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1 Область применения и нормативные ссылки 
 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным ре-
зультатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчет-
ности. 
 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Принципы построения 
ма-тематических моделей», учебных ассистентов и студентов, обучающихся по образовательной 
программе 01.04.04 Суперкомпьютерное моделирование в науке и инженерии .  

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 
 

• ФГОС ВПО по направлению подготовки 01.04.04 «Прикладная математика» (квалификация 
(степень) «магистр»). 

 
• Объединенным планом на 2018/19 учебный год Московский институт электроники и 

матема-тики НИУ ВШЭ 01.04.04 Суперкомпьютерное моделирование в науке и инженерии, 
Магистра-тура 1 курс. 

 

2 Цели освоения дисциплины 
 

Цель дисциплины «Принципы построения математических моделей » - обеспечить введение 
слу-шателей в предмет математического моделирования, получение ими начальных практических 
навыков в области математического моделирования. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисци-плины 

 

Уровни формирования компетенций: 
 

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, 
умения); СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной 
компетенции; МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень 
осознания ценности компетенции человеком и готовность ее использовать  

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

  Уро-  Формы и ме- Форма кон- 
  вень  тоды обучения, троля уровня 
  фор- 

Дескрипторы – основные 
способствующие сформиро- 

 Код по миро- формированию ванности  

признаки освоения (показа- 
Компетенция ОС вания и развитию ком- компетен- 

тели достижения резуль-  ВШЭ ком- петенции ции  тата) 



  пе-   

     

  тен-    

  ции    

Способность к аб-   Демонстрирует способность  
Текущий 

страктному мышле-   к анализу информации и Работа в аудито-   

контроль 
нию ОК-1 СД синтезу математической мо- рии, самостоя- 

успеваемо-    Дели тельная работа    сти      

      

Готовность к само-     
Текущий 

развитию, самореа-   Демонстрирует способность  

  

Самостоятель- контроль 
лизации, развитию ОК-3 МЦ к самостоятельному образо- 

ная работа успеваемо- 
творческого потен-   ванию    сти 
циала     

     

Способность разра-   Демонстрирует способность Практическая Текущий 
батывать эффектив- 

ОПК-2 СД 
разрабатывать сложные ал- работа в аудито- контроль 

ные математиче- горитмы на основе пред- рии, в компью- успеваемо-   

   ставленных в литературе и терном классе, сти, экзамен 



  Уро-  Формы и ме- Форма кон- 
  вень  тоды обучения, троля уровня 
  фор- 

Дескрипторы – основные 
способствующие сформиро- 

 Код по миро- формированию ванности  

признаки освоения (показа- 
Компетенция ОС вания и развитию ком- компетен- 

тели достижения резуль-  ВШЭ ком- петенции ции  тата)   пе-   

     

  тен-    

  ции    

ские методы реше-   программно их реализовы- самостоятельная  

ния задач естество-   вать. работа  
знания, техники,      
экономики и управ-      

ления      

Способность к про-      

фессиональной экс-   
При разработке приложений Практические 

 

плуатации совре-   Текущий   использует современные занятия в компь- 
менного оборудова-   контроль 

ПК-4 СД среды программирования и ютерном классе, 
ния и приборов (в успеваемо-   средства разработки, пакеты самостоятельная 
соответствии с це-   сти, экзамен   программ. работа 
лями ООП магистра-    

     

туры)      

Способность разра-      

батывать и исследо-      
вать математиче-      
ские модели объек-    Практические 

Текущий 
тов, систем, процес-   Самостоятельно разрабаты- занятия в компь-   

контроль 
сов и технологий, ПК-7 СД вает вычислительные мо- ютерном классе, 

успеваемо- 
предназначенных   дели самостоятельная   сти, экзамен 
для проведения    работа     

расчетов, анализа,      
подготовки реше-      

ний      

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Настоящая дисциплина относится к циклу адаптационных дисциплин. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и компе-
тенциями:  

• Основные разделы математики  
• Основные разделы физики 

 
• Владение навыками программирования на любом языке программирования высокого 

уровня (рекомендуется Python) 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении дис-
циплин:  

• Дипломное проектирование 



 
 

 

6 Формы контроля знаний студентов 
 

Тип кон- Форма кон-  1 год  Кафедра/подразделение Параметры 
троля троля       

  1 2 3 4   

       Свободная беседа на осно- 
Итоговый Экзамен    + ДПМ вании контрольных вопро- 

       сов (30 минут) 
 
 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 
 

Экзамен (в 4 модуле): Студент должен продемонстрировать знание методов и подходов к разра-
ботке математических моделей на основе информации по темам курса (компетенции ОПК-2, ПК-4, ПК-7).  

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 
Проведение контроля должно осуществляться в компьютерном классе. 

 

8 Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Анализ явлений и обоснование выбора модели. 
Общие принципы построения математических моделей. 

 
Явления распространения инфекций, добычи нефти и газа и т.п. и их описание с помощью модели 
протекания. Протекание на решетке. Методы анализа – Монте-Карло, кластерный метод Хошена-
Копельмана. Ферромагнетизм и спиновые модели. Модель Изинга. Методы исследования – ана-
литические, численные и моделирование. Специализированные вычислительные системы.. 

 

Раздел 2. Основные понятия о современных алгоритмах математического моделирования. 
 

Метод молекулярной динамики. Алгоритм Монте-Карло. Алгоритм цепочечных событий. Моде-
лирование взаимодействия лазерного излучения с веществом. Моделирование испарения капли 
на подложке. Моделирование систем с беспорядком. Моделирование клеточных автоматов. 
Ана-лиз фрактальных структур. Модели на графах и деревьях. Генерация псевдослучайных 
чисел. Принципы измерения наблюдаемых величин в компьютерном эксперименте. 



Раздел 3. Методы параллелизации алгоритмов математического моделирования. 
Масштабируемость алгоритма. Производительность процессора, регистры, ядра, нити. Ускори-
тели вычислений. GPGPU. SIMD. Анализ алгоритма. Выделение «узких мест». Примеры 
параллель-ных алгоритмов.. 

 

Курс включает цикл лекций, семинары, самостоятельную и курсовую работу. Курсовая работа заключа-
ется в выполнении задачи по математическому моделированию под руководством преподавателей ма-
гистерской программы. 
 

 

9 Образовательные технологии 
 

Занятия проводятся в компьютерных классах, оснащенных необходимым программным обеспе-
чением (системой Anaconda Python, c/c++, доступом в интернет), а также проектором. Занятия 
включают в себя обсуждения и решение практических задач на ЭВМ. 

 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 
 

Не предусмотрены. 
 

9.2 Методические указания студентам 
 

Не предусмотрены. 
 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего кон-
троля 

 
Примеры вопросов для самопроверки студентов. 

 
1. Критическая концентрация в задаче перколяции. Формулы критического поведения наблюдае-

мых величин. 
2. Идея метода Хошена-Копельмана. 
3. Ферромагнетизм – что это такое? 
4. Метод Монте-Карло. 
5. Метод молекулярной динамики для жестких сфер. 
6. Архитектура SIMD и ее современные реализации. 
7. Принцип бутылочного горла. 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине 
 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: оценива-
ется активность студента в дискуссиях, правильность решения задач, уровень ориентированности сту-
дента в демонстрируемых им программах, понимание сильных сторон и ограничений используемых вы-
числительных методов. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на практических занятиях определя-
ется перед промежуточным или итоговым контролем — Оауд. 
 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: оценивается правильность выпол-
нения домашних работ, задания для которых выдаются дистанционно. Оценка по 10-ти балльной шкале 
за самостоятельную работу определяется перед промежуточным или завершающим контролем — Осам.  

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 
 

Онакопл = 0.5*Оауд+ 0.5*Осам 

Способ округления накопленной оценки: в пользу студента. 

 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине, которая вычисляется 
по следующей формуле: 



Орезультат = 0.7*Онакопл+ 0.3*Оэкзамен 

Способ округления результирующей оценки: арифметический. 
 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

В данном курсе нет разделения на обязательную и дополнительную литературу. Данный 
список является приблизительным списком рекомендованной литературы. 

 

1. Harvey Gould, Jan Tobochnik, and Wolfgang Christian. Computer Simulation Methods, (Addison-Wesley - 
2006). 

2. D. Stauffer and H.E Stanley. From Newton to Mandelbrot (Springer — 1989).  
3. T.J. Santner, B.J. Williams, and W. I. Notz. The design and analysis of computer experiments (Springer — 

2003). 
4. O. Mesly. Creating Models in Psychological Research. (Springer — 2015). 
5. R.H. Swendsen. An Introduction to Statistical Mechanics and Thermodynamics. (Oxford - 2012).  
6. C. Chauve, N. El-Mabrouk, E. Tannier, Eds. Models and Algorithms for Genome Evolution. (Springer – 2013). 

7. D. Gusfield. ReCombinatorics. (MIT-2014). 
 

12.1 Справочники, словари, энциклопедии 
 

 

12.2 Программные средства 
 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные средства:  

• Cистему Anaconda Python для ОС Linux, либо любой другой дистрибутив языка программиро-  
вания Python, включающий библиотеки SciPy, Pandas, scikit-learn, xgboost, Hadoop, TensorFlow.  

• Jupyter notebook или любую другую IDE по выбору 
 

12.3 Дистанционная поддержка дисциплины 
 

• Информационная образовательная среда НИУ ВШЭ. 
 

 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Для успешного освоения дисциплины необходимо следующее материально-техническое 
обес-печение:  

• Дисплейный класс, оборудованный современными персональными компьютерами.  
• Интерактивная доска и/или проектор с экраном. 


