АННОТАЦИЯ
дисциплины Б.1.Б.03 «Методы моделирования и оптимизации»
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часов, из них – 28 часов
аудиторной нагрузки: лекционных 14 ч., лабораторных 14 ч.; 53 часов самостоятельной
работы, 0,3 ч. промежуточная аттестация; 26,7 ч. Подготовка к экзамену).

Цель дисциплины: формирование у студентов современных теоретических
знаний в области моделирования и оптимизации, а также приобретение студентами
практических навыков применения методов моделирования и оптимизации для решения
прикладных задач.
Задачи дисциплины:
Задачами дисциплины «Методы моделирования и оптимизации» является:
– вооружить студентов глубокими и конкретными знаниями в области
моделирования и оптимизации с целью их дальнейшего использования в практической
деятельности;
– раскрыть для студентов возможности и особенности использования методов
моделирования и оптимизации при эксплуатации и проектировании оптических систем
локации, связи и обработки информации;
– дать практические навыки применения методов моделирования и оптимизации
для решения прикладных задач.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплина «Методы моделирования и оптимизации» относится к базовой части
Блока 1 учебного плана для очной формы обучения магистратуры по направлению
11.04.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи».
Дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин
«Математический анализ», «Информатика», «Теория вероятностей и математическая
статистика», «Инженерная и компьютерная графика», «Вычислительная техника и
информационные технологии» бакалавриата и является основой для изучения дисциплин
«Теория информационных процессов», «Компьютерные технологии обработки и анализа
данных в телекоммуникациях», «Анализ и синтез инфокоммуникационных систем».
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся общепрофессиональных и профессиональных компетенций: ОПК-4; ОПК-5;
ОПК-6; ПК-1
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Структура и содержание дисциплины
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы дисциплины, изучаемые в 9 семестре (для студентов ОФО)

№
разд
ела

Наименование разделов

1. Методы моделирования
2. Методы оптимизации
Промежуточная аттестация
3.
(ИКР)
Итого по дисциплине:

Всего
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-
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Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР –
лабораторные занятия, КСР – контроль самостоятельной работы, СРС –
самостоятельная работа студента.
Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература:
1. Аттетков, А.В. Введение в методы оптимизации: учеб.для вузов /
А.В. Аттетков, В.С. Зарубин, А.Н. Канатников. – М.: Финансы и статистика; ИНФРА-М,
2008. – 272 с.
2. Методы оптимизации: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры /
Ф. П. Васильев, М. М. Потапов, Б. А. Будак, Л. А. Артемьева; под ред. Ф. П. Васильева. –
М.: Юрайт, 2018. – 375 с. https://biblio-online.ru/book/CAA9AF22-E3BB-454A-BE5CBB243EAAE72A.
3. Советов, Б.Я. Моделирование систем: учеб. для вузов / Б.Я Советов,
С.А. Яковлев. М.: Юрайт., 2012. – 343 с.
4. Советов, Б.Я. Моделирование систем: практикум / Б.Я Советов, С.А. Яковлев.
М.: Юрайт., 2012. – 295 с.
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