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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ   

УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 

 

1.1. Объем модуля, з.е. – 6 

 

1.2. Аннотация содержания модуля   

Модуль «Управление данными и моделирование» входит в вариативную по выбору 

студента часть образовательной программы для формирования индивидуальных траекторий 

обучения. В процессе изучения дисциплин модуля у студентов формируется понимание 

принципов анализа и построения моделей, навыки применения системного и прикладного 

программного обеспечения для проектирования и управления данными систем управления 

автоматики, мехатроники и робототехники. 

2. СТРУКТУРА МОДУЛЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ ПО 

ДИСЦИПЛИНАМ 

Наименования дисциплин с 

указанием, к какой части 

образовательной программы 

они относятся: базовой (Б), 

вариативной – по выбору вуза 

(ВВ), вариативной - по выбору 

студента (ВС).  

С
е
м

ес
т
р

 и
зу

ч
ен

и
я

 

Объем времени, отведенный на освоение дисциплин модуля  

Аудиторные занятия, час. 
Самосто

ятельна

я 

работа, 

включа

я все 

виды 

текущей 

аттестац

ии, час. 

Проме

жуточ

ная 

аттест

ация 

(зачет, 

экзаме

н), 

час. 

Всего по 

дисциплине 

Л
е
к

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е
 з

а
н

я
т
и

я
 

Л
а
б

о
р

а
т
о

р
н

ы
е
 р

а
б
о

т
ы

 

В
с
е
го

 

Ч
а

с
. 

З
а

ч
. 
е
д
. 

1.  (ВС) Операционные 

системы и базы 

данных 

5 17 17 17 51 53 
Зачет

(4) 
108 3 

2.  (ВС) Моделирование 

систем 
5 17 0 17 34 34 

Зачет

(4) 72 2 

3.  (ВС) Проект по 

модулю 
5 0 0 0 0 36  36 1 

Всего на освоение модуля 34 17 34 85 123 8 216 6 

 

 

 

3. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИН В МОДУЛЕ 

3.1. Пререквизиты и постреквизиты в 

модуле 

Пререквизиты  
 

3.2. Кореквизиты Все дисциплины модуля осваиваются 

параллельно в 5 семестре 
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ 

4.1. Планируемые результаты освоения модуля и составляющие их компетенции

Коды 

ОП, для 

которых 

реали-

зуется 

модуль 

Планируемые в 

ОХОП 

результаты 

обучения - РО, 

которые 

формируются 

при освоении 

модуля 

Компетенции в 

соответствии с ФГОС ВО, 

а также дополнительные из ОХОП, 

формируемые при освоении модуля 

Универсальные 

компетенции (УОК, 

УОПК, УПК), 

формируемые при 

освоении модуля для 

нескольких ОП 
 

15.03.04

/01.01 

15.03.04

/02.01 

РО-05  

Способность 

эффективно и 

результативно 

организовать свой 

труд в ходе 

осуществления 

образовательной 

деятельности. 

Способность к 

самоорганизации 

и 

самообразованию. 

способностью к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-5); 
УОК-1 

Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

УОПК-1 

Способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности, 

связанные с поиском, 

обработкой, анализом 

и систематизацией 

научно-технической 

информации, 

использовать средства 

моделирования систем, 

процессов и 

управления данными 

УОПК-2 

Способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности, 

связанные с выбором, 

настройкой и 

эксплуатацией 

прикладного 

программного 

обеспечения  

УПК-1 

Способность решать 

типовые задачи 

профессиональной 

деятельности, 

основанные на методах 

моделирования и 

связанные с 

методологией 

применения моделей к 

решению научно-

технических задач, 

15.03.04

/01.01 

15.03.04

/02.01 

РО-14 

Способность 

выполнять 

моделирование, 

анализ и синтез 

систем 

математическими 

методами с 

применением 

вычислительной 

техники и 

специальных 

программных 

средств. 

способностью проводить диагностику 

состояния и динамики производственных 

объектов производств с использованием 

необходимых методов и средств анализа (ПК-

6). 

способностью участвовать в работах по 

моделированию продукции, технологических 

процессов, производств, средств и систем 

автоматизации, контроля, диагностики, 

испытаний и управления процессами, 

жизненным циклом продукции и ее качеством 

с использованием современных средств 

автоматизированного проектирования, по 

разработке алгоритмического и программного 

обеспечения средств и систем автоматизации 

и управления процессами (ПК-19); 

способностью разработки моделей 

автоматизированных производств, их 

технологических процессов и систем 

управления (ДПК-5); 

способностью применения математических 

методов анализа и синтеза систем 

автоматического управления 

технологическими процессами (ДПК-6); 

15.03.04

/01.01 

15.03.04

/02.01 

В-1 

Способность 

использовать в 

профессиональной 

деятельности 

информационные 

технологии, 

аппаратные 

программные 

средства 

моделирования 

систем и 

процессов и 

способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности (ОПК-2); 

способностью использовать современные 

информационные технологии, технику, 

прикладные программные средства при 

решении задач профессиональной 

деятельности (ОПК-3); 

способностью участвовать в работах по 
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управления 

данными. 

моделированию продукции, технологических 

процессов, производств, средств и систем 

автоматизации, контроля, диагностики, 

испытаний и управления процессами, 

жизненным циклом продукции и ее качеством 

с использованием современных средств 

автоматизированного проектирования, по 

разработке алгоритмического и программного 

обеспечения средств и систем автоматизации 

и управления процессами (ПК-19); 

способностью разработки систем управления 

базами данных в автоматизированном 

производстве (ДПК-4); 

использовать навыки 

моделирования 

технических объектов 

мехатронных, 

робототехнических и 

автоматизированных 

систем  

 

УПК-2 

Способность 

разработки систем 

управления базами 

данных в 

автоматизированном 

производстве, 

мехатронных и 

роботизированных 

комплексах 

 

 

 

 

15.03.06

/01.01 

РО-12 

Способность в 

рамках научно-

исследовательской 

и проектно-

конструкторской 

деятельности 

выполнять 

теоретическое 

обоснование 

проектных и 

научно-

исследовательских 

работ в области 

ГПС, 

мехатронных, 

роботизированных 

и автоматизиро-

ванных систем 

способностью представлять адекватную 

современному уровню знаний научную 

картину мира на основе знания основных 

положений, законов и методов естественных 

наук и математики (ОПК-1); 

владением физико-математическим 

аппаратом, необходимым для описания 

мехатронных и робототехнических систем 

(ОПК-2); 

владением современными информационными 

технологиями, готовностью применять 

современные средства автоматизированного 

проектирования и машинной графики при 

проектировании систем и их отдельных 

модулей, а также для подготовки 

конструкторско-технологической 

документации, соблюдать основные 

требования информационной безопасности 

(ОПК-3); 

готовностью собирать, обрабатывать, 

анализировать и систематизировать научно-

техническую информацию по тематике 

исследования, использовать достижения 

отечественной и зарубежной науки, техники и 

технологии в своей профессиональной 

деятельности (ОПК-4); 

способностью составлять математические 

модели мехатронных и робототехнических 

систем, их подсистем и отдельных элементов, 

и модулей, включая информационные, 

электромеханические, гидравлические, 

электрогидравлические, электронные 

устройства и средства вычислительной 

техники (ПК-1); 

способностью разрабатывать 

экспериментальные макеты управляющих, 

информационных и исполнительных модулей 

мехатронных и робототехнических систем и 

проводить их экспериментальное 

исследование с применением современных 

информационных технологий (ПК-3); 

способностью проводить вычислительные 

эксперименты с использованием стандартных 

программных пакетов с целью исследования 

математических моделей мехатронных и 

робототехнических систем (ПК-6); 

способностью участвовать в качестве 

исполнителя в научно-исследовательских 

разработках новых робототехнических и 

мехатронных систем (ПК-9); 
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готовностью участвовать в подготовке 

технико-экономического обоснования 

проектов создания мехатронных и 

робототехнических систем, их подсистем и 

отдельных модулей (ПК-10); 

 РО-В-2 

Способность 

использовать 

современные 

универсальные, 

специальные и 

специализиро-

ванные 

технические 

средства при 

исследовании и 

проектировании 

мехатронных и 

робототех-

нических систем и 

их компонентов 

владением современными информационными 

технологиями, готовностью применять 

современные средства автоматизированного 

проектирования и машинной графики при 

проектировании систем и их отдельных 

модулей, а также для подготовки 

конструкторско-технологической 

документации, соблюдать основные 

требования информационной безопасности 

(ОПК-3); 

способностью разрабатывать программное 

обеспечение, необходимое для обработки 

информации и управления в мехатронных и 

робототехнических системах, а также для их 

проектирования (ПК-2); 

способностью осуществлять анализ научно-

технической информации, обобщать 

отечественный и зарубежный опыт в области 

средств автоматизации и управления, 

проводить патентный поиск (ПК-4); 

способностью проводить эксперименты на 

действующих макетах, образцах мехатронных 

и робототехнических систем по заданным 

методикам и обрабатывать результаты с 

применением современных информационных 

технологий и технических средств (ПК-5); 

готовностью участвовать в подготовке 

технико-экономического обоснования 

проектов создания мехатронных и 

робототехнических систем, их подсистем и 

отдельных модулей (ПК-10);  

способностью производить расчеты и 

проектирование отдельных устройств и 

подсистем мехатронных и робототехнических 

систем с использованием стандартных 

исполнительных и управляющих устройств, 

средств автоматики, измерительной и 

вычислительной техники в соответствии с 

техническим заданием (ПК-11) 

 

4.2. Распределение формирования компетенций по дисциплинам модуля  
 

Дисциплины модуля УОК-1 УОПК-1 УОПК-2 УПК-1 УПК-2 

1 
(ВС) Операционные 

системы и базы данных ⁕ ⁕ ⁕  ⁕ 

2 
(ВС) Моделирование систем 

⁕ ⁕ ⁕ ⁕  

3 
(ВС) Проект по модулю 

⁕ ⁕ ⁕ ⁕ ⁕ 

 

5. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО МОДУЛЮ  
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5.1. Весовой коэффициент значимости промежуточной аттестации по модулю:  

 

5.2. Форма промежуточной аттестации по модулю: выполнение и защита проекта 

по модулю. 

На выполнение и защиту проекта по модулю предусмотрено 1 з.е. (36 час.), которые 

распределяются по 18 часов по каждой дисциплине модуля. 

 

5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

модулю (Приложение 1) 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к рабочей программе модуля 

 

5.3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО МОДУЛЮ  

 

5.3.1. ОБЩИЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО МОДУЛЮ 

Система критериев оценивания результатов обучения в рамках модуля опирается на 

три уровня освоения: пороговый, повышенный, высокий. 

Уровень освоения элементов компетенций, соответствующих этапу освоения модуля 

и изучения дисциплин, входящих в модуль, оценивается с использованием критериев и 

шкалы оценок, утвержденных УМС ММИ и опубликованных в корпоративной сети 

университета (код доступа http://mmi.urfu.ru/fileadmin/user_upload/site_9_1465/templates/doc/ 

KriteriiUrovnjaOsvoenijaEHlementovKompetenciiPriIzucheniiDiscipliny.pdf). 

 

Критерии Шкала оценок 

Оценка по модулю Уровень освоения элементов 

компетенций 
В баллах БРС По традиционной шкале 

100-80 Отлично Высокий 

80-60 Хорошо Повышенный 

60-40 Удовлетворительно Пороговый 

менее 40 Неудовлетворительно Элементы не освоены 

 

 

Компоненты 

компетенций 

Признаки уровня освоения компонентов компетенций 

пороговый повышенный высокий 

Знания  Студент демонстрирует 

знание-знакомство, 

знание-копию: узнает 

объекты, явления и 

понятия, находит в них 

различия, проявляет 

знание источников 

получения информации, 

может осуществлять 

самостоятельно 

репродуктивные действия 

Студент демонстрирует 

аналитические знания: 

уверенно воспроизводит 

и понимает полученные  

знания, относит их к той 

или иной 

классификационной 

группе, самостоятельно 

систематизирует их, 

устанавливает 

взаимосвязи между 

Студент может 

самостоятельно 

извлекать новые знания 

из окружающего мира, 

творчески их 

использовать для 

принятия решений в 

новых и нестандартных 

ситуациях.  



 

8 

над знаниями путем 

самостоятельного 

воспроизведения и 

применения информации. 

ними, продуктивно 

применяет в знакомых 

ситуациях. 

Умения Студент умеет корректно 

выполнять предписанные 

действия по инструкции, 

алгоритму  в известной 

ситуации, самостоятельно 

выполняет действия по 

решению типовых задач, 

требующих выбора из 

числа известных методов, 

в предсказуемо 

изменяющейся ситуации 

Студент умеет 

самостоятельно 

выполнять действия 

(приемы, операции) по 

решению нестандартных 

задач, требующих 

выбора на основе 

комбинации  известных 

методов, в 

непредсказуемо 

изменяющейся ситуации 

Студент умеет 

самостоятельно 

выполнять действия, 

связанные с решением 

исследовательских 

задач, демонстрирует 

творческое 

использование умений 

(технологий) 

Личностные 

качества 

Студент имеет низкую 

мотивацию учебной 

деятельности, проявляет 

безразличное, 

безответственное 

отношение к учебе, 

порученному делу 

Студент имеет 

выраженную мотивацию 

учебной деятельности, 

демонстрирует 

позитивное отношение к 

обучению и будущей 

трудовой деятельности, 

проявляет активность.  

Студент имеет 

развитую мотивацию 

учебной и трудовой 

деятельности, 

проявляет 

настойчивость и 

увлеченность, 

трудолюбие, 

самостоятельность, 

творческий подход.  

 

 

5.3.2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО МОДУЛЮ

 

5.3.2.1. Перечень примерных вопросов для интегрированного экзамена по 

модулю - не применяется. 

5.3.2.2. Перечень примерных тем итоговых проектов по модулю. 

Наименование темы проекта по модулю – «Моделирование и разработка прикладной 

СУБД в среде Access». Варианты заданий различаются объектами моделирования: 

− Система учета инструмента. 

− Система учета и контроля периодичности технического обслуживания и ремонта. 

− Система учета ошибок и аварийного состояния __________ (тип объекта) 

− Система учета простоев оборудования 

− и т.д.  

Каждый студент разрабатывает собственную, отличающуюся от других модель 

реального объекта, системы и реализует её в прикладной СУБД. В проекте рассматриваются 

вопросы: 

1. Обоснование и выбор объекта для моделирования 

2. СУБД как модель реальных объектов и процессов с классификацией моделей 

(концептуальной, логической, внутренней) 

3. Отражается цель и задачи разработки СУБД. 

4. Анализ поставленной задачи и вариантов её решения. 

5. Структура и основные части БД. 

6. Схема подчинённости таблиц, запросов, форм и отчётов  

7. Последовательность работы пользователя с СУБД. 

8. Применение программирования на VBA или макросом. 

9. Проблемные моменты работы над созданием СУБД, нерешённые вопросы. 
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10. Инструкция по установке СУБД и размещению всех связанных файлов при 

необходимости. 

11. Список используемой литературы и ПО. 

Обязательным элементом проекта является файл разработанной СУБД в среде Access, 

к которому предъявляются следующие требования: 

1. Общие требования  

1.1. Схема данных, формы оптимизированы на экран 1280х800 (или другой по указанию 

преподавателя). 

1.2. БД в целом работоспособна по всем ветвям, включая работу с отчётами. 

1.3. Единый стиль для всех форм, естественность, понятность и предсказуемость 

действий пользователя 

1.4. Имеется защита от некорректных действий неопытного пользователя ("Защита от 

дурака"). 

1.5. Имеются подсказки пользователю и (или) имеется система контекстной помощи 

1.6. В таблицах заполнены описания полей и максимально заполнены свойства полей 

1.7. Имеется автоматический запуск стартовой формы, в которой указаны автор (имеется 

фото автора не более 300х400р), цели разработки и принадлежность кафедре и 

университету 

1.8. БД имеет собственное название (для панели задач и названий) 

2. Таблицы 

2.1. Должно быть не менее 3-х таблиц 

2.2. Таблицы должны соответствовать требованиям нормализованных реляционных БД. 

2.3. Обязательно наличие ключа из одного поля. Составные ключи в учебных целях не 

допускаются. 

2.4. Повторяться могут только коды или данные в полях типа Год_Рождения, Пол и т.п. 

2.5. Поля оптимизированы по типу данных и размеру (текстовые). 

2.6. Подстановки в таблицах не допускаются. 

2.7. Таблицы заполнены примерами, типовыми данными, достаточными для 

демонстрации работы БД. 

3. Схема данных 

3.1. Должна соответствовать требованиям нормализованных реляционных БД 

3.2. Все связи с обеспечением целостности данных 

3.3. Все связи с каскадным обновлением. Каскадное удаление включается с 

обоснованием. 

3.4. Объединение только 1←∝ или ∝→1  

4. Запросы 

4.1. Должен быть хотя бы один простой запрос на выборку с вычисляемым полем. 

4.2. Должен быть хотя бы один перекрестный запрос. Он должен использоваться хотя бы 

в одной форме (отчете).  

4.3. Хотя бы в одном запросе должна быть сортировка. 

4.4. Хотя бы в одном запросе должно быть условие отбора. 

4.5. В работе должен быть запрос на основе запроса. 

5. Формы 

5.1. Должна быть хотя бы одна ленточная форма. 

5.2. Должна быть хотя бы одна простая (одиночная) форма с подчиненной формой. 

5.3. Должен быть переход из формы в форму с отбором данных по параметру. 

5.4. При переходе из формы в форму предыдущая форма должна закрываться или 

делаться скрытой. 

5.5. Выбор записей (объектов) должен осуществляться только из ленточной формы 

(списка – для выбора свойств или параметров). 

5.6. Выбор записей (объектов) должен осуществляться не по кодам. Ключевые и 

служебные поля скрыты или затенены, пользователь не работает с такими полями. 
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5.7. Каждая форма и отчет создаются на основе одного запроса (таблицы), но на базе 

одного запроса м.б. создано несколько форм и отчетов. 

5.8. Таблицы и запросы пользователю недоступны (запрещен непосредственный ввод 

данных в таблицы и запросы). Пользователь работает только с формами.  

5.9. Хотя бы в одной форме в примечании должны быть вычисления. 

5.10. Хотя бы в одной форме должен быть результат перекрестного запроса, примененный 

со смыслом и к месту. 

5.11. Должны быть взаимные переходы между формами. Принцип - минимум действий 

пользователя (щелчков мышью) для получения нужного результата. 

5.12. Хотя бы из одной формы должен быть переход к отчету с отбором данных по 

параметру. 

5.13. Хотя бы в одной форме должно быть условное форматирование 

6.  Отчеты 

6.1. Каждая форма и отчет создаются на основе одного запроса (таблицы), но на базе 

одного запроса м.б. создано несколько форм и отчетов. 

6.2. Хотя бы из одной формы должен быть переход к отчету с отбором данных по 

параметру. 

6.3. В отчете должна быть группировка. 

6.4. Хотя бы в одном отчете должны быть вычисления. 

6.5. Данные в списках должны быть пронумерованы. 

6.6. Хотя бы в одном отчете должно быть условное форматирование. 

7. Макросы и VBA 

7.1. Должен быть хотя бы один макрос или модуль на VBA выполняющий действия, не 

формируемые мастером Access. Повышение баллов при использовании действий, 

отличающихся от приведенных в методических указаниях к лабораторной работе. 

7.2. В пояснительной записке должно быть указано место применения программирования 

на VBA или макросом. 

 

6. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ МОДУЛЯ 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1.Аннотация содержания дисциплины  

Место дисциплины в структуре модуля, связи с другими дисциплинами модуля: 
Дисциплина «Операционные системы и базы данных» входит в вариативную по выбору 

часть образовательной программы в составе модуля «Управление данными и моделирование». 

Дисциплина изучается одновременно с дисциплиной «Моделирование систем». 

Характеристика содержания дисциплины: 

В процессе освоения дисциплины «Операционные системы и базы данных» студентами 

изучается современное состояние теории баз данных, осваивается работа с системами 

управления базами данных (СУБД) на примере современной СУБД MS ACCESS; изучаются 

основные понятия операционных систем (ОС), принципы их построения и функционирование. 

 

Характеристика методических особенностей дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины включает лекции, практические и лабораторные 

занятия, домашнюю работу, контрольную работу, расчетно-графическую работу и 

самостоятельную работу студента. Основные формы интерактивного обучения: обучение на 

основе опыта, проблемное обучение, проектная работа, командная работа. При изучении 

дисциплины студенты выполняют домашнюю работу и часть практических и лабораторных 

работ на основе заданий для проекта по модулю. Первым изучаются разделы баз данных для 

упрощения работы студентов над проектом по модулю. 

Форма заключительного контроля при промежуточной аттестации – зачет. Для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине разработаны фонд оценочных средств 

и балльно-рейтинговая система оценки учебной деятельности студентов.  

Оценка по дисциплине выставляется в системе БРС и носит интегрированный характер, 

учитывающий результаты оценивания участия студентов в аудиторных занятиях, качества и 

своевременности выполнения всех работ и зачета.  

 

1.2. Язык реализации программы - РУССКИЙ 

 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине   

Результатом обучения в рамках дисциплины является формирование у студента следующих 

универсальных компетенций: 

УОК-1 Способность к самоорганизации и самообразованию 

УОПК-1 

Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности, 

связанные с поиском, обработкой, анализом и систематизацией научно-

технической информации, использовать средства моделирования систем, 

процессов и управления данными 

УОПК-2 

Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности, 

связанные с выбором, настройкой и эксплуатацией прикладного 

программного обеспечения  

УПК-2 

Способность разработки систем управления базами данных в 

автоматизированном производстве, мехатронных и роботизированных 

комплексах 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

Знать и понимать: 

− основные способы и методы обработки, хранения, представления, передачи и защиты 

информации  

− знать архитектуру и общую схему функционирования БД, принципы организации БД и 

их место в автоматизированных системах;  
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− основы построения систем управления базами данных 

− структуру реляционных баз данных 

− языковые средства СУБД;  

− этапы, средства и методы проектирования БД;  

− общую характеристику промышленно эксплуатируемых СУБД и перспективы развития 

БД; 

− основные модели баз данных 

− особенности реляционной модели 

− методы проектирование рациональных структур баз данных 

− классификацию, назначение, основные параметры, характеристики и возможности ОС, 

используемых при проектировании и эксплуатации автоматизированных, мехатронных 

и робототехнических систем 

− иметь представление о мультипрограммировании, о режиме разделения времени, о 

многопользовательском режиме работы, о режиме работы ОС реального времени, об 

универсальных ОС и ОС специального назначения 

− примеры современных ОС, характеристики основных возможностей существующих 

ОС 

− фундаментальные понятия и общие принципы организации операционных систем 

− организацию файловых систем 

− особенности построения и функционирования семейств операционных систем Windows 

(Unix, Linux, MacOS) 

 

Уметь: 

− применять знания и понимание для 

− разработки концептуальной, логической и физической модели данных для 

решения прикладной задачи;  

− работы с СУБД; 

− выбора систем управления баз данных;  

− решения задач по концептуальному и логическому проектированию и 

физической реализации баз данных; 

− разработки структуру базы данных; 

− проектирования прикладных СУБД для предметной области в условиях 

использования конкретной СУБД (Access) и ее окружения; 

− разработки прикладных программ в среде СУБД; 

− разработки методов поддержания баз данных в работоспособном состоянии;  

− выбора ОС для прикладных программ и задач; 

− настройки ОС и работы в ней; 

− пользования сервисными функциями ОС Windows (Unix, Linux, MacOS) 

− работы с интерфейсом операционных систем; 

− определения и решения задач администрирования и конфигурирования систем; 

− автоматизации решения прикладных задач под управлением различных 

операционных систем; 

− представлять в рамках изученного материала данные в виде файлов, расчетов и схем; 

− выносить суждения, формулировать выводы и предложения в области изучения; 

− комментировать в устной и письменной форме результаты, полученные в ходе 

выполнения оценочных мероприятий, преподавателю и своим коллегам. 

 

Владеть: специальной терминологией и лексикой данной дисциплины 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: при схемотехническом анализе, 

проектировании, выполнении экспериментальных исследований работы и измерения 

характеристик различных аналого-дискретных узлов аппаратуры, используя полученные 

знания и умения. 
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1.4. Объем дисциплины  

 

Виды учебной работы  

Объем дисциплины 

Распределение объема 

дисциплины по семестрам 

(час.) 

№ 

п/

п 
Всего 

часов 

В  т.ч. 

контактн

ая работа 

(час.)* 

5   

1. Аудиторные занятия 51  51   

2. Лекции 17 17 17   

3. Практические занятия 17 17 17   

4. Лабораторные работы 17 17 17   

5. Самостоятельная работа студентов, 

включая все виды текущей  

аттестации 

53 7,65 57   

6. Промежуточная аттестация 4 0,25 Зачет   

7. Общий объем  по учебному плану, 

час. 
108 58,9 108   

8. Общий объем  по учебному плану, 

з.е. 
3  3   

*Контактная работа составляет: 

в п/п 2,3,4 -  количество часов, равное объему соответствующего вида занятий;  

в п.5 – количество часов, равное сумме объема времени, выделенного преподавателю на консультации в 

группе (15% от объема аудиторных занятий) и объема времени, выделенного преподавателю на руководство 

курсовой работой/проектом одного студента, если она предусмотрена. 

в п.6 – количество часов, равное сумме объема времени, выделенного преподавателю на проведение 

соответствующего вида промежуточной аттестации одного студента и объема времени, выделенного в рамках 

дисциплины на руководство проектом по модулю (если он предусмотрен) одного студента. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ    

 

Код 

раздела, 

темы  

Раздел, тема 

дисциплины* 
Содержание  

Р1 Введение 

История развития баз данных. Файлы, файловые системы. Базы 

данных на больших ЭВМ. БД на персональных компьютерах. 

Распределенные БД. Перспективы развития. Основные понятия 

и определения. Архитектура базы данных. Физическая и 

логическая независимость. Пользователи БД. Функции 

администраторов БД. 

Назначение и история развития ОС; функции типичной ОС; 

механизмы поддержки модели клиент-сервер; ОС для 

карманных компьютерных устройств; задачи разработки ОС 

(эффективность, робастность, гибкость, переносимость, 

безопасность, совместимость); требования к ОС для поддержки 

безопасности, сетевой обработки, мультимедиа, оконных 

интерфейсов 

Р2 

Модели данных 

и 

проектирование 

реляционных БД 

Модели данных. Иерархическая, сетевая. Определения, 

операции, языки для каждой. Примеры. Реляционная модель 

БД. Определения. Операции. Отношения, свойства отношений. 

Реляционная алгебра. Проектирование реляционных БД на 

основе принципов нормализации. Системный анализ 

предметной области. 

Р3 Системы Системы управления базами данных. Основы языка SQL. 
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управления 

базами данных 

Инструкции SQL. Создание запросов к базе данных. Система 

управления базами данных Microsoft Access. Практическая 

работа в среде MS Access. Организация запросов к БД. 

Встроенный компилятор SQL. Создание форм и отчетов. 

Использование макросов. 

Защита баз данных 

Р4 
нргоррммаргорП

аи в Access 

Автоматизация задач в Access. Макросы. Имена макросов, 

аргументы, условия. Основы языка Visual Basic для Access. 

Создание прикладной программы для работы с БД в среде MS 

Access 

Р5 

Архитектура и 

принципы 

создания ОС 

Классификация ОС (многозадачные, многопользовательские, 

многоядерные, сетевые, микроядерные). Архитектура ОС. 

Понятие ядра ОС. Многослойная структура. Микроядерная 

структура. Примеры структур ОС Windows. Методы 

структурирования ОС (монолитная реализация, поуровневая 

декомпозиция, модульный подход, микроядерная ОС); 

процессы и ресурсы; понятие прикладного программного 

интерфейса (API); требования приложений и эволюция 

программно-аппаратных средств; вопросы организации ОС; 

прерывания (методы и реализация); понятие пользовательского 

и системного состояния, механизмы защиты, переход в режим 

системы (ядра). Организация памяти ОС.  

Р6 

Файловые 

системы 

современных ОС 

Определение файловой системы (ФС). Файлы и их атрибуты. 

Структура каталогов. Логическая организация ФС. Логическая 

и физическая организация файлов. Защита ФС. Кэширование 

ФС. Общая модель ФС. Организация системы ввода-вывода. 

Файловые системы современных ОС. Поддержка нескольких 

файловых систем. Диски, разделы, кластеры. 

Отказоустойчивость файловых и дисковых систем. Доступ к 

файлам. Семейств файловых систем FAT. Структура 

логического диска FAT. Факторы, определяющие размер FAT. 

ExFAT. Файловая система NTFS. Физическая структура 

файловой системы NTFS. MFT и ее структура. Сжатие файлов. 

Механизмы защиты целостности данных NTFS. Безопасность в 

NTFS. Дополнительные возможности NTFS. Оптимизация 

NTFS. Сравнение NTFS и семейства FAT. Особенности ФС в 

ОС Mac, Linux 

Р7 
ОС фирмы 

Microsoft 

Развитие ОС MS Windows. ОС MS DOS, Windows 3.х, Windows 

9.х, Windows NT, Windows 2000-XP-..10. Программный 

интерфейс Win32 API. Архитектура Windows 200х. Ядро и его 

функции. Обеспечение безопасности в ОС Windows. 

Интерфейс командной строки в Windows. Настройка. Реестр 

Windows. 

Р8 

Современные 

операционные 

системы 

История развития ОС. OS/2 Warp. QNX. BeOS. GEM. RISC OS. 

Открытые и проприетарные ОС. Семейство операционных 

систем UNIX, Linux. Общая характеристика семейства OC 

UNIX, особенности. Операционные системы Linux. Файловые 

системы. Основы выбора дистрибутива Linux. Операционные 

системы MacOS. Виртуальные машины (VM) и установка ОС 

на VM. ОС для встраиваемых систем. 

Тенденции развития БД и операционных систем. 
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3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ 

3.1. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по 

разделам дисциплины 
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Р1 Введение 3 2 2 1 1 1

Р2
Модели данных и проектирова-ние 

реляционных БД
20 8 2 4 2 12 6 1 4 1 6 1

Р3 Системы управления базами данных 21 13 3 4 6 8 8 1 4 3

Р4 Программирование в Access 24 14 2 9 3 10 10 1 8 1

Р5
Архитектура и принципы 

создания ОС
3 2 2 1 1 1

Р6 Файловые системы 3 2 2 1 1 1

Р7 ОС фирмы Microsoft 8 6 2 4 2 2 1 1

Р8
Современные операционные 

системы
22 4 2 2 18 2 1 1 14 1 2 1

Всего (час), без учета 

промежуточной аттестации:
104 51 17 17 17 53 31 8 16 7 0 20 6 0 0 0 0 14 0 0 0 2 0

Всего по дисциплине (час.): 108 51 57 4 0 0 0

Проект по модулю (час.): 0 0 0 18

указывается в строке «Всего (час.) без учета промежуточной аттестации

Подготовка 

к 

промежуточ

ной 

аттестации 

по 

дисциплине 

0
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Объем модуля (зач.ед.): 6

Объем дисциплины (зач.ед.):3

Раздел дисциплины
Аудиторные 

занятия (час.)
Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Подготовка к аудиторным 

занятиям (час.)

Выполнение самостоятельных внеаудиторных 

работ (колич.)
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Лабораторные работы  

К
о
д

 

р
а
зд

ел
а
, 

 

т
ем

ы
 

Номер 

занятия 
Тема занятия 

Время на 

проведение 

занятия (час.) 

Р2 1 Знакомство с БД 2 

Р3 2 Таблицы и запросы 2 

Р3 3 Формы 2 

Р3 4 Отчеты 2 

Р4 5 Программирование в БД 3 

Р7 6 DOS и командная строка в OS 2 

Р7 7 Реестр Windows 2 

Р8 8 Знакомство с альтернативными OS 2 

Всего: 17 

    

 

4.2. Практические занятия 

К
о
д

 

р
а
зд

ел
а
, 

 

т
ем

ы
 

Номер 

занятия 
Тема занятия 

Время на 

проведение 

занятия (час.) 

Р2 1 Формализация задачи 2 

Р3 2 Разработка схемы данных 2 

Р2-Р4 3 Разработка первой версии БД 6 

Р2-Р4 4 Разработка 2-й версии БД с учетом замечаний 7 

Всего: 17 

    

4.3. Примерная тематика самостоятельной работы  

4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ 
По дисциплине выполняется домашняя работа на тему: «Разработка структуры таблиц и 

схемы данных по теме проекта по модулю»  

4.3.2. Примерный перечень тем графических работ 
Не предусмотрено 

4.3.3. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ) 
Не предусмотрено 

4.3.4    Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов 

Не предусмотрено 

4.3.5. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов) 
Не предусмотрено 

4.3.6. Примерный перечень тем расчетно-графических работ 
По дисциплине выполняется расчетно-графическая работа «Разработка информационного 

пакета на тему _________». Примерные темы: 

− Классификация ПО 

− Что такое открытое ПО 

− Что такое проприета́рное и открытое ПО 

− Файловые системы NTFS 

− Файловые системы FAT и exFAT 

− Сравнение файловых систем FAT, NTFS, exFAT 

− Файловые системы для ОС Linux 
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− Классификация файловых систем 

− BIOS и порядок загрузки ПК 

− Настройки BIOS 

− Порядок загрузки ПК и операционной системы 

− Установка нескольких операционных систем на ПК 

− Операционные системы реального времени 

− ОС для встраиваемых устройств (embedded system) 

− Сходства и различия между UNIX и Linux 

− Обзор семейств ОС Linux 

− Сравнение операционных систем: Mac, Linux и Windows 

− Виртуальные машины 

− Где хранятся настройки в Windows, Linux и Mac 

− Настоящие Portable программы 

 

4.3.7. Примерный перечень тем  курсовых проектов (курсовых работ)   

Не предусмотрено 

4.3.1. Примерная тематика контрольных работ 

По дисциплине выполняется одна контрольная работа на тему: «OS Windows» 

4.3.9.  Примерная тематика коллоквиумов 
Не предусмотрено 

 

5. СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ [отметить звездочкой или другим символом  применяемые 

технологии обучения по разделам и темам дисциплины]  

 

Код раздела, темы 

дисциплины 

Активные методы обучения 

Дистанционные 

образовательные технологии и 

электронное обучение 
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Р1, Р5, Р6    Х         

Р2, Р3, Р4 Х   Х         

Р7, Р8    Х Х        

 

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

(Приложение 1) 

 

7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ 

НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ (Приложение 2) 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (Приложение 3) 
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9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

9.1. Рекомендуемая литература 

9.1.1. Основная литература 

1. Информационные технологии : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки "Автоматизация технологических процессов и производств" / [А. 

Г. Схиртладзе, В. П. Мельников, А. В. Чеканин, В. А. Чеканин] .— Москва : Академия, 

2015 .— 288 с. : ил. — (Высшее образование. Бакалавриат. Автоматизация и управление) 

2. Цехановский, Владислав Владимирович. Управление данными : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлению подготовки бакалавра "Информационные системы и 

технологии" / В. В. Цехановский, В. Д. Чертовской .— Санкт-Петербург ; Москва ; 

Краснодар : Лань, 2016 .— 432 с. : ил. — (Учебники для вузов. Специальная литература) 

3. Сеннов, Андрей С. Access 2010. Учебный курс / Андрей Сеннов .— Москва ; Санкт-

Петербург ; Нижний Новгород [и др.] : Питер, 2010 .— 288 с. : ил. ; 24 см .— (Учебный 

курс) 

9.1.2. Дополнительная литература 

1. Таненбаум, Эндрю. Современные операционные системы / Э. Таненбаум ; [пер. с англ. Н. 

Вильчинского, А. Лашкевича] .— 3-е изд. — Санкт-Петербург ; Москва ; Нижний Новгород 

[и др.] : Питер, 2015 .— 1120 с.  

2. Гвоздева, Валентина Александровна. Базовые и прикладные информационные технологии : 

учебник для студентов вузов, обучающихся по техническим специальностям .— Москва : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2014 .— 383 с. : ил. — (Высшее образование) 

3. Информатика. Базовый курс : учебное пособие для студентов втузов : [стандарт третьего 

поколения] / ; под ред. С. В. Симоновича .— 3-е изд. — Москва ; Санкт-Петербург ; 

Нижний Новгород [и др.] : Питер, 2015 .— 638 с. : ил. — (Учебник для вузов)  

4. Кошелев, Вячеслав Евгеньевич. Базы данных Access 2007 / В. Е. Кошелев .— Москва : 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 .— 592 с. 

5. Дроздов, Сергей Николаевич. Операционные системы : учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по направлениям подготовки 09.03.04 "Программная инженерия", 

02.03.03 "Математическое обеспечение и администрированние информационных систем" / 

С. Н. Дроздов .— Ростов-на-Дону : Феникс, 2016 .— 361 с. : ил. — (Высшее образование) 

6.  Сафонов, Владимир Олегович. Основы современных операционных систем : учебное 

пособие по специальности 010503 "Математическое обеспечение и администрирование 

информационных систем" / В. О. Сафонов .— Москва : Национальный Открытый 

Университет "ИНТУИТ" : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014 .— 583 с. 

7. Кофлер, Михаэль. Linux. Установка, настройка, администрирование / Михаэль Кофлер ; 

[пер. с нем. О. Сивченко] .— Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2014 .— 768 с. 

8. Коньков, Константин Алексеевич. Устройство и функционирование OC Windows : 

практикум к курсу "Операционные системы" : учебное пособие [для вузов] / К. А. Коньков 

.— Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий : БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013 .— 207 с. 

9. Синицын, Сергей Владимирович. Операционные системы : учебник для вузов / С. В. 

Синицын, А. В. Батаев, Н. Ю. Налютин .— 3-е изд., стер. — Москва : Издательский центр 

"Академия", 2013 .— 296, [1] с. 

10.  Илюшечкин, Владимир Михайлович. Основы использования и проектирования баз 

данных: учебник для академического бакалавриата по направлению "Информатика и 

вычислительная техника" / В. М. Илюшечкин ; Нац. исслед. ун-т "МИЭТ" .— Москва : 
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Юрайт, 2015 .— 214 с. 

11. Ульман, Джеффри. Реляционные базы данных / Дж. Д. Ульман, Дж. Уидом ; [пер. с англ. П. 

Быстрова ; науч. ред. В. Алеев] .— Москва : Лори, 2014 .— 374 с. 

12. Диго, Светлана Михайловна. Access : учеб.-практ. пособие / С. М. Диго .— Москва : 

Проспект, 2008 .— 240 с.  

13. Гаврилов, С. А. Искусство схемотехники. Просто о сложном / С. А. Гаврилов — Санкт-

Петербург : Наука и техника, 2011 .— 352 с.  

9.2. Методические разработки  

Не используются 

9.3. Программное обеспечение 

Используется ПО: 
− Microsoft: ОС Windows, СУБД Access, лицензии MSDNAA; 
− свободно распространяемое (Free Software); 
− с открытым исходным кодом (Open Source) Linux,  
− демонстрационные или ознакомительные версии ПО: 

9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

http://lib.urfu.ru – Зональная научная библиотека УрФУ 

http://elibrary.ru – Научная электронная библиотека Elibrary.ru 

http://standartgost.ru/ – Открытая база ГОСТов  

http://www.edu.ru/db/portal/sites/res_page.htm – Федеральные образовательные ресурсы 

http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.1 - Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/unilib/- Библиотеки ВУЗов 

9.5. Электронные образовательные ресурсы 

Не используются 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 

оборудованием 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудитории, оснащенной мультимедийным 

оборудованием: мультимедийный проектор, интерактивная доска и т.п. 

Лабораторные занятия проводятся в аудитории, оснащенной персональными компьютерами 

профессиональной конфигурации и мультимедийным оборудованием: мультимедийный 

проектор, интерактивная доска и т.п. 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к рабочей программе дисциплины 
 

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 

РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1. Весовой коэффициент значимости дисциплины – 100*3/240=1,25  

 

6.2.Процедуры текущей и промежуточной  аттестации по дисциплине  
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1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – 0,4 

Текущая аттестация  на лекциях  Сроки – 

семестр, 

учебная 

неделя 

Максималь

ная оценка 

в баллах 

Выполнение домашней работы 5, 1-4 10 

Выполнение расчетно-графической работы 5, 7-15 40 

Контрольная работа 5, 10-11 50 

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0,6 

Промежуточная аттестация по лекциям – зачет 

Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям – 

0,4 

2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных  результатов 

практических/семинарских занятий – 0,3 

Текущая аттестация  на практических/семинарских 

занятиях  

Сроки – 

семестр, 

учебная 

неделя 

Максималь

ная оценка 

в баллах 

Выполнение комплекса практических заданий 5, 8-17 100 

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 

практическим/семинарским занятиям – 1,0 

Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям – не предусмотрена. 

Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 

практическим/семинарским занятиям – 0,0 

3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 

лабораторных занятий – 0,3 

Текущая аттестация на лабораторных занятиях  Сроки – 

семестр, 

учебная 

неделя 

Максималь

ная оценка 

в баллах 

Выполнение комплекса лабораторных работ 5, 1-8 100 

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 

занятиям – 1,0  

Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям – не предусмотрена. 

Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 

лабораторным занятиям – 0,0 

 

 

6.3. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта  

«не предусмотрено» 

 

6.4. Коэффициент значимости семестровых результатов освоения дисциплины 

Порядковый номер семестра по учебному 

плану, в котором осваивается дисциплина 

Коэффициент значимости результатов 

освоения дисциплины в семестре 

Семестр 5 1 

*В случае проведения промежуточной аттестации по дисциплине (экзамена, зачета) методом 

тестирования используются официально утвержденные ресурсы: АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ, 

имеющие статус ЭОР УрФУ; ФЭПО (www.фэпо.рф); Интернет-тренажеры (www.i-exam.ru). 

 

 

http://www.i-exam.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

к рабочей программе дисциплины 
 

7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ 

НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ 

 

Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте 

ФЭПО http://fepo.i-exam.ru. 

Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте 

Интернет-тренажеры http://training.i-exam.ru. 

Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на портале 

СМУДС УрФУ. 

В связи с отсутствием Дисциплины и ее аналогов, по которым возможно тестирование, 

на сайтах ФЭПО, Интернет-тренажеры и портале СМУДС УрФУ, тестирование в рамках НТК 

не проводится. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к рабочей программе дисциплины 
 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ В РАМКАХ БРС 

  В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания достижений 

студентов по каждому контрольно-оценочному мероприятию. Система критериев оценивания, 

как и при проведении промежуточной аттестации по модулю, опирается на три уровня освоения 

компонентов компетенций: пороговый, повышенный, высокий. 

Компоненты 

компетенций 

Признаки уровня освоения компонентов компетенций 

пороговый повышенный высокий 

Знания  Студент демонстрирует 

знание-знакомство, 

знание-копию: узнает 

объекты, явления и 

понятия, находит в них 

различия, проявляет 

знание источников 

получения информации, 

может осуществлять 

самостоятельно 

репродуктивные действия 

над знаниями путем 

самостоятельного 

воспроизведения и 

применения информации. 

Студент демонстрирует 

аналитические знания: 

уверенно воспроизводит 

и понимает полученные  

знания, относит их к той 

или иной 

классификационной 

группе, самостоятельно 

систематизирует их, 

устанавливает 

взаимосвязи между 

ними, продуктивно 

применяет в знакомых 

ситуациях. 

Студент может 

самостоятельно 

извлекать новые 

знания из 

окружающего мира, 

творчески их 

использовать для 

принятия решений в 

новых и 

нестандартных 

ситуациях.  

Умения Студент умеет корректно 

выполнять предписанные 

действия по инструкции, 

алгоритму  в известной 

ситуации, самостоятельно 

Студент умеет 

самостоятельно 

выполнять действия 

(приемы, операции) по 

решению нестандартных 

Студент умеет 

самостоятельно 

выполнять действия, 

связанные с решением 

исследовательских 
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выполняет действия по 

решению типовых задач, 

требующих выбора из 

числа известных методов, 

в предсказуемо 

изменяющейся ситуации 

задач, требующих 

выбора на основе 

комбинации  известных 

методов, в 

непредсказуемо 

изменяющейся ситуации 

задач, демонстрирует 

творческое 

использование умений 

(технологий) 

Личностные 

качества 

Студент имеет низкую 

мотивацию учебной 

деятельности, проявляет 

безразличное, 

безответственное 

отношение к учебе, 

порученному делу 

Студент имеет 

выраженную мотивацию 

учебной деятельности, 

демонстрирует 

позитивное отношение к 

обучению и будущей 

трудовой деятельности, 

проявляет активность.  

Студент имеет 

развитую мотивацию 

учебной и трудовой 

деятельности, 

проявляет 

настойчивость и 

увлеченность, 

трудолюбие, 

самостоятельность, 

творческий подход.  

8.1.1. Уровень освоения элементов компетенций, соответствующих этапу изучения 

дисциплины, в условиях применения БРС оценивается с использованием критериев и шкалы 

оценок, утвержденных УМС ММИ*:   

Критерии Шкала оценок 

Рейтинг результата освоения 

дисциплины ИДR  (баллы БРС)  
Оценка по дисциплине  

Уровень освоения 

элементов компетенций 

100-80 

Зачтено 

Высокий 

80-60 Повышенный 

60-40 Пороговый 

менее 40 Не зачтено Элементы не освоены 

*) описание критериев и шкал смотреть на сайте ММИ; код доступа: 
http://mmi.urfu.ru/fileadmin/user_upload/site_9_1465/templates/doc/KriteriiUrovnjaOsvoenijaEHlementovKompetenciiPri

IzucheniiDiscipliny.pdf 

8.1.2. Промежуточная аттестация по дисциплине представляет собой комплексную оценку, 

определяемую уровнем выполнения всех запланированных контрольно-оценочных 

мероприятий (КОМ), каждое из которых имеет свою значимость, учитываемую при 

определении рейтинга результата освоения дисциплины ИДR . Используемый набор КОМ 

имеет следующую характеристику: 

№ 

п/п 
Форма КОМ 

Значимость 

КОМ 
Состав КОМ 

1 
Выполнение домашней работы 

0,024 
3 задания по разделам 

дисциплины 

2 
Выполнение расчетно-

графической работы 
0,096 3 задания в РГР 

3 
Контрольная работа 

0,12 
8 заданий по 1 из каждого 

раздела дисциплины 

4 
Выполнение комплекса 

практических заданий 
0,3 

4 практических задания по 

разделам дисциплины 

5 
Выполнение комплекса 

лабораторных работ 
0,3 

8 лабораторных заданий по 

разделам дисциплины 

6 Зачет 0,16 72 теоретических вопросов по 

http://mmi.urfu.ru/fileadmin/user_upload/site_9_1465/templates/doc/KriteriiUrovnjaOsvoenijaEHlementovKompetenciiPriIzucheniiDiscipliny.pdf
http://mmi.urfu.ru/fileadmin/user_upload/site_9_1465/templates/doc/KriteriiUrovnjaOsvoenijaEHlementovKompetenciiPriIzucheniiDiscipliny.pdf
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разделам дисциплины 

 Σ 1  

Набор и значимость перечисленных КОМ реализованы в БРС дисциплины (см. 

Приложение 1). Характеристика состава заданий КОМ приведена в разделе 8.3. 

8.1.3. Оценка знаний, умений и навыков, продемонстрированных студентами при выполнении 

отдельных контрольно-оценочных мероприятий и оценочных заданий, входящих в их состав, 

осуществляется с применением следующей шкалы оценок и критериев 

Уровни оценки 

достижений 

студента (оценки) 

Критерии 

для определения уровня достижений 

Значимость 

уровня оценки 

jR  
Выполненное оценочное задание: 

Высокий (В) соответствует требованиям*, замечаний нет 0,9 

Средний (С) 
соответствует требованиям*, имеются замечания, 

которые не требуют обязательного устранения 0,65 

Пороговый (П) 
не в полной мере соответствует требованиям*, 

есть замечания 0,40 

Недостаточный (Н) 
не соответствует требованиям*, имеет 

существенные ошибки, требующие исправления 0,15 

Нет результата (О) не выполнено или отсутствует 0 

*) Требования и уровень достижений студентов (соответствие требованиям) по каждому 

контрольно-оценочному мероприятию определяется с учетом критериев, утвержденных УМС 

ММИ; код доступа: 

http://mmi.urfu.ru/fileadmin/user_upload/site_9_1465/templates/doc/KriteriiUrovnjaOsvoenija

EHlementovKompetenciiPriIzucheniiDiscipliny.pdf. 

Для определения начисляемого балла БРС по оценочному заданию, предусмотренный 

для него максимальный балл умножается на значимость уровня выставленной оценки (с 

округление до целого числа). 

8.1.4. Оценка по дисциплине определяется по шкале БРС УрФУ на основании рейтинга результата 

освоения дисциплины ИДR , определяемого на основе БРС (Приложение 1) по формуле:  

ТКзачТКлрТКпрТКкрТКргрТКдрИД ВВВВВВR 16,03,03,012,0096,0024,0 

, 

где 
ТКдрB – балл технологической карты БРС за выполнение домашней работы, 

ТКргрB – балл технологической карты БРС за выполнение РГР, 

ТКкрB – балл технологической карты БРС за выполнение контрольной работы, 

ТКпрB – балл технологической карты БРС за выполнение практических заданий, 

ТКлрB – балл технологической карты БРС за выполнение лабораторных работ, 

ТКзачB – балл технологической карты БРС, полученный студентом при сдаче зачета. 

 

8.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ 

 

Независимый тестовый контроль не предусмотрен 

 

http://mmi.urfu.ru/fileadmin/user_upload/site_9_1465/templates/doc/KriteriiUrovnjaOsvoenijaEHlementovKompetenciiPriIzucheniiDiscipliny.pdf
http://mmi.urfu.ru/fileadmin/user_upload/site_9_1465/templates/doc/KriteriiUrovnjaOsvoenijaEHlementovKompetenciiPriIzucheniiDiscipliny.pdf
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8.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

8.3.1. Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных занятий 

Не предусмотрено 

8.3.2. Перечень примерных заданий в составе контрольной работы 

В контрольной работе дается 8 заданий по 1 из каждого раздела дисциплины. Темы и примеры 

заданий 

Темы контрольных 

заданий (вопросов) 

по разделам 

дисциплины 

Пример задания (вопроса для тестовой формы)  

Определение и 

функции ОС 

ОС как расширенная машина (один ответ): 

 занимается планированием ресурсов 

 обеспечивает максимальную эффективность вычислительной 

машины 

 работает с файлом (его открытие, выполнение чтения или записи, а 

затем закрытие файла) 

 распределяет устройства между процессами 

История ОС 
Одна и та же группа людей участвовала и в проектировании, и в 

эксплуатации, и в программировании вычислительной машины в 

__________________ (указать период) 

Классификация ОС Примером системы реального времени являются (выбрать из перечня): 

Свойства и 

характеристики 

различных ОС (от 

DOS до Linux) 

Особенности ОС OS/2: 

 Имеет собственную файловую систему 

 Обладает реальной вытесняющей многозадачностью 

 Прототип Windows NT 

 Сразу создавалась с графической оболочкой 

Открытые системы, 

GNU-GPL 

Основная идея GPL состоит в том, что пользователь должен обладать 

следующими четырьмя правами (или четырьмя свободами). 

Впишите  недостающее право (или свободу): 

ОС и сети 

(классификация, 

организация, 

свойства) 

Многоранговую сеть можно создать на основе (выбрать из списка ОС): 

Загрузка ОС 
Наличие каких из указанных файлов является обязательным для загрузки 

Windows ХХ 

Настройка ОС Где в Windows ХХ хранятся настройки для режима командной строки 

Реестр Windows Установить соответствие  между ветвями реестра и их назначением 

Организация памяти 

(DOS, Windows) 

Через логические страницы в DOS используется: 

 верхняя память 

 обычная память 

 дополнительная память 

 расширенная память 

Ядро ОС Установите соответствие между типами архитектур ядер ОС и свойствами: 

API API - это (выберите правильное определение) 

Файловая система 
Максимальный размер кластера в файловых системах Microsoft составляет 

(напишите число и единицу измерения) 

Файловые системы 

различных ОС 
Windows 7 поддерживает (выбрать из списка различных файловых систем): 

BIOS 

Увеличение значения параметра  "CAS# Latency Clocks" БИОС 

быстродействие системы: 

 увеличивает 

 уменьшает 

 когда как 

 не изменяет 
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8.3.3. Примерные контрольные кейсы  
Не предусмотрено  

8.3.4. Перечень примерных вопросов для зачета  
1. История развития баз данных.  

2. Файлы, файловые системы.  

3. Базы данных на больших ЭВМ.  

4. БД на персональных компьютерах.  

5. Распределенные БД.  

6. Архитектура базы данных.  

7. Назначение и история развития ОС.  

8. функции типичной ОС.  

9. ОС для карманных компьютерных устройств.  

10. Задачи разработки ОС  

11. Требования к ОС для поддержки безопасности (сетевой обработки, мультимедиа, оконных 

интерфейсов) 

12. Иерархическая модель данных. Определения, операции, языки.  

13. Сетевая модель данных. Определения, операции, языки.  

14. Реляционная модель БД.  

15. Отношения в БД, свойства отношений.  

16. Проектирование реляционных БД на основе принципов нормализации.  

17. Системы управления базами данных.  

18. Основы языка SQL. Инструкции SQL.  

19. Создание запросов к базе данных.  

20. Общая характеристика СУБД Microsoft Access.  

21. Практическая работа в среде MS Access. (Организация запросов к БД. Встроенный компилятор 

SQL. Создание форм и отчетов. Использование макросов) 

22. Защита баз данных. 

23. Автоматизация задач в Access.  

24. Макросы. Имена макросов, аргументы, условия.  

25. Основы языка Visual Basic для Access.  

26. Порядок создания прикладной программы для работы с БД в среде MS Access 

27. Классификация ОС (многозадачные, многопользовательские, многоядерные, сетевые, 

микроядерные).  

28. Архитектура ОС.  

29. Понятие ядра ОС. Многослойная структура. Микроядерная структура.  

30. Примеры структур ОС Windows.  

31. Методы структурирования ОС (монолитная реализация, поуровневая декомпозиция, модульный 

подход, микроядерная ОС). 

32. Понятие прикладного программного интерфейса (API).  

33. Прерывания (методы и реализация).  

34. Организация памяти ОС.  

35. Определение файловой системы (ФС).  

36. Файлы и их атрибуты.  

37. Структура каталогов.  

38. Логическая организация ФС.  

39. Логическая и физическая организация файлов.  

40. Защита ФС.  

41. Кэширование ФС.  

42. Общая модель ФС.  

43. Организация системы ввода-вывода.  

44. Файловые системы современных ОС.  

45. Отказоустойчивость файловых и дисковых систем.  

46. Доступ к файлам.  

47. Семейств файловых систем FAT. Структура логического диска FAT. Факторы, определяющие 

размер FAT.  

48. ExFAT.  
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49. Файловая система NTFS. Физическая структура файловой системы NTFS. MFT и ее структура.  

50. Сжатие файлов.  

51. Механизмы защиты целостности данных NTFS.  

52. Безопасность в NTFS.  

53. Сравнение NTFS и FAT.  

54. Особенности ФС в ОС Mac, Linux 

55. ОС MS DOS,  

56. ОС MS Windows 3.х.  

57. ОС MS Windows 9.х.  

58. ОС MS Windows NT,  

59. ОС MS Windows 2000-XP-..10.  

60. Программный интерфейс Win32 API.  

61. Архитектура Windows 200х.  

62. Обеспечение безопасности в ОС Windows.  

63. Интерфейс командной строки в Windows.  

64. Реестр Windows. 

65. История развития ОС. OS/2 Warp. (QNX. BeOS. GEM. RISC OS). 

66. Открытые и проприетарные ОС.  

67. Семейство операционных систем Linux. 

68. Общая характеристика семейства OC UNIX,  

69. Файловые системы Linux.  

70. Операционные системы MacOS.  

71. Виртуальные машины (VM) и установка ОС на VM.  

72. ОС для встраиваемых систем. 

 

8.3.5. Перечень примерных вопросов для экзамена  

Не предусмотрено. 

8.3.6. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в рамках 

текущей и промежуточной аттестации  
Не предусмотрено  

8.3.7. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля   

Не используются 

8.3.8. Интернет-тренажеры  
Не используются 

8.3.9. Контрольные задания для формирования отчета по практическим занятиям 

1. Описать исходные данные. 

2. Записать постановку задачи. 

3. Выполнить задачу (текст, схема данных, файл БД/СУБД) 

4. Описать проблемные моменты работы над созданием СУБД и указываются нерешённые 

вопросы. 

5. Сформулировать вывод по практической работе. 

8.3.10. Контрольные задания для формирования отчета по лабораторным занятиям 

1. Описать исходные данные. 

2. Записать постановку задачи. 

3. Выполнить задачу (текстовый файл, схема данных, файл БД/СУБД, файлы реестра, 

командные файлы и т.д.) 

4. Сформулировать вывод по лабораторной работе. 

8.3.11. Перечень примерных заданий в составе домашней работы 

По дисциплине выполняется домашняя работа на тему: «Разработка структуры таблиц и схемы 

данных по теме проекта по модулю». Работа выполняется в начале освоения материала по 

СУБД. Объектом может служить как объект проекта по модулю, так и по выбору студента. 

1. Часть 1. Описать выбранную модель объекта. 

a. Записать постановку задач СУБД. 

b. Описать ограничения СУБД как модели реального объекта. 

c. Записать список таблиц. 
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2. Часть 2. Построить схему данных с учетом требований: 

a. Схема данных должна соответствовать требованиям нормализованных 

реляционных БД. 

b. Все связи с обеспечением целостности данных. 

c. Все связи с каскадным обновлением. 

d. Обоснование при необходимости каскадного удаления.  

e. Объединение только 1←∝ или ∝→1  

3. Часть 3. Описать таблицы и их свойства с учетом требований: 

a. Таблицы должны соответствовать требованиям нормализованных реляционных 

БД. 

b. Обязательно наличие ключа из одного поля. Составные ключи в учебных целях 

не допускаются. 

c. Повторяться могут только коды или данные в полях типа ГодРождения, Пол и т.п. 

d. Поля оптимизированы по типу данных и размеру. 

 

8.3.12. Перечень примерных заданий в составе расчетно-графической работы «Разработка 

информационного пакета на тему _________» 

1. Выполнить пояснительную записку с разделами 

a. Обоснование актуальности темы 

b. Область, условия применения 

c. Основная часть – классификация, принцип работы, описание 

d. Примеры применения 

2. Подготовить презентацию  

3. Выступить с презентацией 

Примерные темы РГР: 

1. Классификация ПО 

2. Что такое открытое ПО 

3. Что такое проприета́рное и открытое ПО 

4. Файловые системы NTFS 

5. Файловые системы FAT и exFAT 

6. Сравнение файловых систем FAT, NTFS, exFAT 

7. Файловые системы для ОС Linux 

8. Классификация файловых систем 

9. BIOS и порядок загрузки ПК 

10. Настройки BIOS 

11. Порядок загрузки ПК и операционной системы 

12. Установка нескольких операционных систем на ПК 

13. Операционные системы реального времени 

14. ОС для встраиваемых устройств (embedded system) 

15. Сходства и различия между UNIX и Linux 

16. Обзор семейств ОС Linux 

17. Сравнение операционных систем: Mac, Linux и Windows 

18. Виртуальные машины 

19. Где хранятся настройки в Windows, Linux и Mac 

20. Настоящие Portable программы 
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.2.Аннотация содержания дисциплины  

Место дисциплины в структуре модуля, связи с другими дисциплинами модуля: 
Дисциплина «Моделирование систем» входит в вариативную по выбору часть 

образовательной программы в составе модуля «Управление данными и моделирование». 

Дисциплина изучается одновременно с дисциплиной «Операционные системы и базы 

данных».  

Характеристика содержания дисциплины: 

В процессе освоения дисциплины студентами изучаются основные теоретические и 

практические вопросы моделирования, методы моделирования и методология их применения 

при решении научно-технических задач (исследований, оптимального проектирования, 

изготовления и эксплуатации систем), формируются практические навыки моделирования 

технических объектов, систем и процессов автоматизированного производства, мехатроники и 

робототехники. 

Характеристика методических особенностей дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины включает лекции и лабораторные занятия, домашнюю 

работу, контрольную работу, расчетно-графическую работу и самостоятельную работу 

студента. Основные формы интерактивного обучения: обучение на основе опыта, проблемное 

обучение, проектная работа, командная работа. Студенты выполняют домашнюю работу и 

часть лабораторных работ на основе заданий для проекта по модулю. 

Форма заключительного контроля при промежуточной аттестации – зачет. Для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине разработаны фонд оценочных средств 

и балльно-рейтинговая система оценки учебной деятельности студентов.  

Оценка по дисциплине выставляется в системе БРС и носит интегрированный характер, 

учитывающий результаты оценивания участия студентов в аудиторных занятиях, качества и 

своевременности выполнения всех работ и зачета. 

 

1.2. Язык реализации программы - РУССКИЙ 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине   

Результатом обучения в рамках дисциплины является формирование у студента следующих 

универсальных компетенций: 

УОК-1 Способность к самоорганизации и самообразованию 

УОПК-1 

Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности, 

связанные с поиском, обработкой, анализом и систематизацией научно-

технической информации по средства моделирования систем и процессов и 

управления данными 

УОПК-2 

Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности, 

связанные с выбором, настройкой и эксплуатацией прикладного 

программного обеспечения  

УПК-1 

Способность решать типовые задачи профессиональной деятельности, 

основанные на методах моделирования и связанные с методологией 

применения моделей к решению научно-технических задач, использовать 

навыки моделирования технических объектов мехатронных, 

робототехнических и автоматизированных систем  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать и понимать: 

− основные понятия, положения и определения теории моделирования применительно к 

техническим системам, системам автоматического и автоматизированного управления 

техническими объектами и технологическими процессами; 

− классификацию задач моделирования, классификацию и назначение моделей, 

− методологические основы моделирования; 
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− принципы математического и имитационного моделирования систем; 

− этапы построения моделей и их объем для различных случаев создания моделей 

объектов и систем; 

− методы и этапы исследования создаваемых моделей систем; 

− основные алгоритмы построения моделей различных объектов и систем; 

− основы планирования экспериментов с такими моделями; 

− статистические методы обработки результатов экспериментов; 

− численные методы построения моделей;  

− методы проверки моделей на точность и адекватность; 

− программные средства построения, исследования моделей и анализа полученных 

результатов. 

Уметь: 

− применять знания и понимание для 

− постановки задач моделирования, выбора структуры, создания алгоритмов 

моделей технических объектов и систем управления машиностроения; 

− получения математических моделей объектов с элементами различной 

физической природы и оценки их адекватности; 

− планирования машинных экспериментов, получения и правильной 

интерпретации их результатов; 

− использования современных технических и программных средств при 

моделировании и исследовании технических объектов и систем; 

− программной реализации моделей сложных динамических объектов; 

− использования систем автоматизированного моделирования и исследования 

технических систем на ЭВМ; 

− самостоятельной работы с научно-технической и учебно-методической 

литературой по различным разделам дисциплины и информационно-поисковых 

систем; 

− выбора программного обеспечения, исходя из поставленных целей и решаемых 

задач; 

− работы с программными продуктами, предназначенными для моделирования 

объектов и систем. 

− представлять в рамках изученного материала данные в виде макетов и схем; 

− выносить суждения, формулировать выводы и предложения в области изучения; 

− комментировать в устной и письменной форме результаты, полученные в ходе 

выполнения оценочных мероприятий, преподавателю и своим коллегам. 

Владеть: специальной терминологией и лексикой данной дисциплины 

Демонстрировать навыки работы со специализированным программным 

обеспечением при построении моделей, компьютерном анализе моделей, проектировании, 

выполнении исследований различных технических объектов и систем. 

 1.4. Объем дисциплины  

 

Виды учебной работы  

Объем дисциплины 

Распределение объема 

дисциплины по семестрам 

(час.) 

№ 

п/

п 
Всего 

часов 

В  т.ч. 

контактн

ая работа 

(час.)* 

5   

1. Аудиторные занятия 34  34   

2. Лекции 17 17 17   

3. Практические занятия 0 0 0   

4. Лабораторные работы 17 17 17   

5. Самостоятельная работа студентов, 

включая все виды текущей  
34 5,1 38   
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аттестации 

6. Промежуточная аттестация 4 0,25 Зачет   

7. Общий объем  по учебному плану, 

час. 
72 39,35 72   

8. Общий объем  по учебному плану, з.е. 2  2   

*Контактная работа составляет: 

в п/п 2,3,4 -  количество часов, равное объему соответствующего вида занятий;  

в п.5 – количество часов, равное сумме объема времени, выделенного преподавателю на консультации в 

группе (15% от объема аудиторных занятий) и объема времени, выделенного преподавателю на руководство 

курсовой работой/проектом одного студента, если она предусмотрена. 

в п.6 – количество часов, равное сумме объема времени, выделенного преподавателю на проведение 

соответствующего вида промежуточной аттестации одного студента и объема времени, выделенного в рамках 

дисциплины на руководство проектом по модулю (если он предусмотрен) одного студента. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Код 

раздела, 

темы  

Раздел, тема 

дисциплины* 
Содержание  

Р1 Введение 

Предмет и задачи дисциплины. Цель дисциплины, её место в 

подготовке бакалавров 15.03.04 и 15.03.06.  Особенности 

самостоятельной работы по программе дисциплины. Общие 

сведения о моделировании технических объектов и систем. 

Модель, моделирование, подобие. Цели моделирования. 

Основные понятия: объект, элемент, система; характеристики 

объекта. Проблемы и задачи. Объекты исследования. Априорная 

информация об объекте. Вычислительный эксперимент. 

Адекватность модели. Модели аналоги. 

Р2 
Основы теории 

моделирования 

Классификация задач. Задачи анализа прямые и обратные, 

синтеза, индуктивные, одношаговые и многошаговые, 

детерминированные и стохастические, однокритериальные и 

многокритериальные. Функции моделей: средство исследования 

и осмысления действительности, средство общения, средство 

обучения и тренажа, средство постановки эксперимента. 

Множественность моделей. Виды моделирования: реальное 

(физическое и натурное), мысленное (наглядное, символическое 

и математическое), полное, неполное, приближенное. 

Классификация математических моделей по способу 

воплощения и способу реализации моделирования, по степени 

отражения времени и неопределенности. Модели физические, 

абстрактные, имитационные; аналитические и статистические. 

Модели статические и динамические; детерминированные, 

вероятностные. Непрерывные, дискретные и непрерывно-

дискретные модели. Моделирование аналоговое цифровое. 

Этапы и подэтапы создания математической модели системы. 

Построение концептуальных моделей систем и их 

формализация. Алгоритмизация моделей систем и их машинная 

реализация. Получение и интерпретация результатов 

моделирования систем. Подходы к математическому 

моделированию: теоретико-аналитический, функциональный.  

Р3 
Теория подобия в 

моделировании. 

Сходственные физические явления, их параметры и 

математическое описание. Масштабы (константы) подобия. 

Критерии подобия. 

Первая теорема подобия. Преобразование критериев подобия. 

Правило интегральных аналогов. Вторая теорема подобия. 

Критериальные уравнения подобных явлений. Третья теорема 

подобия. Подобие сложных, нелинейных, неоднородных систем. 
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Способы интегральных аналогов (при известном 

математическом описании), анализ размерностей (при 

отсутствии математического описания.  

Р4 

Схемы построения 

математических 

моделей. 

Непрерывно - детерминированные (D – схемы), дискретно – 

детерминированные (F – схемы) детерминированные автоматы, 

дискретно – стохастические (P – схемы) вероятностные 

автоматы, непрерывно – стохастические (Q – схемы) системы 

массового обслуживания, Параллельные процессы и анализ 

причинно – следственных связей, сети Петри (N – схемы). 

Агрегативные, комбинированные модели (A – схемы) 

Р5 

Имитационное 

моделирование 

объектов и систем 

Основные понятия имитационного моделирования. Постановка 

задачи, сущность метода, Предельные теоремы теории 

вероятности. Закон больших чисел. Центральная предельная 

теорема. Теорема Бернулли. Математические основы метода 

Монте-Карло. Расчет интеграла с помощью метода Монте-

Карло. Организация статистического моделирования, ее 

особенности. Моделирование случайных факторов: случайных 

чисел, событий, потоков событий. Моделирование случайных 

величин с произвольными законами распределения. Проверка 

качества последовательности псевдослучайных чисел: 

стохастичности, независимости, равномерности. Определение 

длины периода и длины отрезка апериодичности. 

Моделирование автоматизированных систем, организационных 

и производственных систем. Пример имитационной модели. 

Моделирование при разработке распределенных 

автоматизированных систем. Моделирование при разработке 

организационных и производственных систем. Пример 

имитационной модели. Системы массового обслуживания. 

Р6 
Построение моделей 

по экспериментальным 

данным 

Постановка задачи. Алгоритмы построения математических 

моделей. Определение входных выходных переменных. 

Определение типа зависимости. Два типа задач построения 

моделей по экспериментальным данным. Случайные факторы. 

Алгоритм построения математической модели. Методы 

интерполяции. Постановка задачи. Три проблемы интерполяции. 

Интерполяция полиномами и сплайнами. Метод Лагранжа. 

Метод Ньютона. Метод интерполяции кубическими сплайнами. 

Метод Чебышева. Концепция аппроксимации. Методы 

аппроксимации. Критерии близости. Постановка задачи. Метод 

наименьших квадратов. Метод равномерного приближения. 

Методы математической статистики. Понятие регрессионной 

модели. Построение регрессионных моделей. Кривая регрессии, 

уравнение регрессии, регрессионная модель, порядок модели, 

линейная и нелинейная регрессия. Регрессионные модели с 

одной независимой переменной. Метод наименьших квадратов. 

Корреляция, коэффициент корреляции. Точность оценки 

регрессии. Адекватность модели. Оценка адекватности модели. 

Анализ остатков. Регрессионные модели с несколькими 

независимыми переменными. Множественная линейная 

регрессия. Множественная нелинейная регрессия. Матричный 

подход к линейной регрессии. Шаговые методы построения 

«наилучшей» регрессионной модели: метод включения 

переменных, метод исключения переменных и др. 

Р7 

Планирование 

машинных 

экспериментов с 

моделями систем 

Основные понятия теории планирования экспериментов. 

Факторы управляемые, наблюдаемые, случайные, 

количественные, качественные. Факторное пространство. 

Функция реакции. Поверхность реакции. Полный факторный 

эксперимент. Дробный факторный эксперимент. Стратегическое 

планирование машинного эксперимента. Построение плана 

эксперимента. Выбор числа факторов. Построение функции 
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реакции. Анализ стохастичности результатов машинного 

эксперимента. Учет влияния ограниченности машинных 

ресурсов на проведение эксперимента. Тактическое 

планирование машинного эксперимента. Определение 

начальных условий и их влияния на достижение 

установившегося режима при моделировании. Обеспечение 

точности и достоверности результатов моделирования. 

Уменьшение разброса оценок характеристик процесса 

функционирования моделируемых объектов. Выбор правил 

автоматической остановки машинного эксперимента 

Р8 
Методы оптимизации. 

Математическое 

программирование. 

Задачи оптимизации: оптимальный синтез систем, решения 

нелинейных моделей. Виды оптимизации: методы оптимизации 

одномерных и многомерных функций, безусловная, условная (с 

ограничениями типа равенств и неравенств) оптимизация. 

Понятие целевой функции. Математическое программирование. 

Методы одномерной минимизации. Постановка задачи. 

Безусловная минимизация одномерных унимодальных и не 

унимодальных функций. Метод дихотомического поиска. Метод 

золотого сечения. Метод ломанных. Методы многомерной 

минимизации. Постановка задачи. Безусловная минимизация 

многомерных не унимодальных функций. Метод 

покоординатного спуска. Метод Хука – Дживса. Симплексный 

метод (метод Нелдера – Мида). Метод наискорейшего спуска 

(градиентный метод). Случайный поиск минимума (метод 

слепого поиска). 

 

 

 

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ 

3.1. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по 

разделам дисциплины 
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Р1 Введение 2 1 1 1 1 1

Р2 Основы теории моделирования 6 4 2 2 2 2 1 1

Р3
Теория подобия в 

моделировании.
6 4 2 2 2 2 1 1

Р4
Схемы построения 

математических моделей.
10 5 2 3 5 2 1 1 3 1

Р5
Имитационное моделирование 

объектов и систем
6 4 2 2 2 2 1 1

Р6
Построение моделей по 

экспериментальным данным
10 8 4 4 2 2 1 1

Р7

Планирование машинных 

экспериментов с моделями 

систем

20 4 2 2 16 2 1 1 14 1

Р8

Методы оптимизации. 

Математическое 

программирование.

8 4 2 2 4 2 1 1 2 1

Всего (час), без учета 

промежуточной аттестации:
68 34 17 0 17 34 15 8 0 7 0 17 3 0 0 0 0 14 0 0 0 2 0 0

Всего по дисциплине (час.): 72 34 38 4 0 0 0

Проект по модулю (час.): 0 0 0 18

указывается в строке «Всего (час.) без учета промежуточной аттестации

0

В т.ч. промежуточная аттестация

*Суммарный объем в часах на мероприятие 
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Аудиторные 

занятия 
Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий
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занятиям (час.)
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внеаудиторных работ (колич.)

К
о
н
тр

о
л
ь
н
а
я
 р

а
б
о
та

*

К
о
л
л
о
кв

и
у
м

*

П
р
а
кт

и
ч
е
с
ки

е
 з

а
н
я
ти

я

Л
а
б
о
р
а
то

р
н
ы

е
 р

а
б
о
ты

В
с
е
го

  
с
а
м

о
с
то

я
те

л
ь

н
о

й
 р

а
б

о
ты

 с
ту

д
е
н

то
в

 

(ч
а
с
.)

П
е
р
е
в
о
д
 и

н
о
я
з.

 л
и
те

р
а
ту

р
ы

*

К
у
р
с
о
в
а
я
 р

а
б
о
та

*

К
у
р
с
о
в
о
й
 п

р
о
е
кт

*

В
с
е
го

 (
ч
а
с
.)

 



 

   39 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

4.1.Лабораторные работы 

 

К
о
д

 

р
а
зд

ел
а
, 

 

т
ем

ы
 Номер 

заняти

я 

Тема занятия 

Время на 

проведение 

занятия 

(час.) 

Р2 1 

Численная реализация непрерывно-детерменированных 

моделей. Решение дифференциальных уравнений в частных 

производных. Метод конечных разностей. Гиперболические 

уравнения в частных производных.  Параболические 

уравнения в частных производных. Эллиптические уравнения 

в частных производных 

2 

Р3 2 

Моделирование простых непрерывных систем. 

Моделирование системы автоматического регулирования 

температуры непрерывного действия с помощью пакета 

прикладных программ для решения задач технических 

вычислений MATLAB (Simulink). 

2 

Р4 3 

Моделирование систем управления. Моделирование релейной 

системы регулирования скорости двигателя с помощью 

пакета прикладных программ для решения задач технических 

вычислений MATLAB (Simulink). 

3 

Р5 4 

Имитационное моделирование объектов и систем. 

Моделирование системы массового обслуживания работы 

участка цеха, состоящего из нескольких станков и 

обрабатывающего два потока деталей различного типа с 

помощью языка GPSS. 

2 

Р6 6 

Построение моделей по экспериментальным данным 

методами интерполяции и экстраполяции (предсказания) с 

помощью пакета прикладных программ для решений 

вычислительных задач Mathcad. 

2 

Р6 7 

Построение моделей по экспериментальным данным 

методами аппроксимации с помощью пакета прикладных 

программ для решений вычислительных задач Mathcad. 

2 

Р7 5 

Моделирование производственного процесса изготовления 

роликового подшипника и машинные эксперименты с 

моделью 

2 

Р8 8 

Оптимальный синтез систем методами линейного 

программирования. Оптимизация технологического процесса 

изготовления деталей машиностроения. Построение 

алгоритма модели 

2 

Всего: 17 

4.2.Практические занятия  

Не предусмотрено 

4.3. Примерная тематика самостоятельной работы  

4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ 
По дисциплине выполняется домашняя работа на тему: «Детерминированные автоматы. 

Построение модели функционирования кодового замка». 

4.3.2. Примерный перечень тем графических работ 
Не предусмотрено 
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4.3.3. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ) 
Не предусмотрено 

4.3.4    Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов 

Не предусмотрено 

4.3.5. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов) 
Не предусмотрено 

4.3.6. Примерный перечень тем расчетно-графических работ 
По дисциплине выполняется расчетно-графическая работа на тему «Построение моделей на 

основе экспериментальных данных». 

 Примерные темы: 

− Построение модели траектории перемещения инструмента методами интерполяции. 

Метод Лагранжа 

− Построение модели траектории перемещения инструмента методами интерполяции. 

Метод Ньютона 

− Построение модели траектории перемещения инструмента методами интерполяции. 

Метод сплайнов второй степени 

− Построение модели траектории перемещения инструмента методами интерполяции. 

Метод сплайнов третьей степени. 

− Построение линейной вольт-амперной характеристики источника питания методом 

наименьших квадратов.  

− Построение полиноминальной вольт-амперной характеристики 2 степени источника 

питания методом наименьших квадратов. 

− Построение полиноминальной вольт-амперной характеристики 3 степени источника 

питания методом наименьших квадратов. 

− и др. 
 

4.3.7. Примерный перечень тем курсовых проектов (курсовых работ)   

Не предусмотрено 

4.2.8. Примерная тематика контрольных работ 

По дисциплине выполняется одна контрольная работа на тему: «Обоснование выбора ПО для 

функционального/сквозного анализа и проектирования» 

4.3.9.  Примерная тематика коллоквиумов 
Не предусмотрено 
 

5. СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ  
 

Код раздела, темы 

дисциплины 

Активные методы обучения 

Дистанционные 

образовательные технологии и 

электронное обучение 
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Р1    Х         

Р2    Х         

Р3    Х         
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Р4 Х   Х         

Р5 Х   Х         

Р6 Х   Х         

Р7    Х Х        

Р8    Х Х        

 

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

(Приложение 1) 

 

7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ 

НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ (Приложение 2) 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (Приложение 3) 

 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

9.1. Рекомендуемая литература 

9.1.1. Основная литература   

1. Советов, Борис Яковлевич Моделирование систем: учеб. для бакалавров вузов, 

обучающихся по направлениям "Информатика и вычисл. техника" и "Информ. системы"/ 

Б.Я. Советов, С. А. Яковлев; С.-Петерб. гос. электротехн. ун-т : учеб. для бакалавров вузов, 

обучающихся по направлениям "Информатика и вычисл. техника" и "Информ. системы" / 

Б.Я. Советов, С. А. Яковлев ; С.-Петерб. гос. электротехн. ун-т .— 7-е изд. — Москва : 

Юрайт, 2012 .— 343 с.  

2. Чикуров, Николай Георгиевич Моделирование систем и процессов : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки "Автоматизация 

технологических процессов и производств (машиностроение)" / Н. Г. Чикуров .— Москва : 

ИНФРА-М : РИОР, 2013 .— 398 с 

3. Моделирование систем : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлению "Автоматизация технических процессов и производств" / В. А. Елизаров, Ю. 

Ф. Мартемьянов, А. Г. Схиртладзе, А. А. Третьяков .— Старый Оскол : ТНТ, 2013 .— 136 с 

4. Петров, Александр Васильевич. Моделирование процессов и систем : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки (бакалавриат) "Информатика и 

вычислительная техника" .— Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2015 .— 288 с. 

9.1.2. Дополнительная литература 

1. Веников В.А. Теория подобия и моделирования. Учеб. пособие для вузов. - М.: Высш. шк., 

1976.-439 с. 

2. Бусленко Н.П. Моделирование сложных систем. - М.: Наука, 1978-399 с. 

5. Павловский Ю. Н. Имитационное моделирование/Ю. Н. Павловский, Н. В. Белотелов, Ю. 

И.Бродский. – 2008. 

3.  Самарский А.А. Михайлов А.П. Математическое моделирование: Идеи. Методы. 

Примеры- 2-е изд., испр.- М.: Физматлит, 2001.-320 с 

4. Кобелев, Николай Борисович. Имитационное моделирование : учебное пособие [для 

бакалавров] / Н. Б. Кобелев, В. А. Половников, В. В. Девятков ; под общ. ред. Н. Б. 

Кобелева .— Москва : КУРС : ИНФРА-М, 2013 .— 361 с.  
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5. Основы методов оптимизации : учеб. пособие / В. В. Лесин , Ю. П. Лисовец .— Изд. 3-е, 

испр. — Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2011 .— 352 с. 

6. Поршнев, Сергей Владимирович. Компьютерное моделирование физических систем с 

использованием пакета MathCAD : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности 030100 "Информатика" / С. В. Поршнев .— М. : Горячая линия-Телеком, 

2004.— 319 с.  

7. Моделирование сложных вероятностных систем : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки 220400 - Управление в технических системах 

УрФО / [В. Г. Лисиенко, О. Г. Трофимова, С. П. Трофимов и др.] ; Урал. федер. ун-т им. 

первого Президента России Б. Н. Ельцина .— Екатеринбург : УрФУ, 2011 .— 200 с. 

8. Воскобойников, Юрий Евгеньевич. Регрессионный анализ данных в пакете Mathcad : учеб. 

пособие / Ю. Е. Воскобойников .— Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2011 .— 

224 с.  

9. Поршнев, Сергей Владимирович. Компьютерное моделирование физических процессов в 

пакете MATLAB : учеб. пособие [для вузов] / С. В. Поршнев .— Изд. 2-е, испр. — СПб. [и 

др.] : Лань, 2011 .— 726 с.  

10. Затонский, Андрей Владимирович. Программирование и основы алгоритмизации: 

теоретические основы и примеры реализации численных методов : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки дипломированных 

специалистов "Автоматизация технологических процессов и производств" / А. В. 

Затонский, Н. В. Бильфельд.— 2-е изд. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2014 .— 167 с. 

11. Буйначев, Сергей Константинович. Применение численных методов в математическом 

моделировании : учебное пособие для студентов, обучающихся по программе специалитета 

по направлению 151000 и бакалавриата по направлению 151000.62 "Технологические 

машины и оборудование" / С. К. Буйначев ; Урал. федер. ун-т им. первого Президента 

России Б. Н. Ельцина, [Мех.-машиностроит. ин-т] .— Екатеринбург : Издательство 

Уральского университета, 2014 .— 70 с.  

12. Моделирование систем и процессов : учебник для академического бакалавриата, 

обучающегося по инженерно-техническим направлениям и специальностям / [В. Н. 

Волкова, Г. В. Горелова, В. Н. Козлов и др.] ; под ред. В. Н. Волковой, В. Н. Козлова ; С.-

Петерб. гос. политехн. ун-т .— Москва : Юрайт, 2015 .— 592 с.  

13. Карякин, Юрий Евгеньевич. Математическое и имитационное моделирование : учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки: 230700.62 - 

"Прикладная информатика" / Ю. Е. Карякин, И. Ю. Карякин ; Тюмен. гос. ун-т, Ин-т 

дистанцион. образования, Ин-т математики и компьютерных наук .— Тюмень : 

Издательство Тюменского университета, 2015 .— 212 с. 

14. Васильков Ю.В., Василькова Н.Н. Компьютерные технологии вычислений в 

математическом моделировании: Учеб.пособие. - М.:Финансы и статистика, 1999.-256 с. 

15. Носач В. В. Решение задач аппроксимации с помощью персональных компьютеров. - М.: 

МИКАП, 1994- 382 с. 

16. Бенькович Е.С., Колесов Ю.В., Сениченков Ю.В. Практическое моделирование 

динамических систем. СПб: БХВ-Петербург, 2002. 404 с. 

9.2. Методические разработки  

Не используются 

9.3. Программное обеспечение 
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− Mathcad 15, Mathcad Prime 3 -  система компьютерной алгебры из класса систем 

автоматизированного проектирования компании Mathsoft 

− GPSS World – язык имитационного моделирования различных систем, в основном систем 

массового обслуживания. 

− MATLAB —высокоуровневый язык и интерактивная среда для программирования, 

численных расчетов и визуализации результатов.  

− Simulink – графическая среда имитационного моделирования 

− Microsoft Excel — программа для работы с электронными таблицами 

 

9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

http://lib.urfu.ru – Зональная научная библиотека УрФУ 

http://elibrary.ru – Научная электронная библиотека Elibrary.ru 

http://standartgost.ru/ – Открытая база ГОСТов 

 

9.5. Электронные образовательные ресурсы 

http://www.edu.ru/db/portal/sites/res_page.htm – Федеральные образовательные ресурсы 

http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.1 - Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/unilib/- Библиотеки ВУЗов 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 

оборудованием 

Лекции проводятся в аудитории, оснащенной мультимедийным оборудованием: 

мультимедийный проектор, интерактивная доска и т.п. 

Лабораторные занятия проводятся в аудитории, оснащенной персональными компьютерами 

профессиональной конфигурации и мультимедийным оборудованием: мультимедийный 

проектор, интерактивная доска и т.п. 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к рабочей программе дисциплины 
 

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 

РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1. Весовой коэффициент значимости дисциплины – 100*2/240=0,83  

6.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине  

1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – 0,8 

Текущая аттестация  на лекциях  Сроки – 

семестр, 

учебная 

неделя 

Максимальн

ая оценка в 

баллах 

Выполнение и презентация домашней работы 5, 2-17 20 

Выполнение расчетно-графической работы 5, 2-17 20 

Контрольная работа 5, 2-17 60 

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0,4 

Промежуточная аттестация по лекциям – зачет 

Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям – 0,6 

2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных  результатов 

практических/семинарских занятий – не предусмотрено 

3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов лабораторных 

занятий – 0,2 

Текущая аттестация на лабораторных занятиях  Сроки – 

семестр, 

учебная 

неделя 

Максимальн

ая оценка в 

баллах 

Выполнение комплекса лабораторных работ 5, 2-17 100 

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 

занятиям – 1,0  

Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям – не предусмотрена. 

Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 

лабораторным занятиям – 0,0 

 

6.3. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта  

«не предусмотрено» 

 

6.4. Коэффициент значимости семестровых результатов освоения дисциплины 

Порядковый номер семестра по учебному 

плану, в котором осваивается дисциплина 

Коэффициент значимости результатов 

освоения дисциплины в семестре 

Семестр  1 

*В случае проведения промежуточной аттестации по дисциплине (экзамена, зачета) методом 

тестирования используются официально утвержденные ресурсы: АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ, 

имеющие статус ЭОР УрФУ; ФЭПО (www.фэпо.рф); Интернет-тренажеры (www.i-exam.ru). 

 

 

  

http://www.i-exam.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

к рабочей программе дисциплины 
 

 

7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ 

НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ 

 

Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте 

ФЭПО http://fepo.i-exam.ru. 

Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте 

Интернет-тренажеры http://training.i-exam.ru. 

Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на портале 

СМУДС УрФУ. 

В связи с отсутствием Дисциплины и ее аналогов, по которым возможно тестирование, 

на сайтах ФЭПО, Интернет-тренажеры и портале СМУДС УрФУ, тестирование в рамках НТК 

не проводится. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к рабочей программе дисциплины 
 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ В РАМКАХ БРС 

  В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания достижений 

студентов по каждому контрольно-оценочному мероприятию. Система критериев оценивания, 

как и при проведении промежуточной аттестации по модулю, опирается на три уровня освоения 

компонентов компетенций: пороговый, повышенный, высокий. 

Компоненты 

компетенций 

Признаки уровня освоения компонентов компетенций 

пороговый повышенный высокий 

Знания  Студент демонстрирует 

знание-знакомство, 

знание-копию: узнает 

объекты, явления и 

понятия, находит в них 

различия, проявляет 

знание источников 

получения информации, 

может осуществлять 

самостоятельно 

репродуктивные действия 

над знаниями путем 

самостоятельного 

воспроизведения и 

применения информации. 

Студент демонстрирует 

аналитические знания: 

уверенно воспроизводит 

и понимает полученные  

знания, относит их к той 

или иной 

классификационной 

группе, самостоятельно 

систематизирует их, 

устанавливает 

взаимосвязи между 

ними, продуктивно 

применяет в знакомых 

ситуациях. 

Студент может 

самостоятельно 

извлекать новые знания 

из окружающего мира, 

творчески их 

использовать для 

принятия решений в 

новых и нестандартных 

ситуациях.  

Умения Студент умеет корректно 

выполнять предписанные 

действия по инструкции, 

алгоритму  в известной 

ситуации, самостоятельно 

Студент умеет 

самостоятельно 

выполнять действия 

(приемы, операции) по 

решению нестандартных 

Студент умеет 

самостоятельно 

выполнять действия, 

связанные с решением 

исследовательских 
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выполняет действия по 

решению типовых задач, 

требующих выбора из 

числа известных методов, 

в предсказуемо 

изменяющейся ситуации 

задач, требующих 

выбора на основе 

комбинации  известных 

методов, в 

непредсказуемо 

изменяющейся ситуации 

задач, демонстрирует 

творческое 

использование умений 

(технологий) 

Личностные 

качества 

Студент имеет низкую 

мотивацию учебной 

деятельности, проявляет 

безразличное, 

безответственное 

отношение к учебе, 

порученному делу 

Студент имеет 

выраженную мотивацию 

учебной деятельности, 

демонстрирует 

позитивное отношение к 

обучению и будущей 

трудовой деятельности, 

проявляет активность.  

Студент имеет 

развитую мотивацию 

учебной и трудовой 

деятельности, 

проявляет 

настойчивость и 

увлеченность, 

трудолюбие, 

самостоятельность, 

творческий подход.  

 

8.1.1. Уровень освоения элементов компетенций, соответствующих этапу изучения 

дисциплины, в условиях применения БРС оценивается с использованием критериев и 

шкалы оценок, утвержденных УМС ММИ*:   

Критерии Шкала оценок 

Рейтинг результата освоения 

дисциплины ИДR  (баллы БРС)  
Оценка по дисциплине  

Уровень освоения элементов 

компетенций 

100-80 

Зачтено 

Высокий 

80-60 Повышенный 

60-40 Пороговый 

менее 40 Не зачтено Элементы не освоены 

*) описание критериев и шкал смотреть на сайте ММИ; код доступа: 
http://mmi.urfu.ru/fileadmin/user_upload/site_9_1465/templates/doc/KriteriiUrovnjaOsvoenijaEHlementovKompetenciiPri

IzucheniiDiscipliny.pdf 

8.1.2. Промежуточная аттестация по дисциплине представляет собой комплексную оценку, 

определяемую уровнем выполнения всех запланированных контрольно-оценочных 

мероприятий (КОМ), каждое из которых имеет свою значимость, учитываемую при 

определении рейтинга результата освоения дисциплины ИДR . Используемый набор КОМ 

имеет следующую характеристику: 

№ 

п/п 
Форма КОМ 

Значимость 

КОМ 
Состав КОМ 

1 
Выполнение комплекса 

лабораторных работ 
0,2 

8 лабораторных работ по 

разделам дисциплины 

2 Выполнение домашней работы 0,064 5 заданий в домашней работе 

3 Контрольная работа 0,192 6 заданий в контрольной работе 

4 
Выполнение расчетно-графической 

работы 
0,064 5 заданий в РГР 

5 Зачет 0,48 
53 теоретических вопроса по 

разделам дисциплины 

 Σ 1  

Набор и значимость перечисленных КОМ реализованы в БРС дисциплины (см. 

http://mmi.urfu.ru/fileadmin/user_upload/site_9_1465/templates/doc/KriteriiUrovnjaOsvoenijaEHlementovKompetenciiPriIzucheniiDiscipliny.pdf
http://mmi.urfu.ru/fileadmin/user_upload/site_9_1465/templates/doc/KriteriiUrovnjaOsvoenijaEHlementovKompetenciiPriIzucheniiDiscipliny.pdf


 

   47 

Приложение 1). Характеристика состава заданий КОМ приведена в разделе 8.3. 

8.1.3. Оценка знаний, умений и навыков, продемонстрированных студентами при выполнении 

отдельных контрольно-оценочных мероприятий и оценочных заданий, входящих в их состав, 

осуществляется с применением следующей шкалы оценок и критериев: 

Уровни оценки 

достижений 

студента (оценки) 

Критерии 

для определения уровня достижений 

Значимость 

уровня оценки 

jR  
Выполненное оценочное задание: 

Высокий (В) соответствует требованиям*, замечаний нет 0,9 

Средний (С) 
соответствует требованиям*, имеются замечания, 

которые не требуют обязательного устранения 0,65 

Пороговый (П) 
не в полной мере соответствует требованиям*, 

есть замечания 0,40 

Недостаточный (Н) 
не соответствует требованиям*, имеет 

существенные ошибки, требующие исправления 0,15 

Нет результата (О) не выполнено или отсутствует 0 

*) Требования и уровень достижений студентов (соответствие требованиям) по каждому 

контрольно-оценочному мероприятию определяется с учетом критериев, утвержденных УМС 

ММИ; код доступа: 

http://mmi.urfu.ru/fileadmin/user_upload/site_9_1465/templates/doc/KriteriiUrovnjaOsvoenija

EHlementovKompetenciiPriIzucheniiDiscipliny.pdf. 

Для определения начисляемого балла БРС по оценочному заданию, предусмотренный 

для него максимальный балл умножается на значимость уровня выставленной оценки (с 

округление до целого числа). 

8.1.4. Оценка по дисциплине определяется по шкале БРС УрФУ на основании рейтинга результата 

освоения дисциплины ИДR , определяемого на основе БРС (Приложение 1) по формуле:  

ТКзачТКлабТКргрТКкрТКдрИД ВВВВВR 48,02,0064,0192,0064,0 
, 

где 
ТКдрB – балл технологической карты БРС за выполнение домашней работы, 

ТКкрB – балл технологической карты БРС за выполнение контрольной работы, 

ТКргрB – балл технологической карты БРС за выполнение РГР, 

ТКлабB – балл технологической карты БРС за выполнение лабораторных работ, 

ТКзачB – балл технологической карты БРС, полученный студентом при сдаче зачета. 

8.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ 

 

Независимый тестовый контроль не предусмотрен 

8.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

8.3.1. Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных занятий 

Не предусмотрено

8.3.2. Примерные задания в составе контрольной работы 

В контрольной работе дается задача на основе различающихся для каждого студента исходных 

данных, представляющая набор исходных данных об объекте. В контрольной работе студент 

решает следующие задачи: 

http://mmi.urfu.ru/fileadmin/user_upload/site_9_1465/templates/doc/KriteriiUrovnjaOsvoenijaEHlementovKompetenciiPriIzucheniiDiscipliny.pdf
http://mmi.urfu.ru/fileadmin/user_upload/site_9_1465/templates/doc/KriteriiUrovnjaOsvoenijaEHlementovKompetenciiPriIzucheniiDiscipliny.pdf
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1) Проводит анализ объекта и выполняет постановку задачи. 

2) Определяет структуру объекта, перечень переменных и параметров. 

3) Выбирает математическую схему построения модели. 

4) Предлагает способ формализации и дает формальное описание объекта.  

5) Обосновывает методы математического анализа модели, методы численной реализации, 

проверки адекватности и точности. 

6) Предлагает варианты программного обеспечения для реализации выбранных процедур 

при построении модели конкретного объекта в определенных условиях его 

функционирования. 

8.3.3. Примерные контрольные кейсы  
Не предусмотрено  

8.3.4. Перечень примерных вопросов для зачета  
1. Понятие модели, моделирования, задачи моделирования. 

2. Три проблемы интерполяции, пути их решения. 

3. Классификация задач моделирования, примеры. 

4. Метод наименьших квадратов. 

5. Этапы моделирования, принцип множественности моделей. Адекватность модели. 

6. Методы оптимизации, цели оптимизации. Классификация методов оптимизации. 

7. Теоретико-аналитический подход к математическому моделированию. 

8. Методы одномерной минимизации унимодальных функций. Перечислить, дать краткую 

характеристику. 

9. Функциональный подход к математическому моделированию. 

10. Интерполяция, метод Чебышева.  

11. Два типа задач построения моделей по экспериментальным данным. 

12. Метод Хука-Дживса. Блок-схема метода. 

13. Примеры использования имитационной модели. Пример использования метода Монте-Карло. 

14. Многомерная минимизация. Случайный поиск минимума.  

15. Метод Ньютона. Решение задач интерполяции с использованием этого метода. 

16. Алгоритм решения задач минимизации симплексным методом. 

17. Теория автоматов. Конечный автомат. Модель кодового замка. 

18. Метод дихотомического поиска. Алгоритм решения. 

19. Классификация моделей по способу представления объекта, примеры моделей. 

20. Алгоритм решения задач минимизации методом ломанных. Блок-схема. 

21. Построение алгоритма имитационной модели. Блок-схема. 

22. Поиск минимума функции одной переменной методом золотого сечения. 

23. Этапы и подэтапы моделирования. Изоморфизм. Примеры моделей аналогов. Аналоговое 

моделирование. 

24. Симплексный метод. (метод Недлера-Мида). Алгоритм подготовительного этапа. 

25. Классификация моделей по признакам. 

26. Операции над симплексом. 

27. Реальное моделирование, классификация. Примеры физического моделирования. 

28. Методы многомерной минимизации. Постановка задачи. Примеры использования методов. 

29. Классификация схем построения математических моделей. 

30. Интерполяция кубическими сплайнами. 

31. Аппроксимация, концепция аппроксимации. Использование методов аппроксимации в 

моделировании. 

32. Поиск глобального минимума функции одной переменной методом ломанных. 

33. Метод имитационного моделирования, метод Монте-Карло, теорема Бернулли. 

34. Простая линейная регрессия. Концепция метода. 

35. Методы интерполяции. Постановка задачи, примеры построения интерполяционных моделей. 

36. Градиентный метод (метод наискорейшего спуска), использование метода в задачах минимизации 

Блок-схема. 

37. Интерполяция полиномами, метод Лагранжа. 

38. Пример использования метода наименьших квадратов. 

39. Особенности математического моделирования, три основных этапа создания математической 

модели, процесса или системы. Два подхода к построению модели. 

40. Метод покоординатного спуска. 
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41. Построение математических моделей по экспериментальным данным, постановка задачи. 

42. Аппроксимация линейной функцией, задачи построения нелинейных моделей. 

43. Математические модели в теории автоматического управления. Описание систем управления. 

44. Множественная регрессия. Коэффициент множественной регрессии. Критерии адекватности 

модели. Множественная нелинейная регрессия (степенная, экспоненциальная, обратная и др. 

регрессионные модели). 

45. Матричный подход к линейной регрессии. Шаговые методы построения «наилучшей» 

регрессионной модели: метод включения переменных, метод исключения переменных и др. 

46. Основные понятия теории планирования экспериментов. Факторы. Факторное пространство. 

Функция реакции. Поверхность реакции.  

47. Полный факторный эксперимент. Дробный факторный эксперимент. 

48. Стратегическое планирование машинного эксперимента. Построение плана эксперимента. Выбор 

числа факторов. Построение функции реакции.  

49. Тактическое планирование машинного эксперимента. Определение начальных условий и их 

влияния на достижение установившегося режима. 

50. Обеспечение точности и достоверности результатов. Уменьшение разброса оценок характеристик 

процесса функционирования моделируемых объектов. Выбор правил автоматической остановки 

машинного эксперимента. 

51. Свойства подобных явлений. Сходственные физические явления, их параметры и математическое 

описание. Масштабы (константы) подобия. Критерии подобия. 

52. Теоремы подобия. Преобразование критериев подобия. Правило интегральных аналогов. 

Критериальные уравнения подобных явлений. Подобие сложных, нелинейных, неоднородных 

систем. 

53. Методы определения критериев подобия. Способы интегральных аналогов (при известном 

математическом описании), анализ размерностей (при отсутствии математического описания). 

 

8.3.5. Перечень примерных вопросов для экзамена  

Не предусмотрено. 

8.3.6. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в рамках 

текущей и промежуточной аттестации  
Не предусмотрено  

8.3.7. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля   

Не используются 

8.3.8. Интернет-тренажеры  
Не используются 

8.3.9. Контрольные задания для формирования отчета по лабораторным работам 

1. Лабораторные работы «Численная реализация непрерывно-детерменированных 

моделей», «Построение моделей по экспериментальным данным методами 

интерполяции и экстраполяции», «Построение моделей по экспериментальным данным 

методами аппроксимации» 

a. Выполнить подготовку исходных данных для моделирования (указанный 

вариант). 

b. Построить формальное описание для каждого указанного метода. 

c.  Провести вычисления на основе полученной модели для своего варианта 

исходных данных в прикладном программном обеспечении. 

d. Построить графики. 

e. Провести сравнительный анализ полученных результатов и сделать выводы. 

f. Оформить результаты 

2. Лабораторная работа «Моделирование простых непрерывных систем», «Моделирование 

простых непрерывных систем». 

a. Сформулировать задачу, подготовить исходные данные.  

b. Создать структурную схему. 

c. Определить передаточные функции на основе математического формального 

описания.  
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d. Реализовать модель при единичном возмущении в прикладном программном 

обеспечении.  

e. На основе проведенного неформального анализа итерационно подобрать 

оптимальные параметры и провести моделирование при новых значениях.  

f. Прокомментировать оптимальный результат моделирования на базе 

теоретической информации, с позиций физической сущности задачи и дать 

заключение о полученных результатах. 

g. Оформить результаты 

3. Лабораторная работа «Оптимальный синтез систем методами линейного 

программирования» 

a. Сформулировать задачу, подготовить исходные данные. 

b. Построить формальное описание. 

c. Подготовить алгоритм решения поставленной задачи.  

d. Провести вычисления на основе полученной модели для своего варианта 

исходных данных в прикладном программном обеспечении.  

e. Провести сравнительный анализ полученных результатов и сделать выводы... 

f. Оформить результаты 

4. Лабораторная работа «Имитационное моделирование объектов и систем. Моделирование 

системы массового обслуживания» 

a. Сформулировать задачу, подготовить исходные данные. 

b. Построить формальное описание. 

c. Подготовить алгоритм решения поставленной задачи.  

d. Написать программу на объектно-ориентированном языке  

e. Программно реализовать модель для своего варианта исходных данных. 

f. Провести анализ полученных результатов и сделать выводы. 

g. Оформить результаты 

5. Лабораторная работа «Имитационное моделирование. Моделирование 

производственного процесса» 

a. Сформулировать задачу, подготовить исходные данные. 

b. Построить формальное описание. 

c. Ввести свои исходные данные в имеющуюся программу для вычислений.  

d. Провести моделирование, получить результаты. 

e. Провести анализ полученных результатов и сделать выводы. 

f. Оформить результаты 

8.3.10. Примерные задания в составе домашней работы 

По дисциплине выполняется домашняя работа на тему: «Детерминированные автоматы. 

Построение модели функционирования кодового замка». Каждому студенту выдаются 

варианты структуры объекта, функционирования устройства и код открытия автомата. В 

контрольной работе студент решает следующие задачи: 

1. Проводит анализ объекта. 

2. Дает формальное описание объекта. 

3. Описывает модель функционирования автомата табличным методом. 

4. Описывает модель функционирования на основе орграфа (методом графов). 

5. Создает матрицу переходов и матрицу выходов. 

8.3.11. Примерные задания в составе расчетно-графической работы 
По дисциплине выполняется расчетно-графическая работе на тему «Построение моделей на основе 

экспериментальных данных». Каждому студенту выдаются варианты задания. В расчетно-графическая 

работе студент решает следующие задачи: 

1. Проводит анализ объекта. 

2. Выбирает метод формального описания, дает обоснование выбора. 

3. Разрабатывает формальное описание объекта. 

4. Проводит построение модели выбранным методом. 

5. Проверяет модель на адекватность и точность, использую выбранные критерии, дает 

обоснование выбора. 


