
решении задач профессиональной 
деятельности. 
Уметь: выполнять отдельные этапы 
экспериментально-исследовательских 
работ во взаимодействии с другими 
участниками творческого коллектива, 
обрабатывать экспериментальные 
данные с использованием 
современного программно-
аналитического инструментария. 
Владеть: навыками организации и 

участия в проведении 

экспериментально-исследовательских 

работ системы защиты информации с 

учетом требований по обеспечению 

информационной безопасности. 

Лекция 

 Итого 20/0,57     



 

5.3. Практические и семинарские занятия, их наименование, содержание и 

объем в часах 

 

№  

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование практических и 

семинарских занятий 

Объем в часах /  

трудоемкость в з.е. 

- - - - 

 

5.4 Лабораторные занятия, их наименование и объем в часах (для заочной 

формы обучения) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование  

лабораторных работ 

Объем в часах / 

трудоемкость в 

з.е. 

1.  

Имитационные модели, 

процесс имитационного 

моделирования (базовые 

определения) 

Сущность имитационного моделирования. 

Основные виды имитационных моделей. 

3/0,085 

2.  
Математический аппарат 

имитационного 

моделирования 

Особенности математического аппарата 

имитационного моделирования. Разностные 

уравнения. Итерации. 

3/0,085 

3.  

Основные 
методологические 
подходы к построению 
имитационных моделей 

Анализ основных подходов к построению 

имитационных моделей сложных систем. 

Моделирование распределенных систем. 

3/0,085 

4.  Моделирование систем 
массового обслуживания 
и управления запасами. 
Метод Монте-Карло 

Системы массового обслуживания. 

аналитический инструментарий, области 

применения имитационных моделей. 

3/0,085 

5.  Современные 

универсальные 

компьютерные среды и 

языки имитационного 

моделирования 

Средства и системы имитационного 

моделирования. Классы решаемых задач и 

области их применения 

4/0,115 

6.  Компьютерное 
имитационное 
моделирование 
экономических, 
социальных и 
производственно-
технологических систем 

Планирование имитационных 

экспериментов с моделями. Логическая 

структура моделей. Разработка 

моделирующих алгоритмов, описание их на 

машинном языке. Анализ и интерпретация 

результатов вычислительных экспериментов 

на ЭВМ. Оценка адекватности моделей, 

универсальности и экономичности. 

4/0,115 

Итого 20/0,57 

 

5.5. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Курсовой проект (работа) учебным планом не предусмотрены. 

 

5.6. Самостоятельная работа студентов 

 

Содержание и объем самостоятельной работы студентов  



 

№ 

п/п 

Разделы и темы рабочей 

программы самостоятельного 

изучения 

Перечень домашних 

заданий и других 

вопросов для 

самостоятельного 

изучения 

Сроки 

выполне-

ния 

Объем в 

часах / 

трудоемкость 

в з.е. 

1.  Имитационные модели, процесс 

имитационного моделирования 

(базовые определения) 

Написание реферата 2 неделя 17/0,47 

2.  Математический аппарат 

имитационного моделирования 

Составление плана-

конспекта 

4 неделя 17/0,47 

3.  Основные методологические 
подходы к построению 
имитационных моделей 

Подбор и анализ 

информации, подготовка 

докладов по теме  

7 неделя 17/0,47 

4.  Моделирование систем массового 
обслуживания и управления 
запасами. Метод Монте-Карло 

Подбор примеров 

реализации угроз в 

информационной сфере 

10 неделя 18/0,5 

5.  Современные универсальные 

компьютерные среды и языки 

имитационного моделирования 

Составление плана-

конспекта 

15 неделя 17,25/0,47 

6.  Компьютерное имитационное 
моделирование экономических, 
социальных и производственно-
технологических систем 

Составление плана-

конспекта 

18 неделя 17,25/0,47 

Итого 103,75/2,85   10/0,42 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1. Методические указания (собственные разработки) 

1. Чефранов, С.Г. Идентификация и управление сложными объектами: 

математические модели, информационные технологии и комплексы программ 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Чефранов С.Г., Сапиев А.З. - Майкоп: МГТУ, 

2015. - 123 с. - Режим доступа: http://lib.mkgtu.ru:8002/libdata.php?id=2100023696 

6.2 Литература для самостоятельной работы 

1. Кудряшов В.С. Моделирование систем [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Кудряшов В.С., Алексеев М.В.—Электрон. текстовые данные.—Воронеж: 

Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2012.—208 c.—

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27320. 

2. Аверченков В.И. Основы математического моделирования технических систем 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Аверченков В.И., Федоров В.П., Хейфец М.Л.—

Электрон. текстовые данные. — Брянск: Брянский государственный технический 

университет, 2012.—271 c.—Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7003.—ЭБС 

«IPRbooks»  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы  
Этапы формирования 

компетенции 

( номер семестра 

Наименование учебных дисциплин, формирующих компетенции 

в процессе освоения образовательной программы  

http://lib.mkgtu.ru:8002/libdata.php?id=2100023696
http://www.iprbookshop.ru/27320


 

согласно учебному 

плану) 
 

ОПК-2: способность анализировать социально-экономические задачи и процессы с 

применением методов системного анализа и математического моделирования 

1, 2 Математика 

3, 4 Теория информации 

1, 2 Теория организации 

8 Системы имитационного моделирования 

4 
Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

6 Научно-исследовательская работа 

8 
Преддипломная практика для выполнения выпускной 

квалификационной работы 

8 
Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной 

работы 

ПК-15: способность применять системный подход и математические методы в 

формализации решения прикладных задач 

1, 2 Математика 

4, 5 Численные методы 

1, 2 Теория информации 

8 Системы имитационного моделирования 

8 
Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной 

работы 



 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкалы 

оценивания 

Планируемые результаты освоения компетенции  Критерии оценивания результатов обучения Наименование 

оценочного 

средства 
неудовлетвори-

тельно 

удовлетворительно хорошо отлично 

ОПК-2: способность анализировать социально-экономические задачи и процессы с применением методов системного анализа и 

математического моделирования 

Знать: основные естественнонаучные 

закономерности, специализированный 

математический аппарат, области их применения; 

закономерности функционирования подсистем и 

средств обеспечения информационной безопасности, 

основные требования к информационному 

обеспечению процедур их анализа и проектирования, 

основные методы сбора и анализа информации; 

современные методы экспертного, статистического 

анализа явлений и процессов профессиональной 

области, сферу их применения 

Фрагментарные 

знания 

Неполные знания Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания  

Сформированные 

систематические 

знания 

тесты, доклады, 

рефераты, зачет, 

экзамен 

Уметь: использовать знания об основных 

естественнонаучных закономерностях в решении 

задач анализа и разработки систем информационной 

безопасности, применять математические методы в 

процессах диагностики состояния сложных 

организационно-технологических систем; строить 

модели и организовывать статистические наблюдения, 

обрабатывать и анализировать полученную 

эмпирическую информацию; эффективно применять 

знания теории и методики анализа данных; 

формировать спектр технологий и методов анализа 

явлений, процессов и проектных решений, адекватных 

условиям решаемых задач 

Частичные умения Неполные умения  Умения полные, 

допускаются 

небольшие ошибки   

Сформированные 

умения 

Владеть: методами автоматизированного разработки Частичное Несистематическое В систематическом Успешное и 



 

имитационных моделей, сбора и обработки 

результатов, необходимыми для профессиональной 

деятельности 

владение 

навыками 

применение 

навыков 

применении навыков 

допускаются 

пробелы 

систематическое 

применение 

навыков 

ПК-15: способность применять системный подход и математические методы в формализации решения прикладных задач 

Знать: основные естественнонаучные 

закономерности, специализированный 

математический аппарат, области их применения; 

закономерности функционирования подсистем и 

средств обеспечения информационной безопасности, 

основные требования к информационному 

обеспечению процедур их анализа и проектирования, 

основные методы сбора и анализа информации; 

современные методы экспертного, статистического 

анализа явлений и процессов профессиональной 

области, сферу их применения 

Фрагментарные 

знания 

Неполные знания Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания  

Сформированные 

систематические 

знания 

тесты, доклады, 

рефераты, зачет, 

экзамен 

Уметь: использовать знания об основных 

естественнонаучных закономерностях в решении 

задач анализа и разработки систем информационной 

безопасности, применять математические методы в 

процессах диагностики состояния сложных 

организационно-технологических систем; строить 

модели и организовывать статистические наблюдения, 

обрабатывать и анализировать полученную 

эмпирическую информацию; эффективно применять 

знания теории и методики анализа данных; 

формировать спектр технологий и методов анализа 

явлений, процессов и проектных решений, адекватных 

условиям решаемых задач 

Частичные умения Неполные умения  Умения полные, 

допускаются 

небольшие ошибки   

Сформированные 

умения 

Владеть: методами автоматизированного разработки 

имитационных моделей, сбора и обработки 

результатов, необходимыми для профессиональной 

деятельности 

Частичное 

владение 

навыками 

Несистематическое 

применение 

навыков 

В систематическом 

применении навыков 

допускаются 

пробелы 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков  



7.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

Темы рефератов 

1. Системный подход к моделированию процессов производства. 

2. Организация процесса внедрения информационных систем в производство. 

3. Информационные системы поддержки производства. 

4. Математические методы в управлении и экономике 

5. Основы технологий принятия решений. 

6. Система принципов организации производства. 

7. Методика оценки и анализа уровня организации производства. 

8. Интернет-проектирование как инструмент управления 

9. Современные технологии организационного развития.  

10. Современные концепции и методы оптимизации бизнес-процессов. Глобальные 

концепции оптимизации бизнес-систем 

11. Современные концепции и методы оптимизации бизнес-процессов. Методы 

анализа и оптимизации процессов 

12. Построение систем управления знаниями. 

13. Прогнозирование развития бизнес-процессов и производства в условиях 

глобализации экономики 

14. Имитационное моделирование как инструмент моделирования производственных 

процессов. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену по дисциплине  

«Системы имитационного моделирования» 

 

1. Понятия системы, модели и моделирования.  

2. Классический и системный подходы к моделированию систем.  

3. Классификация видов моделирования систем. 

4. Типовые математические схемы моделирования. Непрерывно-детерминированные 

модели (D-схемы). 

5. Дискретно-детерминированные модели (F- схемы). Дискретно-стохастические 

модели (P- схемы).  

6. Непрерывно-стохастические модели (Q -схемы). Сетевые модели (N- схемы). 

Комбинированные модели (A- схемы). 

7. Методика разработки и компьютерной реализации моделей. Построение 

концептуальных моделей систем и их формализация. 

8. Алгоритмизация моделей систем и их компьютерная реализация. 

9. Получение и интерпретация результатов моделирования систем. 

10. Примеры применения D-схем: проблема устойчивости в бистабильных системах. 

11. Существование особого «входа», при котором «фазы» находятся в безразличном 

сосуществовании. 

12. Автоволны в бистабильных системах. Метастабильные «фазы». 

 

Примерный перечень вопросов для проверки остаточных знаний 

1. Что понимается под технологией моделирования? 

a. Строго определенная последовательность этапов исследования модели. 

b. Расчет значений параметров системы. 

c. Взгляд разработчика на математическую модель. 

d. Совокупность математических зависимостей. 

2. Модель – это... 



 

a. Структура системы 

b. Объект-заместитель объекта-оригинала, обеспечивающий изучение некоторых 

свойств оригинала.  

c. Алгоритм функционирования 

d. Описание объекта. 

3.Что понимается под математической моделью?  

a. Первый этап построения компьютерной модели.  

b. Совокупность соотношений, определяющих характеристики системы. 

c. Совокупность объектов, выполняющих определенную задачу.  

d. Расчет значений одного варианта выходных характеристик. 

4.Системамассового обслуживания – это:  

a. Совокупность технических и программных средств.  

b. Первый этап построения математической модели. 

c. Физическая модель системы.  

d. Совокупность обслуживающих приборов, входного и выходного потоков 

5.Коэффициент парной корреляции позволяет установить 

a. Есть ли связь между случайными величинами и насколько сильная. 

b. Отсутствие связи между выборками. 

c. Вид функциональной зависимости между случайными величинами. 

d. Форму функциональной зависимости между случайными величинами. 

6.Коэффициент парной корреляции изменяется в пределах 

a. От 0 до 1. 

b. От -∞ до ∞. 

c. От -1 до 1. 

d. От -10 до 10. 

7.Коэффициент парной корреляции равен 0,25. Это означает, что 

a. Между случайными величинами связи нет. 

b. Есть очень сильная связь. 

c. Есть очень слабая связь. 

d. Есть умеренная связь. 

8.При изучении взаимосвязи трех процессов получены следующие коэффициенты 

парной корреляции: r12 = 0,88; r13 = -0,95; r23= 0,33Укажите наличие взаимосвязей 

исследуемых процессов 

a. У первого процесса – сильная прямая связь со вторым и сильная обратная с 

третьим процессом. У второго и третьего процессов сильная прямая связь. 

b. У первого процесса – сильная прямая связь со вторым и сильная обратная с 

третьим процессом. У второго и третьего процессов связи нет. 

c. У первого процесса – сильная обратная связь со вторым и сильная прямая с 

третьим процессом. У второго и третьего процессов сильная прямая связь. 

d. Связи между процессами нет. 

9. Для исследуемого процесса вычислены коэффициенты линейной регрессии: a* = 

3,4; b* = 2,5. Напишите уравнение регрессии. 

a. Y = 2.5 + 3.4*X 

b. Y = -2.5 +3.4*X 

c. Y = 3.4 +2.5*X 

d. Y = 3.4 –2.5*X 

10. Для исследуемого процесса вычислены коэффициенты линейной регрессии: a* 

= 3,4; b* = 2,5. Осуществите прогноз для Х = 10. 

a. 28,4 

b. 36,5 

c. 5,9 

d. 15,9 



 

11.Что понимается под имитационным моделированием? 

a. Расчет характеристик системы по заданному набору аналитических 

зависимостей. 

b. Проведение экспериментов с математической моделью. 

c. Искусственный вероятностный процесс для решения поставленной задачи. 

d. Дискретно-событийное детерминированное представление исследуемого 

процесса. 

12. Генератор случайных величин – это:  

a. Физическое устройство для получения случайных чисел.  

b. Программа получения последовательности псевдослучайных величин 

c. Таблица случайных величин. 

d. Генератор дискретных событий для реализации моделирования. 

13. Как рассчитываются вероятности начальных состояний однородной марковской 

цепи? 

a.p0i= 1 / k. 

b.p0i= k..  

c.p0i= n / k.  

d.p0i= kn. 

14.Чему равна вероятность начального (S0) состояния одноканальной СМО с 

отказами 

a. P0 =λ + μ/λ 

b. P0 = μ + μ/λ 

c. P0 =λ + λ/ μ 

d. P0 = μ + λ/ μ 

15.Матрица переходных вероятностей для однородной марковской цепи содержит 

величины:  

a. Mij 

b. σ2. 

c. px. 

d. pij. 

16.Какое соотношение нужно проверить, чтобы реализовать событие А, 

наступающее с вероятностью р? 

a. ξi≤ p  

b. ξi≈ p. 

c. ξi≤ ± p 

d. ξi> ± p. 

17.Как получить последовательность случайных величин, равномерно 

распределенных в интервале [–30, –20]? 

a.xi= 20ξi2. 

b.xi= –30ξi. 

c.xi= –30 + ξi(–20 + 30). 

d.xi= (–30 –20)ξi. 

18.Дисциплина обслуживания заявок в СМО – это... 

a. Порядок поступления заявок в очередь. 

b. Длительность пребывания заявок на обслуживании.  

c. Правило выбора заявок на обслуживание из очереди. 

d. Правило определения длительности ожидания заявок начала обслуживания. 

19. От каких величин зависит количество реализаций процесса имитационного 

моделирования? 

a. N = f(tj, ε).  

b. N = f(m, n).  

c. N = f(τj, τj*, tj). 



 

d. N = f(p, ε, Q). 

20. Для построения графика используется функция: 

a. plot(f(x)). 

b. plot(f(x), x=xmin... xmax).  

c. plot(f).  

d. plot(f(x), xmin, xmax). 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений и навыков, и опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  

Требования к написанию реферата 

Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде полученных результатов (учебно-исследовательской) темы, 

где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а 

также собственные взгляды на нее.  

Реферат должен быть структурирован (по главам, разделам, параграфам) и включать 

разделы: введение, основная часть, заключение, список использованных источников. В 

зависимости от тематики реферата к нему могут быть оформлены приложения, 

содержащие документы, иллюстрации, таблицы, схемы и т.д. Объем реферата – 15-20 

страниц печатного текста, включая титульный лист, введение, заключение и список 

литературы. 

Его задачами являются:  

1. Формирование умений самостоятельной работы с источниками литературы, их 

систематизация;  

2. Развитие навыков логического мышления;  

3. Углубление теоретических знаний по проблеме исследования.  

При оценке реферата используются следующие критерии: 

- новизна текста; 

- обоснованность выбора источника; 

- степень раскрытия сущности вопроса; 

- соблюдения требований к оформлению. 

 

Критерии оценивания реферата: 

«отлично» Выполнены все требования к написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий 

анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы,  

тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к 

внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 

вопросы. 

«хорошо» Основные требования к реферату и его защите выполнены, но при 

этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая последовательность в 

суждениях; невыдержан объём реферата; имеются упущения в 

оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные 

ответы. 

«удовлетвори-

тельно» 

Имеются существенные отступления от требований к 

реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании реферата или при 

ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует 

вывод. 



 

«неудовлетво-

рительно» 

Тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное не 

понимание проблемы. 

Тематика рефератов выдается преподавателем в конце семинарского занятия.  

 

Требования к написанию доклада 

Доклад – продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению полученных результатов решения 

определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или научной темы. 

Критерии оценивания доклада: 

Отметка «отлично» выполнены все требования к написанию и защите доклада: 

обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных 

точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 

вопросы. 

Отметка «хорошо» – основные требования к докладу и его защите выполнены, но 

при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении 

материала, отсутствует логическая последовательность в суждениях, не выдержан объём 

реферата, имеются упущения в оформлении, не допускает существенных неточностей в 

ответе на дополнительный вопрос. 

Отметка «удовлетворительно» – имеются существенные отступления от требований 

к докладу. В частности, тема освещена лишь частично, допущены фактические ошибки в 

содержании доклада или при ответе на дополнительные вопросы, во время защиты 

отсутствует вывод. 

Отметка «неудовлетворительно» – тема доклада не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы. 

 

Требования к выполнению тестового задания 

Тестирование является одним из основных средств формального контроля качества 

обучения. Это метод, основанный на стандартизированных заданиях, которые позволяют 

измерить психофизиологические и личностные характеристики, а также знания, умения и 

навыки испытуемого.  

Основные принципы тестирования, следующие:  

− связь с целями обучения – цели тестирования должны отвечать критериям 

социальной полезности и значимости, научной корректности и общественной поддержки;  

− объективность – использование в педагогических измерениях этого принципа 

призвано не допустить субъективизма и предвзятости в процессе этих измерений;  

− справедливость и гласность – одинаково доброжелательное отношение ко всем 

обучающимся, открытость всех этапов процесса измерений, своевременность 

ознакомления обучающихся с результатами измерений;  

− систематичность – систематичность тестирований и самопроверок каждого 

учебного модуля, раздела и каждой темы; важным аспектом данного принципа является 

требование репрезентативного представления содержания учебного курса в содержании 

теста;  

- гуманность и этичность – тестовые задания и процедура тестирования должны 

исключать нанесение какого-либо вреда обучающимся, не допускать ущемления их по 

национальному, этническому, материальному, расовому, территориальному, культурному 

и другим признакам;  

Важнейшим является принцип, в соответствии с которым тесты должны быть 

построены по методике, обеспечивающей выполнение требований соответствующего 

федерального государственного образовательного стандарта.  

В тестовых заданиях используются четыре типа вопросов:  



 

− закрытая форма – является наиболее распространенной и предлагает несколько 

альтернативных ответов на поставленный вопрос. Например, обучающемуся задается 

вопрос, требующий альтернативного ответа «да» или «нет», «является» или «не является», 

«относится» или «не относится» и т.п. Тестовое задание, содержащее вопрос в закрытой 

форме, включает в себя один или несколько правильных ответов и иногда называется 

выборочным заданием. Закрытая форма вопросов используется также в тестах-задачах с 

выборочными ответами. В тестовом задании в этом случае сформулированы условие 

задачи и все необходимые исходные данные, а в ответах представлены несколько 

вариантов результата решения в числовом или буквенном виде. Обучающийся должен 

решить задачу и показать, какой из представленных ответов он получил.  

− открытая форма – вопрос в открытой форме представляет собой утверждение, 

которое необходимо дополнить. Данная форма может быть представлена в тестовом 

задании, например, в виде словесного текста, формулы (уравнения), графика, в которых 

пропущены существенные составляющие - части слова или буквы, условные обозначения, 

линии или изображения элементов схемы и графика. Обучающийся должен по памяти 

вставить соответствующие элементы в указанные места («пропуски»).  

− установление соответствия – в данном случае обучающемуся предлагают два 

списка, между элементами которых следует установить соответствие;  

− установление последовательности – предполагает необходимость установить 

правильную последовательность предлагаемого списка слов или фраз.  

Критерии оценки знаний при проведении тестирования 

Отметка «отлично» выставляется при условии правильного ответа не менее чем 

85% тестовых заданий;  

Отметка «хорошо» выставляется при условии правильного ответа не менее чем 

70% тестовых заданий;  

Отметка «удовлетворительно» выставляется при условии правильного ответа не 

менее 50%;  

Отметка «неудовлетворительно» выставляется при условии правильного ответа 

менее чем на 50% тестовых заданий.  

Результаты текущего контроля используются при проведении промежуточной 

аттестации.  

 

Критерии оценки знаний на зачете 

Зачет может проводиться в форме устного опроса по билетам (вопросам) или без 

билетов, с предварительной подготовкой или без подготовки, по усмотрению 

преподавателя. Экзаменатор вправе задавать вопросы сверх билета, а также, помимо 

теоретических вопросов, давать задачи по программе данного курса. 

Экзаменационные билеты (вопросы) утверждаются на заседании кафедры 

и подписываются заведующим кафедрой. В билете должно содержаться не более трех 

вопросов. Комплект экзаменационных билетов по дисциплине должен содержать 15—20 

билетов. 

Экзаменатор может проставить экзамен без опроса или собеседования тем 

студентам, которые активно участвовали в семинарских занятиях. 

Отметка «отлично» – студент глубоко и прочно усвоил весь программный 

материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает теорию с практикой. Студент не затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, свободно справляется с задачами, заданиями и другими видами 

применения знаний, показывает знания законодательного и нормативно-технического 

материалов, правильно обосновывает принятые решения, владеет разносторонними 

навыками и приемами выполнения практических работ, обнаруживает умение 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок. 



 

Отметка «хорошо» – студент твердо знает программный материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми навыками при 

выполнении практических заданий. 

Отметка «удовлетворительно» – студент усвоил только основной материал, но не 

знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушает последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий. 

Отметка «неудовлетворительно» – студент не знает значительной части 

программного материала, допускает существенные ошибки, с большими затруднениями 

выполняет практические работы.   
 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

8.1. Методические указания (собственные разработки) 

1. Чефранов, С.Г. Идентификация и управление сложными объектами: 

математические модели, информационные технологии и комплексы программ 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Чефранов С.Г., Сапиев А.З. - Майкоп: МГТУ, 

2015. - 123 с. - Режим доступа: http://lib.mkgtu.ru:8002/libdata.php?id=2100023696 

8.2 Литература для самостоятельной работы 

1. Кудряшов В.С. Моделирование систем [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Кудряшов В.С., Алексеев М.В.—Электрон. текстовые данные.—Воронеж: 

Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2012.—208 c.—

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27320. 

2. Аверченков В.И. Основы математического моделирования технических систем 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Аверченков В.И., Федоров В.П., Хейфец М.Л.—

Электрон. текстовые данные. — Брянск: Брянский государственный технический 

университет, 2012.—271 c.—Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7003.—ЭБС 

«IPRbooks»  

  

 

8.3. Информационно-телекоммуникационные ресурсы сети «Интернет» 

Ресурсы Интернет открытого доступа (Open Access) 

1. ФСТЭК России. Федеральная служба по техническому и экспортному контролю: 

официальный сайт. – Москва. – URL: https://fstec.ru// – Текст: электронный. 

2. Информика: [сайт] / Федеральное государственное автономное учреждение 

«Государственный научно-исследовательский институт информационных 

технологий и телекоммуникаций». – Москва, 2002. – URL: https://informika.ru/. – 

Текст: электронный. 

3. Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в 

непромышленной сфере имени В. В. Соломатина (ВНИИНС им. В.В. Соломатина): 

официальный сайт. – Москва. – URL: http://www.vniins.ru/index.php?lang=Рус. – 

Текст: электронный. 

4. Parallel.ru. Лаборатория Параллельных информационных технологий: [сайт] / 

Научно-исследовательский вычислительный центр Московского государственного 

университета имени М.В.Ломоносова. – Москва.– URL: https://parallel.ru/about. – 

Текст: электронный. 

5. RSDN: [сайт]. – [Москва], 2001. – URL: http://rsdn.org/. – Текст: электронный. 

6. Лаборатория Касперского: официальный сайт. – Москва. – URL: 

https://www.kaspersky.ru/. – Текст: электронный. 

7. InformationSecurity. Информационная безопасность: [сайт]. – Москва. – URL: 

http://www.itsec.ru/news. – Текст: электронный. 

http://lib.mkgtu.ru:8002/libdata.php?id=2100023696
http://www.iprbookshop.ru/27320


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

Б1.В.ДВ.05.02.  Системы имитационного моделирования 

Раздел / Тема 

с указанием основных 

учебных элементов 

Методы 

обучения 

Способы 

(формы) 

обучения 

Средства 

обучения 

Формируемые компетенции 

Тема 1. Имитационные 

модели, процесс 

имитационного 

моделирования (базовые 

определения) 

по источнику знаний: лекция, 

чтение, конспектирование 

по назначению: приобретение 

знаний, анализ, закрепление, 

проверка знаний 

по типу познавательной 

деятельности: объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный 

Самостоятельная 

работа студента, 

домашние 

задания 

Учебники, 

учебные 

пособия 

ОПК-2: способность анализировать 

социально-экономические задачи и 

процессы с применением методов 

системного анализа и математического 

моделирования (ОПК-2); 

способность применять системный 

подход и математические методы в 

формализации решения прикладных 

задач (ПК-15). 

Тема 2. Математический 

аппарат имитационного 

моделирования 

по источнику знаний: лекция, 

чтение, конспектирование 

по назначению: приобретение 

знаний, анализ, закрепление, 

проверка знаний 

по типу познавательной 

деятельности: объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный 

Самостоятельная 

работа студента, 

домашние 

задания 

Учебники, 

учебные 

пособия 

ОПК-2: способность анализировать 

социально-экономические задачи и 

процессы с применением методов 

системного анализа и математического 

моделирования (ОПК-2); 

способность применять системный 

подход и математические методы в 

формализации решения прикладных 

задач (ПК-15). 

Тема 3. Основные 

методологические 

подходы к построению 

имитационных моделей 

по источнику знаний: лекция, 

чтение, конспектирование 

по назначению: приобретение 

знаний, анализ, закрепление, 

проверка знаний 

по типу познавательной 

деятельности: объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный 

Самостоятельная 

работа студента, 

домашние 

задания 

Учебники, 

учебные 

пособия 

ОПК-2: способность анализировать 

социально-экономические задачи и 

процессы с применением методов 

системного анализа и математического 

моделирования (ОПК-2); 

способность применять системный 

подход и математические методы в 

формализации решения прикладных 

задач (ПК-15). 

Тема 4. Моделирование по источнику знаний: лекция, Самостоятельная Учебники, ОПК-2: способность анализировать 



 

систем массового 

обслуживания и 

управления запасами. 

Метод Монте-Карло 

чтение, конспектирование 

по назначению: приобретение 

знаний, анализ, закрепление, 

проверка знаний 

по типу познавательной 

деятельности: объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный 

работа студента, 

домашние 

задания 

учебные 

пособия 

социально-экономические задачи и 

процессы с применением методов 

системного анализа и математического 

моделирования (ОПК-2); 

способность применять системный 

подход и математические методы в 

формализации решения прикладных 

задач (ПК-15). 

Тема 5. Современные 

универсальные 

компьютерные среды и 

языки имитационного 

моделирования 

по источнику знаний: лекция, 

чтение, конспектирование 

по назначению: приобретение 

знаний, анализ, закрепление, 

проверка знаний 

по типу познавательной 

деятельности: объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный 

Самостоятельная 

работа студента, 

домашние 

задания 

Учебники, 

учебные 

пособия 

ОПК-2: способность анализировать 

социально-экономические задачи и 

процессы с применением методов 

системного анализа и математического 

моделирования (ОПК-2); 

способность применять системный 

подход и математические методы в 

формализации решения прикладных 

задач (ПК-15). 

Тема 6. Компьютерное 

имитационное 

моделирование 

экономических, 

социальных и 

производственно-

технологических систем 

по источнику знаний: лекция, 

чтение, конспектирование 

по назначению: приобретение 

знаний, анализ, закрепление, 

проверка знаний 

по типу познавательной 

деятельности: объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный 

Самостоятельная 

работа студента, 

домашние 

задания 

Учебники, 

учебные 

пособия 

ОПК-2: способность анализировать 

социально-экономические задачи и 

процессы с применением методов 

системного анализа и математического 

моделирования (ОПК-2); 

способность применять системный 

подход и математические методы в 

формализации решения прикладных 

задач (ПК-15). 

 



 

Учебно-методические материалы по практическим (лабораторным) занятиям дисциплины  

Б1.В.ДВ.05.02.  Системы имитационного моделирования 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование лабораторных 

работ 

Методы 

обучения 

Способы 

(формы) 

обучения 

Средства 

обучения 

1  2 3 4 

Тема 1. 

Имитационные 

модели, процесс 

имитационного 

моделирования 

(базовые 

определения) 

Сущность имитационного 

моделирования. Основные виды 

имитационных моделей. 

по источнику знаний: лекция, 

чтение, конспектирование 

по назначению: приобретение 

знаний, анализ, закрепление, проверка 

знаний 

по типу познавательной 

деятельности: объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный 

Самостоятельная 

работа студента, 

домашние 

задания 

Устная речь, 

раздаточный 

материал 

Тема 2. 

Математический 

аппарат 

имитационного 

моделирования 

Особенности математического 

аппарата имитационного 

моделирования. Разностные 

уравнения. Итерации. 

по источнику знаний: лекция, 

чтение, конспектирование 

по назначению: приобретение 

знаний, анализ, закрепление, проверка 

знаний 

по типу познавательной 

деятельности: объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный 

Самостоятельная 

работа студента, 

домашние 

задания 

Устная речь, 

задачи 

Тема 3. Основные 

методологические 

подходы к 

построению 

имитационных 

моделей 

Анализ основных подходов к 

построению имитационных моделей 

сложных систем. Моделирование 

распределенных систем. 

по источнику знаний: лекция, 

чтение, конспектирование 

по назначению: приобретение 

знаний, анализ, закрепление, проверка 

знаний 

по типу познавательной 

деятельности: объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный 

Самостоятельная 

работа студента, 

домашние 

задания 

Устная речь, 

раздаточный 

материал 

Тема 4. 

Моделирование 

Системы массового обслуживания. 

аналитический инструментарий, 

по источнику знаний: лекция, 

чтение, конспектирование 

Самостоятельная 

работа студента, 

Устная речь, 

раздаточный 



 

систем массового 

обслуживания и 

управления 

запасами. Метод 

Монте-Карло 

области применения имитационных 

моделей. 

по назначению: приобретение 

знаний, анализ, закрепление, проверка 

знаний 

по типу познавательной 

деятельности: объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный 

домашние 

задания 

материал 

Тема 5. 

Современные 

универсальные 

компьютерные 

среды и языки 

имитационного 

моделирования 

Средства и системы имитационного 

моделирования. Классы решаемых 

задач и области их применения 

по источнику знаний: лекция, 

чтение, конспектирование 

по назначению: приобретение 

знаний, анализ, закрепление, проверка 

знаний 

по типу познавательной 

деятельности: объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный 

Самостоятельная 

работа студента, 

домашние 

задания 

Устная речь, 

методическое 

пособие, задачи 

Тема 6. 

Компьютерное 

имитационное 

моделирование 

экономических, 

социальных и 

производственно-

технологических 

систем 

Планирование имитационных 

экспериментов с моделями. 

Логическая структура моделей. 

Разработка моделирующих 

алгоритмов, описание их на 

машинном языке. Анализ и 

интерпретация результатов 

вычислительных экспериментов на 

ЭВМ. Оценка адекватности моделей, 

универсальности и экономичности. 

по источнику знаний: лекция, 

чтение, конспектирование 

по назначению: приобретение 

знаний, анализ, закрепление, проверка 

знаний 

по типу познавательной 

деятельности: объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный 

Самостоятельная 

работа студента, 

домашние 

задания 

Устная речь, 

проектор 

 

 



 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, позволяют:  

- организовать процесс образования путем визуализации изучаемой информации 

посредством использования презентаций, учебных фильмов;  

- контролировать результаты обучения на основе компьютерного тестирования;  

- автоматизировать расчеты аналитических показателей, предусмотренные 

программой научно-исследовательской работы;  

- автоматизировать поиск информации посредством использования справочных 

систем. 

 

10.1. Перечень необходимого программного обеспечения  

Для осуществления учебного процесса используется свободно распространяемое 

(бесплатное не требующее лицензирования) программное обеспечение и лицензионное 

программное обеспечение компаний Microsoft и Kaspersky: 

1. Операционная система на базе Linux; 

2. Тестовая система собственной разработки, правообладатель ФГБОУ ВО 

«МГТУ», свидетельство №2013617338. 

3. Операционная система Windows7 Профессиональная, MicrosoftCorp., № 00371-

838-5849405-85257, 23.01.2012, бессрочный. 

4. Текстовый процессор Microsoft Office Word 2010. Номер продукта 

14.0.6024.1000 SP1 MSO (14.0.6024.1000) 02260-018-0000106-48095. 

5. Антивирусные программы: Kaspersky Anti-virus 6/0 – № лицензии 26FE-000451-

5729СF81, срок лицензии 07.02.2020. 

6. Visual Studio Community – полнофункциональная, расширяемая и бесплатная 

интегрированная среда разработки компании Microsoft(в учебных аудиториях, для научных 

исследований или участия в проектах с открытым кодом.) EULA ID: 

VS2017_COMMUNITY_RTW.3_RUS 

 

10.2. Перечень необходимых информационных справочных систем и 

профессиональных баз данных: 

Электронно-библиотечные системы 

1. Znanium.com. Базовая коллекция: электронно-библиотечная система: сайт / ООО 

"Научно-издательский центр Инфра-М". – Москва, 2011– URL: http://znanium.com/catalog. – 

Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. 

2. IPRBooks. Базовая коллекция: электронно-библиотечная система: сайт / 

Общество с ограниченной ответственностью Компания "Ай Пи Ар Медиа". – Саратов, 

2010. – URL: http://www.iprbookshop.ru/586.html – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. – Текст электронный. 

Электронные библиотеки 

1. Национальная электронная библиотека (НЭБ): федеральная государственная 

информационная система: сайт / Министерство культуры Российской Федерации, 

Российская государственная библиотека. – Москва, 2004– URL: https://нэб.рф/. – Режим 

доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. 

2. eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека: сайт. – Москва, 2000. – URL: 

https://elibrary.ru/defaultx.asp. – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: 

электронный. 

3. CYBERLENINKA: научная электронная библиотека: сайт. – Москва, 2014. – 

URL: https://cyberleninka.ru// – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: 

электронный. 



 

 

11. Описание материально-технической базы необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Наименования 

специальных помещений  

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений  и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Специальные помещения 

Лекционные аудитории: 

3-6, 3-12,3-18, 3-19 

 

Аудитории для занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации: 

3-1, 3-2, 3-13, 3-15,3-17, 3-

20, 3-22 

 

Мультимедийные 

презентации по изучению 

сетевых технологий Cisco 

LCD экран. компьютер, 

мультимедиа 

проектор. 

 

 

 

 

Операционная система Windows7 

Профессиональная, Microsoft Corp., 

№ 00371-838-5849405-85257, 

23.01.2012, бессрочный. 

Текстовый процессор Microsoft 

Office Word 2010. Номер продукта 

14.0.6024.1000 SP1 MSO 

(14.0.6024.1000) 02260-018-0000106-

48095. 

Антивирусные программы: 

Kaspersky Anti-virus 6/0 – № 

лицензии 26FE-000451-5729СF81, 

срок лицензии 07.02.2020. 

Visual Studio Community – 

полнофункциональная, расширяемая 

и бесплатная интегрированная среда 

разработки компании Microsoft(в 

учебных аудиториях, для научных 

исследований или участия в 

проектах с открытым кодом.) EULA 

ID: 

VS2017_COMMUNITY_RTW.3_RUS 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал ФГБОУ ВО 

«МГТУ»: ул. 

Первомайская, 191, 3 этаж. 

Читальный зал имеет 150 

посадочных мест, 

компьютерное оснащение с 

выходом в Интернет на 30 

посадочных мест; оснащен 

специализированной 

мебелью (столы, стулья, 

шкафы, шкафы 

выставочные), 

стационарное 

мультимедийное 

оборудование, оргтехника 

(принтеры, сканеры, 

ксероксы) 

Операционная система Windows7 

Профессиональная, Microsoft Corp., 

№ 00371-838-5849405-85257, 

23.01.2012, бессрочный. 

Текстовый процессор Microsoft 

Office Word 2010. Номер продукта 

14.0.6024.1000 SP1 MSO 

(14.0.6024.1000) 02260-018-0000106-

48095. 

Антивирусные программы: 

Kaspersky Anti-virus 6/0 – № 

лицензии 26FE-000451-5729СF81, 

срок лицензии 07.02.2020. 

 



 

Дополнения и изменения в рабочей программе  

за ________/________ учебный год 

 

 

В рабочую программу   

(наименование дисциплины) 

 

для направления (специальности)   

(номер направления (специальности) 

 

вносятся следующие дополнения и изменения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнения и изменения внес   

(должность, Ф.И.О., подпись) 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры  

_   

(наименование кафедры) 

 

 

«____»___________________20___г. 

 

 

Заведующий кафедрой __________________  _____________ 

      (подпись)        (Ф.И.О.) 

Ф.И.О.) 


