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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Математическое моделирование» являются знакомство 

с основными принципами моделирования, а также построение статических и динамических 

моделей с использованием современных программных средств. Изучение основ 

моделирования позволит сформировать у студентов необходимый объем специальных 

знаний в области методов моделирования и анализа систем. Дисциплина направлена на 

подготовку специалистов к проектно-конструкторской и проектно-технологической 

деятельности по разработке и отладке технического, информационного и программного 

обеспечения автоматизации и управления технических систем. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина математическое моделирование относится к обязательной части блока Б1 

«Дисциплины (модули)» РУП по специальности 09.03.04 «Программная инженерия» 

(Б1.О.02.10). Дисциплина изучается в 5 семестре третьего курса обучения 

Основные положения дисциплины используются в дальнейшем при изучении таких 

дисциплин, как: «Программная автоматизация бизнес-процессов»; «Машинное обучение 

интеллектуальных систем», а в части управления информационной безопасностью объекта, 

на дисциплинах, изучающих методы и средства защиты информации. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Компетентностная модель соответствует требованиям ОС ВО НИЯУ МИФИ по 

специальности 09.03.04 «Программная инженерия». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций, знаний, умений и владений 

навыками, указанных в таблице №1 

 

Таблица 1 – Компетенции. 

Наименование и 

шифр 

компетенции. В 

формировании 

которой 

принимает участие 

дисциплина 

Перечень формируемых знаний, умений, владений, предусмотренных 

образовательной программой 

Перечень знаний 

(с указанием шифра) 

Перечень умений 

(с указанием шифра) 

Перечень владений 

(с указанием 

шифра) 

УК-1 

Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач 

З-1 (УК-1) Знать: 

методики сбора и 

обработки 

информации; 

актуальные российские 

и зарубежные 

источники 

информации в сфере 

профессиональной 

деятельности; метод 

системного анализа 

У-1(УК-1) Уметь: 

применять методики 

поиска, сбора и 

обработки информации; 

осуществлять 

критический анализ и 

синтез информации, 

полученной из разных 

источников 

В-1(УК-1) Владеть: 

методами поиска, 

сбора и обработки, 

критического 

анализа и синтеза 

информации; 

методикой 

системного подхода 

для решения 

поставленных задач 
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ОПК-1 

Способен 

применять 

естественнонаучны

е и 

общеинженерные 

знания, методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментальног

о исследования в 

профессиональной 

деятельности 

З-2 (ОПК-1) Знать: 

основные объекты 

дискретной 

математики и методы 

их описания и 

исследований; 

проблемы 

алгоритмической 

разрешимости задач и 

эффективной 

вычислимости чисел 

У-2 (ОПК-1) Уметь: 

решать основные задачи 

математической логики; 

однозначно задавать 

объекты дискретной 

математики, приводить 

их к стандартным 

формам, выполнять 

эквивалентные 

преобразования; 

определять сложности 

алгоритмов, применение 

прямых и косвенных 

доказательств теорем, 

определение 

принадлежности 

функций к 

соответствующим 

классам 

В-2 (ОПК-1) 

Владеть: методами 

математической 

логики для решения 

задач 

формализации, 

анализа и синтеза 

логических схем, 

для нахождения 

инвариантов 

циклических и 

условных 

конструкций в 

информатике, для 

выполнения 

эквивалентных 

преобразований; 

методами 

применения 

логического 

подхода к решению 

сложных задач с 

помощью их 

декомпозиции 

УКЕ-1 

Способен 

использовать 

знания 

естественнонаучн

ых дисциплин, 

применять методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментальног

о исследования в 

поставленных 

задачах 

З-3 (УКЕ-1) Знать: 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин, методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

У-3(УКЕ-1) Уметь: 

использовать 

математические методы 

в технических 

приложениях, 

рассчитывать основные 

числовые 

характеристики 

случайных величин, 

решать основные задачи 

математической 

статистики; решать 

типовые расчетные 

задачи 

В-3(УКЕ-1) 

Владеть: методами 

математического 

анализа и 

моделирования; 

методами решения 

задач анализа и 

расчета 

характеристик 

физических систем, 

основными 

приемами 

обработки 

экспериментальных 

данных, методами 

работы с 

прикладными 

программными 

продуктами 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоёмкость дисциплины составляет   3   кредита,   108   часов. 

Таблица 2 – Трудоёмкость дисциплины 

Семестр 
Трудоем-

кость., 
ЗЕТ 

Общий 
объем курса, 

час. 

Лекции, 
час. 

Практич. 
занятия, 

час. 

Лаборат. 
работы, 

час. 

СРС, 
час. 

Форма 
контроля, 
Экз./зачет 

5 3 108 18 18 - 72 зачет 

Таблица 3 – Общая структура дисциплины 

№ 

п/

п 

Раздел учебной 

дисциплины 

Н
ед

ел
и

 

Виды учебной 

деятельности, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Текущий 

контроль 

успеваемос

ти  (неделя, 

форма) 

Аттестац

ия 

раздела 

(неделя, 

форма) 

Макси

мальн

ый 

балл 

за 

раздел 

* 
Лекции Практ. 

занятия/ 

семинары 

СРС 

 5 семестр 

1 Основные 

понятия и этапы 

моделирования 

технических 

систем. 

1-2 2 2 10 
Творческое 

задание 

(интеллект-

карта) 

Защита 

интеллект

-карты 

 5 

2 Структурный 

анализ. 

3-5 2 2 10 
Письменны

й  

опрос 

Проверка 

письменн

ого 

опроса 

5 

3 Имитационное 

моделирование. 

6-8 2 2 10 
Чек-лист 

Проверка 

чек-листа 

5 

4 Системы 

массового 

обслуживания. 

9-11 2 2 10 

Сообщение 

Защита 

сообщени

й 

5 

5 Этапы 

построения 

моделей. 

12-

14 

2 2 10 

Блиц-опрос 

Проверка 

блиц-

опроса 

10 

6 Бизнес-

процессы 

15-

16 

4 4 10 Творческое 

задание 

(презентац

ия) 

Защита 

презентац

ии 

10 

7 Системный 

анализ 

17-

18 

4 4 12 Собеседова

ние 
 

10 

8 Зачет       0 - 50 

 Всего:  18 18 72   100 
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5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При реализации различных видов учебной работы в рамках курса «Математическое 

моделирование» предусмотрено использование следующих образовательных технологий: 

1. Лекционно-семинарско-зачетная система обучения: дает возможность 

сконцентрировать материал в блоки и преподносить его как единое целое, а контроль 

проводить по предварительной подготовке учащихся с использованием рейтинговые шкалы 

оценки усвоения. 

2. Проблемное обучение (в основном используется на семинарских занятиях, но 

возможно использование на лекциях): создание проблемных ситуаций и организация 

активной самостоятельной деятельности учащихся по их разрешению, в результате чего 

происходит творческое овладение знаниями, умениями, навыками, развиваются 

мыслительные способности. 

3. Используются информационные ресурсы научно-технической библиотеки СФТИ 

НИЯУ МИФИ, банков индивидуальных заданий, разработанных преподавателями кафедры, 

комплектов безвозвратного раздаточного материала по разделам дисциплин либо в виде 

твёрдых копий, либо в электронном виде.  

4. Контроль самостоятельной работы студентов осуществляется проведением 

преподавателем текущей консультации один раз в две недели. Вопросы можно задавать лично 

преподавателю в назначенное время, либо посредством электронной почты. 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

1. Часы на самостоятельную работу распределяются равномерно на весь курс 

обучения: на 1 час аудиторных занятий 4 часа самостоятельной работы.  

2. Каждый студент обязан защитить практическую работу до выполнения следующей 

практической работы. 

3. Аттестация проставляется по итогам защиты практических работ и наличия 

конспектов лекций. 

4. Студент допускается к сдаче экзамена/зачета по дисциплине при условии сдачи всех 

практических работ и наличии конспектов всех аудиторных занятий. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Основная литература: 

1. Берестова, С. А. Математическое моделирование в инженерии : учебник / С. А. 

Берестова, Н. Е. Мисюра, Е. А. Митюшов. — Екатеринбург : УрФУ, 2018. — 244 с. 

2. Нуралин, Б. Н. Методы математического моделирования и параметрической 

оптимизации технологических процессов в инженерных расчетах : учебное пособие / Б. Н. 

Нуралин, В. С. Кухта ; под редакцией Б. Н. Нуралина. — Уральск : ЗКАТУ им. Жангир хана, 

2017. — 285 с. 

Дополнительная литература: 

1. Язовских, В. М. Математическое моделирование и инженерные методы расчета в 
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сварке : учебное пособие : в 2 частях / В. М. Язовских. — Пермь : ПНИПУ, [б. г.]. — Часть 2 : 

Тепловые процессы при сварке и моделирование в пакете MathCad — 2008. — 119 с. 

 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

а) Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и практического типов (Л-

308), укомплектованная специализированной мебелью и средствами обучения, 

служащими для представления информации большой аудитории. А так же оснащённая 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

б) Библиотека СФТИ НИЯУ МИФИ (Л-210). 

 

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального Государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования ФГОС-3++ ВПО по 

направлению подготовки 09.03.04 Программная инженерия. 

 

 

 

Автор: к.ф-м.н Крутова И.Ю._______________________________________________________ 

Рецензент(ы)_____________________________________________________________________ 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Выпускающая кафедра, 

курирующая специальность, 

для которой читается данная 

дисциплина 

Ф.И.О. 

заведующего 

данной 

выпускающей 

кафедры 

Решение 

заведующего 

выпускающей 

кафедрой по 

согласованию 

данной рабочей 

программы 

Подпись 

заведующего 

выпускающе

й кафедры и 

дата 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

на 20__ /20__ учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внесённые изменения утверждаю  

Зам. руководителя по учебной и научно-методической работе   

_______________ П.О. Румянцев 

 

“_____”__________ 2021 г.  
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