


 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения основной образовательной программы  

 

В результате освоения основной образовательной программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре у обучающегося 

должны быть сформированы следующие универсальные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции:  
 

Код 

компетенции 

Результаты освоения ООП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОПК-1 

владеть методологией 

теоретических и 

экспериментальных 

исследований в области 

профессиональной деятельности 

знать: 

- современные проблемы и 

методологию теоретических и 

экспериментальных работ в области 

профессиональной деятельности 

уметь: 

- использовать результаты 

экспериментальных исследований в 

профессиональной деятельности 

владеть: 

- методологическими основами 

современной науки  

ПК-1 
Способность построения 

математических моделей 

практических задач  

знать: методы математического 

моделирования 

уметь: получать математические 

модели реальных задач 

ПК-2 Осуществлять численное 

решение построенных 

математических моделей важных 

народнохозяйственных задач 

знать: численные методы решения 

прикладных задач 

уметь: реализовывать численные 

алгоритмы с использованием ЭВМ 

 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки аспиранта   

 

Дисциплина изучается на 3 курсе. Дисциплина «Математическое 

моделирование, численные методы и комплексы программ» относится к 

специальным дисциплинам отрасли науки и научной специальности, 

включенным в обязательные дисциплины образовательного цикла основной 

профессиональной образовательной программы послевузовского 

профессионального образования по специальности 05.13.18 – 

Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся  

с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
 

Общая трудоемкость дисциплины   составляет 6 зачетных единиц (ЗЕ),  

216 академических часов. 



 

 

3.1. Объѐм дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

Объѐм дисциплины Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 216 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

 

Аудиторная работа (всего): 54 

в том числе:  

Лекции 8 

Научно-практические занятия 46 

Внеаудиторная работа (всего):  

Самостоятельная работа  126 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен (36) 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам с указанием 

отведенного на них количества академических часов  

и видов учебных занятий  
 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий  

(в академических часах) 

 

очная форма обучения 
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1 Математические 

основы 

44 2 10  32 Устный опрос 
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2 Информационные 

технологии 

44 2 10  32 Устный опрос 

3 Компьютерные 

технологии 

46 2 12  32 Устный опрос 

4 Методы 

математического 

моделирования 

46 2 14  30 Устный опрос 

5 Экзамен 36      
6 Всего 216 8 46  126  

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Математические 

основы 

 

Содержание лекционного курса 

1.1. Элементы теории 

функций и 

функционального 

анализа. 

Понятие меры и интеграла Лебега. Метрические и 

нормированные пространства. Пространства интегрируемых 

функций. Пространства Соболева. Линейные непрерывные 

функционалы. Теорема Хана—Банаха. Линейные операторы. 

Элементы спектральной теории. Дифференциальные и 

интегральные операторы. 

1.2. Экстремальные задачи. 

Выпуклый анализ. 

Экстремальные задачи в евклидовых пространствах. 

Выпуклые задачи на минимум. Математическое 

программирование, линейное программирование, выпуклое 

программирование. Задачи на минимакс. Основы 

вариационного исчисления. Задачи оптимального 

управления. Принцип максимума. Принцип динамического 

программирования. 

1.3. Теория вероятностей. 

Математическая 

статистика. 

Аксиоматика теории вероятностей. Вероятность, условная 

вероятность. Независимость. Случайные величины и 

векторы. Элементы корреляционной теории случайных 

векторов. Элементы теории случайных процессов. Точечное 

и интервальное оценивание параметров распределения. 

Элементы теории проверки статистических гипотез. 

Элементы многомерного статистического анализа. Основные 



 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

понятия теории статистических решений. Основы теории 

информации. 

Содержание научно-практического курса 

1.1. Элементы теории 

функций и 

функционального 

анализа. 

Понятие меры и интеграла Лебега. Метрические и 

нормированные пространства. Пространства интегрируемых 

функций. Пространства Соболева. Линейные непрерывные 

функционалы. Теорема Хана—Банаха. Линейные операторы. 

Элементы спектральной теории. Дифференциальные и 

интегральные операторы. 

1.2. Экстремальные задачи. 

Выпуклый анализ. 

Экстремальные задачи в евклидовых пространствах. 

Выпуклые задачи на минимум. Математическое 

программирование, линейное программирование, выпуклое 

программирование. Задачи на минимакс. Основы 

вариационного исчисления. Задачи оптимального 

управления. Принцип максимума. Принцип динамического 

программирования. 

1.3. Теория вероятностей. 

Математическая 

статистика. 

Аксиоматика теории вероятностей. Вероятность, условная 

вероятность. Независимость. Случайные величины и 

векторы. Элементы корреляционной теории случайных 

векторов. Элементы теории случайных процессов. Точечное 

и интервальное оценивание параметров распределения. 

Элементы теории проверки статистических гипотез. 

Элементы многомерного статистического анализа. Основные 

понятия теории статистических решений. Основы теории 

информации. 

2 Информационные 

технологии 

 

Содержание лекционного курса 

2.1 Принятие решений. Общая проблема решения. Функция потерь. Байесовский и 

минимаксный подходы. Метод последовательного принятия 

решения. 

2.2 Исследование операций 

и задачи 

искусственного 

интеллекта. 

Экспертизы и неформальные процедуры. Автоматизация 

проектирования. Искусственный интеллект. Распознавание 

образов. 

Содержание научно-практического курса 

2.1 Принятие решений. Общая проблема решения. Функция потерь. Байесовский и 

минимаксный подходы. Метод последовательного принятия 

решения. 

2.2 Исследование операций 

и задачи 

искусственного 

интеллекта. 

Экспертизы и неформальные процедуры. Автоматизация 

проектирования. Искусственный интеллект. Распознавание 

образов. 

3 Компьютерные 

технологии 

 

Содержание лекционного курса 

3.1 Численные методы. Интерполяция и аппроксимация функциональных 

зависимостей. Численное дифференцирование и 

интегрирование. Численные методы поиска экстремума. 



 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Вычислительные методы линейной алгебры. Численные 

методы решения систем дифференциальных уравнений. 

Сплайн-аппроксимация, интерполяция, метод конечных 

элементов. Преобразования Фурье, Лапласа, Хаара и др. 

Численные методы вейвлет-анализа. 

3.2 Вычислительный 

эксперимент. 

Принципы проведения вычислительного эксперимента. 

Модель, алгоритм, программа. 

3.3 Алгоритмические 

языки. 

Представление о языках программирования высокого уровня. 

Пакеты прикладных программ. 

Содержание научно-практического курса 

3.1 Численные методы. Интерполяция и аппроксимация функциональных 

зависимостей. Численное дифференцирование и 

интегрирование. Численные методы поиска экстремума. 

Вычислительные методы линейной алгебры. Численные 

методы решения систем дифференциальных уравнений. 

Сплайн-аппроксимация, интерполяция, метод конечных 

элементов. Преобразования Фурье, Лапласа, Хаара и др. 

Численные методы вейвлет-анализа. 

3.2 Вычислительный 

эксперимент. 

Принципы проведения вычислительного эксперимента. 

Модель, алгоритм, программа. 

3.3 Алгоритмические 

языки. 

Представление о языках программирования высокого уровня. 

Пакеты прикладных программ. 

4 Методы 

математического 

моделирования 

 

Содержание лекционного курса 

4.1 Основные принципы 

математического 

моделирования. 

Элементарные математические модели в механике, 

гидродинамике, электродинамике. Универсальность 

математических моделей. Методы построения 

математических моделей на основе фундаментальных 

законов природы. Вариационные принципы построения 

математических моделей 

4.2 Методы исследования 

математических 

моделей. 

Устойчивость. Проверка адекватности математических 

моделей. 

4.3 Математические 

модели в научных 

исследованиях. 

Математические модели в статистической механике, 

экономике, биологии. Методы математического 

моделирования измерительно-вычислительных систем. 

Задачи редукции к идеальному прибору. Синтез выходного 

сигнала идеального прибора. Проверка адекватности модели 

измерения и адекватности результатов редукции. 

Модели динамических систем. Особые точки. Бифуркации. 

Динамический хаос. Эргодичность и перемешивание. 

Понятие о самоорганизации. Диссипативные структуры. 

Режимы с обострением. 

Содержание научно-практического курса 

   

4.1 Основные принципы 

математического 

Элементарные математические модели в механике, 

гидродинамике, электродинамике. Универсальность 



 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

моделирования. математических моделей. Методы построения 

математических моделей на основе фундаментальных 

законов природы. Вариационные принципы построения 

математических моделей 

4.2 Методы исследования 

математических 

моделей. 

Устойчивость. Проверка адекватности математических 

моделей. 

4.3 Математические 

модели в научных 

исследованиях. 

Математические модели в статистической механике, 

экономике, биологии. Методы математического 

моделирования измерительно-вычислительных систем. 

Задачи редукции к идеальному прибору. Синтез выходного 

сигнала идеального прибора. Проверка адекватности модели 

измерения и адекватности результатов редукции. 

Модели динамических систем. Особые точки. Бифуркации. 

Динамический хаос. Эргодичность и перемешивание. 

Понятие о самоорганизации. Диссипативные структуры. 

Режимы с обострением. 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине    
 

1. Боровков, А. А. Теория вероятностей / А. А. Боровков. – М.; Новосибирск: Эдиториал 

УРСС: Изд-во ин-та математики, 1999. 

2. Васильев, Ф. П. Численные методы решения экстремальных задач / Ф. П. Васильев. – 

М.: Наука, 1981. 

3. Вентцель, Е. С. Исследование операций: задачи, принципы. методология / Е. С. 

Вентцель. – М.: Дрофа, 2004. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине   
 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине   

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции 

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 Математические основы (ОПК-1, ПК-1, ПК-2) Устный опрос 

2 Информационные технологии (ОПК-1, ПК-1, ПК-2) Устный опрос 

3 Компьютерные технологии (ОПК-1, ПК-1, ПК-2) Устный опрос 

4 Методы математического 

моделирования 

(ОПК-1, ПК-1, ПК-2) Устный опрос 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

 

Самостоятельная работа аспиранта 

Самостоятельная работа аспирантов проводится в форме изучения отдельных 

теоретических вопросов по предлагаемой литературе и самостоятельного решения задач с 



 

 

дальнейшим их разбором или обсуждением на аудиторных занятиях. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к базам данных и 

библиотечным фондам и  доступом к сети Интернет. 

 

Вопросы для экзамена  

(входят в программу кандидатского экзамена по специальности «Математическое 

моделирование, численные методы и комплексы программ») 

1. Понятие меры и интеграла Лебега. Метрические и нормированные пространства. 

Пространства интегрируемых функций. Пространства Соболева.  

2. Линейные непрерывные функционалы. Теорема Хана—Банаха. Линейные 

операторы.  

3. Элементы спектральной теории.  

4. Дифференциальные и интегральные операторы. 

5. Экстремальные задачи в евклидовых пространствах. Выпуклые задачи на 

минимум.  

6. Математическое программирование, линейное программирование, выпуклое 

программирование. Задачи на минимакс.  

7. Основы вариационного исчисления.  

8. Задачи оптимального управления. Принцип максимума. Принцип динамического 

программирования. 

9. Аксиоматика теории вероятностей. Вероятность, условная вероятность. 

Независимость. Случайные величины и векторы.  

10. Элементы корреляционной теории случайных векторов. Элементы теории 

случайных процессов. Точечное и интервальное оценивание параметров распределения.  

11. Элементы теории проверки статистических гипотез. Элементы многомерного 

статистического анализа.  

12. Основные понятия теории статистических решений. Основы теории информации. 

13. Принятие решений. Общая проблема решения. Функция потерь. Байесовский и 

минимаксный подходы. Метод последовательного принятия решения. 

14. Экспертизы и неформальные процедуры. Автоматизация проектирования.  

15. Искусственный интеллект. Распознавание образов. 

16. Интерполяция и аппроксимация функциональных зависимостей.  

17. Численное дифференцирование и интегрирование.  

18. Численные методы поиска экстремума.  

19. Вычислительные методы линейной алгебры.  

20. Численные методы решения систем дифференциальных уравнений.  

21. Сплайн-аппроксимация, интерполяция, метод конечных элементов.  

22. Преобразования Фурье, Лапласа и др.  

23. Численные методы вейвлет-анализа. 

24. Принципы проведения вычислительного эксперимента. Модель, алгоритм, 

программа. 

25. Представление о языках программирования высокого уровня. Пакеты 

прикладных программ. 

26. Элементарные математические модели в механике, гидродинамике, 

электродинамике. Универсальность математических моделей.  

27. Методы построения математических моделей на основе фундаментальных 

законов природы. Вариационные принципы построения математических моделей 

28. Методы исследования математических моделей. Устойчивость. Проверка 

адекватности математических моделей. 

29. Математические модели в статистической механике, экономике, биологии. 

Методы математического моделирования измерительно-вычислительных систем. 



 

 

30. Задачи редукции к идеальному прибору. Синтез выходного сигнала идеального 

прибора. Проверка адекватности модели измерения и адекватности результатов редукции. 

31. Модели динамических систем. Особые точки. Бифуркации. Динамический хаос.  

32. Эргодичность и перемешивание. Понятие о самоорганизации. Диссипативные 

структуры. Режимы с обострением. 

 

 
6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

 

Критерии оценки знаний аспирантов 

Оценка «отлично» на экзамене ставится при: 

 правильном, полном и логично построенном ответе; 

 умении оперировать специальными терминами; 

 использовании в ответе дополнительного материала; 

 иллюстрировании теоретических положений практическим материалом. 

Оценка «хорошо» на экзамене ставится при: 

 в целом правильном и полном ответе с негрубыми ошибками или неточностями; 

 умении оперировать специальными терминами; 

 небольших затруднениях в использовании практического материала; 

 не вполне законченных выводах или обобщениях. 

Оценка «удовлетворительно» на экзамене ставится при: 

 схематичном неполном ответе; 

 наличии одной грубой ошибки; 

 неумении оперировать специальными терминами или их незнании; 

 неумении приводить примеры практического использования научных знаний. 

Оценка «неудовлетворительно» на экзамене ставится при: 

 ответе на все вопросы билета и наводящие вопросы с грубыми ошибками; 

 неумении оперировать специальными терминами и их незнании; 

 неумении приводить примеры практического использования научных знаний. 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы (учебной и научной), 

необходимой для освоения дисциплины   
 а) Основная литература 

1. Бахвалов, Н. С. Численные методы: учеб. пособие для вузов / Н. С. Бахвалов, Н. П. 

Жидков, Г. М. Кобельников. – 7-е изд. – М.: Бином. Лаборатория Знаний, 2011. – 636 с. 

2. Голубева, Н. В. Математическое моделирование систем и процессов / Н. В. Голубева. - 

СПб.: Лань, 2013. - 192 с. // 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4862 

3. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований / М.Ф. Шкляр "Дашков и К", 2012. - 244 

стр. // http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3934 

4. Математическое моделирование: учебное пособие Данилов, Н.Н. Математическое 

моделирование: учебное пособие /Данилов Н.Н. Издательство КемГУ (Кемеровский 

государственный университет), 2014. - 98 с. 

5. Туганбаев, А. А. Теория вероятностей и математическая статистика: учеб. пособие / А. 

А. Туганбаев, В. Г. Крупин. – СПб.: Лань, 2011. – 320 с. // 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=652 

 

б) дополнительная литература 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4862
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3934
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=652


 

 

1. Афанасьев, М. Ю. Прикладные задачи исследования операций: учеб. пособие / М. Ю. 

Афанасьев, К. А. Багриновский, В. М. Матюшок. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 352 с. 

2. Барботько, А. И. Основы теории математического моделирования: учеб. пособие для 

вузов / А. И. Барботько, А. О. Гладышкин. – Старый Оскол: ТНТ, 2008. – 209 с. 

3. Боровков, А. А. Математическая статистика / А. А. Боровков. – М.: Наука, 1984. 

4. Боровков, А. А. Теория вероятностей / А. А. Боровков. – М.; Новосибирск: Эдиториал 

УРСС: Изд-во ин-та математики, 1999. 

5. Васильев, Ф. П. Численные методы решения экстремальных задач / Ф. П. Васильев. – 

М.: Наука, 1981. 

6. Вентцель, Е. С. Исследование операций: задачи, принципы. методология / Е. С. 

Вентцель. – М.: Дрофа, 2004. 

7. Гончаров, В. А. Методы оптимизации: учеб. пособие для вузов / В. А. Гончаров. – М.: 

Юрайт, Высшее образование, 2010. – 191 с. 

8. Евграфов, М. А. Аналитические функции: учеб. пособие / М. А. Евграфов. – 4-е изд., 

стер. – СПб.: Лань, 2008. – 447 с. // 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=134 

9. Калиткин, Н. Н. Численные методы / Н. Н. Калиткин. – М.: Наука, 1978. 

10. Курс высшей математики. Теория функций комплексной переменной: учеб. пособие / 

под общ. ред. И. М. Петрушко. – СПб.: Лань, 2010. 

11. Павловский, Ю. Н. Имитационное моделирование: учеб. пособие / Ю. Н. Павловский, 

Н. В. Белотелов, Ю. И. Бродский. – М.: Академия, 2008. – 235 с. 

12. Пытьев, Ю. П. Методы математического моделирования измерительно-

вычислительных систем / Ю. П. Пытьев. – М.: Физматлит, 2002. 

13. Самарский, А. А. Математическое моделирование: Идеи. Методы. Примеры  / А. А. 

Самарский, А. П. Михайлов. – М.: Наука: Физ.-мат. лит., 1997. 

14. Численные методы решения некорректных задач / Под ред. А. Н. Тихонова. – М.: 

Наука, 1990. 

15. Чуличков, А. И. Математические модели нелинейной динамики / А. И. Чуличков. – М.: 

Физматлит, 2000. 

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины     
1. Электронная библиотека РФФИ – http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения 

15.01.2015) 

2. Электронная библиотека механико-математического факультета Московского 

государственного университета – www.lib.mexmat.ru/books/41 (дата обращения 

15.01.2015) 

3. Новая электронная библиотека  –  www.newlibrary.ru (дата обращения 15.01.2015) 

4. Российское образование (федеральный портал) – www.edu.ru (дата обращения 

15.01.2015) 

5. Математическое бюро: решение задач по высшей математике – www.matburo.ru (дата 

обращения 15.01.2015) 

6. Нехудожественная библиотека – www.nehudlit.ru (дата обращения 15.01.2015) 

7. Электронная библиотека издательства «Лань» – http://e.lanbook.com (дата обращения 

15.01.2015) 

8. Виртуальный читальный зал Электронной Библиотеки Диссертаций РГБ – 

http://www.diss.rsl.ru (дата обращения 15.01.2015) 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины   
 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.lib.mexmat.ru/books/41
http://www.newlibrary.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.matburo.ru/
http://www.nehudlit.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.diss.rsl.ru/


 

 

вид учебных 

занятий 

организация деятельности обучающегося 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации,  на 

практическом занятии.  

Научно-

практические 

занятия 

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка 

ответов  к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, 

работа с текстами из списка литературы. Прослушивание аудио- и 

видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-графических заданий, 

решение задач по алгоритму и др.  

Самостоятельная 

работа/индиви-

дуальные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект и т.д. 

Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и др.  

Работа по написанию раздела главы научно-исследовательской работы и .. 

Реферат Реферат:  

Научно-исследо-

вательская работа 

Обоснование методов. Проверка гипотезы 

Работа с литературой и т.д. 

Подготовка к 

экзамену  

При подготовке к экзамену  необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине включает в себя 

учебные аудитории для проведения лекционных занятий, мультимедийное оборудование, 

программное обеспечение для компьютерных презентаций, доступ аспирантов к 

компьютеру с выходом в Интернет. 
 
 

Составитель: Зав. кафедрой ЮНЕСКО по ИВТ, профессор, 

Захаров Ю.Н. 
 

 


