
  



ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целями освоения дисциплины «Методы исследования и моделирования  
информационных процессов и технологий» являются обеспечение подготовки магистров в 
соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебного плана по направлению 230400; 
формирование у магистрантов направления 230400 обобщенного представления о 
современных методах научного познания; освоение и выработка навыков использования на 
практике методов анализа и моделирования информационных процессов, систем.  

Задачей изучения дисциплины является изучение методов научного познания, 
методов системного анализа информационных процессов, систем, технологий, методов 
моделирования информационных процессов. 

 
1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО МАГИСТРАТУРЫ 

 
Данная дисциплина относится к базовому блоку (М2.Б.1). В учебном плане 

предусмотрены виды учебной деятельности, обеспечивающие в 1-ом семестре синтез 
теоретических лекций и лабораторных работ, ориентированных на освоение магистрантами 
методов научного познания, способов системного анализа предметных областей, а также 
методов моделирования процессов в изучаемых предметных областях.  

Учебные дисциплины, владение которыми необходимо для изучения данной 
дисциплины:  «Философия науки», цикл естественнонаучных дисциплин, освоенных в ходе 
бакалаврской подготовки. 

 
2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
В результате освоения дисциплины магистрант должен обладать: 
ОК-2 – способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 
деятельности; 

ОК-4 – использование на практике умений и навыков в организации исследовательских 
и проектных работ, в управлении коллективом; 

ОК-5 – способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на 
себя всю полноту ответственности; 

ПК-1 – умение разрабатывать стратегии проектирования, определение целей 
проектирования, критериев эффективности, ограничений применимости; 

ПК-2 – умение разрабатывать новые методы и средства проектирования 
информационных систем; 

ПК-3 – уметь разрабатывать новые технологии проектирования информационных 
систем; 

ПК-5 – умение организовывать взаимодействие коллективов разработчика и заказчика, 
принятие управленческих решений в условиях различных мнений; 

ПК-7 – способность осуществлять сбор, анализ научно-технической информации, 
отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования; 

ПК-8 – умение проводить разработку и исследование теоретических и 
экспериментальных моделей объектов профессиональной деятельности в областях: 



машиностроение, приборостроение, наука, техника, образование, медицина, 
административное управление, юриспруденция, бизнес, предпринимательство, коммерция, 
менеджмент, банковские системы, безопасность информационных систем, управление 
технологическими процессами, механика, техническая физика, энергетика, ядерная 
энергетика, силовая электроника, металлургия, строительство, транспорт, железнодорожный 
транспорт, связь, телекоммуникации, управление инфокоммуникациями, почтовая связь, 
химическая промышленность, сельское хозяйство, текстильная и легкая промышленность, 
пищевая промышленность, медицинские и биотехнологии, горное дело, обеспечение 
безопасности подземных предприятий и производств, геология, нефтегазовая отрасль, 
геодезия и картография, геоинформационные системы, лесной комплекс, химико-лесной 
комплекс, экология, сфера сервиса, системы массовой информации, дизайн, медиаиндустрия, 
а также предприятия различного профиля и все виды деятельности в условиях экономики 
информационного общества; 

ПК-9 – умение проводить разработку и исследование методик анализа, синтеза, 
оптимизации и прогнозирования качества процессов функционирования информационных 
систем и технологий; 

ПК-10 – умение осуществлять моделирование процессов и объектов на базе 
стандартных пакетов автоматизированного проектирования и исследований. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 
Знать: суть методологии и методы научного познания, методы анализа и синтеза 
информационных систем, формальные модели систем, средства структурного анализа, 
методологию структурного системного анализа и проектирования, модели предметных 
областей информационных систем, модели дискретных объектов и явлений реального и 
виртуальных миров, математические модели информационных процессов (ОК– 2, ОК – 5, ОК 
– 6, ПК-1). 
Уметь: ставить и решать типовые задачи в области структурного анализа  существующих 
информационных систем, разрабатывать модели предметных областей, проводить 
исследования характеристик компонентов и информационных систем в целом (ОК-4,  ПК-1, 
ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-7, ПК-8). 
Владеть: методами анализа и синтеза информационных систем, методами разработки 
математических моделей информационных систем (ОК –5, ПК –9, ПК-10). 
  



 
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. 
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1. Введение. Основные 
определения. Понятия 
информационного 
процесса, технологии. 
Классификация базовых 
методов научного 
познания. 

1 1-
2 

4   4  4  2/25%  

2. Системный подход в 
представлении объектов 
исследования. 
Схематическое 
представление 
предметных областей и 
проблем. 

1 3-
4 

4   4  4  2/25%  

3. Основы категориальной 
схематизации и 
качественного 
моделирования. 
Категориальный аппарат 
научных исследований, 
понятия категориальных 
схем (КС), качественных 
моделей (КМ), 
категориально-
системной методологии 
(КСМ). Блок-схема 
подготовки научных 
исследований. 

1 5-
6 

4   4  4  2/25% Рейтинг-
контроль 

(тестировани
е) 

4. Схемы и модели, 
заключающие 
противоречия. Принцип 
противоречия: 
модификация, 
представление в 
категориальных схемах. 
Интерпретация 
противоречия как 
системообразующего 
отношения. 

1 7-
8 

4   4  4  2/25%  

5. Моделирование как 
метод исследования 
Моделирование как 
метод научного 
познания, роль и место 
вычислительного 
эксперимента в 
исследовательской 
деятельности. 

1 9-
10 

4   4  4  2/25%  
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Классификация моделей: 
понятия математической 
и компьютерной модели, 
имитационное 
моделирование.  

6. Общие принципы 
построения моделей 
информационных 
процессов и систем 
Использование 
моделирования при 
исследовании и 
проектировании 
информационных 
систем. Основные 
подходы к 
математическому 
моделированию.   

1 11
-

12 

4   4  4  2/25% Рейтинг-
контроль 

(тестировани
е) 

7. Алгоритмизация моделей  
Алгоритмизация 
моделей. Понятие о 
статистическом 
имитационном 
моделировании. 
Псевдослучайные числа 
и процедуры их 
машинной реализации 

1 13
-

14 

4   4  4  2/25%  

8. Планирование 
экспериментов с 
моделями систем 
Задача планирования 
экспериментов с 
использованием 
компьютерных моделей. 
Основные понятия 
теории планирования 
экспериментов. Вопросы 
обеспечения точности и 
достоверности 
результатов 
имитационного 
моделирования. 

1 15
-

16 

4   4  4  2/25%  

9.  Обработка и анализ 
результатов 
моделирования 
Особенности 
статистической 
обработки результатов 
вычислительных 
экспериментов с 
использованием 
компьютерных моделей. 
Постановки задач 

1 17
-

18 

4   4  4  2/25% Рейтинг-
контроль 

(тестировани
е) Экзамен 
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обработки результатов 
имитационного 
моделирования. 
Статистические методы 
обработки результатов 
моделирования систем.  

Всего 1  36   36  36  18/ 
25% 

 

 
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
 

Изучение дисциплины «Методы исследования и моделирования  информационных 
процессов и технологий» предполагает не только запоминание и понимание, но и анализ, 
синтез, рефлексию, формирует универсальные умения и навыки, являющиеся основой 
становления магистра по направлению «Информационные системы и технологии». 

Для реализации компетентностного подхода предлагается интегрировать в учебный 
процесс интерактивные образовательные технологии, включая информационные и 
коммуникационные технологии (ИКТ), при осуществлении различных видов учебной 
работы: 

 учебную дискуссию; 
 электронные средства обучения (слайд-лекции, электронные тренажеры, 

компьютерные тесты); 
 дистанционные (сетевые) технологии. 

Как традиционные, так и лекции инновационного характера могут сопровождаться 
компьютерными слайдами или слайд-лекциями. Основное требование к слайд-лекции – 
применение динамических эффектов (анимированных объектов), функциональным 
назначением которых является наглядно-образное представление информации, сложной для 
понимания и осмысления магистрантами, а также интенсификация и диверсификация 
учебного процесса.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 
целью программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных 
дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны составлять не менее 20% аудиторных 
занятий в соответствии с ФГОС ВПО по направлению 230400.68. Занятия лекционного типа 
для соответствующих групп студентов не могут составлять более 40% аудиторных занятий. 
Программа дисциплины соответствует данным требованиям. 

Таким образом, применение интерактивных образовательных технологий придает 
инновационный характер практически всем видам учебных занятий, включая лекционные. 
При этом делается акцент на развитие самостоятельного, продуктивного мышления, 
основанного на диалогических дидактических приемах, субъектной позиции обучающегося в 
образовательном процессе. Тем самым создаются условия для реализации 



компетентностного подхода при изучении дисциплины «Методы исследования и 
моделирования  информационных процессов и технологий». 

 
5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕ-

МОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МАГИСТРАНТОВ 

Для промежуточной аттестации предлагается использование рейтинговой системы 
оценки, которая носит интегрированный характер и учитывает успешность магистранта в 
различных видах учебной деятельности, степень сформированности у магистранта 
общекультурных и профессиональных компетенций. 

Для проведения рейтинг-контроля могут быть использованы тесты, размещенные на 
сайте дистанционного обучения кафедры ИЗИ ВлГУ, а также задания для проведения 
рейтинг-контроля в традиционной форме. 

 
Список вопросов для проработки в рамках СРС: 

1. Методы схематического представления изучаемых предметных областей, процессов в 
них и проблем. 
2. Проработка ведущих классов категориальных схем (КС) категориально-системной 
методологии (КСМ), переходы от КС к качественным моделям (КМ). Выполнение КС и КМ 
сетевого типа, типов блок-схем и интеллектуальных карт. 
3. Противоречия объектов. Интерпретация противоречия как системообразующего 
отношения. 
4. Метод и методика категориальных рядов. Применение разных типов категориальных 
рядов. 
 

Для курсовой работы/проекта тема формируется, исходя из предметной области и 
решаемых задач в магистерской диссертации. Общая формулировка темы: «Проблемный 
анализ и моделирование предметной области/информационных процессов, подлежащих 
проработке/развитию». 

 

Список тем/вопросов для подготовки к экзамену: 
1. Поясните смысл таких понятий, как: метод, методика, методология, технология, 
способ, алгоритм. 
2. Метод индукции. Суть метода, назначение, примеры. 
3. Метод дедукции. Суть метода, назначение, примеры. 
4. Метод целеполагания. Суть метода, назначение, примеры. 
5. Синтез. Суть метода, назначение, примеры. 
6. Метод обобщения. Суть метода, назначение, примеры. 
7. Наблюдение. Суть метода, назначение, примеры. 
8. Классификация. Суть метода, назначение, примеры. 
9. Аналогия. Суть метода, назначение, примеры. 
10. Поясните кратко суть категориально-системной методологии. 
11. Понятие интеллектуальной карты, назначение, виды, примеры. 
12. Выявление противоречий как метод познания. 
13. Основные принципы системного анализа. 
14. Приведите основные понятия теории моделирования систем: модель, гипотеза, 
аналогия, эксперимент и т.п. 
15. В каком соотношении находятся понятия «цель моделирования» и «адекватность 
модели»? 
16. В чем заключается достоинство имитационного моделирования как метода 
исследования сложных систем? 



17. В чем сущность системного подхода к моделированию систем на ЭВМ? 
18. Какие существуют классификационные признаки видов моделирования систем? 
19. В чем отличие аналитических и имитационных моделей? 
20. Что называется математической схемой?  
21. Что называется статической и динамической моделями объекта? 
22. Какие типовые математические схемы используются при моделирования сложных 
систем и их элементов? 
23. Каковы условия и особенности использования при разработке моделей систем 
различных типовых математических схем? 
24. В чем суть методики имитационного моделирования? 
25. Какие требования пользователь предъявляет к имитационной модели? 
26. Что называется концептуальной моделью системы? 
27. Каковы основные принципы построения моделирующих алгоритмов процессов 
функционирования систем? 
28. Какие циклы можно выделить в моделирующем алгоритме? Что называется прогоном 
модели? 
29. Какие проверки достоверности модели выполняются на различных этапах 
моделирования систем? 
30. Какая документация оформляется на имитационную модель как на программный 
продукт? 
31. В чем сущность интерпретации результатов имитационного моделирования системы? 
32. Чем отличаются языки имитационного моделирования от языков общего назначения? 
33. Как можно представить архитектуру языка имитационного моделирования? 
34. Какие имеются группы языков моделирования дискретных систем? 
35. Приведите классификацию инструментальных средств в соответствии с 
поддерживаемым стилем имитационного моделирования? 
36. В чем сущность метода статистического моделирования на ЭВМ? 
37. Как рассчитать, используя процесс бросания монеты, случайное число R (0<R<1)? 
38. Какие способы генерации последовательностей случайных чисел используются при 
моделировании? 
39. Какая последовательность случайных чисел используется в качестве базовой при 
статистическом моделировании на ЭВМ? 
40. Почему генерируемые последовательности случайных чисел на ЭВМ называются 
псевдослучайными? 
41. Какие существуют методы проверки качества генераторов случайных чисел? 
42. На каком принципе основывается моделирование полной группы случайных событий? 
43. Какие существуют способы моделирования случайных событий с заданным законом 
распределения? 
44. Какие параметры имеет нормальный закон распределения? Объясните их физический 
смысл. Как смоделировать нормальное случайное число? 
45. Каковы особенности компьютерного эксперимента? 
46. Какие виды факторов бывают в имитационном эксперименте? 
47. Что называется полным факторным экспериментом? 
48. Какова цель стратегического планирования компьютерных экспериментов? 
49. Какие проблемы стратегического планирования являются основными? 
50. Какова цель тактического планирования компьютерных экспериментов? 
51. что называется точностью и достоверностью результатов моделирования на ЭВМ? 
52. Как повысить точность результатов статистического моделирования системы в 
условиях ограниченности ресурсов ЭВМ? 
53. Каковы особенности имитационного эксперимента на ЭВМ с точки зрения обработки 
результатов? 
54. В чем сущность методов фиксации и обработки результатов при статистическом 
моделировании систем на ЭВМ? 

 



 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Основная литература: 
1. Вдовин В.М., Суркова Л.Е, Валентинов В.А. Теория систем и системный анализ.– М.: 
ИТК «Дашков и К°», 2010.– 320 с. Имеется доступ через библиотечную систему 
«Библиотех».– https://elib.bibliotech.ru/ 
2. Разумов В.И. Категориально-системная методология в подготовке ученых. Уч. пособие. 
Омск: ОмГУ, 2004.– 277 с.– Режим доступа: www.ic.omskreg.ru/~cognitiv. 
3. Рузавин Г.И. Методология научного познания: Учебное пособие для вузов.– М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2012.– 287 с.– Режим доступа через систему «Электронный читальный зал  
«БиблиоТех» https://bibliotech.ru/, «KnigaFund.ru» (http://www.knigafund.ru/books/149317). 
4. Губарь Ю. Введение в математическое моделирование : учебное пособие.– ИНТУИТ. 
Национальный открытый университет.– Режим доступа: 
http://www.intuit.ru/studies/courses/2260/156/info 
5. Советов, Борис Яковлевич Моделирование систем : для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлениям "Информатика и вычислительная техника" и 
"Информационные системы" / Б.Я. Советов, С.А. Яковлев; Санкт-Петербургский гос. 
электротехнический ун-т.– Москва : Юрайт, 2012.– 342 с. 
 
Дополнительная литература: 
1. Новиков А.М., Новиков Д.А.  МЕТОДОЛОГИЯ. СЛОВАРЬ СИСТЕМЫ ОСНОВНЫХ 
ПОНЯТИЙ// Сайт академика РАО Новикова А.М.– Режим доступа: 
http://www.anovikov.ru/dict/met_sl.htm 
2. Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология (Глава Методология научного 
исследования).– М.: СИНТЕГ.– 668 с.– Режим доступа: 
www.mtas.ru/person/novikov/methodology.pdf 
3. Рыженко Л.И. Когнитивный инжиниринг: монография / Л.И. Рыженко. – Омск: 
СибАДИ, 2012. – 172 с. 
4. ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010 Информационная технология. Системная и 
программная инженерия. Процессы жизненного цикла программных средств. 
5. Введение в математическое моделирование : под ред. Трусова П.В.– М.: Логос, 2007.– 
440 с. (Серия: Новая университетская библиотека).– ISBN: 978-5-98704-037-X 
6. Киселева М.В. Имитационное моделирование систем в среде AnyLogic : учебно-
методическое пособие/ М.В. Киселёва. Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2009. 88 с. – Имеется 
электронная версия.– Режим доступа: 
http://www.anylogic.ru/upload/Books_ru/Kisileva_Simulation_Modeling_In_AnyLogic.pdf 
7. Костюкова Н. Основы математического моделирования : учебное пособие.– ИНТУИТ. 
Национальный открытый университет.– 2011.– Режим доступа: 
http://www.intuit.ru/studies/professional_skill_improvements/1699/courses/66/info 
8. Мезенцев К.Н. Учебное пособие «Моделирование систем в среде AnyLogic 
6.4.1».Часть 2 /Под редакцией Заслуженного деятеля  науки РФ, д.т.н., профессора 
А.Б.Николаева. МАДИ. – М.: 2011. –103 с.– Имеется электронная версия .– Режим доступа: 
http://www.anylogic.ru/upload/Books_ru/Mezenczev_Systems_Simulation_In_AnyLogic_6_%28P
art_2%29.pdf  
 
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
1. Образовательный сервер кафедры ИЗИ.– Режим доступа: http://edu.izi.vlsu.ru 
2. Информационная образовательная сеть.- Режим доступа:  http://ien.izi.vlsu.ru 



3. Внутривузовские издания ВлГУ.– Режим доступа: http://e.lib.vlsu.ru/ 
4. ИНТУИТ. Национальный открытый университет.– Режим доступа: 
http://www.intuit.ru/ 
5. Norma CS –информационно-справочная система, содержащая реквизиты и тексты 
нормативных документов, действующих в Российской Федерации, доступ в электронном 
зале главного корпуса, доступна для преподавателей, сотрудников и студентов 
Владимирского государственного университета. 

 
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Лекционная аудитория 408-2. Перечень оборудования: переносной проектор, 

маркерная доска, переносной ноутбук. 
Компьютерный класс 427а-2 на 12 персональных рабочих мест с  доступом в 

Интернет, переносной проектор, маркерная и интерактивная доски, переносной ноутбук. 
Компьютерный класс 427б-2 на 7 персональных рабочих мест с  доступом в 

Интернет, стационарный проектор, маркерная доска, переносной ноутбук. 
  



 
  


