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1. Пояснительная записка 

Целями освоения дисциплины «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. 

Дисциплина «Компьютерное моделирование» включена в часть ОПД.Ф.6 
общепрофессионального 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 основ компьютерного моделирования  необходимо для 
работы с различными моделями при выполнении курсовых и дипломных работ. 

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.  
 

2. Тематический план 
 

№ 

Дидактические 
разделы 

Название и 
содержание тем, 

разделов, 
модулей 

Объем часов 

Формы контроля Общи
й 

Аудиторная работа 
Самостоятел
ьная работа Лекции Лабораторны

е 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Основные 

определения и 
понятия 

8 4  4 Блиц-опрос 

2 Статистическое 
моделирование 15 6 2 7 

Практическая 
работа № 1 

Семестровая 
работа 

3 Имитационное 
моделирование 20 7 5 8 Практическая 

работа № 2, №3 

4 

Элементы 
теории 

массового 
обслуживания 

24 8 8 8 
Практическая 

работы № 4, № 5, 
№6 

5 
Планирование 

компьютерного 
эксперимента 

11 5  6 Семестровая 
работа 

 Итого 78 30 15 33 Экзамен 
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3. Содержание дисциплины 

 

№ Наименование 
раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Основные 
определения и 
понятия 

Модели и их классификация. Концептуальное моделирование. 
Границы возможностей классических математических 
методов. Требования к модели. 

2 Статистическое 
моделирование 

Статистическое моделирование. Метод Монте-Карло. 
Область применения метода. Получение на ЭВМ равномерно 
распределенных псевдослучайных чисел. Моделирование 
случайных процессов. 

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. 

4 Элементы 
теории 
массового 
обслуживания 
 

Потоки, задержки, обслуживание. Риски и прогнозы. Потоки 
событий. Элементы теории массового обслуживания. 

5 Планирование 
компьютерного 
эксперимента 

Планирование компьютерного эксперимента. Масштаб 
времени. Управление модельным временем. Изменение 
времени с постоянным шагом. Принцип особых состояний. 

 
4. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 
а) основная литература:  
1. Емельянов А.А., Власова Е.А., Дума Р.В.  Имитационное моделирование 

экономических процессов, 2009, 416 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1025(08.02.13) 
 

б)      дополнительная литература: 
1. Ашихмин В.Н. Введение в математическое моделирование [Текст]: учеб. пособие / 

В. Н. Ашихмин [и др.], под ред. П. В. Трусова. - М.: Логос, 2007. - 439 с. 
2. Павловский Ю.Н. Имитационное моделирование [Текст]: учебное пособие / Ю.Н. 

Павловский, Н.В. Белотелов, Ю.И. Бродский. - М.: Академия, 2008. - 235 с. 
3. Советов Б.Я. Моделирование систем [Текст]: учебник для вузов / Б.Я. Советов, С.А. 

Яковлев - 5-е изд., стер. - М.: Высшая школа, 2007. - 343 с. 
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5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля 
 
При изучении дисциплины очень полезно самостоятельно изучать материал, 

который еще не прочитан на лекции. Тогда лекция будет гораздо  понятнее. Однако легче 
при изучении курса следовать изложению материала на лекции. Для понимания материала 
и качественного его усвоения рекомендуется такая последовательность действий: 

1. При подготовке к лекции следующего дня, нужно просмотреть текст предыдущей 
лекции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции (10-15 минут). 

2. В течение недели выбрать время (2-час) для работы с рекомендованной 
литературой. 

Семестровая работа 

Выполнение семестровой работы рекомендуется проводить в течении всего 
семестра, выполняя задания по мере изучения материалов на практических занятиях. При 
выполнении семестровой работы для каждой задания нужно сначала понять, что 
требуется в задании, какой теоретический материал нужно использовать, наметить план 
решения задания; рекомендуется изучить материалы практических занятий и 
использовать его в качестве образца по оформлению выполняемого задания. Оценка 
семестровой работы будет проводиться по системе «зачет/незачет». 

Для сдачи зачета по семестровой работе выделяется определенный срок. 
Преподаватель может назначить срок в соответствии с планом курса. Каждый случай 
нарушения сроков по вине студента может существенно влиять на итоговую оценку на 
экзамене. 

Критерий оценки семестровой работы: 
«Зачет» получает студент, правильно выполнивший все задания семестровой работы в 

соответствии с поставленными задачами и успешно ответивший на все вопросы 
преподавателя по заданиям. 

 
Лабораторные работы 

При выполнении лабораторных работ рекомендуется для каждой задания сначала 
понять, что требуется в задании, какой теоретический материал нужно использовать, 
наметить план решения задания; рекомендуется изучить материалы лекционных занятий. 
Оценка лабораторной работы будет проводиться по системе «зачет/незачет». 

Сдать лабораторные работы можно в течении семестра. Преподаватель может 
назначить срок в соответствии с планом курса. Каждый случай нарушения сроков по вине 
студента может существенно влиять на итоговую оценку на экзамене. 

Критерий оценки лабораторной работы: 
«Зачет» получает студент, правильно выполнивший все задания лабораторной работы 

в соответствии с поставленными задачами и успешно ответивший на все вопросы 
преподавателя по заданиям. 

 
Критерии оценки ответов студентов на экзамене: 

Результаты итоговой работы оцениваются на основании учёта следующих 
показателей: 

«отлично»: студент посетил все занятия по данному курсу; получил зачеты по 
семестровой и лабораторным  работам; усвоил взаимосвязь основных понятий 
дисциплины в их значении для приобретаемой профессии; проявил творческие 
способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного материала. 

«хорошо»: ставится за продемонстрированные хорошие знания материалов, но при 
этом в той или иной степени упущены некоторые аспекты; изложение материала 
несистематизированное и недостаточно последовательное; выводы недостаточно 
обоснованы; допущены отдельные непринципиальные ошибки в определениях; студент 
владеет материалом, но не всегда может мысленно связать разделы, путается в 
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определениях; получены зачеты по семестровой и лабораторным работам. 
«удовлетворительно»: ставится за имеющиеся существенные пробелы в теоретических 

знаниях; изложение материала несистематизированной, неаргументированное, содержит 
серьезные ошибки в выводах, в определениях; путается в материалах программы курса; 
получены зачеты по семестровой и лабораторным работам. 

«неудовлетворительно»: ставится за непонимание поставленных вопросов, не 
раскрытие проблемы; проявлено незнание основных теоретических понятий, 
неосознанность и непонимание сути излагаемого материала; не правильно и не 
структурировано раскрывается ответ, выводы не соответствуют поставленным задачам; 
отсутствует зачет по семестровой работе. 

 
 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 
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. 
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6. Изменения и дополнения 
 

Сведения о переутверждении РП на текущий учебный год и регистрация изменений 
 

№ 
изменения 

Учеб
ный год 

Содержа
ние 

изменений 

Преподавате
ль-разработчик 

программы 

Рабочая 
программа 

пересмотрена 
и одобрена на 

заседании 
кафедры 

Протокол 
№ 

«_» __20  
г. 

Внесенн
ые изменения 
утверждаю: 

Первый 
проректор  

КемГУ 
(декан) 

«_» __20  
г. 

 
 
 
 

     

 
 
 
 

     

 
 
 
 

     

 
 
 
 

     

 
 
 
 

     

 
 
 
 

     

 
 
 
 

     

 
 

 


