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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения учебной дисциплины Математическое моделирование  являются знаком-
ство 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 дисциплинам по выбору вариа-
тивной части. Чтобы успешно освоить дисциплину, необходимо овладеть следующими дисципли-
нами: математический анализ, алгебра и геометрия, введение в программирование, компьютерная 
графика, обыкновенные дифференциальные уравнения. Основные положения дисциплины исполь-
зуются в дальнейшем при изучении таких дисциплин, как: «Основы управленческой деятельности»; 
«Основы научных исследований», а в части управления информационной безопасностью объекта, 
на дисциплинах, изучающих методы и средства защиты информации. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  
иметь представление:  

• о методологии решения сложных проблем;  
• о принципах концептуального, математического и имитационного моделирования;  

знать:  
• теоретические основы основные понятия теории моделирования, классификацию моделей 

и области их использования, задачи моделирования;  
• основные средства моделирования, применяемые в процессе проектирования систем на 

разных стадиях детализации проекта;  
• методы моделирования и анализа систем  
• принципы построения моделей.  

уметь:  
• выполнять анализ исследуемой системы или процесса;  
• обоснованно выбирать метод моделирования;  
• строить адекватную модель системы или процесса с использованием современных компь-

ютерных средств;  
• интерпретировать и анализировать результаты моделирования. 

владеть, иметь опыт:  
• методами и приемами имитационного моделирования на основании опыта, полученного 

при выполнении лабораторных работ;  
• основными критериями оценки полученных результатов моделирования;  
• опытом работы и использования в ходе осуществления моделирования научно- техниче-

ской информации, Internet-ресурсов, баз данных и каталогов, электронных журналов и патентов, 
поисковых ресурсов и др. в моделируемой области, в том числе на иностранном языке. 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕ-

НИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗО-
ВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

 



УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 
системный подход для решения поставленных задач 

 УКЕ-1 Способен использовать знания естественнонаучных дисциплин, применять методы ма-
тематического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования в 
поставленных задачах 

ОПК-1. Способен применять фундаментальные знания, полученные в области математических 
и (или) естественных наук, и использовать их в профессиональной деятельности 

ОПК-3. Способен применять и модифицировать математические модели для решения задач в 
области профессиональной деятельности 

ОПК-4. Способен решать задачи профессиональной деятельности с использованием суще-
ствующих информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований ин-
формационной безопасности 

ПК-1 Способен собирать, обрабатывать и интерпретировать результаты научных исследований 
в области прикладной математики и информационных технологий 

ПК-2 Способен понимать, применять и совершенствовать современный математический аппа-
рат 

ПК-3 Способен осуществлять целенаправленный поиск в сети Интернет и других источниках 
информации о научных достижениях в области прикладной математики, а также о современных 
программных средствах, относящихся к предмету исследований 

ПК-4 Способен использовать современные языки и методы программирования, комплексы 
прикладных компьютерных программ, современную вычислительную технику, многопроцессор-
ные вычислительные системы при решении производственных и научно-исследовательских задач 
в области прикладной математики и информатики 

ПК-5 Способен к разработке, реализации и оценке проектов научно-исследовательской и ин-
новационной направленности 

ПК-6 Способен планировать работу и необходимые ресурсы, контролировать выполнение, 
оценивать результаты в области прикладной математики и информатики 

ПК-7 Способен разрабатывать учебно-методические материалы, проводить лекционные и 
практические занятия по дисциплинам в области прикладной математики и информатики 

 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Семестр Трудоем-
кость, 

з.е. 

Общий 
объем курса  

час. 

Лекции, 
час. 

Лабороторные  
Практич. 
занятия, 

час. 

КСР, 
час. 

СР, 
час. 

Форма 
контроля, 
Экз./зачет 

6 5 180 
 

36 
 

 
18/36 

 
0 54 экзамен 

Занятия в интерактивной форме составляют 12 часов от общего объёма аудиторных заня-
тий. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___5_____ з.е., ___180_____ часов. 



№ 
п/п 

Раздел учебной дис-
циплины 

Н
ед

ел
и 

Виды учебной деятель-
ности, включая самосто-
ятельную работу студен-

тов и трудоемкость (в 
часах) 

Аттестация 
раздела (не-
деля, форма) 

Текущий кон-
троль успевае-
мости  (неделя, 

форма) 

Максимальный 
балл за раздел * 

Лек-
ции 

Практ. 
занятия/ 

семинары 

КСР, 
час. 

6 семестр 
1 Основные понятия и 

этапы моделирования 
технических систем. 

1-2 6 3/6   Проверка домаш-
него задания, 

конспект лекции  

5 

2 
Структурный анализ. 

3-4 4 2/4   Проверка домаш-
него задания, 

конспект лекции  

5 

3 Имитационное модели-
рование. 

5-6 6 3/6   Проверка домаш-
него задания, 

конспект лекции 

5 

4 Системы массового 
обслуживания. 

7-8 4 2/4   Проверка домаш-
него задания, 

конспект лекции 

5 

5 Этапы построения мо-
делей. 

9-10 4 2/4  5 неделя 
Контр.  
работа 

 10 

6 
Бизнес-процессы. 

11-12 4 2/4   Проверка домаш-
него задания, 

конспект лекции 

5 

7 
Системный анализ. 

13-14 4 2/4   Проверка домаш-
него задания, 

конспект лекции 

5 

8 
Сложные системы. 

15-16 4 2/4   Проверка домаш-
него задания, 

конспект лекции 

10 

  36 18/36     

 Экзамен                             50 
 Итого за семестр: 100 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Темы лекций 
Тема 1. Основные понятия и этапы моделирования технических систем  
Основные понятия математического моделирования технических систем. Специфи-

ка и методы компьютерного моделирования технических и производственных процессов.  
Тема 2. Структурный анализ  
Определение структурного анализа. Показатели структур. Общая процедура струк-

турного анализа. Принципы структурного анализа.  
Тема 3. Имитационное моделирование  
Задачи имитационного моделирования. Области применения моделей. Этапы по-

строения моделей. Преимущества и недостатки имитационного моделирования.  
Тема 4. Системы массового обслуживания  
Теория массового обслуживания. Состав систем массового обслуживания. Типы 

систем массового обслуживания. Имитационная модель систем массового обслуживания.  
Тема 5. Этапы построения моделей 
Свойства моделей. Этапы моделирования. Процесс построения имитационной мо-

дели. Анализ результатов моделирования.  
Тема 6. Бизнес-процессы  
Понятие бизнес-процесса. Средства бизнес-моделирования. Модели, используемые 

в бизнесе. Методологии анализа бизнес-процессов.  
Тема 7. Системный анализ  
Общая теория систем. История развития системного анализа. Задачи и функции си-

стемного анализа: декомпозиция, анализ, синтез. Принципы системного анализа.  
Тема 8. Сложные системы 
 Динамические системы. Объектно-ориентированное моделирование. Подходы к 

визуальному моделированию сложных динамических систем.  



 
Темы практических занятий. 

Тема 1. История появления моделирования. Понятие модели, моделирования, адек-
ватности модели. Цели и задачи моделирования. Процесс моделирования (форма проведе-
ния – практические занятия).  

Тема 2. Классификация моделей. Типы классификации моделей. Материальные 
(физические) и идеальные модели. Когнитивные, содержательные, концептуальные, фор-
мальные модели. Компьютерные модели. Примеры (форма проведения – практические за-
нятия).  

Тема 3. Методологии структурного анализа. Функционально-ориентированные и 
информационно-ориентированные методологии структурного анализа (форма проведения 
– практические занятия).  

Тема 4. Инструментарии имитационного моделирования (форма проведения – 
практические занятия).  

Тема 5. Понятие системы. Классификация систем по различным признакам. Уровни 
качества систем с управлением (форма проведения – практические занятия).  

Тема 6. Методы оценивания систем. Методы качественного оценивания систем. 
Методы количественного оценивания систем. Методы измерения компьютерных систем 
(форма проведения – практические занятия).  

Тема 7. Динамические системы. Каскады и потоки (форма проведения – практиче-
ские занятия).  

6. ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ (ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ) 
 
№ Наименование лабораторных работ 
1 Анализ динамической системы. Выделение основных свойств и параметров 
2 Разработка модели динамической системы 
3 Программная реализация модели 
4 Работа по анализу моделей: составление графиков, работа с отчетами 
5 Разработка модели с элементами анимации 
6 Разработка модели с обязательной анимацией элементов 

 
7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При реализации различных видов учебной работы в рамках курса  предусмотрено исполь-
зование следующих образовательных технологий: 

1. Разбор задач и поиск их решения, доказательство формул и теорем. Занятия проводятся 
в интерактивной форме общения студентов между собой при поиске метода решения поставлен-
ной задачи и оформлении решения. Преподаватель обеспечивает консультационное сопровожде-
ние процесса поиска решения.  

2. Вводная и обзорная лекции проводятся с применением мультимедийных средств обуче-
ния в виде презентации PowerPoint, с целью в наиболее сжатом концентрированном виде сделать 
обзор пройденного материала с указанием взаимосвязи между разделами дисциплины, освещени-
ем основных изученных подразделов, а также для формирования у студентов общего представле-
ния о месте дисциплины в общем перечне дисциплин ООП ВПО 01.03.02 и о формируемых этой 
дисциплиной компетенциях. 

3. Домашние задания выдаются преподавателем каждому студенту на каждом практиче-
ском занятии. Задание представляет собой номера задач и упражнений из сборника задач. Домаш-
ние задания сдаются преподавателю на проверку. Защита домашних заданий предусмотрена на 17 
учебной неделе семестра. Приём заданий возможен как в рукописном, так и в печатном виде.  

4. Один раз в две недели преподавателем проводится текущая консультация. Вопросы 
можно задавать лично преподавателю в назначенное время. 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТОВ. 
 
Самостоятельная работа студентов составляет 5,56 % от общего объёма занятий, преду-

смотренных рабочим учебным планом направления подготовки 010400 – 10 часов. 
Часы на самостоятельную работу распределяются равномерно на весь курс обучения: на 2 

часа аудиторных практических занятий отводится 2 часа самостоятельной работы студента. Разде-
лы, выводимые на самостоятельное изучение в рамках лекционных и практических разделов, 
устанавливаются преподавателем на каждой неделе, в зависимости от скорости усвоения материа-
ла студентами. Темы для самостоятельного изучения оглашаются преподавателем в конце каждого 
занятия и заносятся студентами в график самостоятельной работы. 

Текущий контроль успеваемости проводится посредством проверки домашних заданий и 
конспекта текущей лекции.  

Аттестация раздела проводится в виде контрольной работы. Максимальный балл за каж-
дый раздел установлен п.4. настоящей рабочей программы.  

Экзамен проводится в традиционной форме – по билетам. Каждый билет содержит два 
теоретических вопроса и одно практическое задание. 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

а) основная литература:  
1. Аверченков В. И. Основы математического моделирования технических систем 
[Электронный ресурс] : Учебное пособие / В. И. Аверченков, В. П. Федоров, М. Л. Хейфец 
; Аверченков В. И. - Брянск : Брянский государственный технический университет, 2012. 
2. Голубева Н.В. Математическое моделирование систем и процессов : учеб. пособие для 
вузов ж.-д. транспорта. СПб. : Лань, 2013. 
3. Советов Б.Я. Моделирование систем : учебник для академического бакалавриата: 
учебник для вузов инж.-техн. направл. и спец. / Советов Борис Яковлевич, С. А. Яковлев ; 
СПб. гос. электротехн. ун-т. - 7-е изд. М. : Юрайт, 2014. 
4. Методы вычислений с использованием МАТЛАБ: учеб.-метод. пособие/ Семушин И. 
В.,Цыганова Ю. В.,Афанасова А. И.;УлГУ, ФМиИТ.-Ульяновск:УлГУ, 2014.  
б) дополнительная литература: 
1. Советов Б.Я. Моделирование систем. Практикум : учеб. пособие для бакалавров: учеб. 
пособие для вузов по направл. "Информатика и вычислительная техника" и 
"Информационные системы" / Советов Борис Яковлевич, С. А. Яковлев ; СПб. гос. 
электротехн. ун-т. - 4-е изд., перераб. и доп. М. : Юрайт, 2014. 
2. Бусленко Н. П. Моделирование сложных систем / Н. П. Бусленко. – 2-е изд., перераб. М. 
: Наука, 1978. 
3. Разработка САПР : В 10 кн. / под ред. А. В. Петрова. М. : Высшая школа, 1990. Кн. 9: 
Имитационное моделирование. 1990. 
4. Ослин Б. Г. Имитационное моделирование систем массового обслуживания : учебное 
пособие / Б. Г. Ослин ; Томский политехнический университет. Томск : Изд-во ТПУ, 2003. 
5. Боголюбова М. Н. Системный анализ и математическое моделирование : учебное 
пособие / М. Н. Боголюбова ; Томский политехнический университет. – Томск : Изд-во 
ТПУ, 2002. 

 в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  программная среда MatLab для выполне-
ния работ 

www.edu.ru/  
www.wikibooks.org  
www.intuit.ru  
www.inf1.info/modeling ;    samouchka.ru 
 

ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

Текущий контроль изучения дисциплины состоит из следующих видов: 

http://www.edu.ru/
http://www.wikibooks.org/
http://www.intuit.ru/
http://www.inf1.info/modeling


• контроль за своевременным и правильным выполнением лабораторных работ и 
сдачей отчетов; 
• проверка и защита домашних контрольных работ. 

 
Домашняя контрольная работа, выполняется в рамках творческой проблемно- 

ориентированной самостоятельной работы студента. Предусмотрено коллективное 
выполнение работы (работа в группе), которое включает: 

• построение модели согласно заданию; 
• планирование и выполнение вычислительных и имитационных экспериментов; 
• выдача рекомендаций по результатам моделирования. 

Примеры заданий на домашнюю работу 
 

По результатам выполнения домашней контрольной работы составляется отчет. Отчет 
предоставляется в письменном виде, защита отчета проходит в форме ответов на вопросы 
преподавателя. 

Фонды оценочных средств включают в себя также комплект заданий к лабораторным 
работам. Выполнение лабораторной работы предполагает реализацию практического 
задания согласно варианту, а также ответы на контрольные вопросы, содержащиеся в 
методических указаниях к лабораторным работам. 

Отчет по лабораторной работе предоставляется в печатном виде, защита отчета 
проходит в форме доклада студента по выполненной работе и ответов на вопросы 
преподавателя. 

Итоговый контроль по дисциплине осуществляется по результатам выполнения 
лабораторных работ, домашней контрольной работы и сдачи теоретического экзамена. 
 

Примерный перечень экзаменационных вопросов: 
1. История возникновения математического моделирования. 
2. Основные понятия математического моделирования. 
3. Цели и задачи математического моделирования. 
4. Цели и задачи компьютерного моделирования. 
5. Материальные (физические) и идеальные модели. 
6. Когнитивные, содержательные, концептуальные, формальные модели. 
7. Подходы и программные средства при структурно-функциональном 
моделировании. 
8. Вычислительный эксперимент 
9. Имитационное моделирование как специфический вид компьютерного 
моделирования. 
10. Достоинства и недостатки имитационного моделирования. 
11. Инструментарии имитационного моделирования. 
12. Этапы построения математических моделей. 
13. Основные модели, используемые в системном анализе. 
14. Классификация систем по различным признакам. 
15. Сложные системы: определения. 
16. Факторы, действующие на функционирование сложных систем. 
17. Задачи исследования сложных систем. 
18. Этапы при моделировании сложных систем. 
19. Понятие о модельном времени. 
20. Сетевые методы. 
21. Понятие систем массового обслуживания. 
22. Классификация систем массового обслуживания. 
23. Структурный анализ. 
24. Принципы структурного анализа. 



25. Методологии моделирования при структурном анализе. 
26. Бизнес-процессы. 
27. Анализ бизнес-процессов. 
28. Оптимизация бизнес-процессов. 
 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-
ПЛИНЫ  

Мультимедийная аудитория (Л-318). Компьютерный класс, оснащённый компьютерами с 
выходом в Интернет, а также принтером, сканером, ксероксом:  

− Core Dual 2,4 МГц (2009 г.)   - 15 шт. 
− Принтер HP LJ P3005 DN (2009 г.) -  1 шт. 
− Сканер HP SJ 4370 – 1 шт. 
− Ноутбук Samsung (2008)  
− Проектор ASER X1260 (2008) 

 
Программа составлена в соответствии с требованиями  ОС ВО НИЯУ «МИФИ» по направ-

лению подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика», протокол  № 18/09 от 
10.12.2018 г 

Автор: доцент кафедры высшей математики                                Крутова И.Ю. 

Рецензент 

Программа одобрена на заседании кафедры высшей математики 30 августа 2018 г., прото-
кол № 
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