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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов по магистерской программе «Системы управления и обработки 

информации в инженерии», изучающих дисциплину «Принципы построения математических 

моделей». 

Курс включает основные сведения, необходимые для реализации полного цикла 

построения математических моделей, от математической постановки задачи до разработки 

программного обеспечения. 

Программа разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 01.04.04 Прикладная математика 

(уровень магистратуры).  

Программа разработана в соответствии с рабочим учебным планом университета по 

магистерской программе «Системы управления и обработки информации в инженерии». 

 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Принципы построения математических моделей» 

являются: 

 формирование представлений, получение знаний, умений и навыков по 

универсальной методологии конструирования математических моделей, 

соответствующих процессам различной природы и назначения;  

 изучение основных аналитических подходов, связанных с преобразованием и 

последующим решением математических моделей, а также обработкой расчётов и 

представлением результатов модельных экспериментов; 

 изучение современных вычислительных методов и алгоритмов, используемых при 

реализации математических моделей;  

 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. 

 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 иметь представление: 

– об общих понятиях теории и практики математического моделирования  

– об основных целях и задачах проведении экспериментов с математическими 

моделями;  

– об принципиальных ограничениях, существующих при реализации 

математического и физического моделирования. 

 

 знать: 
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– основные этапы построения и планирования экспериментов с математической 

моделью; 

– аналитические методы решения линейных и нелинейных уравнений в частных 

производных, а также подходы, связанные с обработкой вычислений 

– современные численные методы построения решений систем обыкновенных 

дифференциальных уравнений и уравнений в частных производных 

– аналитические и численные методы построения решений систем 

обыкновенных  дифференциальных уравнений и уравнений в частных 

производных 

– классификацию моделируемых систем по типу поведения; 

– типовые классы математических моделей; 

– основы планирования экспериментов с математическими моделями; 

– возможности реализации типовых моделей средствами вычислительной 

техники. 

 

 уметь: 

– анализировать исходную систему и выбирать методы моделирования; 

– оценивать адекватность модели и анализировать результаты моделирования; 

– строить имитационную модель для типовых математических моделей; 

– реализовать имитационную модель и проводить моделирование;  

 

 иметь навыки: 

– построения математических моделей и их численной реализации; 

– обработки результатов моделирования. 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовой части образовательной программы.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 дифференциальные уравнения; 

 уравнения в частных производных; 

 функциональный анализ. 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 знать основы информатики; 

 знать основы линейной алгебры; 

 знать элементы математического анализа. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении остальных дисциплин магистерской программы. 

 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

способность разрабатывать 

эффективные 

ОПК-2 Владеет навыками разработки 

эффективных математических 

Лекции, семинары, 

самостоятельная работа 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

математические методы 

решения задач 

естествознания, техники, 

экономики и управления  

 

методов решения задач 

естествознания, техники, 

экономики и управления 

способностью 

анализировать сложные 

технические системы 

управления   

 

ПК-1 Представляет связи в сложных 

технических системах 

управления 

Лекции, семинары, 

самостоятельная работа 

способностью 

разрабатывать научно-

техническую 

документацию, 

оформлять научно-

технические 

отчеты, обзоры, 

публикации по 

результатам 

выполненных 

исследований  

 

ПК-3 Демонстрирует навыки 

разработки научно-технической 

документации, оформления 

научно-технических отчетов, 

обзоров, публикаций по 

результатам выполненных 

исследований 

Семинары, самостоятельная 

работа 

способностью 

разрабатывать и 

исследовать 

математические модели 

объектов, систем, 

процессов 

и технологий, 

предназначенных для 

проведения расчетов, 

анализа, подготовки 

решений  

 

ПК-7 Владеет методами разработки и 

исследования математических 

моделей объектов, систем, 

процессов и технологий, 

предназначенных для 

проведения расчетов, анализа, 

подготовки решений 

 

Лекции, семинары, 

самостоятельная работа 

способностью 

разрабатывать 

наукоемкое 

программное 

обеспечение работы 

конкретного 

предприятия 

  

ПК-8 Демонстрирует способность 

разрабатывать наукоемкое 

программное обеспечение 

работы конкретного 

предприятия 

Лекции, семинары, 

самостоятельная работа 

 

 

5. Тематический план учебной дисциплины  

№ Название раздела Всего Аудиторные часы Самостоя-
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часов  
Лекции 

Практические 

занятия 

тельная 

работа 

1 Элементы матричного анализа.  23 1 8 14 

2 Разностные методы решения 

эволюционных уравнений 
19 1 4 14 

3 Принцип операторной факторизации 

и методы решения линейных 

алгебраических систем и 

дифференциальных уравнений 

27 1 12 14 

4 Оператор Штурма Лиувилля и его 

свойства. Теорема Стеклова. 

Проекционный метод Фурье.  

Метод Ритца 

24 2 8 14 

5 Численное решение систем 

обыкновенных дифференциальных 

уравнений и уравнений в частных 

производных. Счётная вязкость 

21 1 6 14 

 Всего часов 114 6 38 70 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 1 модуль 2 модуль Параметры 

Текущий 

(неделя) 

Домашнее задание - 2 неделя 

модуля 

 

Итоговый Экзамен   Устный экзамен  

 

 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков  

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 

 

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине  

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях: активность 

студентов в работе на занятиях, дискуссиях, правильность решения задач на практических 

занятиях. Оценки за работу на практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на практических занятиях 

определяется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: полноту освещения темы, 

которую студент готовит для выступления с докладом на занятии-дискуссии, предварительную 

подготовку студента к практическим занятиям. Оценки за самостоятельную работу студента 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за 

самостоятельную работу определяется перед промежуточным или итоговым контролем – 

Осам.работа.  
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В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая 

формируется по следующей формуле: 

 

Орезульт = 0,4·Онакопленная итоговая + 0,6·Оитоговый экзамен 

 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине:  арифметический.  

Накопленная итоговая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

 

Онакопленная итоговая= (Опромежуточная 1 + Онакопленная 2) / 2 

 

где Опромежуточная 1– промежуточные оценки этапа 1,  

Онакопленная 2  — промежуточные оценки этапа 2,  

 

Опромежуточная 1  =  0,5 Oауд + 0,5Осам.работа, 

 

где Oауд , Ocам.работа  - оценки за аудиторную и самостоятельные работы. 

Способ округления промежуточного контроля: арифметический.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

 

Онакопленная 2  =  0,6Одом + 0,2Оауд + 0,2Осам.работа 

 

где Одом, Oауд , Ocам.работа  - оценки за домашнюю, аудиторную и самостоятельные работы 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

Оценка на экзамене выставляется по 10-балльной шкале. Перевод в 5-балльную шкалу 

осуществляется по правилам: 

0 – 3 баллов – неудовлетворительно, 

4 – 5 баллов – удовлетворительно, 

6 – 7 баллов – хорошо, 

8 – 10 баллов – отлично. 

 

 

7. Содержание дисциплины 

 

Понедельный план проведения занятий лекционных и практических 

 

№ Содержание курса лекций Содержание семинаров Контроль 

 1 модуль  

1.  Элементы матричного анализа (1ч). Пространство вектор-столбцов. 

Пространство полиномов. Сплайны 1-

го порядка. Алгебра матриц. 

Векторные и матричные нормы. 
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№ Содержание курса лекций Содержание семинаров Контроль 

Краевые условия Дирихле, Неймана, 

Робера и Вебера-Реймана. 

Функциональные линейные 

пространства с краевыми условиями 

(пространства Соболева). (4ч) 

2.   Достаточные условия положительной 

определенности матричного 

оператора. Условия Сильвестра. 

Спектральные условия. (2ч) 

 

3.   Достаточные условия строгой не 

вырожденности матриц. Условия 

Адамара.(2ч) 

 

4.  Разностные методы решения 

эволюционных уравнений (1ч) 

Примеры наиболее часто 

применяемых разностных схем. 

Схемы Эйлера, схема Рунге-Кутты, 

схема Кранка-Никольсон, схема 

Мацуно-Хойна.  (2ч) 

 

5.   Разносная схема как аппроксимация 

матричного экспоненциала. (2ч) 

 

6.  Оператор Штурма-Лиувилля и его 

свойства. Теорема Стеклова. 

Проекционный метод Фурье.  Метод 

Ритца (2ч) 

Решение краевых задач и 

обыкновенных дифференциальных 

уравнений методом Фурье. Задачи с 

краевыми условиями Дирихле, 

Неймана и Вебера-Реймона. (4 ч) 

 

7.   Разностные аналоги оператора 

Штурма-Лиувилля на основной и 

смещенной сетке. Линейные системы 

с трехдиагональной матрицей. (4 ч) 

 

8.   Аппроксимация дифференциального 

уравнения. Аппроксимация краевых 

условий. (4 ч) 

 

    

 2 модуль   

9.  Линейные и нелинейные операторы на 

функциональных пространствах. 

Принцип операторной факторизации и 

методы решения линейных 

алгебраических систем и 

дифференциальных уравнений (1ч) 

Решение дифференциальных 

уравнений с постоянными 

коэффициентами методом Лобатто. (2 

ч) 

 

10.   Решение волнового уравнения 

методом Даламбера. (2ч) 

 

11.   Метод Краута-Дулитла, метод 

Холецкого (2 ч) 

Выдача 

ДЗ 

12.   Метод прогонки. Варианты метода 

прогонки. (2ч) 

 

13.  Численное решение систем 

обыкновенных дифференциальных 

уравнений и уравнений в частных 

производных. (1 ч) 

Матричный экспоненциал. 

Аппроксимация матричного 

экспоненциала. (2ч) 
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№ Содержание курса лекций Содержание семинаров Контроль 

14.   Решение уравнения переноса. Схема 

бегущего счета. Счётная вязкость. (2ч) 

 

15.   Дельта-функция Дирака и функция 

Грина дифференциальных краевых 

задач. Функция Грина уравнения 

теплопроводности на прямой, как 

пример автомодельного решения. (2ч) 

 

16.   Сдача ДЗ  

 

Самостоятельная работа студентов (70 часов) 

- сравнение аппроксимаций краевых условий на прямых и смещенных сетках 

- исследование положительной определенности и симметричности оператора Лапласа с 

однородными краевыми условиями Дирихле. 

- исследование положительной определенности матриц, соответствующих разностным схемам, 

аппроксимирующих оператор Штурма-Лиувилля. 

 

  

8. Образовательные технологии 

Занятия по курсу проходят в форме лекций и семинарских занятий. На семинарских 

занятиях преподаватель демонстрирует методы решения задач, а также разбираются некоторые 

примеры из домашних заданий, которые вызвали проблемы у студентов при самостоятельном 

решении. Для достижения хороших результатов при изучении дисциплины студентам 

необходимо самостоятельно дома решать задания, выданные преподавателем, а также разбирать 

материалы лекций или соответствующие темы в рекомендованных книгах. 

 

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

 

 Домашнее задание: Численное и аналитическое решение краевой задачи для 

дифференциальных уравнений второго порядка. 

 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

01. Понятие абстрактного линейного пространства.  

02. Пространство вектор-столбцов. 

03. Пространство полиномов. Сплайны 1-го порядка.  

04. Алгебра матриц.  

05. Векторные и матричные нормы.  

06. Краевые условия Дирихле, Неймана, Робера и Вебера-Реймана. Функциональные 

линейные пространства с краевыми условиями (пространства Соболева).  

07. Необходимые условия положительной определенности матричного оператора. Условия 

Сильвестра.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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08. Спектральные условия. 

09. Достаточные условия строгой не вырожденности матриц. Условия Адамара. 

10. Разностные методы решения эволюционных уравнений. Схемы Эйлера, схема Рунге-

Кутты. 

11. Схема Кранка-Никольсон, схема Мацуно-Хойна. 

12. Разносная схема как аппроксимация матричного экспоненциала. 

13. Оператор Штурма-Лиувилля и его свойства. Теорема Стеклова.  

14. Проекционный метод Фурье.  

15. Метод Ритца 

16. Операторная форма дифференциальных уравнений. Принцип факторизации операторного 

уравнения. 

17. Метод Лобатто решения дифференциальных уравнений. 

18. Метод Даламбера решения волнового уравнения. 

19. Метод Краута решения линейных алгебраических систем.  

20. Метод Холецкого. 

21. Метод прогонки решения линейных алгебраических систем с трехдиагональной матрицей. 

22. Схема бегущего счета. Счетная вязкость.  

23. Дельта-функция Дирака и функция Грина дифференциальных краевых задач. 

24. Функция Грина уравнения теплопроводности на прямой, как пример автомодельного 

решения. 

25. Метод Грина решения линейных дифференциальных уравнений. 

  

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Базовый учебник 

1. Варданян Г.С. – Прикладная механика: применение методов теории подобия и анализа 

размерностей к моделированию задач механики деформируемого твердого тела // М. 

«Инфра-М» 2016. 178 с.  

Основная литература 

1. Зарубин В.С. – Математическое моделирование в технике // М. «МГТУ им. Баумана» 2010. 

498 c. 

2. Резлин В.И. – Математическое моделирование. Учебное пособие // М. «Юрайт» 2016. 128 c. 

3. Тарасик В.П. – Математическое моделирование технических систем // М. «Новое знание» 

2016. 592 с.  

Дополнительная литература  

4. Колдоба А.В., Повещенко Ю.А., Самарская Е.А., Тишкин В.Ф. – Методы математического 

моделирования окружающей среды // М. «Наука» 2000. 254 с. 

5. Марчук Г.И. – Математическое моделирование в проблеме окружающей среды // М. «Наука» 

1982. 319 с. 

6. Седов Л.И. – Методы подобия и размерности в механике // М. «Наука» 1987. 440 с. 

7. Седов Л.И. – Об основных моделях в механике // М. «МГУ». 1992. 151 с. 

8. Пененко В.В., Алоян А.Е. – Модели и методы в задачах охраны окружающей среды // Н. 

«Сиб. Отд. Наука» 1985. 254 с. 

 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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11. Программные средства 

Не предусмотрены. 

 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Не предусмотрены. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html

