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1. Внешние требования 

Таблица 1.1  

Компетенция НГТУ: ПК.1.В владение методами разработки программных инструментальные средств 

для интеллектуальных систем, в том числе экспертных систем, систем поддержки принятия решений, 

обучающих систем; в части следующих результатов обучения: 

   у1. иметь представления об архитектурах систем программирования 

Компетенция НГТУ: ПК.2.В владение методами разработки систем и языков представления знаний, 

машин логического вывода, алгоритмов и программного обеспечения компьютерной алгебры, 

распознавания образов и классификации; в части следующих результатов обучения: 

 
  у1. уметь разрабатывать в соответствии со спецификой предметной области и характером задач языки 
приложений 

Компетенция НГТУ: ПК.3.В владение методами разработки программных средств обработки данных и 

знаний; в части следующих результатов обучения: 

   у1. уметь разрабатывать  интерфейсы для программных систем обработки данных 

2. Требования НГТУ к результатам освоения дисциплины 

Таблица 2.1 

Результаты изучения дисциплины по уровням освоения (иметь 
представление, знать, уметь, владеть) 

Формы организации 
занятий 

Компьютерный анализ гибридных систем 

ПК.1.В.у1 иметь представления об архитектурах систем программирования 

1.иметь представления об архитектурах систем программирования Самостоятельная работа 

ПК.2.В.у1 уметь разрабатывать в соответствии со спецификой предметной области и 
характером задач языки приложений 

2.уметь разрабатывать в соответствии со спецификой предметной области и 
характером задач языки приложений 

Самостоятельная работа 

ПК.3.В.у1 уметь разрабатывать  интерфейсы для программных систем обработки 
данных 

3.уметь разрабатывать  интерфейсы для программных систем обработки 
данных 

Самостоятельная работа 

3. Содержание и структура учебной дисциплины 

Таблица 3.1 

Темы для самостоятельного 
изучения 

Активные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 
Учебная деятельность 

Семестр: 5 

Дидактическая единица: Компьютерное моделирование как метод исследования гибридных 

систем 

1. Компьютерное моделирование 
как метод исследования сложных 
динамических систем 

0 8 1, 2, 3 

Самостоятельная работа с 
литературными источниками, 
пособиями, электронными 
материалами и программным 
обеспечением 

 

2. Математическое и 
программное обеспечение 
компьютерного моделирования 
гибридных систем (ГС) 

0 8 1, 2, 3 

Самостоятельная работа с 
литературными источниками, 
пособиями, электронными 
материалами и программным 
обеспечением 



Дидактическая единица: Исторические предпосылки компьютерного моделирования 

гибридных систем 

3. Дискретно - непрерывные 
системы, системы с переменной 
структурой и методы их 
исследования 

0 8 1, 2, 3 

Самостоятельная работа с 
литературными источниками, 
пособиями, электронными 
материалами и программным 
обеспечением 

 

4. Компьютерное моделирование 
гибридных систем - новое 
научное направление 
исследования дискретно - 
непрерывных систем 

0 8 1, 2, 3 

Самостоятельная работа с 
литературными источниками, 
пособиями, электронными 
материалами и программным 
обеспечением 

Дидактическая единица: Математическое обеспечение (МО) компьютерного моделирования 

гибридных систем 

5. Модели и методы численного 
анализа дискретного и 
непрерывного поведения ГС 

0 8 1, 2, 3 

Самостоятельная работа с 
литературными источниками, 
пособиями, электронными 
материалами и программным 
обеспечением 

 

Дидактическая единица: Парадигмы гибридных моделей 

6. Режимы и границы. 
Событийная режимная функция. 
Классификация событий. 
Жесткость ГС 

0 8 1, 2, 3 

Самостоятельная работа с 
литературными источниками, 
пособиями, электронными 
материалами и программным 
обеспечением 

 

Дидактическая единица: Класс моделей непрерывного поведения ГС 

7. Задача Коши с ограничениями 
на событийную функцию 

0 8 1, 2, 3 

Самостоятельная работа с 
литературными источниками, 
пособиями, электронными 
материалами и программным 
обеспечением 

 

8. Система алгебро - 
дифференциальных уравнений с 
ограничениями на событийную 
функцию 

0 8 1, 2, 3 

Самостоятельная работа с 
литературными источниками, 
пособиями, электронными 
материалами и программным 
обеспечением 

9. Системы обыкновенных 
дифференциальных уравнений, 
не разрешенных относительно 
производной с ограничениями на 
событийную функцию 

0 8 1, 2, 3 

Самостоятельная работа с 
литературными источниками, 
пособиями, электронными 
материалами и программным 
обеспечением 

Дидактическая единица: Методы численного анализа моделей непрерывного поведения ГС 

10. Сходимость и устойчивость 
методов компьютерного анализа. 
Одношаговые и многошаговые 
методы 

0 8 1, 2, 3 

Самостоятельная работа с 
литературными источниками, 
пособиями, электронными 
материалами и программным 
обеспечением 

 

11. Явные, полуявные и неявные 
численные схемы исследования 
непрерывного поведения ГС 

0 8 1, 2, 3 

Самостоятельная работа с 
литературными источниками, 
пособиями, электронными 
материалами и программным 
обеспечением 

Дидактическая единица: Корректное обнаружение событий ГС 



12. Области неопределенности 
гибридных моделей. Мотивация 
корректного обнаружения 
событий. Эффект Зенона 

0 8 1, 2, 3 

Самостоятельная работа с 
литературными источниками, 
пособиями, электронными 
материалами и программным 
обеспечением 

 

13. Метод установления в 
детекции событий. Обеспечение 
асимптотического приближения к 
границе режима 

0 8 1, 2, 3 

Самостоятельная работа с 
литературными источниками, 
пособиями, электронными 
материалами и программным 
обеспечением 

Дидактическая единица: Особенности исследования жестких ГС 

14. Обнаружение жесткости. L - 
устойчивые методы переменного 
шага. Явные одношаговые 
методы с контролем точности и 
устойчивости. Адаптивные 
методы 

0 8 1, 2, 3 

Самостоятельная работа с 
литературными источниками, 
пособиями, электронными 
материалами и программным 
обеспечением 

 

Дидактическая единица: Формализмы ГС 

15. Гибридные автоматы. 
Диаграммы Харела. Структурные 
схемы. Символьно - структурные 
схемы 

0 8 1, 2, 3 

Самостоятельная работа с 
литературными источниками, 
пособиями, электронными 
материалами и программным 
обеспечением 

 

Дидактическая единица: Программное обеспечение (ПО) компьютерного моделирования 

гибридных систем 

16. Программное обеспечение 
компьютерного моделирования 
гибридных систем как комплекс 
программ реализации 
математического обеспечения 
ГС. Особенности ПО как 
инструмента исследования 
системно - ориентированного 
предметного специалиста. 
Технологии API разработки ПО 

0 8 1, 2, 3 

Самостоятельная работа с 
литературными источниками, 
пособиями, электронными 
материалами и программным 
обеспечением 

 

Дидактическая единица: Архитектура ПО 

17. Европейский стандарт CSSL 
разработки архитектуры 
инструментальных средств 
компьютерного моделирования 
ГС 

0 8 1, 2, 3 

Самостоятельная работа с 
литературными источниками, 
пособиями, электронными 
материалами и программным 
обеспечением 

 

18. Дружественный интерфейс 
(GUI) предметного пользователя. 
Графические и символьные языки 
спецификации программных 
моделей (ПМ) гибридных систем. 
Интерпретаторы и конверторы 
входных языков 

0 8 1, 2, 3 

Самостоятельная работа с 
литературными источниками, 
пособиями, электронными 
материалами и программным 
обеспечением 

19. Библиотека численных 
методов и методов обнаружения 
событий. Организация 
интерактивного эксперимента с 
программными моделями ГС 

0 8 1, 2, 3 

Самостоятельная работа с 
литературными источниками, 
пособиями, электронными 
материалами и программным 
обеспечением 

Дидактическая единица: Графические языки и визуальные программные модели 



20. Язык структурных схем 
описания динамических систем. 
Графический язык диаграмм 
Харела (statechart) 

0 8 1, 2, 3 

Самостоятельная работа с 
литературными источниками, 
пособиями, электронными 
материалами и программным 
обеспечением 

 

Дидактическая единица: Символьные языки 

21. Автоматные языки. Конечно - 
автоматные распознаватели. 
Регулярные выражения 

0 8 1, 2, 3 

Самостоятельная работа с 
литературными источниками, 
пособиями, электронными 
материалами и программным 
обеспечением 

 

22. КС - языки порождающих 
грамматик типа LL(k) 

0 8 1, 2, 3 

Самостоятельная работа с 
литературными источниками, 
пособиями, электронными 
материалами и программным 
обеспечением 

Дидактическая единица: Синтаксический анализ 

23. Метод рекурсивного спуска. 
Конечно - автоматные 
распознаватели. Регулярные 
выражения 

0 8 1, 2, 3 

Самостоятельная работа с 
литературными источниками, 
пособиями, электронными 
материалами и программным 
обеспечением 

 

Дидактическая единица: Семантический анализ 

24. Семантика. Подготовка к 
генерации кода. Польская 
инверсная запись (ПОЛИЗ). 
Тетрады. Триады 

0 9 1, 2, 3 

Самостоятельная работа с 
литературными источниками, 
пособиями, электронными 
материалами и программным 
обеспечением 

 

4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ Виды самостоятельной работы 
Ссылки на 
результаты 

обучения 

Часы на 
выполнение 

Часы на 
консультации 

Семестр: 5 

1 
Самостоятельное изучение теоретического 
материала 

1, 2, 3 214 21 

Студент изучает темы, приведенные в таблице 3.1 :  Колесов Ю. Б. Моделирование систем. 
Динамические и гибридные системы : учебное пособие для вузов по направлению 220100 - 
"Системный анализ и управление" / Ю. Б. Колесов, Ю. Б. Сениченков. - СПб., 2006. - 224 с. : ил. 
Шорников Ю. В. Теория и практика языковых процессоров : учебное пособие / Ю. В. Шорников. - 
Новосибирск, 2004. - 207 с. : ил.. - Режим доступа: http://elibrary.nstu.ru/source?bib_id=vtls000044379 

5. Технология обучения 

Для организации и контроля самостоятельной работы обучающихся, а также проведения 
консультаций применяются информационно-коммуникационные технологии (табл. 5.1). 

Таблица 5.1 

Деятельность Информационно-коммуникационные технологии 

Информирование e-mail 

Консультирование e-mail 

Контроль e-mail 

Размещение учебных 
материалов 

Личный типовой  сайт; ЭБС 
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"Информатика и вычислительная техника" / Ю. Г. Карпов. - СПб., 2002. - 206 с. : ил. 

3. Хайрер Э. Решение обыкновенных дифференциальных уравнений. Нежесткие задачи / Э. 
Хайрер, С. Нерсетт, Г. Ваннер. - М., 1990. - 512 с. : табл., схемы 

4. Шорников Ю. В. Разработка средств автоматизации экспериментального анализа и 
исследования динамических систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.01 / Шорников 
Юрий Владимирович ; Новосиб. электротехн. ин-т. - Новосибирск, 1985. - 17, [1] с. 

Интернет-ресурсы 

1. ЭБС НГТУ : http://elibrary.nstu.ru/ 

2. ЭБС «Издательство Лань» : https://e.lanbook.com/ 

3. ЭБС IPRbooks : http://www.iprbookshop.ru/ 

4. ЭБС "Znanium.com" : http://znanium.com/ 



7. Методическое и программное обеспечение 
 

7.1 Методическое обеспечение 

1. Колесов Ю. Б. Моделирование систем. Динамические и гибридные системы : учебное 
пособие для вузов по направлению 220100 - "Системный анализ и управление" / Ю. Б. 
Колесов, Ю. Б. Сениченков. - СПб., 2006. - 224 с. : ил. 

2. Шорников Ю. В. Теория и практика языковых процессоров : учебное пособие / Ю. В. 
Шорников. - Новосибирск, 2004. - 207 с. : ил.. - Режим доступа: 
http://elibrary.nstu.ru/source?bib_id=vtls000044379 

7.2 Специализированное программное обеспечение  

1 MATLAB 

2 Matlab Simulink 

3 Инструментальные средства машинного анализа (ИСМА) 

4 AnyLogic PLE 

5 MATLAB Stateflow 

 

8. Материально-техническое обеспечение  

Презентационное оборудование 

№ Наименование Назначение 

1 CD-проигрыватель для проведения занятий 

 

 

 


