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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цель изучения дисциплины – «Имитационное моделирование в научных исследованиях» 

дать магистранту широкую панораму методологических принципов и подходов к 

имитационному моделированию исследований. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

 

– рассмотреть основные проблемы методологии имитационного моделирования, при 

этом главное внимание обратить на анализ тех приемов, средств и методов познания, с 

помощью которых достигается получение объективной информации об объекте;  

– изучить особенности и приемы натурного и модельного эксперимента;  

– ознакомиться с вопросами, связанными с методами исследования, построения, 

обоснования и проверки свойств объекта приборостроения;  

 

– способствовать развитию пространственного и аналитического мышления;  

– сформировать навыки анализа явлений в современном приборостроении,  

– способствовать освоению системы основных понятий, используемых в научно-

исследовательской деятельности;  

– сформировать навыки самостоятельной работы, организации исследовательской 

деятельности при натурном и модельном эксперименте,  

 

– подготовить магистрантов к решению задач в соответствии с профильной 

направленностью и видами профессиональной деятельности.  

Данная дисциплина занимает особое место среди комплекса научных дисциплин, 

изучаемых в процессе подготовки магистров. Она является одним из основных предметов, на 

базе которых строится научно-исследовательская работа магистрантов.  

В структуре основной образовательной программы (ООП) дисциплина «Имитационное 

моделирование в научных исследованиях» является одной из основных дисциплин научного 

цикла.  

 

Изучаемая дисциплина – основа для понимания закономерностей научного познания, 

планирования исследовательской деятельности в приборостроении.  

Данная дисциплина – основа для проведения научно-исследовательской работы, 

составления отчетов по НИР, подготовки к защите магистерской диссертации (ВКР).  

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина относится к вариативной части научного цикла и является дисциплиной по 

выбору. 

Для освоения дисциплины «Имитационное моделирование в научных исследованиях»  

используются знания, умения, навыки и виды деятельности, полученные в ходе изучения 

дисциплин плана подготовки бакалавров: «Информатика»,  «Математический анализ», «Алгебра 

и геометрия», «Теория вероятности, математическая статистика». 

Приобретенные студентами знания и навыки могут быть непосредственно использованы 

при выполнении не только практических работ по различным дисциплинам, но и для написания 

магистерской диссертации. 
 
 
 

 



3. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

– способность формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты решения 

задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1).  

– способность применять современные методы исследования, оценивать и представлять 

результаты выполненной работы (ОПК-2). 

– способность и готовность к выбору оптимального метода по разработке программ 

экспериментальных исследований, проведению измерений с выбором технических средств и 

обработкой результатов (ПК-2). 

– способность к разработке и оптимизации программ модельных и натурных 

экспериментальных исследований приборов и систем (ПК-15). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

 

Знать: 

– стадии развития имитационного цифрового моделирования в научных исследованиях;  

– предмет и задачи имитационного цифрового моделирования в научных исследованиях;  

– основные методы имитационного цифрового моделирования в научных исследованиях;  

– структуру имитационного цифрового моделирования в научных исследованиях;  

– основы теории вероятностей и математической статистики, дискретной математики; 

– использование информационных технологий обработки информации. 

– основные требования, предъявляемые к методике имитационного цифрового 

моделирования;  

  

Уметь: 

– применять математические методы, физические законы и вычислительную технику для 

решения практических задач; 

– проводить анализ данных, полученных в результате имитационного цифрового 

моделирования.;  

–использовать методы имитационного цифрового моделирования при организации 

исследовательских и проектных работ;  

– структурировать научный материал имитационного цифрового моделирования в 

соответствии с требованиями различных форм представления результатов;   

– формулировать тему имитационного цифрового моделирования;  

Владеть:  

–основами алгоритмизации; 

–навыками работы с прикладными статистическими/математическими пакетами. 

- навыками применения методов теоретического, эмпирического исследования 

      -основными терминами при определении направления научного исследования. 

      -расчетно-аналитическими навыками и умением применять их имитационном 

моделировании. 

 

 

 

 



 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет   8  зачётных единиц. 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 72 

В том числе:  

Лекции 18 

Практические занятия (ПЗ) 102 

Лабораторные работы (ЛР)  

Самостоятельная работа (включая контрольные 

мероприятия) 

96 

Вид  аттестации (зачёт, экзамен) экзамен 

Общая трудоёмкость,  час 288 

 

 

 

4.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Введение     Введение в имитационное моделирование. Типы 

имитационных моделей. Статистический метод 

Монте-Карло.  

2 Раздел 1. Планирование 

имитационного 

моделирования 

Марковские процессы и цепи Маркова. Марковская 

задача о принятии решений. Построение моделей 

динамического программирования. 

3 Раздел 2. Технологии 

организации имитационного 

моделирования 

Моделирование системы массового обслуживания. 

Основные компоненты СМО.  

 

4 Раздел 3. Обработка и 

представление результатов 

имитационного 

моделирования 

Обработка результатов имитационного 

моделирования. Статистическая обработка. 

Идентификация систем имитационного 

моделирования. Обнаружение и исследование 

зависимостей имитационного моделирования. 

Представление результатов имитационного 

моделирования. Упорядочение и селекция результатов 

имитационного моделирования. Графические и 

аналитические представления результатов и их 

публикация. 

5 Заключение Краткое обобщение основных вопросов курса. 

Современное состояние и перспективы развития 

имитационного моделирования в научных 

исследованиях. 

 

 4.2. Практические занятия 

 Практические занятия являются формой индивидуально-группового и практико-

ориентированного обучения на основе реальных или модельных ситуаций применительно к виду 

и профилю профессиональной деятельности.  



Целью практических занятий является:  

- подтверждение теоретического материала, полученного на лекционных занятиях, путем 

проведения небольших по объему исследований по изучаемой теме;  

- приобретение практических навыков и инструментальных компетенций в области цифрового 

моделирования и проведения инженерных экспериментов по профилю профессиональной 

деятельности.  

 Перед проведением практических занятий студенты должны освоить требуемый 

теоретический материал и процедуры выполнения работ по выданным им предварительно 

учебным и методическим материалам. 

 

 

№ темы 

 лекционного занятия 

Объем времени, час 

Норм. срок обучения 

очная очно-заочная 

1 2 3 

Построение линейной модели 

с помощью планов полного 

факторного эксперимента 

20 20 

Построение линейной модели 

с помощью планов дробного 

факторного эксперимента 

20 20 

Построение линейной модели 

с помощью симплекс-планов 

эксперимента 

20 20 

Построение модели второго 

порядка с помощью планов 

полного факторного 

эксперимента 

20 20 

Поиск оптимальных решений 22 22 

Всего 102 102 

 

 

4.3. Самостоятельная работа студентов 

 

№ 

п.п. 

 

Вид самостоятельной работы 

Объем времени, час 

очная очно-заочная 

    1 2 3 4 

1 Усвоение текущего материала 30 30 

2 
Подготовка к текущему и итоговому 

контролю 
20 20 

3 
Написание отчета по результатам  

имитационного моделирования 
12 12 

4 Экзамен 34 34 

Всего 96 96 

 

 

 



 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 В соответствии с требованиями ОС НИЯУ МИФИ по данному направлению подготовки в 

программе дисциплины предусмотрено использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий. Эти технологии в сочетании с внеаудиторной работой 

решают задачи формирования и развития профессиональных умений и навыков обучающихся, 

как основы профессиональной компетентности в сфере образования. 

 Занятия по дисциплине «Имитационное моделирование в научных исследованиях» 

включают в себя 27 часов лекций в аудитории, имеющей мультимедийное оборудование. 

Материал лекций подается с использованием слайд-шоу, обучающих видеофильмов и роликов. 

Практические занятия проводятся в компьютерном классе, имеющем необходимое программное 

обеспечение и доступ в интернет. Самостоятельная работа студентов (162 часов) заключается в 

чтении студентами дополнительной литературы, подготовке к лекциям, практическим занятиям, 

проведению имитационных моделей исследования различных процессов. 

 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ. 
 

 В соответствии с требованиями ОС НИЯУ МИФИ  для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям ООП вузом созданы фонды оценочных средств. Для 

дисциплины «Имитационное моделирование в научных исследованиях» данные фонды 

включают в себя:  

 

а) решение задач по изучаемой теме на практических занятиях;  

б) устный и письменный опрос студентов во время лекции по изучаемому материалу;  

в) проведение рейтинг-контроля. 

 

 

 6.1 Вопросы для рейтинг-контроля: 

 

Первый рейтинг-контроль. 

 

1. Термины и понятия курса «Имитационное моделирование в научных 

исследованиях». 

2. Признаки классификации имитационных моделей исследований. 

3. Основы теории вероятностей и математической статистики, дискретной математики. 

4.  Использование информационных/цифровых технологий обработки информации. 

5. Основные требования, предъявляемые к методике имитационного цифрового 

моделирования. 

 

Второй рейтинг-контроль. 

 



1. Имитационное моделирование как метод использование 

информационных/цифроовых технологий обработки информации. 

2. Основные требования, предъявляемые к методике имитационного цифрового 

моделирования. 

3. Основы динамического программирования.. 

4. Показатели статистической обработки имитационных моделей исследования 

различных процессов. 

5. Упорядочение и селекция результатов имитационного цифрового моделирования. 

Графические и аналитические представления результатов и их публикация. 

 

 6.3. Самостоятельная работа студентов. 

 

Целью самостоятельной работы являются формирование личности студента, развитие его 

способности к самообучению и повышению своего профессионального уровня.  

Основные формы самостоятельной работы заключаются в проработке дополнительной 

литературы, подготовке к практическим занятиям, экспериментов, устному опросу, контрольным 

работам и рейтинг-контролю. Контроль за самостоятельной работой студентов осуществляется 

на консультациях, во время работы на практических занятиях. 

6.4 Примерный перечень вопросов к экзамену/зачету по всему курсу: 

1. Назначение имитационного цифрового моделирования в научных исследованиях.  

2. Организация имитационного цифрового моделирования в научных исследованиях.  

3. Методология имитационного цифрового моделирования в научных исследованиях.  

4. Термины и понятия, применяемые в имитационном моделировании. 

5. Моделирование системы массового обслуживания.  

6. Фундаментальные науки повлиявшие на развитие имитационного цифрового 

моделирования в научных исследованиях  

7. В чём заключается Марковская задача о принятии решений. 

8. Марковские процессы и цепи Маркова. 

9. Роль статистического метода Монте-Карло в создании имитационных моделей. 

10. Компьютеризация статистических методов.  

11. Увеличение значимости цифровой техники и компьютеризированных систем в 

имитационном моделировании в научных исследованиях.  

12. Современное состояние и перспективы натурно-модельных экспериментов в 

приборостроении. 

13. Типовые программы исследований и методики статистической обработки 

экспериментальных данных. 

14. Методы планирования эксперимента. 

15. Современные методологии постановки задач, разработки программ и методик обработки 

сложной измерительной информации. 

16. Методы построения математических моделей экспериментальных данных. 

17. Типовые  планы эксперимента; общие принципы планирования эксперимента. 

18. Методы анализа состояния научно-технической проблемы в приборостроительной 

отрасли. 

19. Новые компьютерные технологии обработки, оформления и представления 

экспериментальных данных. 

 



 

 

 

 

 

7. УЧЕЬНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

а) основная литература 

 

1. Сидняев Н. И. Теория планирования эксперимента и анализ статистических данных: учебное 

пособие для магистров. – М.: Юрайт, 2015. – 495с. (13 экз.) 
 

2. Баклашов Н.И. Натурный эксперимент: информационное обеспечение экспериментальных 

исследований. – М.: Радио и связь, 1982.- 301с. – (электронное издание: 

http://www.twirpx.com/file/990663/) 

б) дополнительная литература  
 

1. Новиков, А.М. Методология научного исследования [Текст] : учебно-методическое пособие / 

А. М. Новиков, Д. А. Новиков. - Москва : Либроком, 2010. - 275 с. - ISBN 978-5-397-00849-5.  

ЭБФ НИЯУ МИФИ 

2. Метод и методология научного исследования в технике и естествознании [Текст] / В. М. 

Ланцов. - Казань : Новое знание, 2014. - 95 с. – ЭБФ НИЯУ МИФИ 

3. Бутырин, П.А. Автоматизация физических исследований и эксперимента. Компьютерные 

измерения и виртуальные приборы на основе LabVIEW 7 [ Электронный ресурс] [Электронный 

ресурс] / Бутырин П. А. . - Москва : ДМК Пресс, 2009. - 266 с..-- ЭБФ НИЯУ МИФИ 

4. Семенов, Б. А. Инженерный эксперимент в промышленной теплотехнике, теплоэнергетике и 

теплотехнологиях [Электронный ресурс] / Семенов Б. А. - Москва : Лань, 2013. -- ЭБФ НИЯУ 

МИФИ 

 

в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: ресурсы Интернет: 
 

1. http://irbis.sstu.ru/cgibin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN 

2. http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_physics/1733 

3. http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/24682/1/notv-2014-153.pdf 

4. http://elibrary.ru/item.asp?id=19025500 

5. http://www.ref.by/refs/88/32519/1.html 

6. http://cyberleninka.ru/article/n/metodika-provedeniya-naturno-virtualnogo-laboratornogo-

eksperimenta 

7. http://svyatik.org/svarka-55983.html 

8. http://www.studfiles.ru/preview/3507786/ 

9. http://progress.npi-tu.ru/application/attgroup/2769 

10. http://topknowledge.ru/nauchnye-issledovaniya/3040-vidy-fizicheskikh-eksperimentov.html 

 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

а) Лаборатории кафедры, оснащены специализированными приборами и оборудованием для 

проведения различных экспериментов, образцами исследуемых конструкций приборов и 

устройств, методическими материалами. 
 

б) кафедральные компьютерные центры. 
 

При реализации настоящей программы изучения дисциплины предусматривается 

http://libcatalog.mephi.ru/cgi/irbis64r/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
http://libcatalog.mephi.ru/cgi/irbis64r/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=LANBOOK&P21DBN=LANBOOK&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D1%83%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%B8%D0%BD
http://libcatalog.mephi.ru/cgi/irbis64r/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=LANBOOK&P21DBN=LANBOOK&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2
http://topknowledge.ru/nauchnye-issledovaniya/3040-vidy-fizicheskikh-eksperimentov.html


использование активных форм проведения занятий (ознакомление и оценка известных приборов 

и систем и др.). программы, для ввода информации со специализированных приборов  в 

компьютер и обработки данных с построением таблиц, графиков, диаграмм по полученным 

данным. При  изучении материала курса по всем разделам материал излагается в виде 

компьютерных презентаций, снабжённых видеофрагментами.  



 

Программа составлена в соответствии с требованиями ОС НИЯУ МИФИ  по направлению 

подготовки (специальности) 12.04.01  Приборостроение. 
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