АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.Б.03 «Методы исследования и моделирования информационных
процессов и технологий»
Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы (144 часа, из них – 36 часов аудиторной
нагрузки: лекционных 12 ч., лабораторных 24 ч.; 108 часов самостоятельной работы).
Цель дисциплины: Формирование у студентов современных теоретических
знаний в области исследования и моделирования информационных процессов и
технологий, а также приобретение студентами практических навыков применения
методов исследования и моделирования информационных процессов и технологий для
решения прикладных задач.
Задачи дисциплины:
– вооружить студентов глубокими и конкретными знаниями в области
исследования и моделирования информационных процессов и технологий с целью их
дальнейшего использования в практической деятельности;
– дать практические навыки применения методов исследования и моделирования
информационных процессов и технологий для решения прикладных задач.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Методы исследования и моделирования информационных процессов
и технологий» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного
плана.
Дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин
«Математика»,
«Информатика»,
«Архитектура
информационных
систем»,
«Инфокоммуникационные системы и сети», «Протоколы и интерфейсы информационных
систем», «Информационные сети» бакалавриата и является основой для изучения
дисциплин «Современные проблемы науки и производства», «Модели и методы доступа к
информационной среде», «Анализ и синтез информационных систем», «Математические
модели информационных процессов», «Модели и методы проектирования
информационных систем».
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОК-1, ОК-3
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Основные разделы дисциплины:
№
разд
ела
1

Наименование разделов

2
Теоретические основы методов
исследования и моделирования
1.
информационных процессов и
технологий
Практическое применение
методов исследования и
2. моделирования
информационных процессов и
технологий
Итого по дисциплине:

3

Количество часов
Аудиторная
Самостоятельная
работа
работа
Л
ПЗ
ЛР
4
5
6
7

74

8

12

54

69,8

4

12

53,8

143,8

12

24

107,8

Всего

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
1. Советов, Б.Я. Моделирование систем: учеб. для вузов / Б.Я Советов,
С.А. Яковлев. М.: Издательство Юрайт, 2013. – 352 с.
2. Советов, Б.Я. Моделирование систем. Практикум: учеб. для вузов /
Б.Я Советов, С.А. Яковлев. М.: Издательство Юрайт, 2004. – 304 с.
Автор (ы) РПД Приходько А.И.
Ф.И.О.

