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1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Компьютерное моделирование» являются: 

Формирование математической культуры студентов, специальная подготовка 

студентов в области компьютерного моделирования, овладение методами компьютерного 

моделирования как средства для изучения реального объекта и сложных систем; 

рассмотрение моделей с позиции использования их возможностей для повышения 

эффективности работы объекта и поддержки принятия решений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Компьютерное моделирование» включена в вариативную (профильную) 

часть профессионального цикла. Для освоения данной дисциплины необходимы знания по 

дисциплинам: теория вероятностей и математическая статистика, математическая логика 

и теория алгоритмов, дискретная математика, дифференциальные уравнения, основы 

программирования. Освоение математических основ кибернетики и системного подхода  

необходимо для работы с различными системами при выполнении курсовых и дипломных 

работ. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

ОК-11 – способность владения навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией; 

ПК-1 – способность демонстрации общенаучных базовых знаний естественных наук, 

математики и информатики, понимание основных фактов, концепций, принципов теорий, 

связанных с прикладной математикой и информатикой; 

ПК-3 – способность понимать и применять в исследовательской и прикладной 

деятельности современный математический аппарат; 

ПК-7 – способность собирать, обрабатывать и интерпретировать данные современных 

научных исследований, необходимые для формирования выводов по соответствующим 

научным, профессиональным, социальным и этическим проблемам; 

ПК-9 - способность решать задачи производственной и технологической деятельности 

на профессиональном уровне, включая: разработку алгоритмических и программных 

решений в области системного и прикладного программирования. 
 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) Знать: основные понятия, определения и свойства компьютерных моделей.  

2) Уметь: строить компьютерные модели.  

3) Владеть: навыками компьютерного моделирования различных реальных 

объектов.  

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Компьютерное 

моделирование» 

 

4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 зачетные единицы 70 часов. 

 

4.1.1. Объѐм и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость базового модуля 

дисциплины 

70 

Аудиторные занятия (всего) 48 
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В том числе:  

Лекции 32 

Лабораторные занятия 16 

Самостоятельная работа 22 

В том числе:  

Подготовка лабораторных работ 12 

Подготовка семестровой работы 8 

Вид промежуточного контроля  

 

4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоемкость по 

видам занятий (в часах) 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 

се
м

е
ст

р
а

 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х
) 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемос

ти (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

(по 

семестрам) 

Учебная 

работа 

В.т.ч

. 

акти

вных 

форм 

Само

стоят

ельн

ая 

работ

а 

    всег

о 

лекц

ии 

прак

т. 

1 Основные 

определения и 

понятия 

8 1-2 7 4   3  

2 Статистическое 

моделирование 

8 3-5 10 6 2  2 Лабораторн

ые работы 

№ 1 

3 Имитационное 

моделирование 

8 6-9 15 8 4  3 Лабораторн

ая работа 

№ 2 

4 Элементы теории 

массового 

обслуживания 

8 10-14 30 10 10  10 Лабораторн

ые работы 

№ 3, № 4, 

№5  

5 Планирование 

компьютерного 

эксперимента 

8 15-16 8 4   4  

          

         Зачет 

 

 

4.2 Содержание дисциплины 

 

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 

 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины Результат 

обучения, 

формируе

Учеба/СТУДЕНТЫ/Temp/Книга_новая/6_1.html#6_1#6_1
Учеба/СТУДЕНТЫ/Temp/Книга_новая/6_1.html#6_1#6_1
Учеба/СТУДЕНТЫ/Temp/Книга_новая/6_1.html#6_1#6_1
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мые 

компетенц

ии 

1 Основные 

определения и 

понятия 

Модели и их классификация. Концептуальное 

моделирование. Границы возможностей 

классических математических методов. Требования 

к модели. 

ПК-1. 

2 Статистическое 

моделирование 

Статистическое моделирование. Метод Монте-

Карло. Область применения метода. Получение на 

ЭВМ равномерно распределенных 

псевдослучайных чисел. Моделирование 

случайных процессов. 

ПК-1; ПК-3; 

ПК-7; ПК-9. 

3 Имитационное 

моделирование 

Имитационное моделирование, области 

применения. Математические предпосылки 

создания имитационной модели. Этапы 

имитационного моделирования. Проведение 

модельных экспериментов, представление и 

интерпретация результатов моделирования. 

Программные средства имитационного 

моделирования. Типы имитационных моделей. 

Объекты имитационных моделей. Различные 

подходы к созданию моделей. Имитация работы 

объекта экономики в разных измерениях: 

материальные, информационные, “денежные” 

потоки. Методы имитационного моделирования 

случайных величин. Моделирование многомерной 

случайной величины. 

ОК-11; ПК-

1; ПК-3; 

ПК-7; ПК-9. 

4 Элементы 

теории 

массового 

обслуживания 

 

Потоки, задержки, обслуживание. Риски и 

прогнозы. Потоки событий. Элементы теории 

массового обслуживания. 

ПК-1; ПК-3; 

ПК-7; ПК-9. 

5 Планирование 

компьютерного 

эксперимента 

Планирование компьютерного эксперимента. 

Масштаб времени. Управление модельным 

временем. Изменение времени с постоянным 

шагом. Принцип особых состояний. 

ОК-11; ПК-

1. 

5. Образовательные технологии  

Лекции, лабораторные занятия, семестровые работы, тесты 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 

В течение семестра студенты выполняют 5 лабораторных работ.  

1. Задания 

 

Лабораторная работа № 1. 

Составить программу получения на ЭВМ равномерно распределенных псевдослучайных 

чисел по следующим методам: 

• метод серединных квадратов; 

• метод середины произведения; 

• мультипликативный метод. 

Произвести анализ полученных результатов. 

Учеба/СТУДЕНТЫ/Temp/Книга_новая/6_1.html#6_1#6_1
Учеба/СТУДЕНТЫ/Temp/Книга_новая/6_1.html#6_2#6_2
Учеба/СТУДЕНТЫ/Temp/Книга_новая/6_1.html#6_2#6_2
Учеба/СТУДЕНТЫ/Temp/Книга_новая/6_1.html#6_5#6_5
Ð£Ñ�ÐµÐ±Ð°/Ð¡Ð¢Ð£Ð�Ð�Ð�Ð¢Ð«/Ð�Ñ�Ð°Ð²Ñ�ÐµÐ½ÐºÐ¾/ÐºÑ�Ð°Ð²Ñ�ÐµÐ½ÐºÐ¾/Ð�Ð½Ð¸Ð³Ð°_Ð½Ð¾Ð²Ð°Ñ�/7_1.html#7_1
Ð£Ñ�ÐµÐ±Ð°/Ð¡Ð¢Ð£Ð�Ð�Ð�Ð¢Ð«/Ð�Ñ�Ð°Ð²Ñ�ÐµÐ½ÐºÐ¾/ÐºÑ�Ð°Ð²Ñ�ÐµÐ½ÐºÐ¾/Ð�Ð½Ð¸Ð³Ð°_Ð½Ð¾Ð²Ð°Ñ�/7_1.html#7_2
Ð£Ñ�ÐµÐ±Ð°/Ð¡Ð¢Ð£Ð�Ð�Ð�Ð¢Ð«/Ð�Ñ�Ð°Ð²Ñ�ÐµÐ½ÐºÐ¾/ÐºÑ�Ð°Ð²Ñ�ÐµÐ½ÐºÐ¾/Ð�Ð½Ð¸Ð³Ð°_Ð½Ð¾Ð²Ð°Ñ�/7_1.html#7_3
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Лабораторная работа № 2 

1. Осуществить моделирование последовательности значений СВ Y с функцией 

плотности распределения вероятностей yeyf  )(  (λ задается пользователем). Длина 

последовательности задается пользователем (например N=100). 

1.1. Реализовать моделирование на основе использования метода обратной 

функции.  

1.2. Реализовать моделирование на основе использования метода кусочной 

аппроксимации функции плотности распределения вероятностей. 

2. Провести статистическую обработку результатов моделирования. 

2.1. Рассчитать теоретические значения математического ожидания и дисперсии 

заданной СВ. 

2.2. Вычислить оценки математического ожидания и дисперсии СВ. 

2.3. Вычислить ошибки оценивания математического ожидания и дисперсии при 

использовании разных методов моделирования.  

2.4. Для полученных последовательностей значений CВ Y двумя методами построить 

графики гистограмм. 

2.5. На основе проведенного исследования сравнить методы моделирования по 

точности и сделать выводы. 

 

Лабораторная работа № 3 

Рассмотреть систему массового обслуживания с одним обслуживающим прибором. 

Для данной системы: 

1. Провести моделирование СМО с отказами (т. е. без очереди). 

2. Определить, рассчитанные на основе применения методов имитационного 

моделирования и сравнить их с аналитическими: 

2.1.  вероятность отказа в обслуживании 





откP  ; 

Входные данные: входящий поток с интенсивностью λ и выходной поток с 

интенсивностью μ, распределены по экспоненциальному закону 

 

Лабораторная работа №  4 

Рассмотреть систему массового обслуживания с одним обслуживающим прибором. 

Для данной системы: 

1. Провести моделирование СМО без отказов (без ограничения длины очереди). 

2. Определить, рассчитанные на основе применения методов имитационного 

моделирования и сравнить их с аналитическими: 

2.1. вероятность загрузки системы; 

2.2. среднее число требований в очереди; 

2.3. среднее время ожидания в очереди; 

2.4. среднее число заявок в системе; 

2.5. среднее время пребывания требования в системе. 

Входные данные: входящий поток с интенсивностью λ и выходной поток с 

интенсивностью μ, распределены по экспоненциальному закону 

 

Лабораторная работа № 5 

Рассмотреть систему массового обслуживания с одним обслуживающим прибором. 

Для данной системы: 

1. Провести моделирование СМО c ограничением длины очереди. 

2. Определить, рассчитанные на основе применения методов имитационного 

моделирования и сравнить их с аналитическими: 
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2.1. вероятность загрузки системы; 

2.2. вероятность отказа в обслуживании; 

2.3. среднее число требований в очереди; 

2.4. среднее время ожидания в очереди; 

2.5. среднее число заявок в системе. 

Входные данные: входящий поток с интенсивностью λ и выходной поток с 

интенсивностью μ, распределены по экспоненциальному закону 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Понятие модели и моделирования. 

2. Функции модели. 

3. Классификация моделей. 

4. Концептуальное моделирование. 

5. Имитационное моделирование. 

6. Виды имитационного моделирования. 

7. Обеспечение моделирования. 

8. Задачи моделирования. Требования к модели. 

9. Имитационная система. Жизненный цикл моделируемой системы. 

10. Этапы имитационного моделирования. 

11. Типы имитационных моделей. 

12. Масштаб времени. Принцип особых состояний. 

13. Получение на ЭВМ равномерно распределенных псевдослучайных чисел. Метод 

срединных квадратов. Метод срединных произведений. Мультипликативный метод. 

14. Алгоритмы имитации случайных событий. 

15. Методы имитационного моделирования случайных величин. Метод обратной 

функции. Кусочная аппроксимация функции плотности распределения. Метод Неймана. 

Моделирование нормального распределения. 

16. Моделирование многомерных случайных величин. 

17. Моделирование случайных процессов. 

18. Потоки. 

19. Системы массового обслуживания. 

20. Объекты имитационных моделей. 

21. Подходы к созданию моделей. 

22. Типы процессов. 

23. Понятие управления. 

24. Метод Монте-Карло. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

а) основная литература:  

1. Таха Х. Введение в исследование операций: В 2-х книгах, Кн.2. пер. с англ. 

– М.: Мир, 1985. – 496 с., ил.  

2. Шеннон Р. Имитационное моделирование систем – наука и искусство. – М.: 

Мир, 1978. 418с.  

3. Емельянов А.А. и др. Имитационное моделирование экономических 

процессов: Учеб. Пособие / А.А. Емельянов, Е.А. Власова, Р.В. Дума; Под 

ред. А.А. Емельянова, - М.: Финансы и статистика, 2002. – 368 с.: ил. 

4. Михайлов Г. А. Численное статистическое моделирование. Методы Монте-

Карло: учеб. пособие для студ. вузов / Г. А. Михайлов, А. В. Войтишек. – 

М.: Изд. центр «Академия», 2006. – 368 с. 

5. Орлов А. И. Теория принятия решений: учебник. – М.: Экзамен, 2006. – 573 

с. 

6. Чернецкий В. И . Математическое моделирование стохастических систем 
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[Учебник для вузов]. – Петрозаводск: Изд-во ПГУ, 1994 

б) дополнительная литература:  

1. Ермаков С. М. Статистическое моделирование [Учебное пособие для вузов] 

/ С.М. Ермаков, Г.А. Михайлов – М.: Наука, 1982. – 296 с.  

2. Севастьянов Б.А. Курс теории вероятностей и математической статистики. – 

М.: Наука, 1982. 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Учебные аудитории для проведения лекционных занятий, компьютерный 

класс для выполнения лабораторных работ. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки Прикладная 

математика и информатика – 010400  

 

 

Автор: Сахнин Дмитрий Юрьевич, ассистент кафедры автоматизации исследований и 

технической кибернетики КемГУ. 

 

Рецензент (ы) _________________________ 

 

 


