
 

  



Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Компьютерное моделирование сложных систем» 

является обязательной дисциплиной вариативной части. 
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 09.04.01 «Информатика и 

вычислительная техника», утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 октября 2014 г. № 1420. 
Целью освоения дисциплины является формирование компетенций в 

области основных принципов и методов компьютерного моделирования 

сложных систем, а также приобретение практических навыков по 

использованию подходов, методов и программных средств компьютерного 

моделирования при решении проблем, возникающих в процессе 

проектирования, эксплуатации сложных систем различной физической 

природы. 
Задачи:  
- изучение различных видов компьютерных моделей и их преимуществ. 
- изучение способов, средств и методов построения компьютерных 

моделей 
- изучение эффективных методов исследования сложных систем на 

базе компьютерных моделей.  
-    получение студентами практических навыков по компьютерному 

моделированию сложных систем. 
Перечень результатов обучения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций. 
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Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование и содержание разделов 

1 

Методологии моделирования 
сложных систем: 
Классификация задач и методологий 
Методология функционального моделирования 
Методологии моделирования информационных потоков и документирования процессов 
Методологии построения объектно-ориентированных систем 
Моделирование бизнес-процессов 

2 

Инструментальные средства моделирования сложных систем: 
Программные средства BPwin и Erwin 
Программные средства IBM Rational Software 
Программные средства ARIS Express 



 
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. 

 


