
Математические средства моделирования систем 

 

(1, 2 модули, 2 год) 

 
1) Краткое содержание дисциплины. Курс включает основные сведения, необходимые для 

реализации полного цикла построения математических моделей от математической 

постановки задачи до разработки программного обеспечения. 

2) Временной ресурс/Кредитная стоимость дисциплины: 114 ч./3 ЗЕ 

3) Цель курса: 

 формирование представления, получение знаний, умений и навыков  по методологии и 

основным принципам построения математических моделей разнообразных систем  и 

процессов различной природы и назначения; 

 реализация математических моделей с использованием современных вычислительных 

средств;  

 исследование характеристик поведения реальных или проектируемых систем с 

помощью проведения аналитических и численных экспериментов с использованием их 

математических моделей; 

 выработка практических навыков анализа результатов модельных экспериментов; 

 обучение студентов принципам построения вычислительных алгоритмов, прививание 

навыков выполнения вычислительных работ на ЭВМ.  

 

4) Результаты обучения: в результате освоения дисциплины студент должен: 

 иметь представление: 

– об общих понятиях теории и практики моделирования ; 

– об аналитическом и имитационном подходах при построении моделей систем; 

– об основных целях и задачах проведении экспериментов с математическими 

моделями; 

 знать: 

– основные этапы построения математической модели; 

– классификацию моделируемых систем по типу поведения;   

– типовые классы математических  моделей; 

– возможности реализации типовых моделей средствами вычислительной 

техники; 

– основы планирования экспериментов с математическими моделями;  

– численные и численно-аналитические методы построения решений систем 

обыкновенных дифференциальных уравнений и уравнений в частных 

производных; 

 уметь: 

– анализировать моделируемую систему и выбирать методы моделирования; 

– строить имитационную модель для типовых математических моделей; 

– реализовать имитационную модель и проводить моделирование; 

 иметь навыки: 

– разработки математических моделей и их численной реализации; 

– оценки адекватности модели и анализа результатов моделирования; 

– обработки результатов моделирования. 

 

Компетенции, которые студент приобретает после изучения дисциплины: 

 



Компетенция 
Код по  

ФГОС  

Способен разрабатывать эффективные математические методы 

решения задач естествознания, техники, экономики и управления. 

ОПК-2 

Способен анализировать сложные технические системы управления. ПК-1 

Способен разрабатывать научно-техническую документацию, 

оформлять научно-технические отчеты, обзоры, публикации по 

результатам выполненных исследований. 

ПК-3 

Способен разрабатывать и исследовать математические модели 

объектов, систем, процессов и технологий, предназначенных для 

проведения расчетов, анализа, подготовки решений. 

ПК-7 

Способен разрабатывать наукоемкое программное обеспечение работы 

конкретного предприятия. 

ПК-8 

 

5) Содержание:   

№ Название раздела 
Всего 

часов 

ЗЕТ 

1. Основные понятия моделирования систем. 
14 

0,36 

2. Классификация математических моделей 
14 0,36 

3. Средства программной реализации математических 

моделей. 
14 0,36 

4. Средства визуализации в математическом 

моделировании 
16 

0,42 

5. Линейные и нелинейные математические модели 
14 0,36 

6. Численное решение систем обыкновенных 

дифференциальных уравнений и уравнений в 

частных производных.  

14 
0,36 

7. Методы оптимизации в математическом 

моделировании 
16 

0,42 

8. Автоматизированные системы научных 

исследований 
16 

0,36 

 Всего 114 3 

 

6) Пререквизиты: изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 математический анализ; 

 дифференциальные уравнения; 

 линейная алгебра; 

 аналитическая геометрия; 

 теория функций комплексного переменного; 

 теория графов и математическая логика; 



 функциональный анализ. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 знать основы информатики; 

 знать основы линейной алгебры; 

 знать элементы математического анализа. 
 

7) Основная литература:   

- С. И. Дворецкий, Ю. Л. Муромцев, В. А. Погонин, А. Г. Схиртладзе . Моделирование 

систем.- М.: изд. Academia, 2009. 320 с. 

- Петров Л.Ф. Методы динамического анализа экономики. – М.: Инфра-М, 2010. 238 с. 
 

8) Дополнительная  литература, программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

- Гультяев А. Визуальное моделирование в среде MATLAB. Учебный курс. - СПб.: 

Питер, 2000. 

- Ануфриев И.Е. Смирнов А.Б., Смирнова Е.Н. MATLAB 7. – СПб.: БХВ-Петербург, 

2005. – 1104 с. 

- Программные средства: 

MATLAB 

POWERSIM STUDIO 

- Интернет-ресурсы: 

http://www.inf1.info/book/export/html/215 

http://dit.isuct.ru/ivt/books/IS/IS5/glava4.htm 

http://portal.tpu.ru/SHARED/z/ZAMYATINA/Work/Tab1/Textbook.pdf 

 
9) Координатор: Петров Лев Федорович, профессор, +79057573754, LFP @ mail.ru 

10) Использование технических средств обучения: Во всем курсе используется класс ПЭВМ на 

базе процессора Intel. 

11) Лабораторные работы и проекты: не предусмотрены. 

Преподаватель: Петров Л. Ф.                     


