
Аннотация дисциплины 
 
Наименование дис-
циплины (модуля) 

Математическое моделирование для научно-технических расчетов 

Содержание Основные положения теории моделирования. Математические модели. 
Детерминированные модели. Стохастические модели. Дискретные мо-
дели. Сетевые модели. Имитационное моделирование 

Формируемые ком-
петенции 

ПК-6 

Результаты освоения 
дисциплины (моду-
ля) 

Код компетенции ПК-3 
Знать: принципы описания информационных систем и их элементов на 
основе системного подхода; принципы построения аналитико-
имитационных моделей информационных процессов, основные классы 
моделей и методы моделирования, методы формализации и реализации 
моделей на ЭВМ; методы и модели управления информационной си-
стемой. 
Уметь: использовать современные методы системного анализа инфор-
мационных процессов и принятия решений в информационных систе-
мах; использовать методы и инструментальные средства моделирования 
при исследовании и проектировании информационных систем. 
Владеть: методиками проектирования информационных систем и их 
элементов в конкретных областях; методиками применения математи-
ческих моделей и методов анализа, синтеза и оптимизации детермини-
рованных и случайных информационных процессов; методиками моде-
лирования информационных систем на современных ЭВМ на базе ана-
литико-имитационного подхода.

Трудоемкость, з.е. 6 
Формы отчетности Экзамен 3 курс

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
Основная литература 1. Губарь Ю.В. Введение в математическое моделирование [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие / Губарь Ю.В. — Электрон. текстовые 
данные. — М. : Интернет-Университет Информационных Технологий 
(ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 178 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/101993.html. — ЭБС «IPRbooks». 
2. Лещева О.В. Математическое моделирование производственных 
процессов [Электронный ресурс] : учебное пособие / Лещева О.В. — 
Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2021. 
— 208 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/102239.html. — 
ЭБС «IPRbooks». 
3. Казиев В.М. Введение в анализ, синтез и моделирование систем 
[Электронный ресурс] : учебное пособие/ Казиев В.М. — Электрон. тек-
стовые данные. — М., Саратов : Интернет-Университет Информацион-
ных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 270 c. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/89425.html. — ЭБС «IPRbooks».

Дополнительная ли-
тература 

1. Боев В.Д. Компьютерное моделирование [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Боев В.Д., Сыпченко Р.П. — Электрон. текстовые 
данные. — М. : Интернет-Университет Информационных Технологий 
(ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 517 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/102015.html. — ЭБС «IPRbooks». 
2. Васильков Ю.В. Математическое моделирование объектов и систем 
автоматического управления [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
Васильков Ю.В., Василькова Н.Н. — Электрон. текстовые данные. — 
М., Вологда : Инфра-Инженерия, 2020. — 428 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/98416.html. — ЭБС «IPRbooks». 
3. Ефромеева Е.В. Имитационное моделирование: основы практиче-
ского применения в среде AnyLogic [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Ефромеева Е.В., Ефромеев Н.М. — Электрон. текстовые дан-
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ные. — Саратов : Вузовское образование, 2020. — 120 c. — Режим до-
ступа: http://www.iprbookshop.ru/86701.html. — ЭБС «IPRbooks». 
4. Фомин В.Г. Математическое моделирование в системе MathCAD 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Фомин В.Г. — Электрон. тек-
стовые данные. — Саратов : Саратовский государственный технический 
университет имени Ю.А. Гагарина, ЭБС АСВ, 2020. — 80 c. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/108693.html. — ЭБС «IPRbooks».

 


