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Цель  и задачи изучения 
дисциплины:

Цель  изучения  дисциплины  заключается  в  изучении
методологии  моделирования,  построения  и  применения
моделей в технологических процессах  и объектах.
Задачи дисциплины 
 Изучение  общих  подходов,  основных  методов
математического  моделирования  объектов  и  систем
управления; типовых методик анализа и и моделирования
технических  объектов,  технологических  процессов  и
систем их управления. 
 Формирование  умений  систематизировать
информацию  об  объектах  и  системах  управления;
осуществлять выбор наилучшего метода математического
описания  объекта  и  систем  управления;  осуществлять
оптимальный  выбор  программных  средств  для
моделирования систем управления.
 Овладение  методикой  исследования
математических  моделей  технических  объектов,
технологических  процессов  и  систем  управления;
использования  типовых  аппаратных  и  программных
средств моделирования объектов и систем управления.

Место дисциплины в 
структуре ОПОП

Дисциплина  входит  в  базовую  часть  образовательной
программы

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки, темы)

 Цели и принципы моделирования. Структура математичес
ких моделей сложных объектов
Технологии моделирования
Алгоритмы построения моделей
Основные понятия и определения построения эмпиричес 
ких моделей
Моделирование СМО. Цифровые системы.

Компетенции, 
формируемые в результате
освоения учебной 
дисциплины:

ОПК-1;  способностью  воспринимать  математические,
естественнонаучные,  социально-экономические  и
профессиональные  знания,  умением  самостоятельно
приобретать,  развивать  и  применять  их  для  решения
нестандартных задач, в том числе в новой или незнакомой
среде и в междисциплинарном контексте

ОПК-5;  владением  методами  и  средствами  получения,
хранения,  переработки  и  трансляции  информации
посредством  современных  компьютерных  технологий,  в
том числе в глобальных компьютерных сетях

ПК-5; владением существующими методами и 
алгоритмами решения задач цифровой обработки сигналов

ПК-6;  пониманием  существующих  подходов  к
верификации моделей программного обеспечения (ПО)

ПК-12;  способностью  выбирать  методы  и  разрабатывать
алгоритмы  решения  задач  управления  и  проектирования
объектов автоматизации



Знания, умения и навыки,
получаемые в процессе
изучения дисциплины:

Знать:
математический  аппарат,  позволяющий   адекватно  опи 
сать типовые технологические процессы
основные методы и  средства получения, хранения, пере 
работки и трансляции информации посредством современ 
ных компьютерных технологий
методы и алгоритмы  решения задач цифровой обработки 
сигналов
основные понятия верификации  моделей программного
обес печения, цели и задачи процесса верификации 
данных,
методы моделирования и анализа систем управления

Уметь:
самостоятельно приобретать, развивать и применять мате 
матические знания  для математического моделирования 
объектов и процессов
использовать основные методы и  средства получения, хра 
нения, переработки и трансляции информации посредст 
вом современных компьютерных технологий, для матема 
тического описания объектов и процессов
применять методы математического моделирования для 
решения задач цифровой обработки сигналов
специфицировать и анализировать требования с 
использова нием современных моделей и методов в 
рамках выбранных
методологий
строить  адекватную  модель  системы  или  процесса;
интерпретировать  и  анализировать  результаты
моделирования
Владеть:
 современными  знаниями  о   тенденциях  развития
методов,средств и программных систем  моделирования
способностью  искать, обрабатывать, анализировать и сис 
тематизировать научно-техническую информацию, выби 
рать методики и средства решения  исследовательских за 
дач 
навыком проведения компьютерного моделирования объек
тов и процессов управления с применением современных 
математических методов, технических и программных 
средств
методами  и  моделями,  используемыми  для
верификации моделей программного обеспечения (ПО)
математическими   методами   и   программными
средствами, позволяющими анализировать и моделировать
объекты и системы   профессиональной сферы.

Формы проведения 
занятий, образовательные 

Лекционные  занятия:  проблемные  лекции,  лекция  –
визуализация, лекция-беседа, лекция - анализ ситуаций.



технологии: Практические  занятия:  тематические  семинары,
проблемные  семинары,  метод  «круглого  стола»,  метод
«коллективной  мыслительной  деятельности»,  методы
анализа проблемных ситуаций, логико- методологическое
проектирование, решение задач.

Лабораторные работы.
Используемые 
инструментальные и 
программные средства:

Средства проекции (презентации), программированного
контроля (тестирования)

Формы промежуточного
контроля:

Текущие  оценки  знаний,  тестирование,  доклады,
самостоятельные работы

Общая трудоемкость 
изучения дисциплины: 

144ч/4з.е.

Форма итогового контроля
знаний:

экзамен


