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Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Имитационное моделирование» является дисциплиной по выбору ва-

риативной части. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

направлению подготовки 090900 Информационная безопасность, утвержденного прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации 28 октября 2009 г. № 496, 

а также в соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 19 декабря 2013 г. N 1367 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществ-

ления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образова-

ния – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» и 

актуализирована в соответствии с требованиями Федерального государственного образо-

вательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 10.03.01 Инфор-

мационная безопасность, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации 01 декабря 2016 г. № 1515. Является неотъемлемой частью основ-

ной профессиональной образовательной программы (ОПОП). 

Целью освоения дисциплины формирование компетенции бакалавров в области 

математического и имитационного моделирования при составлении моделей систем раз-

личных классов, при исследовании этих моделей, используя технологии и инструмен-

тальные средства имитационного моделирования, и при обработке результатов таких ис-

следований, а также при проектировании и исследовании систем управления техниче-

скими объектами с помощью имитационного эксперимента. 

Задачи:  

 освоение методологических основ, базовых понятий моделирования;  

 изучение теории и методов математического моделирования объектов исследова-

ния, формирования компьютерных моделей, позволяющих анализировать динамику объ-

ектов исследования, осуществлять управление машинным экспериментом с моделью, су-

дить об адекватности моделей исследуемым объектам; 

 получение студентами первичных навыков и умений организовывать имитацион-

ное моделирование на современных средствах вычислительной техники. 

 

Перечень результатов обучения 

Процесс изучения дисциплины «Имитационное моделирование» направлен на 

формирование элементов следующих компетенций. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

№  
Формируемые 

компетенции 
Код  Знать Уметь Владеть 

1 Способность 

применять соот-

ветствующий ма-

тематический ап-

парат для реше-

ния профессио-

нальных задач 

ОПК-2 основные классы 

моделей и методы 

моделирования; 

принципы формали-

зации и алгоритми-

зации моделируемых 

процессов; 

использовать ос-

новные принципы 

и методы матема-

тического модели-

рования при разра-

ботке и исследова-

нии технических 

систем; 

 

2 Способность про-

водить анализ ис-

ходных данных 

для проектирова-

ния подсистем и 

средств обеспе-

чения информа-

ционной безопас-

ПК-7 основные этапы ма-

тематического моде-

лирования; способы 

математического 

описания техниче-

ских объектов; 

 навыком прове-

дения элементар-

ного имитацион-

ного эксперимен-

та 



3 

ности и участво-

вать в проведении 

технико-

экономического 

обоснования со-

ответствующих 

проектных реше-

ний 

3 Способность 

участвовать в 

разработке 

аппаратных и 

программных 

средств в составе 

автоматизирован-

ных систем 

связанных с 

обеспечением 

информационной 

безопасности 

ПСК-4   навыком форми-

рования модели-

рующих алгорит-

мов для имитации 

функционирова-

ния объектов 

профессиональ-

ной деятельности 

 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование и содержание разделов 

1. 

Математическое моделирование и этапы формирования математической модели. 

Основные понятия. Основные виды моделирования. Цели моделирования. Требования, 

предъявляемые к модели. Основные положения теории подобия. Принципы системного 

подхода к моделированию систем управления. Классификация видов моделирования си-

стем управления. Формальное построение общесистемной модели. Системные модели, их 

свойства. Конструктивные и имитационные модели. Этапы построения математической 

модели сложной технической системы. Обследование объекта, содержательная постановка 

задачи моделирования. Концептуальная и математическая постановки задачи. Структурно-

функциональное моделирование. Выбор метода решения задачи, его обоснование. Реализа-

ция программы на ЭВМ. Проверка адекватности модели. Анализ результатов, практическое 

использование модели. 

2 

Методы математического моделирования технических систем.  

Непрерывно-детерминированные модели. Разностные уравнения. Дискретно-

детерминированные модели, конечные автоматы. Вероятностные автоматы. Сети Петри. 

Иерархическое моделирование с использованием сетей Петри. Марковские случайные 

процессы. Системы массового обслуживания. Уравнение Колмогорова. Непрерывно-

стохастические модели, Q-схемы. Обобщенные модели, агрегативный подход.   

3 

Организация имитационного моделирования.  

Моделирующие алгоритмы с детерминированным шагом. Моделирующие алгоритмы с 

стохастическим шагом. Синхронные стохастические моделирующие алгоритмы. Асин-

хронные стохастические алгоритмы: циклический и спорадический. Статистическое моде-

лирование. Псевдослучайные числа и процедуры их машинной генерации. 

 

Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, трудоемкость 

изучения дисциплины, входные и исходящие компетенции, уровень освоения, 

определяемый этапом формирования компетенций, учебно-методическое, 

информационное, материально-техническое обеспечение учебного процесса изложены в 

рабочей программе дисциплины. 

 


