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Введение 
 

 

Методические указания предназначены для  студентов третьего уровня 
подготовки по направленности ООП 09.06.01_09 Математическое 
моделирование, численные методы и комплексы программ.  
 
Квалификация, присваиваемая выпускникам: исследователь, преподаватель-

исследователь. 

 

Методические указания содержат информацию, необходимую студенту 

третьего уровня подготовки для эффективной организации процесса обучения.  
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1. Учебный план подготовки студентов третьего уровня по программе 

09.06.01.09 

 

1.1.  Описание  основной образовательной программы (ООП) студентов 

третьего уровня   

 
 
1.1.1.Планируемые результаты обучения 

 

 После освоения ООП специалист помимо глубокой общеобразовательной 
подготовки получает компетенции в области СMSE  по следующим дисциплинам : 

 

 Математическое моделирование сложных систем; 

 Имитационное моделирование сложных систем; 

 Среды визуального моделирования; 

 Параллельные и распределенные вычисления; 

 Статистический анализ и обработка данных; 

 Численные библиотеки;  

 Теория и практика компьютерного моделирования 

 
В результате обучения выпускники будут уметь:  

 

 разрабатывать сложные информационные системы для различных областей;  

 создавать программные комплексы моделирования сложных динамических 

систем, имитационного моделирования и статистического моделирования;  

 разрабатывать программное обеспечение с использованием современных 

технологий;  

 выполнять научные исследования по всем аспектам создания информационных 

систем;  

 руководить проектами по разработке информационных систем.  

 

 
1.1.2.Цель и концепция программы 

 

Компьютерные модели широко используются в научных исследованиях и 

проектировании. В научных исследованиях с помощью моделей исследователи пытаются 

понять поведение или обнаружить новые черты реально существующих объектов и 

явлений. При проектировании с помощью моделей пытаются предсказать, как будут себя 

вести еще не существующие, конструируемые объекты. И в том, и другом случае, 

единственным критерием правильности прогнозов остается соответствие модельного и 

реального поведения, устанавливаемое в ходе экспериментов. 

Современные среды компьютерного моделирования помогают автоматизировать 

процесс построения сложных моделей и визуализировать их поведение. Это нашло 

отражение в структуре современных сред. Во многих из них можно найти компоненты 

«Редактор моделей» и «Визуализатор поведения». В последнее время назначение 

«Визуализатора Поведения» меняется, и он начинает превращаться в «Планировщика 
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вычислительных экспериментов». Планировщик имеет свой язык и оснащается обширными 

библиотеками программных реализаций «стандартных», многократно опробованных и 

широко востребованных вычислительных экспериментов. Таким образом, современные 

среды становятся не только инструментом построения моделей, но и проведения 

экспериментов с ними. При проведении экспериментов среды накапливают результаты 

исследований, предоставляют разнообразные средства обработки данных. После 

завершения исследований среды позволяют создавать независимые приложения, 

используемые как компоненты более сложных аппаратно-программных комплексов. 

Можно предположить, что в ближайшем будущем среды визуального моделирования будут 

превращаться в виртуальные испытательные стенды, на которых собирается 

экспериментальная установка, изучается интересующее явление, обрабатываются 

результаты экспериментов, и, если необходимо, создается промышленный образец модели. 

 

Целью данной программы является подготовка специалистов в области 

компьютерного моделирования. Это предполагает знание математических методов 

построения и анализа моделей, основ объектно-ориентированного моделирования, знания 

численных методов, позволяющих воспроизводить поведение сложных систем, технологий 

проектирования современного программного обеспечения. 

 

 
1.1.3.Содержание Учебного плана 

 

Содержит циклы гуманитарных, профессиональных и специальных дисциплин. 

Специализация осуществляется в следующих двух CMSE-ориентированных  блоках, 

содержащих модули специализированных дисциплин.  

 

Блок 1: Математические основы моделирования 

 

Дисциплина 1.1. Параллельные и распределенные вычисления   

 

 Дисциплина посвящена методам и средствам параллельных и распределенных 

научных вычислений в грид- и облачных средах. Преподавание дисциплины направлено на 

обучение методам и средствам параллельных и распределенных вычислений, основам 

применения современных методов и средств современного программного и аппаратного 

обеспечения; формирование у студентов практических навыков написания программ для 

различных архитектур распределенных вычислительных сред.  

 

Планируемые результаты изучения дисциплины, обеспечивающие достижение цели 

изучения дисциплины «Параллельные и распределенные вычисления» и её вклад в 

формирование результатов обучения (компетенций) выпускника ООП).  

Целью курса является приобретение аспирантами: 

• знаний основных концепций в области параллельного программирования, 

механизмов синхронизации и взаимодействия процессов, классических проблем 

распределенного программирования и их решений в различных архитектурах 

распределенных вычислительных сред; 

• умений и практических навыков написания программ для различных 

архитектур распределенных вычислительных систем, создания параллельных алгоритмов и 

программ; умений проводить декомпозицию моделируемой задачи с учетом ее структуры 

на независимые или условно-независимые вычислительные потоки в зависимости от 

архитектуры распределенной вычислительной среды. 
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Дисциплина 1.2. Статистический анализ и обработка данных   

 

Дисциплина «Статистический анализ и обработка данных» относится к 

специальным дисциплинам, без изучения которой современный исследователь не может 

полноценно планировать и проводить эксперименты, а также обрабатывать их результаты.  

 

Дисциплина содержит базовый методический, математический и алгоритмический 

материал, знание которого необходимо современному научному работнику для построения 

математических и имитационных моделей сложных систем со случайными воздействиями 

(стохастических систем), организации процессов моделирования, обработки полученных 

результатов в целях принятия решений и прогнозирования, имитации случайных 

воздействий и возмущений. 

 

Планируемые результаты изучения дисциплины, обеспечивающие достижение 

цели изучения дисциплины «Статистический анализ и обработка данных» и её вклад в 

формирование результатов обучения (компетенций) выпускника ООП): 

- Знание методов обработки данных, лежащих в основе статистического 

моделирования 

- Знание методов планирования экспериментов; 

- Умение обрабатывать результаты экспериментов 

 

Дисциплина 1.3. Численные библиотеки  

Дисциплина служит формированию знаний, умений и навыков, которые образуют 

практический фундамент, необходимый для использования и создания специального вида 

математического обеспечения - специализированных коллекций и численных библиотек. В 

результате обучения слушатели будут понимать возможности и ограничения современного 

программного обеспечения, используемого при создании вычислительных пакетов и 

проведения вычислительного эксперимента. 

Предмет данного курса составляют вопросы, связанные с проектированием и 

эксплуатацией одного из широко распространенных видов программного продукта - 

вычислительных пакетов. Вычислительные пакеты на практике представлены в 

разнообразных формах - в форме систематизированных коллекций, численных библиотек, 

пакетов, автоматизирующих вычислительный эксперимент. При создании и применении 

этих программных средств основное внимание уделяется вопросам точности полученных 

результатов, быстродействию и удобству описания математических моделей. Точность, 

достоверность и скорость получения результатов во многом определяются видом 

машинной арифметики - это может быть арифметика чисел с плавающей точкой, 

интервальная арифметика, символьные вычисления. Современные вычислительные пакеты 

тесно связаны со специальными графическими оболочками моделирования. Эти оболочки 

позволяют наглядно, с сохранением традиционной математической нотации, описывать 

модель и применять для ее решения численные методы из систематизированных коллекций 

и библиотек.   

Освоение курсов, связанных с современными компьютерными технологиями, 

немыслимо без практической работы. В рамках данного курса слушателям предоставляется 

возможность не только познакомиться с существующими программными продуктами и 

технологиями, но создать свой собственный пакет для моделирования гибридных систем, 

используя полученные знания и навыки работы с современными технологиями 

моделирования. 

 

Блок 2. Методы и программные среды моделирования 
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Дисциплина 2.1. Математическое моделирование сложных динамических систем  

(Программные среды MvStudium (www.mvstudium.com)  и Rand Model Designer  (www.rand-

service.com)) 

 

Математическое моделирование один из основных методов познания сложных 

явлений и проектирования сложных систем. Математические модели в форме 

обыкновенных дифференциальных уравнений (динамические системы) были предложены 

Ньютоном, и с тех пор их роль в науке и технике только возрастает. Под моделированием 

обычно понимают как процесс построения модели, так и использование моделей для 

изучения, предсказания, проектирования. В последние годы математическое 

моделирование немыслимо без использования вычислительных машин. 

Дисциплина "Математическое моделирование сложных динамических систем" 

посвящена, прежде всего, теории изолированных классических динамических систем и их 

расширению - гибридных систем. 

Слушателю предстоит изучить теорию динамических систем - качественную 

теорию, свойства динамических систем, устойчивость, зависимость от параметров; 

познакомиться с теорией гибридных систем, теорий колебаний, нелинейной динамикой, 

научиться строить модели, анализировать, и изучать их с помощью вычислительного 

эксперимента. 

Современный вычислительный эксперимент предполагает использование сред 

визуального моделирования сложных динамических систем: Matlab, Maple, Mathematica, 

Rand Model Designer.  Слушатель должен знать языки моделирования, уметь применять 

среды визуального моделирования для решения типовых задач, иметь навыки их 

применения в исследованиях. 

 

 

Дисциплина 2.2. Имитационное моделирование сложных систем (Программная среда 

AnyLogic) 

Программа дисциплины «Имитационное моделирование сложных систем» 

направлена на формирование знаний, умений и навыков в области поддержки принятия 

решений с применением современных методов и средств прогнозного компьютерного 

(имитационного) моделирования в управлении сложными системами, а также при 

исследовании реальных процессов и явлений. Центральное место в программе отводится 

освоению современных решений и технологий имитационного моделирования, и их 

практическому применению в сфере технических решений, научных исследований, бизнеса 

и управления. В сфере техники имитационное моделирование применяется в прогнозном 

анализе вида "что, если?" при проектировании новых процессов и систем, при 

модернизации технологических процессов, при диспетчерском управлении сложными 

системами. В сфере бизнеса имитационное моделирование применяется в широчайшем 

диапазоне – от операционного и производственного менеджмента – до стратегического, в 

управленческом и ИТ-консалтинге. Имитационное моделирование в научных 

исследованиях позволяет проверять гипотезы, планировать научные эксперименты. 

Решения на основе имитационного моделирования востребованы в отраслевых проектах, 

выполняющихся государственными территориальными органами управлении, при 

прогнозном анализе сложных технических систем от их разработки до управления, их 

изменений, прогнозирования будущего поведения и проверках возможных вариантов 

управления для парирования нежелательных тенденций. 

Целью дисциплины является предоставление студентам современных теоретических 

знаний в области изучения методов имитационного моделирования и развитие у студентов 

практических навыков построения моделей реальных технических, экономических, 

http://www.mvstudium.com/
http://www.rand-service.com)/
http://www.rand-service.com)/
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социальных и производственно-технологических систем для проведения собственных 

научных исследований и формирования навыков принятия и реализации управленческих 

решений.  

Задачами дисциплины являются освоение теории, технологии и практических 

методов математического моделирования, постановке имитационных экспериментов и 

обработке результатов экспериментов с учетом требований системности и технологии 

современных  

Планируемые результаты изучения дисциплины, обеспечивающие достижение цели 

изучения дисциплины «Имитационное моделирование сложных систем» и её вклад в 

формирование результатов обучения (компетенций) выпускника ООП): 

- владеть методологией теоретических и экспериментальных исследований в 

области профессиональной деятельности; 

- владеть методами проведения патентных исследований, лицензирования и защиты 

авторских прав при создании инновационных продуктов в области профессиональной 

деятельности; 

- способность понимать и анализировать направления развития IT в области 

имитационного моделирования, прогнозировать возможности использования таких систем 

для анализа состояния и развития сложных организационных и технических систем; 

- способность разрабатывать системы имитационного моделирования для 

исследований прикладных областей, организовать их тестирование и отладку 

 

Научно-исследовательская работа 

 

 Научно-исследовательская работа аспирантов при обучении по данной программе 

ведется по следующим основным направлениям:  

 

 Моделирование сложных динамических систем;  

 Имитационное моделирование;  

 Статистическое моделирование и стохастические процессы;  

 Разработка программного обеспечения информационных систем.  

 

  



10 
 

1.2. Рабочий учебный план программы 09.06.01.09 (Сurricula) 
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2. Рабочие программы основных CMSE дисциплин / модулей (Syllabi) 

 

В данном разделе описывается специфика рабочих программ основных CMSE дисциплин/ 

модулей, вхлдящих в учебрую программу  09.06.01.09. 

 

 

2.1. Модуль: Математическое моделирование сложных систем 

 

2.1.1.Цели, задачи и результаты изучения дисциплины 

 

Математическое моделирование один из основных методов познания сложных явлений и 

проектирования сложных систем. Математические модели в форме обыкновенных 

дифференциальных уравнений (динамические системы) были предложены Ньютоном, и с 

тех пор их роль в науке и технике только возрастает. Под моделированием обычно 

понимают как процесс построения модели, так и использование моделей для изучения, 

предсказания, проектирования. В последние годы математическое моделирование 

немыслимо без использования вычислительных машин. 

Дисциплина "Математическое моделирование сложных динамических систем" посвящена, 

прежде всего, теории изолированных классических динамических систем и их 

расширению - гибридных систем. 

Слушателю предстоит изучить теорию динамических систем - качественную теорию, 

свойства динамических систем, устойчивость, зависимость от параметров; познакомиться 

с теорией гибридных систем, теорий колебаний, нелинейной динамикой, научиться 

строить модели, анализировать, и изучать их с помощью вычислительного эксперимента. 

Современный вычислительный эксперимент предполагает использование сред 

визуального моделирования сложных динамических систем: Matlab, Maple, Mathematica, 

Rand Model Designer.  Слушатель должен знать языки моделирования, уметь применять 

среды визуального моделирования для решения типовых задач, иметь навыки их 

применения в исследованиях. 

Результаты обучения (компетенции) выпускника ООП, на формирование 

которых ориентировано изучение дисциплины «Математическое моделирование сложных 

динамически систем» в соответствии с ФГОС. 

 

Код Результат обучения (компетенция) выпускника ООП 

ОПК-1 
владением методологией теоретических и экспериментальных исследований 

в области профессиональной деятельности 

ОПК-2 
владением культурой научного исследования, в том числе с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий 

ОПК-5 
способностью объективно оценивать результаты исследований и разработок, 

выполненных другими специалистами и в других научных учреждениях 

ПК-3 

способность к разработке новых методов исследования и их применению в 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области 

профессиональной деятельности 

ПК-4 
готовность организовать работу исследовательского коллектива в области 

профессиональной деятельности 

ПК-5 
способность объективно оценивать результаты исследований и разработок, 

выполненных другими специалистами и в других научных учреждениях 

ПК-6 
готовность к выполнению профессиональных функций при работе в 

коллективе 

ПК-7 
способность принимать участие в научно-исследовательских разработках по 

профилю подготовки: систематизировать информацию по теме исследований, 



25 
 

принимать участие в экспериментах, обрабатывать полученные данные 

ПК-8 
способность решать задачи профессиональной деятельности в составе 

научно-исследовательского коллектива 

ПК-9 

способность разрабатывать, обосновывать и тестировать эффективные 

программные алгоритмы с применением современных компьютерных 

технологий 

ПК-10 

способность проводить комплексные исследования научных и технических 

проблем с применением современной технологии математического 

моделирования и вычислительного эксперимента 

ПК-11 
способность применить системный подход и математические методы в 

формализации решения прикладных задач 

ПК-12 

способность демонстрации общенаучных базовых знаний естественных наук, 

математики и информатики, понимание основных фактов, концепций, 

принципов теорий, связанных с прикладной математикой и информатикой 

ПК-13 
способность понимать и применять в исследовательской и прикладной 

деятельности современный математический аппарат 

ПК-14 

способность собирать, обрабатывать и интерпретировать данные 

современных научных исследований, необходимые для формирования 

выводов по соответствующим научным, профессиональным, социальным и 

этическим проблемам 

УК-2 

способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в 

том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии 

науки 

 

Планируемые результаты изучения дисциплины, обеспечивающие достижение 

цели изучения дисциплины «Математическое моделирование сложных динамических 

систем» и её вклад в формирование результатов обучения (компетенций) выпускника 

ООП): 

 уметь применять математические методы, физические законы и вычислительную 

технику для решения практических задач. 

 уметь работать с современными системами программирования, включая объектно- 

ориентированные;  

 знать основные стандарты в области инфокоммуникационных систем и технологий, в 

том числе стандарты Единой системы программной документации; 

 уметь ставить задачу и разрабатывать алгоритм ее решения, использовать прикладные 

системы программирования, разрабатывать основные программные документы. 

 владеть численными методами решения систем дифференциальных и алгебраических 

уравнений, методами аналитической геометрии, теории вероятностей и математической 

статистики, математической логики, теории графов и теории алгоритмов". 

 

2.1.2. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Математическое моделирование сложных динамических систем» 

преподается на 4 году обучения аспиранта. Результаты изучения дисциплины 

используются при выполнении научной работы и изучении дисциплины «Численные 

библиотеки».  
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2.1.3. Распределение трудоёмкости освоения дисциплины по видам учебной 

работы и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Трудоёмкость по 

семестрам, ач 

Итого, ач 

4-й сем - 

Лекции (Л)    

Лабораторные занятия (ЛЗ)    

Практические занятия, семинары (ПЗ)    

Контроль самостоятельной работы студентов (КСР) 9  9 

Самостоятельная работа студентов1 (СРА) 99  99 

в том числе творческая проблемно-ориентированная 

самостоятельная работа2 (ТСРА) 

36  36 

Экзамены (Э) (подготовка, сдача) 36  36 

Общая трудоемкость освоения дисциплины3 в академических часах, 

ач 

144 

в зачётных единицах, 

зет 

4 

 

 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Формы текущего контроля  

и промежуточной аттестации 

Количество 

по семестрам 
Итого 

4-й сем. - 

Текущий контроль 

Контрольные работы (КРб), шт.    

Коллоквиумы (Кк), шт.    

Расчетно-графические работы (РГР), шт.    

Рефераты (Реф), шт.    

Курсовые проекты (КП), шт.    

Курсовые работы (КР), шт.    

Промежуточная аттестация 

Зачеты, (З), шт.    

Экзамены, (Э), шт. 1  1 

 

  

                                                           
1 Подробное описание в разделе 8. 
2 Подробное описание в разделе 8. 
3 Общую трудоемкость освоения дисциплины определяют с учетом всех видов учебной работы 

(аудиторной и самостоятельной). 
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2.1.4. Содержание и результаты обучения 

Вклад дисциплины в формирование результатов обучения выпускника 

(компетенций) и достижение обобщённых результатов обучения (описаны в разделе 1) 

происходит путём освоения содержания обучения и достижения частных результатов 

обучения, описанных в данном разделе. 

 

Разделы дисциплины и виды учебной работы 

 Разделы дисциплины, мероприятия текущего контроля  КСРА СРА Э 

1.   Математический и вычислительный эксперимент 

1.1.    1 12 – 

2.   Современные пакеты моделирования 

2.1.    1 15 – 

3.   Классические динамические системы  

3.1.    1 10 – 

4.   Гибридные системы 

4.1.    1 10 – 

5.   Однокомпонентные и многокомпонентные модели 

5.1.    1 15 – 

6. Универсальные языки моделирования. 

6.1.    1 11 – 

7.   Построение и исследование моделей 

7.1.    1 15 – 

8.   Языки пакетов MATLAB, SIMULINK, STATEFLOW, MAPLE, MATHEMATICA, 

MvStudium 

    2 10 – 

9.   Экзамен  

9.1      36 

  Итого по видам учебной работы:  9 99 36 

 Общая трудоемкость освоения: ач/зет  0,25 2,75 1 
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Содержание разделов и результаты изучения дисциплины  

Темы, разделы 
Результаты освоения 

дисциплины 

1. Математический и вычислительный эксперимент 

1.1. Математический и вычислительный 

эксперимент Математические модели. 

Вычислительный эксперимент. Программные средства 

проведения вычислительного эксперимента. 

Пространство состояний. Модели времени: 

непрерывное и дискретное время. Изолированные и 

открытые системы. Динамические системы в 

непрерывном и дискретном времени. Декомпозиция и 

агрегирование систем. Иерархические системы. 

Описание основных проблем, 

рассматриваемых в рамках 

курса 

2. Современные пакеты моделирования. 

1.1 Современные пакеты моделирования  

Моделирование динамических систем в среде пакета 

MATLAB. Входной язык пакета MATLAB и его 

подсистем, предназначенных для моделирования 

динамических систем. Типы данных и основные 

конструкции. Средства моделирования и визуализации 

поведения динамических систем. Моделирование 

динамических систем в среде пакета MAPLE. 

Выражения. Пакеты «Линейная алгебра» и 

«дифференциальные уравнения». Средства 

моделирования и визуализации поведения 

динамических систем (пакет DETools). Моделирование 

динамических систем в среде пакета MvStudium. 

Входной язык пакета. Типы данных и основные 

конструкции. Дискретные и непрерывные процессы. 

Карта поведения. 

Классификация пакетов 

моделирования. Описание их 

основных возможностей. 

Умение выбирать среду 

моделирования для решения 

конкретных практических задач. 

3. Классические динамические системы. 

3.1. Классические динамические системы. 
Автономные системы дифференциальных уравнений. 

Интегральные кривые. Фазовый портрет. Фазовый 

портрет уравнения первого порядка. Поток. Линейные 

системы на плоскости. Канонические системы или 

приведение матрицы к главным осям. Различные типы 

фазовых портретов на плоскости. “Классификация” 

фазовых портретов в осях (det(A), sp(A)). Фазовый 

портрет нелинейной системы. Линеаризация. Связь 

фазовых портретов нелинейной и линеаризованной 

систем. Основные свойства автономных систем. 

Устойчивость. Нулевое решение и его устойчивость. 

Функции Ляпунова. Устойчивость линейных систем. 

Периодические движения. Предельный цикл. 

Исследование периодических движений. Бифуркация 

на прямой и на плоскости. 

Знания на уровне понятий, 

определений, описаний и 

формулировок. 

 

4. Гибридные системы 
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4.1. Гибридные системы 
Связь между динамическими и гибридными 

системами. Примитивный гибридный автомат. 

Примеры гибридных систем 

Знания на уровне понятий, 

определений, описаний и 

формулировок. 

Умение строить гибридные 

автоматы. 

5. Однокомпонентные и многокомпонентные модели 

5.1. Однокомпонентные и многокомпонентные 

модели 
Открытые динамические системы. «Блочное», 

«физическое», «гибридное» моделирование. 

Агрегирование моделей из блоков «вход-выход-

состояние». Агрегирование моделей из 

ненаправленных блоков - составление уравнений из 

компонентных и топологических уравнений 

Знания на уровне понятий, 

определений, описаний и 

формулировок. 

 

6. Универсальные языки моделирования 

6.1. Универсальные языки моделирования 
Объектно-ориентированный подход в 

моделировании. Введение в UML. Классификация 

программных средств. Сравнительный анализ пакетов 

Simulink, Modelica, MvStudium для моделирования 

динамических систем 

Классификация современных 

сред визуального 

моделирования. 

7. Построение и исследование моделей. 

7.1. Построение и исследование моделей. 
Метод прямых для решения дифференциальных 

уравнений в частных производных. Цепи Маркова и 

динамические системы. Введение в имитационное 

моделирование. Примеры использования 

динамических систем для моделирования реальных 

объектов 

Умение строить имитационные 

модели. 

 

8. Языки пакетов MATLAB, SIMULINK, STATEFLOW, MAPLE, MATHEMATICA, 

MvStudium 

8.1. Языки пакетов MATLAB, SIMULINK, 

STATEFLOW, MAPLE, MATHEMATICA, 

MvStudium 
Основные конструкции и методы моделирования 

динамических систем в указанных языках 

Умение строить модели, 

используя языки моделирования 

перечисленных сред 

моделирования. 

 

 

2.1.5. Образовательные технологии  

В преподавании курса используются преимущественно традиционные 

образовательные технологии: 

– СРА, 

– КСРА 

– Экзамен. 

 

2.1.6. Организация и учебно-методическое обеспечение самостоятельной 

работы студентов 

СРА направлена на освоение учебного материала, развитие практических умений. 

СРА включает следующие виды самостоятельной работы студентов: 
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– работа с рекомендованной учебной литературой; 

– выполнение индивидуальных заданий; 

– подготовка экзамену. 

 

В составе СРА отдельно выделяют творческую проблемно-ориентированную 

самостоятельную работу аспирантов (ТСРА), которая направлена на развитие 

комплекса интеллектуальных универсальных (общекультурных) и профессиональных 

умений, повышение творческого потенциала студентов. ТСРС включает, в частности: 

– поиск, обработка и презентация информации по печатным и электронным 

источникам информации по заданной проблеме дисциплины; 

– исследовательская работа, участие в научных конференциях; 

– анализ научных публикаций по заданной теме; 

– анализ статистических и фактических данных по заданной теме, выполнение 

расчётов, составление схем и моделей на основе собранных данных. 

 

Примерное распределение времени самостоятельной работы аспиранта 

 

Вид самостоятельной работы 

Примерная 

трудоёмкость, 

ач 

Текущая СРА 

с учебной литературой  

опережающая самостоятельная работа (изучение нового материала до 

его изложения на занятиях) 

 

самостоятельное изучение разделов дисциплины 49 

выполнение домашних заданий, домашних контрольных работ  

подготовка к лабораторным работам, к практическим и семинарским 

занятиям 

 

подготовка к контрольным работам, коллоквиумам, зачётам   

подготовка к экзаменам 36 

другие виды СРС подготовка к зачету  

Итого текущей СРА: 95 

Творческая проблемно-ориентированная СРА 

выполнение расчётно-графических работ  

выполнение курсового проекта или курсовой работы   

поиск, изучение и презентация информации по заданной проблеме, 

анализ научных публикаций по заданной теме 

10 

работа над междисциплинарным проектом  

исследовательская работа, участие в конференциях, семинарах, 

олимпиадах 

20 

анализ данных по заданной теме, выполнение расчётов, составление 

схем и моделей на основе собранных данных 

10 

другие виды ТСРС (указать конкретно)  

Итого творческой СРА: 40 

Итого СРА: 135 

 

Тематика самостоятельной работы соответствует темам п.2.1.4. 

Методы контроля СРА - самоконтроль, контроль преподавателя, выступление 
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на семинаре, написание статьи, индексируемой в РИНЦ по тематике дисциплины. 

Для проведения СРА используется материалы, курса размещенные в системе Sakai: 

https://dcn.ftk.spbstu.ru/portal 

 

 

2.1.7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

Адрес сайта курса 

https://dcn.ftk.spbstu.ru/ 

 

 

Рекомендуемая литература  

Основная литература: 

1. Моделирование систем. Объектно-ориентированный подход / Колесов Ю.Б., 

Сениченков Ю.Б. — СПб, ВХВ, 2007 

2. Моделирование систем. Динамические и гибридные системы / Колесов Ю.Б., 

Сениченков Ю.Б. — СПб, ВХВ, 2006 

Дополнительная литература: 

1. Обыкновенные дифференциальные уравнения. Качественная теория с 

приложениями. / Д. Эрросмит, К. Плекс. — Изд. «Платон»,, 1977 

 

Электронные и Internet-ресурсы: 

https://dcn.ftk.spbstu.ru/ 

 

Технические средства обеспечения дисциплины 

Компьютерный класс, лицензионное программное обеспечение -Matlab, Sage, 

RMD.  

 

2.1.8. Критерии оценивания и оценочные средства 

 

Критерии оценивания 
Вопросы по теоретической части курса, а также набор тестов для самостоятельной 

работы. 

 

Оценочные средства 
– перечень контрольных (экзаменационных) вопросов, позволяющих оценить 

качество усвоения учебного материала на уровне знакомства; 

– комплекс заданий на контроль практических умений; 

– контрольные тесты; 

– статья, опубликованная на основе проведенных исследований в журнале, 

индексируемом в РИНЦ  

 

2.1.9. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
Методические рекомендации находятся на кафедральном сайте и используются для 

проведения СРА и КСРА.  

  

https://dcn.ftk.spbstu.ru/portal
https://dcn.ftk.spbstu.ru/
https://dcn.ftk.spbstu.ru/
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2.2. Модуль: Имитационное моделирование сложных систем 

 

2.2.1.Цели, задачи и результаты изучения дисциплины 

 

Программа дисциплины «Имитационное моделирование сложных систем» направлена на 

формирование знаний, умений и навыков в области поддержки принятия решений с 

применением современных методов и средств прогнозного компьютерного 

(имитационного) моделирования в управлении сложными системами, а также при 

исследовании реальных процессов и явлений. Центральное место в программе отводится 

освоению современных решений и технологий имитационного моделирования, и их 

практическому применению в сфере технических решений, научных исследований, 

бизнеса и управления. В сфере техники имитационное моделирование применяется в 

прогнозном анализе вида "что, если?" при проектировании новых процессов и систем, при 

модернизации технологических процессов, при диспетчерском управлении сложными 

системами. В сфере бизнеса имитационное моделирование применяется в широчайшем 

диапазоне – от операционного и производственного менеджмента – до стратегического, в 

управленческом и ИТ-консалтинге. Имитационное моделирование в научных 

исследованиях позволяет проверять гипотезы, планировать научные эксперименты. 

Решения на основе имитационного моделирования востребованы в отраслевых проектах, 

выполняющихся государственными территориальными органами управлении, при 

прогнозном анализе сложных технических систем от их разработки до управления, их 

изменений, прогнозирования будущего поведения и проверках возможных вариантов 

управления для парирования нежелательных тенденций. 

 

Целью дисциплины является предоставление студентам современных теоретических 

знаний в области изучения методов имитационного моделирования и развитие у 

студентов практических навыков построения моделей реальных технических, 

экономических, социальных и производственно-технологических систем для проведения 

собственных научных исследований и формирования навыков принятия и реализации 

управленческих решений.  

 

Задачами дисциплины являются освоение теории, технологии и практических методов 

математического моделирования, постановке имитационных экспериментов и обработке 

результатов экспериментов с учетом требований системности и технологии современных 

парадигм имитационного моделирования систем. 

 

Результаты обучения (компетенции) выпускника ООП, на формирование которых 

ориентировано изучение дисциплины «Имитационное моделирование сложных систем» в 

соответствии с ФГОС. 

 

Код Результат обучения (компетенция) выпускника ООП 

ОПК-1 
владеть методологией теоретических и экспериментальных исследований в 

области профессиональной деятельности 

ОПК-7 

владеть методами проведения патентных исследований, лицензирования и 

защиты авторских прав при создании инновационных продуктов в области 

профессиональной деятельности 

ПК-3 

способность понимать и анализировать направления развития IT в области 

математического и программного обеспечения вычислительных машин, 

комплексов и компьютерных сетей, прогнозировать эффективность 

функционирования таких систем 



33 
 

ПК-6 

способность разрабатывать математическое и программное обеспечение 

вычислительных машин, комплексов и компьютерных систем, организовать 

их тестирование и отладку 

 

Планируемые результаты изучения дисциплины, обеспечивающие достижение 

цели изучения дисциплины «Имитационное моделирование сложных систем» и её вклад в 

формирование результатов обучения (компетенций) выпускника ООП): 

- владеть методологией теоретических и экспериментальных исследований в 

области профессиональной деятельности; 

- владеть методами проведения патентных исследований, лицензирования и 

защиты авторских прав при создании инновационных продуктов в области 

профессиональной деятельности; 

- способность понимать и анализировать направления развития IT в области 

имитационного моделирования, прогнозировать возможности использования таких систем 

для анализа состояния и развития сложных организационных и технических систем; 

- способность разрабатывать системы имитационного моделирования для 

исследований прикладных областей, организовать их тестирование и отладку 

 

2.2.2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Имитационное моделирование сложных систем» является 

заключительной в цикле общего образования будущих ученых по информационным 

технологиям и опирается на дисциплины математического и программного циклов, а 

также на дисциплины, развивающие креативное мышление в части построения и 

использования в исследованиях моделей реальных явлений, процессов и сложных систем. 

Дисциплина «Имитационное моделирование сложных систем» изучается  на 2 

курсе аспирантуры.   
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2.2.3. Распределение трудоёмкости освоения дисциплины по видам учебной 

работы и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Трудоёмкость по 

семестрам, ач 

Итого, ач 

2-й сем - 

Лекции (Л)    

Лабораторные занятия (ЛЗ)    

Практические занятия, семинары (ПЗ)    

Контроль самостоятельной работы студентов (КСР) 6  6 

Самостоятельная работа студентов4 (СРА) 66  66 

в том числе творческая проблемно-ориентированная 

самостоятельная работа5 (ТСРА) 

36  36 

Экзамены (Э) (подготовка, сдача)    

Общая трудоемкость освоения дисциплины6 в академических часах, 

ач 

72 

в зачётных единицах, 

зет 

2 

 

 

 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Формы текущего контроля  

и промежуточной аттестации 

Количество 

по семестрам 
Итого 

2-й сем. - 

Текущий контроль 

Контрольные работы (КРб), шт.    

Коллоквиумы (Кк), шт.    

Расчетно-графические работы (РГР), шт.    

Рефераты (Реф), шт.    

Курсовые проекты (КП), шт.    

Курсовые работы (КР), шт.    

Промежуточная аттестация 

Зачеты, (З), шт. 1  1 

Экзамены, (Э), шт.    

 

  

                                                           
4 Подробное описание в разделе 2.3.8. 
5 Подробное описание в разделе 2.3.8. 
6 Общую трудоемкость освоения дисциплины определяют с учетом всех видов учебной работы 

(аудиторной и самостоятельной). 
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2.2.4. Содержание и результаты обучения 

 

Вклад дисциплины в формирование результатов обучения выпускника 

(компетенций) и достижение обобщённых результатов обучения (описаны в разделе 1) 

происходит путём освоения содержания обучения и достижения частных результатов 

обучения, описанных в данном разделе. 

 

Разделы дисциплины и виды учебной работы 

 

 
Разделы дисциплины, 

мероприятия текущего контроля 
Л КСРА СРА Э 

1.   Имитационные модели 

1.1.     3 – 

2.   Дискретно-событийное моделирование 

2.1.    1 5 – 

3.   Основные методологические подходы к построению имитационных моделей 

динамических систем 

3.1.     10 – 

4.   Инструменты и средства построения моделей системной динамики 

4.1.    1 5 – 

5.   Многоагентные модели  

5.1.    1 6 – 

6. Современные универсальные компьютерные среды и языки имитационного 

моделирования 

6.1.     7 – 

7.   Методы проверки корректности и адекватности моделей. 

7.1.    1 5 – 

8.   Особенности компьютерного имитационного моделирования экономических, 

социальных, технических и производственно-технологических систем 

 Итого по видам учебной работы:  6 66 – 

 Общая трудоемкость освоения: ач/зет  0.09 1,91 – 
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Содержание разделов и результаты изучения дисциплины  

Темы, разделы Результаты освоения дисциплины 

1. Имитационные модели 

1.1. Имитационные модели 
Имитационные модели, процесс 

имитационного моделирования (базовые 

определения). Основные парадигмы 

имитационного моделирования 

 

Описание основных проблем, 

рассматриваемых в рамках курса 

2. Дискретно-событийное моделирование 

2.1. Дискретно-событийное 

моделирование 
Дискретно-событийное моделирование. 

Математический аппарат имитационного 

моделирования. Теория очередей. 

Генераторы случайных чисел. Организация 

журнала событий.. 

Знания на уровне понятий, определений, 

описаний и формулировок. 

Умение разрабатывать и анализировать 

сложные модели теории очередей, не 

имеющие аналитического решения 

3. Основные методологические подходы к построению имитационных моделей 

динамических систем 

3.1.Основные методологические 

подходы к построению имитационных 

моделей динамических систем  

Основные методологические подходы к 

построению имитационных моделей 

динамических систем. Численные методы 

решения систем дифференциальных 

уравнений. Гибридные системы. Гибридный 

автомат. 

Знания численных иетодов и их 

применение при решении сложных 

алгебро-дифференциальных систем 

уравнений. 

 

4. Инструменты и средства построения моделей системной динамики 

4.1. Инструменты и средства 

построения моделей системной динамики 
Инструменты и средства построения 

моделей системной динамики. Модели 

социальных и организационных систем. 

Цепи обратных связей. Примеры моделей 

системной динамики  

Знания на уровне понятий, определений, 

описаний и формулировок. 

Умения формировать и использовать 

средства системной динамики для 

построения моделей организационных 

систем. 

5. Многоагентные модели 

5.1. Многоагентные модели 
Многоагентные модели. Средства 

моделирования динамики поведения 

агентов. Взаимодействие агентов. Примеры 

многоагентных моделей  

Знания на уровне понятий, определений, 

описаний и формулировок. Разработка 

моделей с использованием средств 

синхронизации агентов. 

 

6. Современные универсальные компьютерные среды и языки имитационного 

моделирования 

6.1.Современные универсальные 

компьютерные среды и языки 

Знания на уровне понятий, определений, 

описаний и формулировок. 
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имитационного моделирования 
 

Уметь сравнивать системы имитационного 

моделирования по их эффективности при 

решении классов задач в конкретной 

прикладной области. 

7. Методы проверки корректности и адекватности моделей. 

7.1. Методы проверки корректности 

и адекватности моделей. 
Методы проверки корректности и 

адекватности моделей. Организация 

компьютерного эксперимента. Средства 

визуализации результатов компьютерного 

эксперимента 

Знания на уровне понятий, определений, 

описаний и формулировок. 

 

8. Особенности компьютерного имитационного моделирования экономических, 

социальных, технических и производственно-технологических систем 

8.1.  Особенности компьютерного 

имитационного моделирования 

экономических, социальных, 

технических и производственно-

технологических  

Знания на уровне понятий, определений, 

описаний и формулировок. Умение 

использовать различные парадигмы 

моделирования при построении сложных 

моделей экономических и социальных и 

производственно-технических систем. 

 

 

2.2.5. Образовательные технологии  

В преподавании курса используются преимущественно традиционные 

образовательные технологии: 

– СРА, 

– КСРА 

– Зачет. 

 

Лабораторный практикум не предусмотрен 

 

Практические занятия не предусмотрены 

 

2.2.6. Организация и учебно-методическое обеспечение самостоятельной 

работы аспирантов 

СРА направлена на освоение учебного материала, развитие практических умений. 

СРА включает следующие виды самостоятельной работы: 

– работа с рекомендованной учебной литературой; 

– выполнение заданий; 

– подготовка зачёту. 

 

В составе СРА отдельно выделяют творческую проблемно-ориентированную 

самостоятельную работу аспирантов (ТСРА), которая направлена на развитие 

комплекса интеллектуальных универсальных (общекультурных) и профессиональных 

умений, повышение творческого потенциала студентов. ТСРС включает, в частности: 

– поиск, обработка и презентация информации по печатным и электронным 

источникам информации по заданной проблеме дисциплины; 

– исследовательская работа, участие в научных конференциях, семинарах; 

– анализ научных публикаций по заданной теме; 

– анализ статистических и фактических данных по заданной теме, выполнение 
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расчётов, составление схем и моделей на основе собранных данных. 

 

Примерное распределение времени самостоятельной работы студентов 

 

Вид самостоятельной работы 

Примерная 

трудоёмкость, 

ач 

Текущая СРА 

с учебной литературой 20 

опережающая самостоятельная работа (изучение нового материала до 

его изложения на занятиях) 

 

самостоятельное изучение разделов дисциплины  

выполнение домашних заданий, домашних контрольных работ  

подготовка к лабораторным работам, к практическим и семинарским 

занятиям 

 

подготовка к контрольным работам, коллоквиумам, зачётам   

подготовка к экзаменам  

другие виды СРС подготовка к зачету) 8 

Итого текущей СРА: 28 

Творческая проблемно-ориентированная СРА 

выполнение расчётно-графических работ  

выполнение курсового проекта или курсовой работы   

поиск, изучение и презентация информации по заданной проблеме, 

анализ научных публикаций по заданной теме 

9 

работа над междисциплинарным проектом  

исследовательская работа, участие в конференциях, семинарах, 

олимпиадах 

18 

анализ данных по заданной теме, выполнение расчётов, составление 

схем и моделей на основе собранных данных 

11 

другие виды ТСРС (указать конкретно)  

Итого творческой СРА: 38 

Итого СРА: 66 

 

Тематика самостоятельной работы соответствует темам по П.4.2 

Методы контроля СРА (самоконтроль, контроль преподавателя, выступление на 

семинаре, написание статьи индексируемой в РИНЦ по тематике дисциплины.) 

Для проведения СРА используется ресурс материалы, размещенные в системе 

Sakai (https://dcn.icc.spbstu.ru/portal). 

 

2.2.7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

Адрес сайта курса 

Интернет-адрес сайта https://dcn.icc.spbstu.ru/portal 

 

Рекомендуемая литература  

 

Основная литература 
1. Карпов Ю.Г. Имитационное моделирование систем // СПб, БХВ, 2006 

https://dcn.icc.spbstu.ru/portal
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2. Хемди А. Таха Введение в исследование операций = Operations Research: An 

Introduction. Глава 18. Имитационное моделирование // М.: «Вильямс», 2007 

 

Дополнительная литература: 

1. Строгалев В. П., Толкачева И. О. Имитационное моделирование. - // МГТУ им. 

Баумана, 2008. 

2. Лоу А., Кельтон В. Имитационное моделирование [Simulation Modeling and 

Analysis]. // СПб.: Издательство:Питер, 2004. – 848 с. 

3. Шелобаев С.И. Экономико-математические модели и методы // Москва, Юнити, 

2005 

Электронные и Internet-ресурсы: 

Интернет-адрес сайта https://dcn.icc.spbstu.ru/portal 

 

Технические средства обеспечения дисциплины 

Для выполнения заданий используется компьютерный класс ПЭВМ с 

микропроцессорами  не ниже PentiumIV, объем ОЗУ не менее 512  MB. 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для выполнения заданий необходимо использовать систему моделирования 

AnyLogic. Для организации доступа к этой системе моделирования используется система 

виртуальных рабочих столов. Кроме этого, возможна установка AnyLogic на компьютер 

аспиранта, при этом преподаватель выполняет необходимые консультации. 

Выполнение работ по созданию фрагментов имитационных моделей предполагает 

принятие аспирантом архитектурных и алгоритмических решений, по которым может 

потребоваться консультация преподавателя. Потребность в такой консультации связана с 

тем, что к моменту изучения курса большинство аспирантов обычно не имеет опыта 

разработки моделей. Целесообразно проводить регулярные обсуждения разрабатываемых 

моделей с целью отслеживания хода работы и анализа принимаемых аспирантом 

решений, при этом нужно обращать внимание аспиранта на возможные последствия 

принятых им решений. В связи с этим важным этапом является анализ путей возможных 

реализаций моделей. Целью этого этапа является не только формирование навыков 

создания моделей, но и демонстрация многообразия вариантов решения проблемы 

создания модели, выбор каждого из которых определяет свойства созданной модели. 

 

2.2.8. Критерии оценивания и оценочные средства 

 

Критерии оценивания 
Полнота ответа на вопросы по теоретической части курса, а также качество 

выполнения практических заданий 

 

Оценочные средства 
– перечень контрольных вопросов, позволяющих оценить качество усвоения 

учебного материала на уровне знакомства; 

– комплекс заданий на контроль практических умений; 

– контрольные тесты; 

– статья, опубликованная в журнале, индексируемом в РИНЦ;  

Материалы содержатся в системе Sakai (https://dcn.icc.spbstu.ru/portal). 

 

https://dcn.icc.spbstu.ru/portal
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2.2.9. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
Методические рекомендации находятся в в системе Sakai 

(https://dcn.icc.spbstu.ru/portal) которая активно используется студентами и 

преподавателями в процессах СРА и КСРА и содержит наборы тестов. 

 

Особенности организации учебного процесса при дистанционной (заочной) 

форме обучения: 

Занятия для обучающихся по очной и заочной форме обучения проходят в форме СРА 

с КСРА. Используются материалы размещенные в  системе Sakai 

(https://dcn.icc.spbstu.ru/portal). 

  

https://dcn.icc.spbstu.ru/portal
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2.3.Модуль: Численные библиотеки 

 

2.3.1.Цели, задачи и результаты изучения дисциплины 

         Дисциплина служит формированию знаний, умений и навыков, которые образуют 

практический фундамент, необходимый для использования и создания специального вида 

математического обеспечения - специализированных коллекций и численных библиотек. 

В результате обучения слушатели будут понимать возможности и ограничения 

современного программного обеспечения, используемого при создании вычислительных 

пакетов и проведения вычислительного эксперимента. 

Предмет данного курса составляют вопросы, связанные с проектированием и 

эксплуатацией одного из широко распространенных видов программного продукта - 

вычислительных пакетов. Вычислительные пакеты на практике представлены в 

разнообразных формах - в форме систематизированных коллекций, численных библиотек, 

пакетов, автоматизирующих вычислительный эксперимент. При создании и применении 

этих программных средств основное внимание уделяется вопросам точности полученных 

результатов, быстродействию и удобству описания математических моделей. Точность, 

достоверность и скорость получения результатов во многом определяются видом 

машинной арифметики - это может быть арифметика чисел с плавающей точкой, 

интервальная арифметика, символьные вычисления. Современные вычислительные 

пакеты тесно связаны со специальными графическими оболочками моделирования. Эти 

оболочки позволяют наглядно, с сохранением традиционной математической нотации, 

описывать модель и применять для ее решения численные методы из 

систематизированных коллекций и библиотек.   

Освоение курсов, связанных с современными компьютерными технологиями, немыслимо 

без практической работы. В рамках данного курса слушателям предоставляется 

возможность не только познакомиться с существующими программными продуктами и 

технологиями, но создать свой собственный пакет для моделирования гибридных систем, 

используя полученные знания и навыки работы с современными технологиями 

моделирования. 

Результаты обучения (компетенции) выпускника ООП, на формирование которых 

ориентировано изучение дисциплины «Численные библиотеки» в соответствии с ФГОС. 

 

Код Результат обучения (компетенция) выпускника ООП 

ОПК-1 
владеть методологией теоретических и экспериментальных исследований в области 

профессиональной деятельности 

ОПК-7 

владеть методами проведения патентных исследований, лицензирования и защиты 

авторских прав при создании инновационных продуктов в области профессиональной 

деятельности 

ПК-3 
способность ориентироваться в перспективах развития техники и технологии защиты 

человека и природной среды от опасностей техногенного и природного характера 

ПК-7 

способность принимать участие в научно-исследовательских разработках по 

профилю подготовки: систематизировать информацию по теме исследований, 

принимать участие в экспериментах, обрабатывать полученные данные 

 

Планируемые результаты изучения дисциплины, обеспечивающие достижение 

цели изучения дисциплины «Численные библиотеки» и её вклад в формирование 

результатов обучения (компетенций) выпускника ООП): 
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В результате освоения данного курса слушатель должен 

ЗНАТЬ: 

• принципы организации вычислений при использовании арифметики чисел с 

плавающей точкой. Методы оценки правильности вычислений на основании 

прямого и обратного анализа ошибок округления. Стандарт IEEE для арифметики 

чисел с плавающей точкой и его реализацию на программном уровне. Технологию 

проектирования специализированных коллекций и численных библиотек. 

• основные законы интервальных вычислений. Методы решения базовых численных 

задач с помощью интервальной арифметики. 

• архитектуру современных пакетов компьютерной алгебры и основы символьных 

вычислений. Основные методы реализации арифметики чисел произвольной длины. 

УМЕТЬ: 

• оценивать точность и эффективность проводимых вычислений для различных типов 

машинной арифметики; 

• разрабатывать в соответствии с существующей технологией модули 

систематизированных коллекций и библиотек; 

• создавать тестовые коллекции; 

• применять для решения конкретных задач моделирования различные виды 

современных вычислительных пакетов; 

• разрабатывать простейшие современные графические оболочки для проведения 

конкретных вычислительных экспериментов; 

ИМЕТЬ НАВЫКИ работы с современными графическими средами моделирования. 

 

2.3.2. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Числовые библиотеки» преподается на 3 курсе обучения аспиранта.  

Дисциплина существенно опирается на знания, полученные студентами в таких 

фундаментальных курсах, как: «Математика» (разделы «линейная алгебра», 

«обыкновенные дифференциальные уравнения»), «Компьютерная математика», 

«Алгоритмы и автоматы», "Основы численного анализа", "Теория и технология 

программирования", "Моделирование. Динамические системы" и вобрал в себя 

достижения новой дисциплины "Вычислительная информатика", возникшей в последние 

годы на стыке вычислительных методов и информатики. Одним из основных достижений 

этой дисциплины является создание различных технологий вычислений, гарантирующих 

высокую эффективность и требуемую точность. 

 

2.3.3. Распределение трудоёмкости освоения дисциплины по видам учебной 

работы и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Трудоёмкость по 

семестрам, ач 

Итого, а.ч. 

3-й сем - 

Лекции (Л)    

Лабораторные занятия (ЛЗ)    

Практические занятия, семинары (ПЗ)    

Контроль самостоятельной работы студентов (КСР) 6  6 
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Самостоятельная работа студентов7 (СРА) 66  66 

в том числе творческая проблемно-ориентированная 

самостоятельная работа8 (ТСРА) 

36  36 

Экзамены (Э) (подготовка, сдача)    

Общая трудоемкость освоения дисциплины9 в академических часах, 

ач 

72 

в зачётных единицах, 

зет 

2 

 

 

 

 

 Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Формы текущего контроля  

и промежуточной аттестации 

Количество 

по семестрам 
Итого 

3-й сем. - 

Текущий контроль 

Контрольные работы (КРб), шт.    

Коллоквиумы (Кк), шт.    

Расчетно-графические работы (РГР), шт.    

Рефераты (Реф), шт.    

Курсовые проекты (КП), шт.    

Курсовые работы (КР), шт.    

Промежуточная аттестация 

Зачеты, (З), шт. 1  1 

Экзамены, (Э), шт.    

 

                                                           
7 Подробное описание в разделе 2.3. 8. 
8 Подробное описание в разделе 2.3.8. 
9 Общую трудоемкость освоения дисциплины определяют с учетом всех видов учебной работы 

(аудиторной и самостоятельной). 
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2.3.4. Содержание и результаты обучения 

Вклад дисциплины в формирование результатов обучения выпускника 

(компетенций) и достижение обобщённых результатов обучения (описаны в разделе 1) 

происходит путём освоения содержания обучения и достижения частных результатов 

обучения, описанных в данном разделе. 

 

Разделы дисциплины и виды учебной работы 

 
Разделы дисциплины, 

мероприятия текущего контроля 
 КСРА СРА Э 

1.   Классификация математического обеспечения 

1.1.     3 – 

2.   Технологии математических вычислений 

2.1.    1 6 – 

3.   Вычислительная математика и программное обеспечение 

3.1.     4 – 

4.   Программное обеспечение вычислительных методов линейной алгебры 

4.1.    1 4 – 

5.  Программное обеспечение решения систем алгебро-дифференциальных уравнений 

5.1.    1 8 – 

6. Программное обеспечение методов оптимизации. 

6.1.     5 – 

7.   Проектирование специализированных коллекций 

7.1.    1 12 – 

8.   Проектирование численных библиотек 

8.1.    1 6 – 

9.1.  Итого по видам учебной работы:  6 66 – 

10.1.  Общая трудоемкость освоения: а.ч./зет  0.09 1,91 – 

 

 

  



45 
 

 

Содержание разделов и результаты изучения дисциплины  

 

Темы, разделы Результаты освоения дисциплины 

1. Классификация математического обеспечения 

1.1. Классификация математического 

обеспечения 
История математического обеспечения. 

Особенности создания программных реализаций 

численных методов. Языки программирования 

численных методов. Свободное и коммерческое 

программное обеспечение. 

Классификация и особенности 

программных продуктов, 

предназначенных для различных 

видов вычислений. 

2. Технологии математических вычислений 

2.1. Технологии математических 

вычислений 
Классификация ошибок вычислений. 

Вычисления с числами с плавающей точкой. 

Символьные вычисления. Интервальная 

арифметика 

Основы машинных вычислений с 

использованием различных 

машинных арифметик. Умение 

использовать различные виды 

вычислений. 

3. Вычислительная математика и программное обеспечение 

3.1. Вычислительная математика и 

программное обеспечение 
Традиционные разделы вычислительной 

математики и программное обеспечение. 

Линейная алгебра. Интерполяция, 

аппроксимация, квадратурные формулы, 

дифференцирование. Алгебро-

дифференциальные уравнения. Уравнения в 

частных производных. Методы оптимизации. 

Классификация современного 

программного обеспечения по 

указанным разделам численного 

анализа. Умение  найти и применить 

на практике существующее 

программное обеспечение. 

 

4. Программное обеспечение вычислительных методов линейной алгебры 

4.1. Программное обеспечение 

вычислительных методов линейной алгебры 
BLAS. LINPACK, EISPACK, LAPACK. 

Технология построения специализированных 

коллекций в области линейной алгебры  

Современные библиотеки по 

численным методам линейной 

алгебры.  Умение их использовать на 

практике. 

5. Программное обеспечение решения систем алгебро-дифференциальных 

уравнений 

5.1. Программное обеспечение решения 

систем алгебро-дифференциальных уравнений 
ODEPACK Технология построения 

специализированных коллекций в области 

решения систем нелинейных алгебраических, 

обыкновенных дифференциальных, и алгебро-

дифференциальных уравнений. 

Современные библиотеки по 

численным методам для алгебро-

дифференциальных уравнений.  

Умение их использовать на практике. 

6. Программное обеспечение методов оптимизации 

6.1. Программное обеспечение методов 

оптимизации 

Современные библиотеки по 

численным методам оптимизации.  
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Классификация методов. 

Специализированные коллекции методов 

оптимизации. 

Умение их использовать на практике. 

7. Проектирование специализированных коллекций 

7.1. Проектирование 

специализированных коллекций 
Задачи прикладной области и методы из 

решения Выбор языка программирования 

Шаблон программной реализации отдельного 

метода Структура коллекции Тестирование 

Документирование. 

Технологии создания 

специализированных коллекций. 

Умение проектировать это вид 

программного обеспечения 

 

8. Проектирование численных библиотек 

8.1. Проектирование численных 

библиотек 
Численная библиотека -как коллекция 

систематизированных коллекций. Организация 

библиотеки Автоматизация проектирования. 

Документирование. Сопровождение библиотеки. 

Технологии создания численных 

библиотек. Умение использовать 

современные численные библиотеки 

для решения практических задач. 

 

 

2.3.5. Образовательные технологии  

В преподавании курса используются преимущественно традиционные 

образовательные технологии: 

– СРА, 

– КСРА 

– Зачет. 

 

Лабораторный практикум не предусмотрен 

Практические занятия не предусмотрены 

 

2.3.6. Организация и учебно-методическое обеспечение самостоятельной 

работы студентов 

СРА направлена на освоение учебного материала, развитие практических умений. 

СРА включает следующие виды самостоятельной работы студентов: 

– работа с рекомендованной учебной литературой; 

– выполнение заданий; 

– подготовка зачёту. 

 

В составе СРА отдельно выделяют творческую проблемно-ориентированную 

самостоятельную работу аспирантов (ТСРА), которая направлена на развитие 

комплекса интеллектуальных универсальных (общекультурных) и профессиональных 

умений, повышение творческого потенциала студентов. ТСРС включает, в частности: 

– поиск, обработка и презентация информации по печатным и электронным 

источникам информации по заданной проблеме дисциплины; 

– исследовательская работа, участие в научных конференциях (в том числе 

студенческих), семинарах, олимпиадах; 

– анализ научных публикаций по заданной теме; 

– анализ статистических и фактических данных по заданной теме, выполнение 

расчётов, составление схем и моделей на основе собранных данных. 

 

Примерное распределение времени самостоятельной работы студентов 
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Вид самостоятельной работы 

Примерная 

трудоёмкость, 

ач 

Текущая СРА 

с учебной литературой 15 

опережающая самостоятельная работа (изучение нового материала до 

его изложения на занятиях) 

 

самостоятельное изучение разделов дисциплины  

выполнение домашних заданий, домашних контрольных работ  

подготовка к лабораторным работам, к практическим и семинарским 

занятиям 

 

подготовка к контрольным работам, коллоквиумам, зачётам   

подготовка к экзаменам  

другие виды СРС (подготовка к зачету) 8 

Итого текущей СРА: 23 

Творческая проблемно-ориентированная СРА 

выполнение расчётно-графических работ  

выполнение курсового проекта или курсовой работы   

поиск, изучение и презентация информации по заданной проблеме, 

анализ научных публикаций по заданной теме 

10 

работа над междисциплинарным проектом  

исследовательская работа, участие в конференциях, семинарах, 

олимпиадах 

23 

анализ данных по заданной теме, выполнение расчётов, составление 

схем и моделей на основе собранных данных 

10 

другие виды ТСРС (указать конкретно)  

Итого творческой СРА: 43 

Итого СРА: 66 

 

Тематика самостоятельной работы соответствует темам по П.4.2 

методы контроля СРА (самоконтроль, контроль преподавателя, выступление на 

семинаре, написание статьи, индексируемой в РИНЦ по тематике дисциплины.) 

Для проведения СРА используется материалы, курса размещенные в системе Sakai 

(https://dcn.ftk.spbstu.ru/portal) 

 

2.3.7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Адрес сайта курса 

Раздел Сениченкова Ю.Б // dcn.ftk.spbstu.ru 

 

Рекомендуемая литература  

Основная литература 

1. Основы матричных вычислений / Уоткинс, Девид С. — М. Бином, 2006 

 

Дополнительная литература: 

Дополнительная литература размещена на сайте кафедры - http://dcn.ftk.spbstu.ru 

Электронные и Internet-ресурсы: 

Раздел Сениченкова Ю.Б // dcn.ftk.spbstu.ru 

https://dcn.ftk.spbstu.ru/portal
http://dcn.ftk.spbstu.ru/
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Технические средства обеспечения дисциплины 

Компьютерный класс, лицензионное программное обеспечение - Matlab, Sage, RMD 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Компьютерный класс, лицензионное программное обеспечение - Matlab, Sage, RMD 

 

2.3.8. Критерии оценивания и оценочные средства 

Критерии оценивания 
Вопросы по теоретической части курса, а также выполнение в срок работ, умение 

объяснять полученные результаты, опираясь на знания теории.  

 

Оценочные средства 
– перечень контрольных (экзаменационных) вопросов, позволяющих оценить 

качество усвоения учебного материала на уровне знакомства; 

– комплекс заданий на контроль практических умений; 

– контрольные тесты; 

– статья, опубликованная в журнале, индексируемом в РИНЦ  

Материалы содержатся в раздел Сениченкова Ю.Б // dcn.ftk.spbstu.ru 

 

2.3.9. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
Методические рекомендации находятся в системе Sakai 

(https://dcn.ftk.spbstu.ru/portal), которая активно используется в процессе СРА и КСРА с 

использованием набора тестов, приведенных в системе. 
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3.Индивидуальные задания студентов третьего уровня по CMSE 

дисциплинам (темы реферативных работ) 
 

3.1. Раздел Математическое моделирование.  

 

Символьное вычисления в пакетах визуального моделирования Системы 

высокого индекса Проблема упрощения автоматически сгенерированных 

уравнений 

 

 

3.2. Раздел Компьютерное моделирование 

 

Визуальные языки моделирования. Механика. Химия. Гидравлика. 

Визуализация поведения. Фазовые портреты. Трехмерные временные 

диаграммы Библиотека численных методов. 

Поиск точек переключения 

Разработка визуальных и символьных языков моделирования для каждой 

предметной 

области и соответствующего интерпретатора. 

Интеграция нового МО в ИСМА с готовой библиотекой численных методов 

и обнаружения событий. 

 

 

3.3. Раздел Приложения 

Электричество. 

Гидравлика. 

Системы массового обслуживания. 

Энергетика ( уравнения Парка - Горева, законы Кирхгофа, 

приведение схем электроэнергетики к электрическим схемам замещения и 

т.д.) 

Химическая кинетика (схемы описания химических реакций через стадии) 

Биомедицинские системы (билиарная система)  

 

Соответствие тем рефератов лекциям приведено в табл. 3.1. 

 

Табл. 3.1. Соответствие тем рефератов лекциям 

 

N Лекции Темы рефератов 

1 Объектно-

ориентированное 

моделирование 

История ООМ 

2 Язык UML Реализация стандартов UML в средах 

визуального моделирования 

3 Среды визуального История и сравнительный анализ сред 
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моделирования моделирования 

4 Dymola, OpenModelica «Физическое моделирование» 

5 Rand Model Designer Событийно-управляемые динамические 

системы 

6 MapleSim Моделирование и символьные 

вычисления 

7 ModelDesigner «Физическое моделирование» и 

символьные вычисления 

8 Моделирование 

событийно—

управляемых 

динамических систем 

Гибридные и событийно управляемые 

системы. Обзор зарубежных и 

отечественных работ 

9 Моделирование 

компонентных систем 

Компонентные системы в Simulink, 

OpenModelica, RMD, Ptolemy 

10 Вычислительный 

эксперимент 

Организация вычислительного 

эксперименты в различных средах 

моделирования 

11 Алгоритмы 

формирования 

итоговых уравнения 

Канонические формы уравнений. 

Алгоритмы формирования. Анализ 

корректности. 

12 Численные библиотеки 

сред визуального 

моделирования 

Численное решение НАУ, ОДУ, АДУ 
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Заключение 

 
Методические указания предназначены для  студентов третьего уровня 
подготовки по направленности ООП 09.06.01_09 Математическое 
моделирование, численные методы и комплексы программ.  
 

Методические указания содержат информацию, необходимую студенту 

третьего уровня подготовки для эффективной организации процесса обучения.  

 

 


