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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

ПК-1 способность применять в 

профессиональной деятельности 

современные языки 

программирования и языки баз 

данных, методологии системной 

инженерии, системы автоматизации 

проектирования, электронные 

библиотеки и коллекции, сетевые 

технологии, библиотеки и пакеты 

программ, современные 

профессиональные стандарты 

информационных технологий (в 

соответствии с профилями) 

Знать: математические методы и 

программные средства, дающие 

возможность анализировать и 

моделировать устройства, 

процессы и явления из областей 

будущей профессиональной 

деятельности. 

Уметь: использовать 

современные информационные 

технологии для моделирования 

сложных процессов и систем. 

Владеть: навыками 

использования современного 

прикладного программного 

обеспечения при исследовании 

математических моделей. 

ПК-2 способность профессионально 

решать задачи производственной и 

технологической деятельности с 

учетом современных достижений 

науки и техники, включая: 

разработку алгоритмических и 

программных решений в области 

системного и прикладного 

программирования; разработку 

математических, информационных 

и имитационных моделей по 

тематике выполняемых 

исследований; создание 

информационных ресурсов 

глобальных сетей, 

образовательного контента, 

прикладных баз данных; разработку 

тестов и средств тестирования 

систем и средств на соответствие 

стандартам и исходным 

требованиям; разработку 

эргономичных человеко-машинных 

интерфейсов (в соответствии с 

профилями) 

Знать: основные понятия 

математического моделирования 

и теории сигналов, возможные 

сферы их связи и приложения в 

других областях математического 

знания и дисциплинах 

профессионального цикла.  

Уметь: применять полученные 

знания для анализа реальных 

систем, основные подходы для 

разработки математических 

моделей реальных объектов, 

формировать модели для решения 

проблемных ситуаций, проводить 

анализ сигналов и процессов в 

реальных системах. 

Владеть: методикой анализа 

проблемных ситуаций для 

целеполагания и проектирования 

новых структур и алгоритмов в 

системах принятия решений. 

 

 

 



ПК-4 способность понимать и 

применять в исследовательской и 

прикладной деятельности 

современный математический 

аппарат, фундаментальные 

концепции и системные 

методологии, международные и 

профессиональные стандарты в 

области информационных 

технологий, способность 

использовать современные 

инструментальные и 

вычислительные средства (в 

соответствии с профилем 

подготовки) 

Знать: основные понятия и 

определения математического 

моделирования; теоретические 

основы моделирования как 

научного метода; основные 

принципы построения 

математических моделей; 

основные методы исследования 

математических моделей. 

Уметь: строить математические 

модели различных явлений и 

процессов на основе 

фундаментальных законов 

природы, вариационных 

принципов; анализировать 

полученные результаты, 

применять основные приемы 

математического моделирования 

при решении задач различной 

природы. 

Владеть: принципами 

построения математических 

моделей в сфере 

профессиональной деятельности; 

навыками построения алгоритмов 

решения формализованных 

практических задач; навыками 

применения методов 

математического моделирования, 

использования современного 

прикладного программного 

обеспечения при исследовании 

математических моделей. 

ПК-7 способность применять на практике 

международные и 

профессиональные стандарты 

информационных технологий, 

современные парадигмы и 

методологии, инструментальные и 

вычислительные средства (в 

соответствии с профилем 

подготовки) 

Знать: международные стандарты 

в области разработки 

программного обеспечения; 

теоретические основы и общие 

принципы математического 

моделирования  с использованием 

современного программного 

обеспечения 

Уметь: применять в 

профессиональной деятельности 

современные языки 

программирования; понимать и 

применять в исследовательской и 

прикладной деятельности 

современный аппарат 

математического моделирования, 

применять на практике 

международные и 

профессиональные стандарты 



информационных технологий 

Владеть: навыками 

использования пакетов программ, 

современными 

профессиональными стандартами 

информационных технологий; 

способностью профессионально 

решать задачи производственной 

и технологической деятельности с 

учетом современных достижений 

науки и техники; базовыми 

математическими знаниями и 

информационными технологиями, 

эффективно применять их для 

решения научно-технических 

задач и прикладных задач, 

связанных с развитием и 

использованием информационных 

технологий; способностью решать 

задачи производственной и 

технологической деятельности на 

высоком профессиональном 

уровне 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Данная дисциплина (модуль) относится к вариативной части 

профессионального цикла с кодом УП ООП цикла Б3.В.ДВ.2. Для изучения и 

освоения дисциплины нужны первоначальные знания из курса алгебры и 

геометрии, математического анализа, дифференциальных и разностных 

уравнений, теории вероятностей и математической статистики. Знания и умения, 

приобретенные студентами в результате изучения дисциплины, будут 

использоваться при изучении курсов системного анализа, имитационного 

моделирования, при выполнении курсовых и выпускных работ, связанных с 

математическим моделированием, решением конкретных задач 

естественнонаучного направления. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

3. Объем дисциплины (модуля) 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 2 зачетных единицы - 72 часа. 
 

 

 

 



3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

34  

Аудиторная работа (всего): 34  

в т. числе:   

Лекции 17  

Лабораторные работы 17  

Внеаудиторная работа (всего): 0  

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Групповая, индивидуальная консультация 

и иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем   

  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 38  

Вид промежуточной аттестации обучающегося зачет  
 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости аудиторные  

учебные занятия 

самостоятельна

я работа 

обучающихся 
всего лекции Лабораторн

ые занятия 

1.  Основные понятия и 

принципы математического 

моделирования  

12 3 3 6 Устный опрос 

 Системный анализ. Модели 

системного анализа. 
9 2 2 5 Проверка 

лабораторных и 

домашней работ 

4  Роль измерений в создании 9 2 2 5 Проверка 



№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости аудиторные  

учебные занятия 

самостоятельна

я работа 

обучающихся 
всего лекции Лабораторн

ые занятия 

моделей систем. лабораторных и 

домашней работ 

2.  Экспертные оценки и 

моделирование.  
12 3 3 6 Проверка 

лабораторных и 

домашней работ  

3.  Статистическое 

моделирование 
11 3 3 5 Проверка 

лабораторных и 

домашней работ 

4.  Математические модели 

нелинейных объектов и 

процессов  

9 2 2 5 Проверка 

лабораторных и 

домашней работ 
5.  Имитационное 

моделирование  
10 2 2 6 Проверка 

лабораторных и 

домашней работ 
 Зачет      

  72 17 17 38  

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

1 Название Раздела 1  

Содержание лекционного курса 

1 Основные понятия и 

принципы 

математического 

моделирования  

Моделирование, как метод научного познания. Классификация 

моделей. Этапы построения математической модели. Требования к 

моделям. Адекватность моделей. Примеры математических 

моделей. 

2 Системный анализ. 

Модели системного 

анализа. 

Предмет и методы системного анализа. Возникновение и развитие 

системных представлений. Модели систем. Модель "черного 

ящика". Состав и структура системы. Дискретные и непрерывные 

модели. Статические и динамические модели. Детерминированные 

и стохастические модели. Линейные и нелинейные модели. 

3 Роль измерений в 

создании моделей систем.  

Эксперимент и модель. Измерительные шкалы. Нечеткие 

множества. 

4 Экспертные оценки и 

моделирование.  

Метод экспертных оценок риска. Основные этапы проведения 

экспертизы. Методы обработки информации, полученной от 

экспертов: экспертное ранжирование, метод непосредственной 

оценки, метод последовательных сравнений, метод парных 

сравнений, метод Дельфи. 

5 Статистическое 

моделирование 

Случайные числа и их моделирование. Моделирование случайных 

событий. Моделирование случайных величин с заданным законом 

распределения. Моделирование случайных процессов. Метод 

Монте-Карло 

6 Математические модели 

нелинейных объектов и 

процессов  

Простейшие математические модели. Модели, получаемые из 

фундаментальных законов природы. Примеры  

7 Имитационное 

моделирование  
Информационное моделирование. Математическое и 

имитационное моделирование. Преимущества и недостатки. 

   



№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

Темы лабораторных занятий 
1 Основные понятия и 

принципы 

математического 

моделирования  

Моделирование, как метод научного познания. Классификация 

моделей. Этапы построения математической модели. Требования к 

моделям. Адекватность моделей. Примеры математических 

моделей. 

2 Системный анализ. 

Модели системного 

анализа. 

Предмет и методы системного анализа. Возникновение и развитие 

системных представлений. Модели систем. Модель "черного 

ящика". Состав и структура системы. Дискретные и непрерывные 

модели. Статические и динамические модели. Детерминированные 

и стохастические модели. Линейные и нелинейные модели. 

3 Роль измерений в 

создании моделей систем.  

Эксперимент и модель. Измерительные шкалы. Нечеткие 

множества. 

4 Экспертные оценки и 

моделирование.  

Метод экспертных оценок риска. Основные этапы проведения 

экспертизы. Методы обработки информации, полученной от 

экспертов: экспертное ранжирование, метод непосредственной 

оценки, метод последовательных сравнений, метод парных 

сравнений, метод Дельфи. 

5 Статистическое 

моделирование 

Случайные числа и их моделирование. Моделирование случайных 

событий. Моделирование случайных величин с заданным законом 

распределения. Моделирование случайных процессов. Метод 

Монте-Карло 

6 Математические модели 

нелинейных объектов и 

процессов  

Простейшие математические модели. Модели, получаемые из 

фундаментальных законов природы. Примеры  

7 Имитационное 

моделирование  
Информационное моделирование. Математическое и 

имитационное моделирование. Преимущества и недостатки. 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части)  

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Основные понятия и принципы 

математического моделирования  

ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-7 

 

Устный опрос 

2.  Системный анализ. Модели 

системного анализа. 

ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-7 

 

Проверка 

лабораторных и 

домашней работ 

3.  Роль измерений в создании моделей 

систем.  

ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-7 

 

Проверка 

лабораторных и 

домашней работ 

4.  Экспертные оценки и 

моделирование.  

ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-7 

 

Проверка 

лабораторных и 

домашней работ 

5.  Статистическое моделирование ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-7 

 

Проверка 

лабораторных и 

домашней работ 

6.  Математические модели ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-7 Проверка 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части)  

наименование 

оценочного 

средства 
нелинейных объектов и процессов   лабораторных и 

домашней работ 

7.  Имитационное моделирование  ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-7 

 

Проверка 

лабораторных и 

домашней работ 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

В конце семестра студентам выдается расчетно-графическая работа. На 

зачете студенты защищают расчетно-графическую работу. Расчетно-

графическая работа содержит 3 задания. Студент сдает работу на проверку, а 

затем защищает ее на зачете.  В течение этой защиты студенту могут задаваться 

дополнительные вопросы по теме задания. Студент, пояснивший решение 

работы и ответивший на дополнительные вопросы получает зачет.  

Примерные задания для расчетно-графической работы 

1. Смоделировать случайный процесс авторегрессии 1-ого порядка 

)k(x)1k(y8.0)k(y ,  100,0k , 

где )k(x  - белый шум с нулевым математическим ожиданием и 25.0Dx , 

распределенный по нормальному закону. Построить график процесса.  

2. В вычислительный центр (ВЦ) приходят пользователи через интервалы 

времени 10±2 мин. Если все три имеющиеся перфоратора заняты, пользователю 

отказывают в обслуживании. Перфораторы имеют разные производительность и 

могут обеспечить обслуживание программы пользователя за 20±5, 40±10 и 

40±20 мин. Пользователи стремятся занять свободный перфоратор с 

максимальной производительностью. Полученные программы сдаются в 

приемный накопитель, откуда выбираются для обработки на 1-ю ЭВМ – 

программы с 1-го и 2-го перфораторов, на 2-ю ЭВМ – программы с 3-го 

перфоратора. Времена обработки программ на 1-й и 2-й ЭВМ равны 15 и 30 мин 

соответственно. Смоделировать процесс обработки 300 заданий. Определить 

вероятность отказа в обслуживании пользователей ВЦ. 

3. Произвести статистическое моделирование 50 случайных величин, 

распределенных по экспоненциальному закону. 

6.2.2 Наименование оценочного средства 

В течение семестра студенты разбирают и решают задачи, указанные 

преподавателем к каждому лабораторному занятию, разбирают и повторяют 

основные понятия и подходы, перечисленные на лекциях. В качестве текущей 

формы контроля используется выполнение лабораторных и домашних работ, 

устный опрос. 
 



6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

При сдаче практических заданий студент должен теоретические основы 

математического моделирования, системного анализа, экспертных оценок и 

теории измерений, обладать способностью к использованию теоретических 

знаний в практической деятельности (ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-7). Если студент 

пропустил занятие, он может его «отработать» - прийти с выполненным 

заданием к преподавателю в часы консультаций. 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

1. Голубева Н. В., Математическое моделирование систем и процессов - СПб, 

Изд-во "Лань", 192 с. - 2013:  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4862(08.02.14) 

2. Сулейманов Р.Р., Компьютерное моделирование математических задач - 

СПб, Изд-во "Лань", 381 с. - 2012:  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4421(08.02.14) 

б) дополнительная учебная литература:   

1. Введение в математическое моделирование. Под ред. Трусова П.В. М.: Логос, 

2005.  - 336 с.  

2. Самарский А.А. Математическое моделирование: Идеи. Методы. Примеры / 

А.А. Самарский, А.П. Михайлов - М.: Физматлит, 2005 - 320 с.  

3. Афанасьев В.Н. Математическая теория конструирования систем управления: 

Учебник для вузов / Афанасьев В.Н., Колмановский В.Б., Носов В.Р. - М.: 

Высшая школа, 2004- 574с.  

4. Самарский А. А., Михайлов А. П. Математическое моделирование. Идеи. 

Методы. Примеры. М.: Физматлит, 2005. 320 с.  

 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)   

http://e.lanbook.com/books/?p_f_1_temp_id=18&p_f_1_65=917&p_f_1_63=&p_f_1_

67 - электронно-библиотечная система, издательство «Лань» 

www.elibrary.ru – научная электронная библиотека 

http://www.edu.ru – федеральный портал российского профессионального 

образования. 
 

http://e.lanbook.com/books/?p_f_1_temp_id=18&p_f_1_65=917&p_f_1_63=&p_f_1_67
http://e.lanbook.com/books/?p_f_1_temp_id=18&p_f_1_65=917&p_f_1_63=&p_f_1_67
http://www.elibrary.ru/
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=2720


9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий 

перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных способностей и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, 

давать оценку конкретной ситуации. Формирование такого умения происходит в 

течение всего периода обучения через участие студентов в лекционных, 

практических занятиях, выполнение домашних заданий и написание докладов. 

При этом самостоятельная работа студентов играет решающую роль в ходе 

всего учебного процесса. 

9.1. Советы по планированию и организации времени, необходимого для 

изучения дисциплины. Рекомендуется следующим образом организовать 

время, необходимое для изучения дисциплины: 

Изучение конспекта лекции «Математическое моделирование» в тот же день, 

после лекции – 5 минут. 

Изучение конспекта лекции за день перед следующей лекцией – 10 минут. 

Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 1 час в 

неделю. 

Подготовка к лабораторному занятию – 1 час. 

Всего в неделю – 2 часа 15 минут.   

9.2. Описание последовательности действий студента («сценарий 

изучения дисциплины»).  

Для понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется такая 

последовательность действий: 

1. После прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при 

подготовке к занятиям следующего дня, нужно сначала просмотреть и обдумать 

текст лекции, прослушанной сегодня. 

2. При подготовке к лекции следующего дня, нужно просмотреть текст 

предыдущей лекции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции. 

3. В течение недели выбрать время для работы с литературой. 

4. При подготовке к лабораторным занятиям следующего дня, необходимо 

сначала прочитать основные понятия и подходы по теме домашнего задания. 

При выполнении задания нужно сначала понять, что требуется в нем оценить, 

какой теоретический материал нужно использовать, наметить план решения 

задания.  

9.3. Рекомендации по использованию материалов учебно-методического 

комплекса. Рекомендуется использовать методические указания по курсу, текст 

лекций преподавателя (если он имеется).  

9.4. Рекомендации по работе с литературой. Теоретический материал курса 

становится более понятным, когда дополнительно к прослушиванию лекции и 

изучению конспекта, изучаются и книги по дисциплине. Полезно использовать 

несколько учебников по курсу. Рекомендуется, кроме «заучивания» материала, 

добиться состояния понимания изучаемой темы дисциплины. С этой целью 



рекомендуется после изучения очередного параграфа выполнить несколько 

простых упражнений на данную тему. Кроме того, очень полезно мысленно 

задать себе следующие вопросы (и попробовать ответить на них): о чем этот 

параграф?, какие новые понятия введены, каков их смысл?  

9.5. Советы по подготовке к зачету. Дополнительно к изучению конспектов 

лекции необходимо пользоваться учебником дисциплине. Кроме «заучивания» 

материала к зачету, очень важно добиться состояния понимания изучаемых тем 

дисциплины. С этой целью рекомендуется после изучения очередного параграфа 

выполнить несколько упражнений на данную тему. Кроме того, очень полезно 

мысленно задать себе следующие вопросы (и попробовать ответить на них): о 

чем этот параграф?, какие новые понятия введены, каков их смысл? При 

изучении теоретического материала всегда нужно рисовать схемы или графики. 

При подготовке к зачету нужно изучить теорию: определения всех понятий 

до состояния понимания материала и самостоятельно решить по нескольку 

типовых задач из каждой темы.  

9.6. Указания по организации работы с контрольно-измерительными 

материалами, по выполнению домашних заданий. При выполнении 

домашних заданий необходимо сначала прочитать основные понятия по теме 

задания. При выполнении задания нужно сначала понять, что требуется в 

задании, какой теоретический материал нужно использовать, наметить план 

решения задания.  

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

1. Компьютерные классы с набором лицензионного базового программного 

обеспечения для проведения практических занятий;  

2. Лекции с применением мультимедийных материалов,  мультимедийная 

аудитория; 

3. Skype, для проведения дистанционного обучения и консультаций.  
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

При освоении дисциплины для выполнения лабораторных работ необходимы 

классы персональных компьютеров с пакетом Microsoft Office, с возможностью 

многопользовательской работы и централизованного администрирования. Для 

проведения лекционных занятий, необходимы мультимедийная аудитория с 

набором лицензионного базового программного обеспечения.  
 



12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1.  Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является изучение основных понятий, 

приемов и методов математического моделирования и рассмотрение 

современных технологий построения и исследования математических моделей 

различных сложных систем при решении задач в различных областях 

профессиональной деятельности.  

 

 
 

 

Составитель (и): Доцент кафедры автоматизации исследований и технической 

кибернетики Новосельцева М.А. 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

 

 

 

 


